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Предисловие ко второму тому 

 
Второй том учебника гражданского права открывает изложение подотраслей и институтов Особенной 

(специальной) части гражданского права. В нем излагаются положения о вещном праве (основное место в 
котором занимает право собственности); наследственном праве; об исключительных правах 
(«интеллектуальной собственности»), включающих авторское право и смежные права, патентное право, 
исключительные права на средства индивидуализации товаров и их производителей; о личных 
неимущественных правах.  

Таким образом, речь здесь идет о подотраслях и институтах гражданского права, регулирующих 
статику общественных отношений, входящих в его предмет. Последующие два тома учебника целиком 
посвящены обязательственному праву – важнейшей и наиболее обширной по содержанию подотрасли 
гражданского права,  предназначенной для непосредственного регулирования имущественного оборота, 
т.е. динамики отношений, составляющих предмет гражданско$правового регулирования.   

Такое расположение материала отличается от систематики Гражданского кодекса и предпринято 
авторами в учебных целях. Оно позволяет не разрывать общую последовательность изучения гражданского 
права, начинающегося с общих положений (Общей части), переходящего затем к гражданско$правовому 
оформлению отношений, составляющих предпосылки (и результаты) имущественного оборота, и 
завершающегося рассмотрением широкого круга отношений, составляющих собственно гражданский 
оборот.  

Этим объясняется и рассмотрение наследственного права – традиционной подотрасли гражданского 
права – в тесной связи с вещно$правовым регулированием отношений частной собственности граждан. 
Для них наследование с этой точки зрения составляет прежде всего способ универсального 
правопреемства, т.е. перехода комплекса имущества, составляющего объект их частной собственности, к 
другим лицам (подобно универсальному правопреемству, возникающему в результате реорганизации 
юридических лиц, которое столь же традиционно рассматривается применительно к их гражданско$
правовому статусу, а не в качестве самостоятельного института или подотрасли гражданского права).  

Следует отметить, что вопрос о месте наследственного права в общей системе гражданского права – 
дискуссионный. Как известно, в русском дореволюционном праве наследование рассматривалось законом 
как один из способов «приобретения имуществ» и потому нормы о нем находились в вещном праве (разд. 
2 кн. III т. X ч. 1 Свода законов Российской империи). По проекту Гражданского уложения раздел о 
наследственном праве помещался непосредственно за разделом о вещном праве, предваряя книгу V 
«Обязательственное право». Этой же систематике следовал и фундаментальный «Курс гражданского 
права» К.П. Победоносцева1. Из известных зарубежных европейских кодификаций гражданского права 
можно сослаться на Французский гражданский кодекс, в котором нормы о наследовании предшествуют 
договорному и обязательственному праву, будучи помещенными в раздел о способах приобретения права 
собственности (кн. III), а также на Швейцарский гражданский кодекс, в котором нормы о наследственном 
праве (часть 3) предшествуют даже разделу о вещном праве (часть 4).  

Поэтому обычное для многих гражданских кодексов и следующих их систематике учебников 
расположение наследственного права в конце закона или соответственно в конце учебного курса является 
не каким$либо обязательным стандартом, а лишь данью определенным традициям. Авторы настоящего 
учебника исходили из теснейшей связи наследственного права с вещным правом, прежде всего – с правом 
частной собственности граждан, следуя здесь и некоторым российским правовым традициям.                    

Центральное место во втором томе настоящего учебника занимают вещное право и «интеллектуальная 
собственность» — подотрасли, по разным причинам не находившие себе должного места в прежнем 
правопорядке. Вещное право было почти полностью сведено к праву собственности, в результате чего 
различия в гражданско$правовом режиме вещных и обязательственных прав, принципиальные для 
всякого европейского континентального правопорядка, оказались у нас забытыми или существенно 
размытыми, что привело к ошибочной квалификации ряда важных отношений, в частности залоговых и 
некоторых земельных, и к другим неблагоприятным теоретическим и практическим последствиям.  

Отношения «интеллектуальной собственности» в условиях рыночного хозяйства и многочисленных 
научно$технических достижений, с одной стороны, оказались одними из наиболее бурно развивающихся, 
а с другой – единственной группой гражданско$правовых отношений, практически не получивших 



законодательного оформления в новой гражданско$правовой кодификации. До сих пор они 
урегулированы рядом разрозненных и далеко не во всем соответствующих друг другу законов, что 
составляет серьезное препятствие на пути их крайне необходимого в нынешних условиях развития.  

Таким образом, законодательное оформление этих подотраслей отечественного гражданского права 
пока далеко не полностью отвечает современным потребностям. Все это вновь говорит в пользу глубокого 
изучения соответствующих гражданско$правовых институтов и категорий, не ограничивающегося 
комментированием правил действующего законодательства.  

Для этого необходимо обращаться к дополнительной литературе, список которой приводится после 
каждой главы, а также к работам, упомянутым в сносках к отдельным положениям учебника. Разумеется, 
их перечень может быть изменен и дополнен по указаниям преподавателей или кафедр, проводящих 
учебные занятия по гражданскому праву. Для практических и семинарских занятий по гражданскому 
праву целесообразно использовать «Практикум по гражданскому праву. Часть I» под ред. проф. С.М. 
Корнеева (3$е изд., стер., М.: Волтерс Клувер,  2005), в котором наряду с текстом предлагаемых для 
решения казусов также содержатся и необходимые учебно$методические указания и материалы.  

Изменения в действующем законодательстве учтены по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
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Раздел IV. Вещное право  
 

Глава 18. Общие положения о вещном праве  

 

 § 1. Понятие вещного права   
 

1. Вещное право как подотрасль гражданского права  
 
Вещное право открывает собой Особенную (специальную) часть гражданского права. Оно охватывает 

нормы о правах лиц на вещи — традиционные и наиболее распространенные объекты гражданских 
правоотношений. Возникающие на их основе субъективные вещные права оформляют и закрепляют 
принадлежность вещей (материальных, телесных объектов имущественного оборота) субъектам 
гражданских правоотношений, иначе говоря, статику имущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом.  

Этим они отличаются от обязательственных прав, оформляющих переход вещей и иных объектов 
гражданских правоотношений от одних участников (субъектов) к другим (динамику имущественных "
отношений, т.е. собственно гражданский оборот), а также от исключительных прав, имеющих объектом 
нематериальные результаты творческой деятельности либо средства индивидуализации товаров. Нормы о 
вещных правах составляют самостоятельную подотрасль гражданского права — вещное право, изучение 
которого становится предметом особого раздела курса гражданского права.  

Установление прав конкретных лиц на вещи как основные, главные объекты экономической 
деятельности составляет важнейшее условие функционирования всякого хозяйства, основанного на 
началах свободного товарообмена (децентрализации). Поэтому субъективное вещное право, и прежде 
всего право собственности, как отмечал И.А. Покровский, «отнюдь не является для человечества 
исконным и, так сказать, прирожденным: оно созидалось с трудом путем медленного исторического 
процесса. Оно было одним из первых требований развивающейся личности, и создание его явилось в 
реальной исторической обстановке прошлого важнейшей победой для этой последней»1, обеспечив 
материальную основу для всей ее деятельности.  

В рамках частного хозяйства одни лица присваивают соответствующие вещи, относясь к ним как к 
своим собственным, а для всех других лиц эти вещи становятся чужими. При этом фактические 
(экономические) отношения присвоения рассматриваются как отношения собственности. С помощью 
различных имущественных, прежде всего вещных прав они получают юридическое оформление. 
Типичным правом такого вида является право собственности на вещь, которое действительно становится 
основным, центральным вещным правом.  

Однако одним правом собственности, по словам И.А. Покровского, «мог бы удовлетвориться только 
разве самый примитивный экономический быт»2. Таковыми, например, были феодальные отношения 
землепользования, юридически оформлявшиеся путем признания нескольких прав собственности разных 
лиц (сюзерена и его вассалов) на один и тот же земельный участок. Одновременная реализация этих прав 
не могла не приводить к конфликтам между «верховным» и «подчиненным» собственниками и 
свидетельствовала о неодинаковом, различном характере (содержании) их прав собственности.  

Хозяйственное же развитие неизбежно потребовало таких юридических форм, которые обеспечивали 
бы экономически необходимое и вместе с тем юридически защищенное участие одного лица в праве 
собственности другого. Это касалось прежде всего земельной собственности: естественная ограниченность 
ее объектов в сочетании с монополией частных собственников стала препятствием для их широкого 
хозяйственного использования. Поэтому с развитием и усложнением товарного хозяйства в 
континентальной Европе была единодушно отвергнута обоснованная глоссаторами и постглоссаторами 
для времен феодализма идея «разделенной», или «расщепленной собственности». Она получила здесь 
замену в виде разработанной германскими пандектистами в XVIII–XIX вв. теории ограниченных вещных 
прав1.  

В силу исторических причин категория вещных прав была воспринята именно в континентальной 
правовой системе, и прежде всего в германском гражданском праве. Она отсутствует в англо5
американском праве, которое, следуя собственным консервативным традициям, выработало вместо этого 
систему «прав собственности», главным образом в отношении недвижимости. Они могут быть срочными и 



бессрочными, неограниченными и ограниченными, более «сильными» и относительно «слабыми», 
передаваемыми или непередаваемыми по наследству и т.д. Применительно к земельной собственности 
здесь вообще считается, что ее субъектам принадлежат не сами земельные участки (вещи), а лишь 
юридические титулы на них (estate), поскольку земля может принадлежать лишь «короне» (высшей 
публичной власти), а «полная собственность» (full ownership) возможна лишь в отношении движимого 
имущества. Такие «титулы собственности» не только весьма разнообразны по характеру и содержанию, но 
и могут одновременно принадлежать различным лицам в отношении одного и того же объекта, причем как 
по «общему праву» (common law), так и по «праву справедливости» (law of equity)2.  

Многие из них по сути могли бы рассматриваться как аналоги ограниченных вещных прав, если бы не 
их вполне самостоятельный, а не производный от единого права собственности характер и отмеченная 
возможность одновременного «сосуществования» в отношении одного и того же объекта. Некоторые же из 
них, например право временного пользования земельным участком (leasehold estates во всех 
разновидностях), в европейском континентальном праве рассматривались бы как обязательственные 
права (в данном случае — аренда). Таким образом, в этой системе координат традиционная европейская 
юридическая характеристика имущественных прав как вещных (или, напротив, обязательственных) не 
имеет смысла.  

В отечественном гражданском праве вещные права вначале были известны под названием «неполных 
прав собственности» (т. X ч. 1 ст. 432 Свода законов Российской империи), а затем, в принятом во времена 
нэпа ГК РСФСР 1922 г., они были названы общепринятым термином. Однако в советский период в связи 
с национализацией земли и большинства других объектов недвижимости, а также установлением планово5
организованного имущественного оборота надобность в категории вещных прав отпала: уже в ГК 1922 г. 
было названо лишь три таких права, а при проведении кодификации гражданского законодательства в 
начале 605х гг. XX в. эта категория была полностью ликвидирована и вещное право даже формально было 
сведено к праву собственности1.  

В результате этого не только специальные научные исследования данной проблематики, но и сама 
терминология вещного права надолго исчезли из отечественной цивилистики. С возрождением названной 
категории в законах о собственности 1990 г., а затем и в новом Гражданском кодексе РФ оказалось, что в 
теории российского гражданского права отсутствует единая трактовка вещных прав. Более того, до сих пор 
можно встретить сомнения в необходимости этой категории и предложения о переходе к 
«сложноструктурным моделям права собственности»2, т.е. о возврате к феодальной идее «расщепленной 
собственности» (чему немало способствует и неоправданно усилившееся в 905е гг. прошлого века влияние 
англо5американских подходов). Данное положение является прямым следствием забвения учения о 
вещных правах и вызванной этим недооценки его значения в регулировании современных имущественных 
отношений.  

2. Понятие и признаки вещных прав 
 
Вещные права характеризуются следующими основными чертами. Во"первых, они устанавливают 

непосредственное господство лица над вещью, а не над поведением другого, обязанного лица (что 
характерно для обязательственных прав). Они юридически оформляют непосредственное отношение лица к 
вещи, дающее ему возможность использовать данную вещь в своих интересах без участия иных лиц 
(независимо от совершения ими каких5либо действий). В обязательственных отношениях управомоченное 
лицо может удовлетворить свой интерес лишь с помощью определенных действий обязанного лица (по 
передаче имущества, производству работ, оказанию услуг и т.д.).  

Во"вторых, юридическую специфику вещного права составляет его абсолютный характер. Ведь оно 
определяет связи управомоченного лица со всеми другими (третьими) лицами, а не с конкретным 
обязанным лицом (что характерно для обязательственных прав, являющихся в силу этого относительными 
по своей юридической природе). Абсолютность вещных прав обусловлена как раз тем, что они закрепляют 
отношение лица к вещи, а не к другим лицам, исключая для них возможность препятствовать 
управомоченному лицу в использовании вещи либо воздействовать на вещь без его разрешения.   

В"третьих, абсолютный характер вещных прав делает необходимой их гражданско5правовую защиту с 
помощью особых вещно"правовых исков, которые также могут быть направлены против любых лиц, 
поскольку любое лицо может стать нарушителем вещного права (тогда как нарушителем 
обязательственного права может стать только конкретное обязанное лицо, к которому и будет обращен 
соответствующий обязательственно5правовой иск). Правда, по нашему праву вещно5правовой иск во 
многих случаях может предъявить и субъект обязательственного, а не вещного права (если он обладает 



правомочием владения в отношении конкретной вещи). Однако субъект вещного права в этом своем 
качестве не сможет воспользоваться обязательственно5правовым иском в его защиту1.  

Объектом вещных прав могут служить только индивидуально определенные вещи, а потому с гибелью 
соответствующей вещи автоматически прекращается и вещное право на нее. Объектом же 
обязательственного права является поведение обязанного лица — должника, причем обязанность 
последнего может переходить к другим лицам в порядке правопреемства даже после смерти гражданина 
или прекращения юридического лица. Объектом вещных прав не могут быть не только другие 
(обязательственные) права, т.е. по сути — поведение обязанных лиц, но и вещи, определенные родовыми 
признаками, ибо осуществление хозяйственного господства невозможно в отношении не 
индивидуализированного, абстрактно представляемого имущества. Данное положение составляет 
четвертую важную черту вещных прав.  

Перечисленными признаками в отечественной литературе обычно исчерпывается характеристика 
вещных прав. В действительности все они обладают еще одним важным свойством, традиционно 
отмечаемым прежде всего в германской цивилистике, основанной на постулатах пандектного права. Из 
абсолютного характера вещных прав, проявляющегося в отношении всех третьих лиц, которые должны 
быть поэтому четко осведомлены о содержании и видах таких прав, вытекает необходимость 
исчерпывающего определения в законе как видов (перечня) вещных прав, так и их содержания. 

В связи с этим перечень (виды) и содержание вещных прав императивно, исчерпывающим образом 
(numerus clausus) определяются законом, исключающим какие5либо возможности появления новых, 5
неизвестных ему видов вещных прав либо какого бы то ни было изменения их содержания1. В договорных 
же (обязательственных) отношениях стороны могут создать права, не предусмотренные никаким законом 
(п. 1 ст. 8 ГК), а содержание обязательственных прав, возникающих из договоров, обычно определяется 
усмотрением сторон, которые могут варьировать его в конкретных ситуациях. Например, арендатор в 
зависимости от соглашения с арендодателем может иметь или не иметь правомочие распоряжения 
арендованным имуществом (путем сдачи его в субаренду, осуществления его перенайма, отдачи арендных 
прав в залог и т.п.) (п. 2 ст. 615 ГК), тогда как обладатель сервитутного или залогового права никоим 
образом не может изменить его содержание даже по соглашению с собственником вещи. По прямому 
указанию закона (п. 1 ст. 336 ГК) объектом залогового права могут быть обязательственные права 
(например, по «бездокументарным ценным бумагам»), но в силу отсутствия такого указания на 
«бездокументарные ценные бумаги» даже по воле участников правоотношения невозможно установить 
иное вещное право (например, сервитут). В этом состоит пятая черта вещных прав, традиционно 
игнорируемая в отечественной литературе. Между тем данный признак вещных прав наиболее четко 
отграничивает их от обязательственных прав.      

Суммируя изложенное, можно сказать, что 
 
вещным правом является абсолютное субъективное гражданское право лица, предоставляющее ему 

возможность непосредственного господства над конкретной вещью и отстранения от нее всех других лиц, 
защищаемое специальными гражданско�правовыми исками.  

 
Таким образом, вещные права получают свой, особый правовой режим, отличный от режима их 

традиционного «антипода» — обязательственных прав. Принято считать, что различие вещных и 
обязательственных прав имеет исторические корни в сложившемся еще в римском частном праве 
различии «вещных» (actio in rem) и «личных» (actio in personam) исков, т.е. обусловлено особенностями 
защиты этих прав. Однако в нашем праве это различие, к сожалению, существенно нивелировано 
законом, допускающим предъявление вещно5правового иска субъектами не только вещных, но и ряда 
обязательственных прав (ст. 305 ГК)1.  

По объектам, а также по содержанию и способам защиты вещные права отличаются и от абсолютных 
по своей юридической природе исключительных прав, оформляющих отношения «интеллектуальной 
собственности»1, и от относительных корпоративных прав, оформляющих конкретные связи участников 
юридического лица друг с другом и с созданной ими корпорацией.  

 

3. Объекты вещных прав  
 
По общему правилу объектами вещных прав признаются только вещи, причем индивидуально 

определенные. Объектом обязательственных прав могут быть и вещи, определенные родовыми признаками 
(обязательство поставить определенное количество однородных товаров), и даже часть вещи (например, 



при найме комнаты или ее части (койки) на время дачного или курортного сезона либо в случае 
известного обязательства шекспировского героя «отдать полцарства за коня»). Для вещных прав такая 
ситуация исключается, ибо данные абстрактные объекты не могут находиться в чьем5либо конкретном 
владении и стать предметом хозяйственного господства2.    

Вместе с тем развитие имущественного оборота привело к тому, что объектами ряда сделок теперь 
являются не только отдельные вещи, но и целые имущественные комплексы (например, имущество 
предприятия), в состав которых наряду с вещами входят также имущественные права и даже обязанности 
(долги) их владельцев. Кроме того, имущественные права (например, удостоверенные «бездокументарными 
ценными бумагами») стали объектом таких сделок, которые ранее совершались лишь в отношении вещей 
(договоров купли5продажи, залога и др.). Такое положение иногда приводит исследователей к выводу о 
возможности признания права собственно5сти (или другого вещного права) на обязательственные права, 
что в свою очередь вызывает сомнения в сохранении своего значения этим важным признаком вещных 
прав и в целом в необходимости дальнейшего использования этой традиционной гражданско5правовой 
категории.   

Однако практические попытки пренебрежения спецификой вещных прав неизбежно ведут к 
негативным последствиям. Так, применение вещно5правового способа защиты в виде иска об «истре5
бовании» (возвращении в натуре) бездокументарных акций, находящихся у незаконных владельцев, во 
многих случаях оказывается безрезультатным: такие акции, даже рассмотренные в качестве «бестелесных 
вещей», не будучи индивидуально определенными объектами, смешиваются на счете приобретателя с 
другими аналогичными акциями того же эмитента, в силу чего исключается возможность их 
последующего истребования первоначальным владельцем (собственником), так как новый приобретатель 
всегда может утверждать, что речь идет о других акциях, вполне законно приобретенных им у другого 
отчуждателя.  

Такая ситуация является прямым следствием отождествления сначала законодателем (ст. 2 и 18 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), а затем и правоприменительной практикой правового 
режима ценных бумаг как документов (индивидуально определенных вещей) и «бездокументарных ценных 
бумаг», в действительности являющихся лишь способом фиксации соответствующих обязательственных и 
(или) корпоративных прав (ст. 149 ГК). Зафиксированные подобным образом права не могут и не должны 
защищаться вещно5правовыми способами, поскольку для этого предназначены обязательственно5
правовые (иск о возмещении причиненных убытков) либо общеправовые (иск о признании права) 
способы защиты. Не случайно, например, в силу п. 4 ст. 454 ГК к отношениям по возмездному 
отчуждению (переходу) прав нормы о купле5продаже вещей применяются, только «если иное не вытекает 
из содержания и характера этих прав».  

Как уже отмечалось ранее1, при исчезновении документарной формы исчезают и функции, 
традиционно присущие ценным бумагам: они переходят к депозитариям, с которыми (как и с обязанными 
по таким «ценным бумагам» лицами) «обладатели» «бездокументарных ценных бумаг» находятся в 
обязательственных отношениях. Однако происшедшая замена вещных отношений обязательственными, к 
сожалению, не учитывается ни законодательством о ценных бумагах, ни правоприменительной 
практикой.    

Что же касается нахождения прав в составе имущественных комплексов — объектов права 
собственности или других вещных прав, то следует иметь в виду условность такой квалификации. Прежде 
всего «имущество» обычно составляет единый комплекс лишь для целей оборота, т.е. в обязательственных 
отношениях (например, при совершении сделок по продаже или аренде предприятия) либо в случаях 
универсального правопреемства (при прекращении существования одного из субъектов в ситуации 
реорганизации юридических лиц или наследования после смерти гражданина). Так, паевые 
инвестиционные фонды выступают в качестве единых имущественных комплексов только как объект 
договора доверительного управления, заключаемого их совладельцами с управляющей компанией1. Это же 
относится и к предприятию как имущественному комплексу, выступающему в качестве единой 
недвижимой вещи (п. 1 ст. 132 ГК) при его продаже и аренде. При непосредственной эксплуатации 
(использовании) имущества предприятия его собственником (субъектом иного вещного права), т.е. в 
статике имущественных отношений, сразу же выявляются особенности правового режима отдельных 
составляющих его объектов.  

Более того, даже при передаче таких комплексов uno actu (по одной, единой сделке), например при 
продаже или аренде предприятия, переход прав на каждый из составляющих их объектов все равно 
осуществляется с соблюдением особенностей их правового режима, т.е. специфики вещных или 
обязательственных (а также исключительных и корпоративных) прав. Именно поэтому здесь требуется 



составление специальных актов инвентаризации и передачи имущества (ст. 561, 563, 659, 664 ГК), в 
которых перечисляются (т.е. индивидуализируются) все объекты, составляющие соответствующий 
комплекс, включая вещи, права и долги.  

Тем самым фактически реализуется давно известный развитым европейским правопорядкам принцип 
специализации (Speziali5taetsprinzip, Bestimmtheitsgrundsatz), согласно которому вещное право, в отличие от 
обязательственного, можно установить только на отдельные определенные вещи, но не на их 
совокупности1. Этот принцип действует для вещных прав и не распространяется на сферу 
обязательственных отношений (поскольку предметом сделок могут быть и совокупности вещей — 
«имущественные комплексы»).  

Данное положение обычно не учитывается при попытках объявления объектом права собственности 
конкретного лица «имущества в целом». С вещно5правовых позиций это, строго говоря, невозможно, ибо 
правовой режим конкретных объектов, составляющих имущество («собственность») лица, в 
действительности различен. Следовательно, нахождение в составе имущества определенного лица его прав 
и обязанностей не отменяет и не изменяет вещно5правовых подходов. Имущественные права в 
отечественном правопорядке по5прежнему не могут и не должны рассматриваться в качестве 
самостоятельных объектов вещных прав (исключается ситуация появления «права (собственности) на 
право»).  

Таким образом, особенности вещных прав сохраняют как теоретическое, так и практическое значение. 
Получившие известное распространение в современной литературе утверждения о том, что «большинство 
гражданских правоотношений являются смешанными вещно5обязательственными» и что «право 
собственности имеет объектом не только вещи, но и права»2, не учитывают того обстоятельства, что вещи 
и их совокупности являются объектами как отношений присвоения (статики имущественных отношений), 
так и отношений оборота (динамики имущественных отношений), имеющих различный гражданско5
правовой режим. В первом случае они становятся объектами вещных прав, а во втором — 
обязательственных. При этом и только в качестве объектов обязательственных прав могут выступать как 
вещи (в том числе определенные родовыми, а не индивидуальными признаками), так и права требования 
или пользования вещами. Появление таких прав в роли объектов других (вещных) прав (конструкция 
«право на право») здесь исключается: обязательственные права, в отличие от вещных прав, не в состоянии 
обеспечить управомоченному лицу непосредственное (без действий обязанного лица) господство над 
вещью. 

 

4. Виды вещных прав  
 
Категорией вещных прав охватываются: 
• во5первых, право собственности — наиболее широкое по объему правомочий вещное право, предоставляющее 

управомоченному лицу максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества. Оно 
является основным, наиболее важным, но не единственным вещным правом; 

• во5вторых, включаются иные, ограниченные (по сравнению с содержанием права собственности) вещные права 
(по традиции нередко называемые также jure in re aliena — «права на чужие вещи»). Подавляющее большинство 
ограниченных вещных прав связаны с использованием земельных участков и других объектов недвижимости и в 
силу этого подлежат государственной регистрации. Их примером являются сервитуты, известные многим 
правопорядкам со времен римского частного права.  

Небольшая группа вещных прав призвана обслуживать главным образом потребности имущественного 
оборота, в связи с чем в отечественной литературе их нередко причисляют к обязательственным, а не 
вещным правам либо говорят об их «смешанной» («вещно5обязательственной») природе. Речь идет прежде 
всего о залоговом праве, которое со времен предыдущей кодификации гражданского права 605х гг. принято 
рассматривать не как вещное право, а как способ обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 
Кроме того, объектом залога могут быть не только вещи, в том числе движимые, но и некоторые 
имущественные (обязательственные) права.  

Наконец, в отечественном правопорядке в период господства плановой экономики появились и 
развивались вещные права, призванные оформлять в достаточной мере условную имущественную 
обособленность государственных и иных унитарных предприятий и учреждений — юридических лиц, не 
являющихся собственниками закрепленного за ними имущества. Права оперативного управления и 
хозяйственного ведения имуществом учредителя5собственника сохраняются в нынешней экономике 
переходного типа вместе с не менее искусственными организационно5правовыми формами юридических 
лиц — несобственников, позволяя последним считаться самостоятельными участниками гражданско5



правовых отношений.      
В российском гражданском праве, в отличие от некоторых зарубежных правопорядков, в качестве 

самостоятельного вещного или иного имущественного права не выделяется право владения вещью 
(имуществом). В нашем праве оно традиционно рассматривается только в качестве правомочия (составной 
части) определенных вещных и обязательственных прав, не имеющего самостоятельного значения.  

В римском праве владение вещью (possessio), как известно, считалось необходимой предпосылкой 
наличия права собственности на нее. Развитый имущественный оборот также потребовал юридического 
признания факта владения вещью, в результате которого и ее фактический (беститульный) владелец при 
определенных условиях мог бы получить правовую защиту своего владения и использовать вещь в обороте. 
Этим объясняется появление норм о признании владения «фактической властью над вещью» (§ 854 
Германского гражданского уложения; п. 1 ст. 919 Швейцарского гражданского кодекса).  

В российском гражданском праве как до революции, так и в настоящее время действуют правила о 
защите фактического владения (п. 2 ст. 234 ГК РФ), но как таковое оно не признается особым вещным 
правом. Вместе с тем защита факта владения с помощью права придает ему известное юридическое 
значение, хотя владение и не превращается в самостоятельное вещное право1. Речь идет лишь об особой 
«поссессорной» владельческой защите, с помощью которой охраняется сам факт принадлежности вещи 
определенному лицу, в принципе безотносительно к наличию у него какого5либо права на нее1. Это 
положение традиционно отличает «поссессорную» владельческую защиту от другой разновидности 
владельческой защиты — «петиторной», предполагающей доказательство права на спорную вещь, т.е. 
законности, правомочности владения.  

Следует напомнить, что и в римском праве самостоятельный институт владения также служил прежде 
всего для предоставления владельческой защиты не только законным собственникам, но и 
добросовестным и фактическим владельцам вещей. «Держателям» же чужих вещей в силу договора, 
например арендаторам или хранителям, вещно5правовой (владельческой) защиты не предоставлялось. 
Распространение на них владельческой защиты впервые последовало лишь в конце XIX в. в Германском 
гражданском уложении.  

В отечественном гражданском праве признание владения правомочием ряда имущественных 
(гражданских) прав, в том числе обязательственных (например, прав арендатора или хранителя вещи), 5
привело к признанию субъектов этих прав законными владельцами соответствующего имущества (вещей) с 
предоставлением им вещно5правовой (владельческой) защиты. Разумеется, эта защита носит петиторный, 
а не поссессорный характер, ибо речь идет о законном владении чужими вещами, основанном на 
определенном юридическом титуле, наличие которого и служит основанием для ее предоставления.  

Примечательно, что дореволюционное российское право, признавая субъектов договорных прав 
«производными владельцами», тем не менее не давало им вещных («владельческих») исков против 
собственника (ср. ст. 691, 693 т. Х ч. 1 Свода законов Российской империи и ст. 884, 886 проекта 
Гражданского уложения). ГК РСФСР 1964 г. в ст. 157 впервые предоставил право лицу, владеющему 
вещью в силу договора («держателю»), предъявлять вещно5правовые иски к третьим лицам, а 
действующий ГК РФ, следуя принятым ранее законам о собственности, допустил предъявление таких 
исков к самому собственнику (ст. 305)1. Таким образом, данным решением мы обязаны современному 
гражданскому законодательству. 

В результате этого владельцами вещей считаются субъекты не только вещных, но и многих 
обязательственных прав. В связи с этим они получают и вещно5правовую защиту своих прав против всех 
третьих лиц, включая даже собственника вещи (как, например, арендатор). Следствием данного 
положения стали известное смешение гражданско5правовых способов защиты различных имущественных 
прав и вызванная этим фактическая утрата значения гражданско5правовых особенностей защиты права в 
качестве его квалифицирующего признака (позволяющего разграничивать вещные и обязательственные 
права).  

Однако владение как элемент (правомочие) договорного (обязательственного) права защищается вещно5
правовым (владельческим), причем петиторным иском лишь от посягательств третьих лиц, не являющихся 
стороной соответствующего договора. Ведь владение вещью в рамках обязательственного 
правоотношения, без цели ее отчуждения, само по себе не может породить никаких вещных прав. Поэтому 
такой владелец и получает лишь «право защищать (правда, в своих интересах) сферу чужого фактического 
господства»2. При нарушении же условий договора контрагентом5собственником владение, строго говоря, 
должно защищаться прежде всего обязательственно5правовыми исками (ст. 398 ГК), а не вещно5
правовыми способами (ст. 305 ГК). 

В отличие от этого фактическое (беститульное) владение, по меткому выражению Г. Дернбурга, «время 



возводит в право», и потому фактический владелец защищает свое господство над вещью, которое нельзя 
смешивать с владением чужой вещью в рамках обязательственных отношений1. По своей юридической 
природе такая владельческая защита является поссессорной и уступает требованиям титульных владельцев, 
опирающихся на возможности петиторной защиты своих прав.  

Таким образом, владение в российском праве представляет собой либо фактическое (не юридическое) 
состояние, либо элемент (правомочие) других (обязательственных или вещных) прав, но не особое, 
самостоятельное вещное право. Вместе с тем такое положение само по себе никак не препятствует его 
гражданско5правовой защите.  

 

§ 2. Вещное право и присвоение (собственность)  
 

1. Собственность (присвоение) как экономическая категория  
 
Вещные права представляют собой основной юридический способ оформления экономических 

отношений присвоения (собственности). Следовательно, без рассмотрения данных экономических 
отношений невозможно понять и их правовое оформление, прежде всего — право собственности как 
основное вещное право. 

Термин «собственность» нередко употребляется в самых разнообразных значениях. В одних случаях 
его используют как синоним, эквивалент понятий «имущество» или «вещи», говоря, например, о 
«передаче собственности» или о «приобретении собственности». В других случаях считают, что речь идет о 
сугубо экономическом отношении, а иногда, напротив, это понятие отождествляют с чисто юридической 
категорией — правом собственности и т.д. В результате этой путаницы складываются ошибочные пред5
ставления и стереотипы относительно собственности — в частности, распространенное мнение о том, что 
экономические отношения собственности юридически всегда оформляются только с помощью права 
собственности. Между тем в экономическом и юридическом понимании собственности имеются 
существенные различия. 

Собственность — это, конечно, не вещи и не имущество. Это — определенное экономическое 
(фактическое) отношение, подвергаемое правовому оформлению. Экономическое отношение собствен5
ности,  

• во5первых, состоит из отношения лица к имуществу (материальному благу, в том числе к вещи) как к своему, 
присвоенному, которое можно непосредственно использовать по своему усмотрению и в собственных 
интересах;  

• во5вторых, включает также отношение между людьми по поводу присвоенного имущества (материальных благ), 
которое заключается в том, что лицу, присвоившему имущество, все другие лица должны не препятствовать в 
его самостоятельном использовании; более того, присвоивший имущество по своему усмотрению может 
отстранять или допускать других лиц к его использованию.  

Первое из названных отношений, выражающее господство лица над имуществом, рассматривается как 
вещественная сторона экономических отношений собственности. Второе отношение, отражающее 
отстранение всех других лиц от чужого, присвоенного имущества, составляет общественную (социальную) 
сторону этих отношений1.    

Право оформляет обе названные стороны экономических (фактических) отношений собственности: и 
отношения между людьми по поводу имущества, давая владельцу возможности защиты от 
необоснованных посягательств иных (третьих) лиц, и его отношение к присвоенному имуществу, 
определяя возможности и границы его дозволенного использования. В первом случае проявляется 
абсолютный характер вещных правоотношений, в том числе правоотношений собственности. Во втором 
случае речь идет о содержании и реальном объеме правомочий субъекта имущественного права (в том числе 
собственника). Таким образом, правовая форма отношений собственности (присвоения) 
предопределяется их экономическим содержанием.  

Следует отметить, что проблематике политэкономической трактовки категории «присвоение», ее 
связи с понятиями «общественное производство», «производственные отношения» и углубленному 
анализу иных экономических категорий ранее отводилось немало места в гражданско5правовой лите5
ратуре1. Однако для гражданского права вполне достаточно ограничиться рассмотрением экономических 
отношений собственности как фактических отношений принадлежности (присвоенности) конкретного 
имущества, составляющих предмет правового регулирования, и не углубляться в трактовку собственности 
как совокупности производственных отношений, оставив его политэкономии. 



Таким образом, экономическое содержание отношений собственности заключается, во5первых, в том, 
что лицо присваивает некие материальные блага (имущество, вещи), которые тем самым отчуждаются от 
других лиц. Очевидная суть присвоения заключается в отношении к присвоенному имуществу как к 
своему. При этом присвоение какого5то имущества (вещи) одним лицом неизбежно влечет отчуждение 
этого имущества от всех других лиц, иначе присвоение теряет всякий смысл. Поэтому, например, 
провозглашавшиеся у нас попытки «ликвидации всеобщего отчуждения от средств производства» или еще 
от какого5либо имущества — бессмыслица, ибо конкретные вещи не могут быть одновременно присвоены 
всеми. С этой точки зрения любая собственность (присвоение) является частной, так как оформляет 
принадлежность конкретных вещей конкретным лицам (субъектам), в том числе, например, государству, 
поскольку последнее как самостоятельный субъект в этом смысле противостоит всем другим субъектам2. 

Во5вторых, присвоение имущества связано с осуществлением над ним хозяйственного (экономического) 
господства, т.е. с исключительной возможностью лица, присвоившего конкретное имущество, по своему 
усмотрению решать, каким образом использовать это имущество. При этом такое лицо руководствуется 
собственными интересами, а не указаниями иных лиц, например органов государства, определяя 
направления использования своего имущества (какую его часть пустить в оборот и на каких условиях, 
какую оставить в резерве, какую потребить и т.д.), в том числе допуская к его использованию других лиц 
или устраняя их от этого. 

В5третьих, лицо, присвоившее имущество, получает не только приятное «благо» обладания им как 
следствие своего хозяйственного господства над имуществом. Одновременно на него возлагается и бремя 
содержания собственных вещей, в том числе:  

• необходимость осуществления их ремонта и охраны; 
• несение риска случайной гибели или порчи от причин, за которые никто не отвечает (например, при 

стихийных бедствиях);  
• несение риска возможных потерь от неумелого или нерационального ведения своих дел (вплоть до разорения и 

банкротства). 
В этом смысле наличие бремени собственности действительно обязывает владельца имущества быть 

настоящим, заботливым хозяином своих вещей и расчетливым коммерсантом1.  
Именно сочетание блага и бремени собственности характеризует положение настоящего собственника, а 

отсутствие бремени забот, риска и потерь имущества никогда не сделает его подлинным хозяином. 
Убедительное подтверждение этому дали попытки объявления трудовых коллективов «хозяевами» 
имущества государственных предприятий, предпринимавшиеся у нас в конце 805х гг. XX века, а в 
настоящее время — статус унитарного предприятия, имущество которого теперь заботливо «охраняется» 
от других участников оборота его учредителем5собственником, а не самим владельцем.   

Таким образом,  

экономические отношения собственности представляют собой отношения присвоения конкретными 
лицами определенного имущества (материальных благ), влекущие его отчуждение от всех иных лиц и 
предоставляющие возможность хозяйственного господства над присвоенным имуществом, соединенную с 
необходимостью несения бремени его содержания.  

 

2. Правовые формы экономических отношений собственности  
 
Фактические (экономические) отношения собственности появляются как следствие формирования 

рыночного хозяйства, основанного на товарно5денежном обмене. Ведь в натуральном хозяйстве 
производителю, как известно, незачем было «присваивать» произведенный им же продукт — он и так 
принадлежал ему, и никому другому. А вот осуществить товарообмен без предварительного присвоения 
товара невозможно, ибо произвести отчуждение (обмен) товара сможет только тот, кто его присвоил. 
Участники товарообмена должны быть уверены в том, что именно отчуждатель осуществляет 
хозяйственное господство над данным товаром (имуществом), являясь, следовательно, его собственником. 
Поэтому отношения присвоения (собственности) являются необходимой предпосылкой товарообмена.  

Более того, как показывает исторический опыт, в товарном (рыночном) хозяйстве они неизбежно 
требуют юридического признания и правовой защиты. Иначе говоря, здесь они всегда выступают как 
экономико"правовые отношения, поскольку их экономическое содержание немыслимо вне правовой 
оболочки1. 

Из этого, однако, не следует, что такие экономические отношения юридически всегда оформляются 
только с помощью права собственности. Экономические отношения собственности приобретают 



различные юридические (гражданско5правовые) формы. Ведь их объектом выступают товары, которые в 
развитом товарном обороте представляют собой отнюдь не только вещи. Форму товара получают как 
материальные, так и нематериальные результаты работ и услуг, нематериальные результаты творческой 
деятельности, а также отдельные права (например, оформленные в виде ценных бумаг, либо 
корпоративных «прав участия») и даже средства индивидуализации товаров (товарные знаки, фирменные 
наименования и т.п.). Гражданско5правовой режим этих объектов, как уже отмечалось, устанавливается с 
помощью не только вещных, но и обязательственных, и исключи5тельных, и корпоративных прав. И даже 
вещные права, имеющие объектом только вещи, тоже не исчерпываются правом собственности. 

Таким образом, товар в экономическом смысле юридически отнюдь не всегда составляет объект права 
собственности (хотя он в любом случае, безусловно, является объектом тех или иных гражданских прав). 
Экономические же отношения собственности как составная часть предмета гражданско5правового 
регулирования оказываются гораздо шире, чем непосредственный предмет права собственности или даже 
вещного права в целом. Последний представляет собой лишь часть экономических отношений соб"
ственности, охватывая отношения по принадлежности (присвоенности) только вещей, т.е. материальных 
благ, имеющих экономическую форму товара.  
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последнее разделяется на собственно вещи (choses in possession — «вещи во владении») и различные права (choses in action — «вещи в 
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Глава 19. Общие положения о праве собственности 
 

§ 1. Понятие и содержание права собственности 
 

1. «Формы собственности» и право собственности  
 
Экономические отношения присвоения выступают в различных формах в зависимости от того, кто 

является их субъектом: отдельный человек, группа лиц или организованный ими коллектив, государство 
или общество (народ) в целом. Соответственно этому обычно различают индивидуальное, групповое или 
коллективное и общественное, а также смешанное присвоение. Эти экономические формы присвоения и 
принято называть формами собственности. 

Следовательно, формы собственности представляют собой экономические, а не юридические 
категории. Их нельзя отождествлять с правом собственности или с его разновидностями, выделяя или 
противопоставляя на этом основании, например, «право индивидуальной (или частной) собственности» и 
«право коллективной собственности». Ведь формы собственности как экономические отношения 
получают различные юридические формы выражения, не сводящиеся только к праву собственности. 
Кроме того, участниками имущественных отношений, регулируемых гражданским правом, в том числе 
субъектами права собственности, могут быть не всякие субъекты экономических отношений присвоения. 

В этом качестве, в частности, не могут выступать трудовые коллективы, различные общины и тому 
подобные образования, не имеющие своего, обособленного имущества. Ведь они не отчуждают какое*
либо имущество от имущества иных лиц, прежде всего от личного имущества своих участников (членов), а 
потому и не становятся самостоятельными участниками имущественных отношений (собственниками). 
Если же такое обособление происходит, то образуется новый самостоятельный собственник — 
юридическое лицо (например, акционерное общество, кооператив или общественная организация), 
который является индивидуальным, а не коллективным субъектом, ибо его учредители (участники) теряют 
право собственности на переданное ему имущество. В экономическом смысле субъектом присвоения 
(собственности) в такой ситуации может считаться и коллектив, но в гражданско�правовом смысле единым 
и единственным собственником становится только юридическое лицо. Следовательно, субъекты 
юридических отношений (права собственности) и экономических отношений (присвоения) совсем не 
обязательно совпадают.     

По этой же причине не может сложиться и юридических отношений «смешанной собственности», в 
том числе, например, при создании совместных предприятий (хозяйственных обществ) с иностранным 
участием, ибо передаваемое им учредителями имущество в действительности не «смешивается», а 
обособляется у нового собственника либо (при его отсутствии) остается принадлежать прежним 
владельцам на праве общей собственности. В силу этого же акционерное общество даже со 100%*ным 
участием государства юридически становится собственником своего имущества, которое нельзя более 
считать объектом государственной собственности.     

Имущественный оборот в рыночном хозяйстве требует принципиального равенства прав 
товаровладельцев как собственников имущества. Иначе говоря, возможности по отчуждению и 
приобретению (присвоению) вещей должны быть одинаковыми для всех товаровладельцев. В противном 
случае единого, нормального имущественного оборота просто не получится. Поэтому становится 
необходимым принцип равенства всех форм собственности, под которым понимается равенство 
возможностей, предоставляемых различным субъектам присвоения.   

Следует, однако, подчеркнуть, что этот принцип тоже носит экономический, а не юридический 
характер. Обеспечить равенство всех форм собственности в юридическом смысле просто невозможно. 
Так, в государственной собственности может находиться любое имущество, в том числе изъятое из 
оборота; государство может приобретать имущество в собственность такими способами (налоги, сборы, 
пошлины, реквизиция, конфискация, национализация), которых лишены граждане и юридические лица. 
С другой стороны, юридические лица и публично*правовые образования по общему правилу отвечают по 
своим долгам всем своим имуществом, а граждане — за установленными законом значительными 
изъятиями (п. 1 ст. 446 ГПК РФ). Поэтому и ч. 2 ст. 8 Конституции РФ говорит о признании и равной 
защите, но не о равенстве различных форм собственности. 

Следовательно, существование разных форм собственности (т.е. экономических форм присвоения 
материальных благ) отнюдь не требует появления зеркально соответствующих им разных прав 



собственности. При ином подходе эти разновидности права собственности неизбежно повлекут различия 
в содержании прав собственников (как это имело место ранее, когда нахождение имущества в 
государственной или иной форме социалистической собственности предоставляло ее субъекту 
неизмеримо большие возможности, чем форма личной собственности — гражданам), нарушая тем самым 
основополагающий принцип равенства форм собственности. Поэтому следует признать, что юридически 
существует одно право собственности с единым, одинаковым для всех собственников набором правомочий 
(содержанием), у которого могут быть лишь различные субъекты (граждане, юридические лица, 
государство и другие публично*правовые образования). Закон раскрывает содержание этого единого права 
(ст. 209 ГК) и определяет его субъектов (ст. 212 ГК), совпадающих с кругом субъектов гражданского права.  

В силу этого отсутствует необходимость в выделении «разновидностей права собственности» — 
например, отдельного права частной собственности, противопоставляемого праву публичной 
собственности. Право собственности граждан и юридических лиц (т.е. право частной собственности) и 
право государственной, а также муниципальной собственности (право публичной собственности) в 
соответствии со ст. 213–215 ГК различаются по субъектам и в определенной мере по объектам, но никак 
не по характеру и содержанию правомочий1.    

Поэтому провозглашение в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ частной, публичной (государственной и 
муниципальной) и «иных форм собственности» имеет в виду именно экономические, а не юридические 
категории. При этом 

 
частная форма собственности (присвоения) и в конституционном понимании является общим, 

собирательным понятием для присвоения (собственности) любых частных (негосударственных, непубличных) 
лиц, в этом смысле противостоящим публичному или общественному присвоению (государственной и 
муниципальной (публичной) собственности). 

 
Понимание же частной собственности как принадлежности имущества только одному физическому 

лицу, и притом не всякого имущества, а прежде всего средств производства, да еще и лишь таких, которые 
он не в состоянии использовать сам, не прибегая к найму рабочей силы (заведомо отождествляемому с 
эксплуатацией трудящихся), основано на идеологических (политэкономических) догмах и не имеет сейчас 
ни юридического, ни практического смысла. 

Говоря о понятии частной собственности, надо также иметь в виду, что в России даже сам термин 
«собственность» стал использоваться лишь во второй половине XVIII в., при Екатерине II (тогда как до 
этого царь, олицетворявший собой государство, мог произвольно изъять любое имущество у любого своего 
подданного). «Полная собственность», включающая право свободного распоряжения своим имуществом и 
освобожденная от многочисленных ограничений «в казенном интересе», была предоставлена в это время 
известной Жалованной грамотой дворянству лишь упомянутому сословию в качестве особой привилегии. 
Только в результате реформ Александра II, проведенных уже в 60*х гг. XIX в., частная собственность, 
«перестав быть привилегиею, сделалась общей правовой нормой всего населения»1.  

При таких условиях законодательное признание и нормальное, а не политэкономическое понимание 
частной собственности способно не только оградить имущественные интересы граждан и юридических 
лиц от произвольного вмешательства публичной власти, но и стать достаточно эффективным средством 
формирования подлинного, независимого от государства гражданского общества, в условиях которого 
только и может существовать нормальное рыночное хозяйство. 

Не менее очевидным теперь становится и то, что никаких «иных форм собственности», кроме частной 
и публичной, в действительности не существует. Встречающиеся иногда попытки выделения на этой 
основе каких*то особых форм «коллективной», «общинной» или «смешанной собственности» и 
соответствующих им особых «прав собственности» не могут иметь ни юридического (гражданско*
правового), ни просто логического смысла, ибо субъектами соответствующих имущественных отношений 
на самом деле всегда являются либо отдельные граждане, либо созданные ими организации*собственники 
(юридические лица), что вполне укладывается в рамки обычного понимания частной собственности1. В 
связи с этим признание возможности появления «иных форм собственности», кроме частной и 
публичной, следует считать результатом недоразумения, основанного на идеологизированной, 
политэкономической трактовке частной собственности.  

 

2. Понятие права собственности  
 
Право собственности может быть рассмотрено в объективном и в субъективном смысле. В первом 



случае речь идет о юридическом институте — совокупности правовых норм, значительная часть которых, 
имея гражданско*правовую природу, входит в подотрасль вещного права. 

Однако в институт права собственности включаются не только гражданско*правовые нормы. Он 
охватывает все нормы права, закрепляющие (признающие), регулирующие и защищающие при*
надлежность материальных благ конкретным лицам. К ним, следовательно, относятся не только 
соответствующие нормы гражданского права, но и определенные предписания конституционного и 
административно*правового характера, и даже некоторые уголовно*правовые правила, устанавливающие 
принадлежность имущества определенным лицам, закрепляющие за ними известные возможности его 
использования и предусматривающие юридические способы охраны прав и интересов собственников.  

Иначе говоря, право собственности в объективном смысле представляет собой не гражданско*
правовой, а комплексный (многоотраслевой) институт права, в котором, однако, преобладающее место 
занимают гражданско*правовые нормы. Эти последние в совокупности охватываются понятием права 
собственности как гражданско�правового института, входящего в общую, единую систему гражданско*
правовых норм. 

В субъективном смысле право собственности, как и всякое субъективное право, есть возможность 
определенного поведения, дозволен*ного законом управомоченному лицу. С этой точки зрения оно 
представляет собой наиболее широкое по содержанию вещное право, которое дает возможность своему 
обладателю – собственнику, и только ему, определять характер и направления использования 
принадлежащего ему имущества, осуществляя над ним полное хозяйственное господство и устраняя или 
допуская других лиц к его использованию.   

 

3. Правомочия собственника  
 
В п. 1 ст. 209 ГК правомочия собственника раскрываются с помощью традиционной для русского 

гражданского права «триады» правомочий: 
• владения; 
• пользования; 
• распоряжения.  
Под правомочием владения понимается основанная на законе (т.е. юридически обеспеченная) 

возможность иметь у себя данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, 
числить на своем балансе и т.п.).  

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе возможность эксплуатации, 
хозяйственного или иного использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его *
потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно пользоваться 
имуществом, только фактически владея им.  

Правомочие распоряжения означает аналогичную возможность определения юридической судьбы 
имущества путем изменения его принадлежности, состояния или назначения (отчуждение по договору, 
передача по наследству, уничтожение и т.д.). 

В своей совокупности названные правомочия исчерпывают все предоставленные собственнику 
возможности. Неоднократно предпринимавшиеся попытки дополнить эту «триаду» другими 
правомочиями, например правомочием управления, оказались безуспешными. При более тщательном 
рассмотрении такие «правомочия» оказываются не самостоятельными возможностями, 
предоставляемыми собственнику, а лишь способами реализации уже имеющихся у него правомочий, т.е. 
формами осуществления субъективного права собственности. 

У собственника одновременно концентрируются все три указанных правомочия. Но порознь, а иногда 
и все вместе они могут принадлежать и не собственнику, а иному законному владельцу имущества, 
например доверительному управляющему или арендатору. Ведь последний не только владеет и пользуется 
имуществом собственника*арендодателя по договору с ним, но и вправе с его согласия сдать имущество в 
поднаем (субаренду) другому лицу или, например, внести в имущество значительные улучшения, 
существенно изменив его первоначальное состояние, т.е. в известных рамках распорядиться им. Следо*
вательно, сама по себе «триада» правомочий еще недостаточна для характеристики прав собственника. 

Более того, обозначение правомочий собственника как «триады» возможностей свойственно лишь 
нашему национальному правопорядку. Впервые оно было законодательно закреплено в 1832 г. в ст. 420 т. 
X ч. 1 Свода законов Российской империи1, откуда затем по традиции перешло и в Гражданские кодексы 
1922 и 1964 гг., и в Основы гражданского законодательства 1961 и 1991 гг., и в ГК РФ.  

В зарубежном законодательстве имеются иные характеристики этого права. Так, согласно § 903 



Германского гражданского уложения собственник «может распоряжаться вещью по своему усмотрению и 
отстранять других от всякого воздействия на нее»; в соответствии со ст. 544 Французского гражданского 
кодекса собственник «пользуется и распоряжается вещами наиболее абсолютным образом»; в англо*
американском праве, не знающем в силу своего прецедентного характера легального (законодательного) 
определения права собственности, его исследователи насчитывают до 10–12 различных правомочий 
собственника, причем способных в разных сочетаниях одновременно находиться у различных лиц1, и т.д. 

Наконец, даже признание за собственником «триады» правомочий не всегда свидетельствует о широте 
содержания предоставленных ему возможностей. Так, в соответствии с российским законодательством 
частный собственник не вправе использовать предоставленный ему земельный участок не по целевому 
назначению (ст. 42 Земельного кодекса)2  или отчуждать его лицам, которые не смогут обеспечить про*
должение такого использования (например, для сельскохозяйственного производства). При 
несоблюдении экологических требований и нерациональном землепользовании он рискует вообще 
лишиться своего участка земли. Строго целевое назначение имеют также жилые помещения — жилые 
дома, квартиры и т.д. Поскольку жилые помещения предназначены лишь для проживания граждан, их 
использование в иных целях, в частности для размещения различных контор (офисов), складов, 
производств и т.д., хотя бы и по воле или с согласия их собственника, допускается только после перевода 
этих помещений в нежилые в установленном законом порядке (п. 2 и 3 ст. 288 ГК). Ведь использование 
названных недвижимостей всегда так или иначе не только затрагивает интересы соседей или других 
окружающих собственника лиц, но и имеет большое социальное значение в условиях их сохраняющегося 
дефицита.  

Поэтому установление целевого назначения для соответствующих объектов и связанное с этим 
ограничение возможностей их собственников служит обеспечению важного публичного интереса. При 
этом собственник вовсе не лишается своих правомочий. Речь идет об установлении законом 
определенных границ содержания самого права собственности, которое в любом случае не может быть 
беспредельным. Вместе с тем в конкретных ситуациях следует исходить из того предположения 
(презумпции), что собственник действует в границах своего права, а тот, кто ссылается на их нарушение 
собственником, должен доказать наличие соответствующих ограничений и выход собственника за их 
пределы1.   

Возможны и ограничения (пределы) осуществления права собственности, предусмотренные законом или 
договором. Так, права приобретателя (собственника) недвижимого имущества (плательщика ренты) по 
договору пожизненного содержания с иждивенцем (ст. 601 ГК) исключают для него возможность отчуж*
дать или иным образом распоряжаться приобретенным в собственность имуществом без согласия своего 
контрагента (получателя ренты). Это служит одной из гарантий интересов последнего на случай 
прекращения обязательства из*за серьезного нарушения своих обязанностей плательщиком ренты (ст. 
604, 605 ГК). В такой же ситуации находится и залогодатель, остающийся собственником отданной в залог 
вещи, но по общему правилу лишенный возможности распоряжаться ею без согласия залогодержателя (п. 
2 ст.  346 ГК).  

 

4. Определение права собственности  
 
Таким образом, сведение права собственности к абстрактной «триаде» правомочий владения, 

пользования и распоряжения и с этой точки зрения отнюдь не всегда характеризует реальное содержание 
предоставляемых собственнику возможностей. Дело, следовательно, заключается не в количестве и не в 
названии правомочий, а в той мере реальной юридической власти над своим имуществом, которая 
предоставляется и гарантируется собственнику действующим правопорядком. Так, Гражданский кодекс 
РСФСР 1964 г. в ст.  92 формально наделял одинаковыми правомочиями владения, пользования и 
распоряжения всех собственников, хотя по своему характеру и возможностям осуществления правомочия 
государства*собственника не шли ни в какое сравнение с правомочиями «личных собственников» — 
граждан, подвергнутыми многочисленным ограничениям. 

С этой точки зрения главное, что характеризует правомочия собственника в российском гражданском 
праве, — это возможность осуществлять их по своему усмотрению (п. 2 ст. 209 ГК), т.е. самому решать, что 
делать с принадлежащим имуществом, руководствуясь исключительно собственными интересами, 
совершая в отношении этого имущества любые действия, не противоречащие, однако, закону и иным 
правовым актам и не нарушающие прав и законных интересов других лиц. В этом*то и состоит существо 
юридической власти собственника над своей вещью.  

Не случайно и дореволюционное российское законодательство не сводило содержание прав 



собственника к известной «триаде» правомочий. Ст. 420 т. Х ч. 1 Свода законов говорила о власти 
собственника «исключительно и независимо от лица постороннего» владеть, пользоваться и 
распоряжаться своим имуществом, а ст. 755 проекта Гражданского уложения — о «праве полного и 
исключительного господства лица над имуществом, насколько это право не ограничено законом и 
правами других лиц». Указание на «исключительность и независимость» или «полноту» прав собственника 
по вполне понятным причинам исчезло в гражданских кодексах советского периода (начиная со ст. 58 ГК 
РСФСР 1922 г.), ограничившихся воспроизведением классической «триады». Это положение и породило 
многолетнюю дискуссию по вопросу о том, исчерпываются ли данной «триадой» правомочия 
собственника, а также указания в теоретической литературе на то, что эти правомочия собственник 
осуществляет «своей властью и в своем интересе», «по своему усмотрению», «независимо от других лиц» и 
т.п.  

В настоящее время во всех развитых правопорядках общепризнанно наличие существенных 
ограничений права собственности, которые повсеместно так или иначе включаются в законодательное 
определение самого этого права1. В этом русле следует и отечественное законодательство: ГК РФ 1994 г. не 
вернулся к дореволюционным формулировкам, а прямо указал на такие ограничения в п. 2 ст. 209.   
Многочисленные ограничения и обязанности, особенно в отношении использования различных объектов 
недвижимости, предусматриваются и в актах публичного права. Вместе с тем право собственности не 
утратило характера наиболее широкого по содержанию вещного права.     

Важная особенность правомочий собственника заключается еще и в том, что они позволяют ему 
исключать, устранять всех других лиц от какого*либо воздействия на принадлежащее ему имущество, если 
на то нет его воли. В отличие от этого правомочия иного законного владельца, даже одноименные с 
правомочиями собственника, не только не исключают прав на то же имущество самого собственника, но и 
возникают обычно по воле последнего и в предусмотренных им пределах, например по договору аренды 
или доверительного управления имуществом. 

Вместе с тем в отношениях собственности, как уже отмечалось, тесно переплетаются две их стороны: 
«благо» обладания имуществом и получения доходов от его использования и «бремя» несения связанных с 
этим расходов, издержек и риска. Поэтому ст. 210 ГК специально подчеркивает необходимость для 
собственника нести бремя содержания своего имущества, если только законом или договором это бремя 
или его часть не возложены на иное лицо (например, охрана сданного внаем имущества — на нанимателя, 
управление имуществом банкрота — на конкурсного управляющего и т.д.). 

Собственник несет также риск случайной гибели или порчи своего имущества, т.е. его утраты или 
повреждения при отсутствии чьей*либо вины в этом (ст. 211 ГК). По сути этот риск также составляет часть 
указанного выше бремени собственника. Перенос риска случайной гибели или порчи имущества на других 
лиц возможен по договору собственника с ними (например, по условиям конкретного арендного договора 
или по договору страхования), а также в силу указания закона (в частности, такой риск может нести 
опекун как доверительный управляющий имуществом собственника*подопечного). 

Таким образом, можно сказать, что 
 
право собственности как субъективное гражданское право есть закрепленная законом возможность лица 

по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, 
одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания.  

5. Проблема «доверительной» и «расщепленной» собственности 
 
Собственник вправе допускать других лиц к использованию принадлежащих ему вещей, в том числе 

передавая им полностью или частично свои правомочия в отношении своего имущества, но оставаясь при 
этом его собственником (п. 2 ст. 209 ГК). Такое положение возникает, например, при сдаче 
собственником своего имущества в аренду. На этом основана и предусмотренная п. 4 ст. 209 ГК 
возможность собственника передать свое имущество в доверительное управление другому лицу. Но и ее 
использование, как подчеркивает закон, не влечет перехода к доверительному управляющему права 
собственности на переданное ему имущество (п. 1 ст. 1012 ГК). Доверительное управление является, таким 
образом, способом осуществления собственником принадлежащих ему правомочий (одной из форм 
реализации правомочия распоряжения), но вовсе не установлением нового права собственности или 
иного вещного права на данное имущество. 

Институт доверительного управления, предусмотренный ГК РФ, не имеет ничего общего с институтом 
«доверительной собственности» (траста), который пытались внедрить в отечественное гражданское 
законодательство под влиянием совершенно чуждых ему англо*американских подходов1. При 



доверительном управлении, например, имуществом подопечного (ст. 38 ГК) или имуществом, 
находящимся в составе наследства (ст. 1173 ГК), управляющий использует чужое имущество, не становясь 
его собственником и не в своих интересах, а в интересах собственника (подопечного) или иных 
выгодоприобретателей (наследников). Данная ситуация может возникнуть как по указанию закона, так и 
по договору собственника с доверительным управляющим, например, поручающим ему за вознаграждение 
использование своих ценных бумаг для получения соответствующего дохода (ст. 1012–1026 ГК). 
Управляющий, которому собственник доверил свое имущество, приобретает возможность владеть, 
пользоваться и даже распоряжаться им, в том числе участвовать с этим имуществом в гражданском 
обороте от своего имени, но не в своих интересах2. 

В отличие от этого англо*американский траст (trust — доверие) — сложная система отношений, при 
которой учредитель траста — собственник (settlor) наделяет своими правами управляющего (trustee), 
который, выступая в имущественном обороте в роли собственника, должен отдавать полученный доход 
выгодоприобретателю (beneficiary), действуя не в своих, а в его интересах1. При этом участники 
отношений траста — не обязательно различные лица, поскольку учредитель*собственник может объявить 
управляющим самого себя либо стать выгодоприобретателем*бенефициаром. С другой стороны, возможно 
наличие нескольких бенефициаров при одном управляющем*трасти либо нескольких трасти при одном 
бенефициаре.  

В любом случае имущество учредителя*собственника «доверяется» в управление трасти (с чем и 
связано название этого института), причем собственником считается каждый из названных участников 
отношений траста: управляющий (трасти) становится таковым по «общему праву», а выгодоприобретатель 
(бенефициар) — по «праву справедливости». По сути же за учредителем траста остается лишь право на его 
изменение или отмену; за управляющим признается право управления и распоряжения переданным в 
траст имуществом, включая возможность его отчуждения; бенефициар же получает «право пользования», 
фактически сводящееся к праву на получение доходов от управления таким имуществом. Кроме того, на 
управляющем лежат особые обязанности в отношении бенефициара, сводящиеся к обязанностям 
заботливого использования и охраны переданного ему имущества и передаче полученных доходов 
бенефициару. Содержание таких обязанностей детально урегулировано судебной (прецедентной) 
практикой, а отчасти и законодательством.       

При оценке юридической конструкции траста с привычных континентальному правопорядку 
подходов неизбежно складывается парадоксальная ситуация. Ни один из участников отношений траста не 
обладает всей совокупностью, полнотой правомочий собственника, но каждый из них сохраняет у себя 
какую*то их часть. Получается, что единое право собственности как бы «расщепляется» между 
несколькими субъектами и потому невозможно сказать, в чьей же собственности находится переданное в 
траст имущество. В англо*американской правовой системе такая ситуация не порождает противоречий, 
ибо там отсутствует единое право собственности, а имеются различные «права собственности» (в том 
числе по «общему праву» и «по праву справедливости») и даже «полное право собственности», 
признаваемое в отношении движимого имущества, состоит из дюжины различных правомочий («связки 
прав» — bundle of rights), способных в разнообразных сочетаниях дать множество вариантов вполне 
самостоятельных «прав собственности». Эти сложные построения, основанные на многовековых 
традициях прецедентного права и уходящие корнями в феодальный правопорядок, совершенно чужды 
континентальной правовой системе. Последняя, как уже отмечалось, использует в этих целях конструкции 
различных вещных и обязательственных прав.   

Одним из ее основных постулатов является невозможность установления двух одинаковых прав 
собственности на одно и то же имущество. Право собственности в его континентальном, в том числе 
российском, понимании невозможно «расщепить»: оно либо полностью сохраняется за собственником, 
либо полностью утрачивается им. При всяком ином подходе возникает неразрешимая коллизия прав 
собственников, каждый из которых желает распорядиться своим имуществом по своему усмотрению. 
Поэтому наделение собственником других лиц частью или даже всеми своими правомочиями, в том числе 
путем «передачи» их на определенный срок управляющему, само по себе не ведет к утрате им права 
собственности хотя бы только потому, что оно не исчерпывается этими правомочиями (в данном случае их 
«триадой»). Такая передача в действительности представляет собой способ осуществления правомочий 
собственника, а не способ отчуждения принадлежащих ему прав или имущества. 

В практическом же плане заимствование института траста в отсутствие «права справедливости» и 
выработанной многовековой практикой системы прецедентов привело бы к полной бесконтрольности 
управляющего в его отношениях с собственником – учредителем траста, в том числе выступающим в роли 
выгодоприобретателя. Ведь «доверительность» («фидуциарность») отношений в российском праве 



означает лишь возможность их безмотивного расторжения в любой момент без возмещения причиненных 
этим убытков (например, в такой фидуциарной сделке, как договор поручения). Очевидно, что для не 
обладающего необходимой компетентностью собственника, вступающего в данные отношения с целью 
передачи своего имущества или его части в управление профессиональному предпринимателю, такие 
последствия «доверительности», как и обязанности управляющего по периодическому предоставлению 
отчетов или даже по «добросовестному ведению дел», не дают никаких серьезных гарантий соблюдения 
его имущественных интересов. Ясно, какими негативными последствиями для экономики могло бы 
обернуться у нас широкое распространение траста, задумывавшегося для более эффективного управления 
государственным и муниципальным имуществом путем передачи его частным управляющим. 

Вместе с тем неудачные попытки ввести в отечественный правопорядок институт траста стали лишь 
одним из постоянно предлагавшихся путей закрепления в нем в той или иной форме конструкции «расщеп�
ленной собственности». В советский период они были связаны, главным образом, с «радикальными» 
предложениями считать государственные предприятия «собственниками» закрепленного за ними 
имущества, одновременно сохраняя на него в том или ином отношении и право собственности 
государства. Тем самым предполагалось повысить эффективность их деятельности, сдерживаемой 
ограниченным вещным правом «оперативного управления» (или его последующими аналогами)1. Однако 
экономически это привело бы к неизбежному конфликту интересов двух «собственников» (столь же 
неизбежно разрешавшемуся в пользу фактически наиболее сильного из них), а юридически повело бы к 
«разгосударствлению» этого имущества, противоречившему тогдашним политико*идеологическим 
представлениям. Поэтому и действующий российский закон рассматривает правомочия государственных 
и муниципальных предприятий на закрепленное за ними имущество как ограниченное вещное право. 

В настоящее время идею «расщепленной собственности» иногда пытаются использовать для 
объяснения института доверительного управления, что свидетельствует лишь о забвении или 
непонимании классической теории вещных прав. Как уже отмечено, в современном российском праве 
доверительное управление (но не «доверительная собственность») рассматривается как институт 
обязательственного, а не вещного права. 

В целом же в отечественной цивилистике идея «расщепленной собственности» никогда не находила 
сколько*нибудь широкого признания в силу своего принципиального противоречия основным постулатам 
континентального права, в том числе учению о вещных правах.  

 

§ 2. Приобретение (возникновение) права собственности 
 

1. Основания и способы приобретения права собственности  
 
Основаниями возникновения (приобретения) права собственности являются различные 

правопорождающие юридические факты, т.е. обстоятельства реальной жизни, в соответствии с законом 
влекущие возникновение права собственности на определенное имущество у конкретных лиц. Основания 
приобретения права собственности называются также титулами собственности. Титульное владение — это 
владение вещью, основанное на каком*либо праве (правовом основании, или титуле), вытекающем из 
соответствующего юридического факта — например, право собственности, основанное на договоре купли*
продажи вещи или на переходе ее в порядке наследования. В отличие от этого беститульное (фактическое) 
владение не опирается на какое*либо правовое основание, хотя при установленных законом условиях и 
оно может влечь определенные правовые последствия. 

Титулы собственности могут приобретаться различными способами, которые традиционно 
подразделяются на две группы: 

• первоначальные, т.е. не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь (включая и случаи, 
когда такого собственника ранее вообще не имелось); 

• производные, при которых право собственности на вещь переходит к собственнику от его предшественника 
(чаще всего — по договору с ним).  

К первоначальным способам приобретения права собственности относятся: 
• создание (изготовление) новой вещи, на которую ранее не было и не могло быть установлено ничьего права 

собственности; 
• переработка и сбор или добыча общедоступных для этих целей вещей; 
• при определенных условиях — самовольная постройка; 
• приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, в том числе на имущество, от которого 



собственник отказался или на которое утратил право. 
К производным способам приобретения права собственности относится приобретение этого права: 
• на основании договора или иной сделки об отчуждении вещи; 
• в порядке наследования после смерти гражданина; 
• в порядке правопреемства при реорганизации юридического лица. 
Практическое значение такого разграничения состоит в том, что при производных способах 

приобретения права собственности на вещь необходимо учитывать возможность наличия на эту же вещь 
прав других лиц — несобственников (например, залогодержателя, арендатора, субъекта ограниченного 
вещного права). Эти права обычно не утрачиваются при смене собственника вещи, переходящей к новому 
владельцу, как бы обременяя его имущество. В этом отношении действует прямо не выраженное, но 
подразумеваемое законом старое правило, берущее начало в римском частном праве:  

 
никто не может передать другому больше прав на вещь, чем имеет сам (nemo plus juris ad alienum 

transferre potest, quam ipse habet).  
 
Понятно, что на первоначального приобретателя вещи никакие ограничения подобного рода 

распространяться не могут. 
Таким образом, различие первоначальных и производных способов приобретения права 

собственности, по сути, сводится к отсутствию или наличию правопреемства, т.е. перехода прав и обя*
занностей от одного лица (праводателя, в данном случае — первоначального собственника вещи) к 
другому (правопреемнику, новому собственнику) в порядке производного правоприобретения1. В свою 
очередь это обстоятельство делает возможным различие понятий «основания возникновения права 
собственности» (т.е. титулов собственности, или правопорождающих юридических фактов) и «способы 
приобретения права собственности» (т.е. правоотношений, возникших на основе соответствующих 
юридических фактов). 

Многие способы возникновения права собственности могут использоваться любыми субъектами 
гражданского права. Поэтому они называются общими, или общегражданскими, способами приобретения 
права собственности. Таковы, например, правоотношения, возникающие на основе различных сделок. 
Имеются, однако, и специальные способы возникновения этого права, которые могут использоваться лишь 
строго определенными субъектами. 

Так, реквизиция, конфискация, национализация могут служить основанием возникновения только 
государственной собственности, а сбор налогов и пошлин — также и муниципальной собственности, ибо 
для всех других (частных) собственников они являются способами прекращения их права на 
соответствующее имущество. В соответствии с п. 4 ст. 218 ГК гражданин как член потребительского 
кооператива, полностью внесший паевой взнос за предоставленный ему кооперативом объект (жилую 
квартиру, гараж, дачу и т.п.), становится собственником такого имущества. При этом его право 
собственности как право на недвижимость подлежит обязательной государственной регистрации1. По 
существу, речь здесь идет об обязательном выкупе имущества, который является способом приобретения 
права собственности только для граждан — членов потребительских кооперативов. Особым способом 
возникновения частной собственности граждан и юридических лиц является также приватизация 
государственного и муниципального имущества, рассматриваемая прежде всего в качестве основания 
прекращения права публичной собственности.  

 

2. Первоначальные способы приобретения права собственности  
 
К числу данных способов прежде всего относится изготовление (создание) новой вещи. Речь при этом 

идет о создании такой вещи «для себя» (п. 1 ст. 218 ГК), ибо если она создается по договору для другого 
лица, оно и становится собственником в силу договорных условий. Важное значение при этом 
приобретает момент, с которого вещь можно считать созданной (существующей), так как он и становится 
правопорождающим фактом. Невозможно, например, стать собственником даже заранее определенной 
квартиры или определенного количества квадратных метров жилья в строящемся доме до завершения его 
постройки, сдачи в эксплуатацию и реальной передачи соответствующего объекта заказчику. 

Для движимых вещей этот момент определяется фактом окончания соответствующей деятельности, а 
для недвижимых — моментом государственной регистрации прав на них (ст. 219 и 131 ГК). Следовательно, 
до момента такой регистрации вновь создаваемая недвижимая вещь юридически не существует. Таково, 
например, незавершенное строительство. Это последнее можно считать специальным видом не*



движимости, ибо его тесная связь с землей как основной признак недвижимости очевидна (ср. ст. 130 ГК). 
Однако правоустанавливающей государственной регистрации в качестве недвижимости эти объекты 
подлежат лишь тогда, когда они перестают быть предметом действующего договора строительного 
подряда, т.е. при необходимости совершения сделки с таким объектом (включении его в имущественный 
оборот) после приостановления и консервации строительства1. Кроме того, такая регистрация (и, 
соответственно, признание незавершенного строительства объектом недвижимости) может иметь место в 
случае их приватизации, также осуществляемой после приостановления строительства2. В ходе обычного 
строительства «незавершенка» вообще не является самостоятельным оборотоспособным объектом 
гражданских прав.    

Лицо, осуществившее самовольную постройку объекта недвижимости, по общему правилу не 
приобретает на нее право собственности, а сама эта постройка не становится недвижимостью, ибо она не 
подлежит государственной регистрации по причине допущенных при ее создании нарушений (например, 
из*за отсутствия разрешения на строительство или отсутствия титула на земельный участок). Речь здесь 
может идти лишь о совокупности стройматериалов, которые их собственник вправе забрать, осуществив за 
свой счет снос такой постройки (п. 2 ст. 222 ГК).  

Самовольным считается строительство объекта недвижимости при наличии любого из следующих 
нарушений (п. 1 ст. 222 ГК):  

• нарушение порядка землеотвода или его целевого назначения;  
• отсутствие необходимых разрешений на строительство (хотя бы одного из них);  
• существенное нарушение строительных норм и правил. 
Правила о последствиях самовольного строительства прежде широко использовались при нарушении 

застройщиками не всегда обоснованных ограничений на размер и характер возводимых построек, 
например садовых домиков, закреплявшихся ранее действовавшим законодательством. Однако отпадение 
таких ограничений вовсе не привело к возможности возведения любых объектов по усмотрению их 
заказчиков или застройщиков. Очевидна необходимость сохранения ограничений, предусматриваемых 
строительным, природоохранным, земельным и иными отраслями административного законодательства, 
устанавливаемых в публичных интересах. Поэтому самовольным строительством следует, в частности, 
считать возведение дач, коттеджей, особняков и т.п. на основании незаконно полученных (в том числе 
впоследствии отмененных) разрешений органов публичной власти или должностных лиц.    

Лишь в порядке исключения возможно признание права собственности на самовольную постройку за 
застройщиком либо за собственником или иным титульным владельцем земельного участка, на котором 
осуществлено такое строительство. Застройщик может стать собственником самовольно возведенного 
строения как объекта недвижимости, если этим не нарушаются законные интересы других лиц (например, 
соседних землепользователей) и не создается угрозы жизни и здоровью граждан (что подтверждается 
наличием необходимых разрешений со стороны органов пожарной охраны, санитарного надзора, 
архитектурного или строительного контроля и т.д.), а лицо, осуществившее такую постройку, должным 
образом оформило право на соответствующий земельный участок (п. 3 ст. 222 ГК). При наличии 
перечисленных условий суд может признать право собственности на данную постройку за собственником 
или иным законным владельцем земельного участка, на котором она осуществлена. В последнем случае 
новый собственник обязан компенсировать застройщику необходимые расходы на строительство.  

Право собственности на новую движимую вещь возникает также в результате переработки 
соответствующих материалов (specificatio), из которых она создается (ст. 220 ГК). По общему правилу 
право собственности на такую вещь приобретается собственником материалов. Когда такой собственник 
одновременно не является лицом, осуществившим переработку материалов, он должен компенсировать 
стоимость переработки произведшему ее лицу (если только иное не предусмотрено их договором). Если же 
переработку материалов с целью изготовления новой вещи осуществит их недобросовестный владелец, 
воспользовавшийся ими без согласия собственника, последний получает право требовать передачи ему 
этой вещи и возмещения причиненных такими действиями убытков. 

В случаях, когда стоимость переработки значительно превышает стоимость материалов, собственником 
вещи становится лицо, осуществившее их переработку, если оно действовало добросовестно (т.е. 
договорилось с собственником материалов либо добросовестно полагало, что оно и является 
одновременно их собственником) и выполняло эту работу для себя, а не по заказу другого лица. Но при 
этом необходимо возместить стоимость материалов их собственнику. Собственник материалов может не 
стать собственником вещи, созданной из этих материалов, и в случаях, предусмотренных договором 
(например, договором подряда по изготовлению вещи из материалов подрядчика, а не заказчика). 

Право собственности на продукцию, плоды и доходы как результаты хозяйственной эксплуатации 



имущества по общему правилу возникает у лица, использующего данное имущество на законном 
основании, — собственника, арендатора и т.д. (ст. 136 ГК). Однако нормативным актом или договором 
может быть установлен и иной порядок (например, передача арендатором собственнику определенной 
части этих результатов). 

Сбор ягод и грибов, лов рыбы, сбор или добыча других общедоступных вещей или животных становятся 
первоначальным способом приобретения права собственности для любого собравшего или добывшего их 
лица при условии, что они осуществлены в соответствии с законом, разрешением собственника или 
местным обычаем (ст.  221 ГК)1.  

К числу первоначальных способов приобретения права собственности относится и приобретение этого 
права на бесхозяйные вещи (res nullius).  

 
Понятие бесхозяйных вещей является собирательным, охватывающим такие разновидности, как 

брошенные собственником вещи, находки, безнадзорные животные, клады.  
 
Во всех этих случаях речь идет о возможности приобретения права собственности на вещи, 

собственник которых либо неизвестен, либо отказался от них, либо утратил на них право (п. 1 ст. 225 ГК). 
Ранее бесхозяйное имущество по общему правилу поступало в собственность государства, но после 
вступления в силу 1 июля 1990 г. правил союзного Закона о собственности государство как собственник 
утратило эту привилегию. На такое имущество правовое основание (титул) отсутствует как у частных, так 
и у публичных собственников. Право собственности на него появляется у фактических владельцев по 
традиционному правилу res nullius primo occupanti cedit («бесхозяйные вещи переходят к первому, кто 
захватил их») в силу указанных в законе обстоятельств, т.е. первоначальным способом. 

Порядок возникновения права собственности на движимые и недвижимые бесхозяйные вещи 
различен. Бесхозяйные движимости становятся объектом собственности их фактических владельцев либо 
при наличии условий, прямо установленных законом для конкретных ситуаций (брошенные вещи, 
находка, безнадзорные животные, клад), либо в силу предусмотренных законом правил о 
приобретательной давности. Бесхозяйные недвижимости должны быть приняты на государственный учет по 
заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся1. Если в течение года 
со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет никто не заявит о своих правах на нее, орган 
управления муниципальным имуществом может потребовать в судебном порядке признания 
муниципальной собственности на такую вещь. Суд, однако, может и не удовлетворить данное требование 
(например, при наличии фактических владельцев, должным образом использующих такое имущество). 
Тогда эта вещь может перейти в собственность фактических владельцев в силу приобретательной давности 
(п. 3 ст. 225 ГК). 

Приобретательная давность распространяется на случаи фактического, беститульного владения чужим 
имуществом. Наличие у владельца какого*либо юридического титула (основания) владения, например 
долгосрочного договора аренды, исключает действие приобретательной давности. Сколько бы времени 
арендатор или, допустим, хранитель ни владел чужим имуществом, он, разумеется, не становится его 
собственником. Но если соответствующее имущество не имеет собственника или утратило его, претен*
довать на роль его собственника может фактический владелец (а не государство, как ранее), разумеется, 
при определенных, предусмотренных законом условиях. 

Для приобретения права собственности на вещь по давности фактического владения в соответствии с 
правилами ст. 234 ГК прежде всего необходимо владеть ею добросовестно. Следовательно, фактический 
владелец не должен быть, например, похитителем или иным лицом, умышленно завладевшим чужим 
имуществом помимо воли его собственника. Далее, такое владение должно быть открытым, очевидным 
для всех иных лиц, причем владелец относится к соответствующей вещи как к своей собственной (имея в 
виду не только ее эксплуатацию, но и необходимые меры по ее поддержанию в надлежащем состоянии, 
ибо собственник, как уже отмечалось, несет и бремя собственности). Наконец, такое владение должно 
быть непрерывным в течение установленных законом сроков (к времени фактического владения в силу 
указания п. 3 ст. 234 ГК можно также присоединить время, в течение которого данной вещью владел 
правопредшественник лица, ссылающегося на приобретательную давность, например его наследодатель 
или юридическое лицо, из состава которого выделилось затем юридическое лицо — владелец). Срок 
приобретательной давности для движимости установлен в пять лет, а для недвижимости — в 15 лет. Право 
собственности на недвижимость и в силу истечения срока приобретательной давности возникает только с 
момента его государственной регистрации на данный объект. 

Законом особо решается вопрос о течении срока приобретательной давности в отношении имущества, 



которое могло быть истребовано у фактического владельца титульным (законным) владельцем, 
пропустившим, однако, срок исковой давности на данное требование. В отношении такого «задавненного 
имущества» течение приобретательной давности не может начаться ранее истечения срока исковой 
давности по соответствующим требованиям1, ибо до этого момента имущество может быть принудительно 
истребовано его законным владельцем, а фактическое владение не может быть признано добросовестным. 

Вместе с тем в течение сроков приобретательной давности фактический добросовестный владелец 
вещи, как уже указывалось, пользуется защитой своего владения против всех иных лиц, не имеющих 
титулов на данную вещь (п. 2 ст. 234 ГК), т.е. закон защищает его наравне с титульными владельцами 
имущества. Тем самым и фактическое владение приобретает определенное юридическое значение, не 
становясь, однако, самостоятельным вещным правом. 

К числу бесхозяйных вещей закон отнес брошенные собственником вещи (ст. 226 ГК). Если такие 
движимые вещи не имеют значительной стоимости (ниже суммы, соответствующей пятикратному 
минимальному размеру оплаты труда) либо представляют собой брошенный лом металлов, бракованную 
продукцию, отходы производства и другие отходы, они могут быть обращены в собственность лица, на 
территории которого находятся (собственника или иного титульного владельца земельного участка, 
водоема и т.д.), путем совершения им фактических действий, свидетельствующих об обращении этих 
вещей в свою собственность. Иные брошенные собственником вещи могут поступить в собственность 
нового владельца лишь путем признания их бесхозяйными в судебном порядке. 

Нашедший потерянную вещь (находку) не становится сразу же ее собственником (ст. 227 ГК). Прежде 
всего он обязан уведомить о находке лицо, потерявшее вещь, либо иного известного ему законного 
владельца вещи, либо сдать ее в орган милиции, орган местного самоуправления, либо владельцу 
помещения или транспортного средства, в котором обнаружена потерянная вещь. Нашедший вещь вправе 
хранить ее и у себя, отвечая в этом случае за ее возможную утрату или повреждение при наличии грубой 
неосторожности или умысла и в пределах стоимости такой вещи. По истечении шести месяцев с момента 
заявления о находке органу милиции или местного самоуправления и отсутствии сведений о законном 
владельце вещи нашедший вещь приобретает на нее право собственности. При его отказе от этого на 
найденную вещь возникает право муниципальной собственности (ст. 228 ГК). Нашедший вещь имеет право 
на возмещение расходов по хранению этой вещи либо от ее законного владельца, либо от органа местного 
самоуправления, в собственность которого поступила найденная им вещь, а также право на вознаграждение 
за находку от лица, управомоченного на получение вещи (ст. 229 ГК). Во всех этих случаях речь идет о 
движимом имуществе. 

Аналогичный по сути правовой режим приобретают и безнадзорные животные, которые по истечении 
шести месяцев с момента заявления об их задержании и необнаружении их законного владельца по*
ступают в собственность нашедшего их лица, а при его отказе — в муниципальную собственность (п. 1 ст. 
231 ГК). При возврате безнадзорных животных прежнему владельцу обнаружившее их лицо имеет право на 
возмещение необходимых расходов, понесенных на их содержание, а при возврате домашних животных — 
также и на вознаграждение по правилам о вознаграждении за находку. 

Первоначальным способом приобретения права собственности является обнаружение клада.  
Кладом считаются зарытые в земле или сокрытые иным способом наличные деньги или ценные предметы, 

собственник которых не может быть установлен либо утратил на них право (п. 1 ст. 233 ГК). 

 В отличие от прежнего порядка, в соответствии с которым клад во всех случаях подлежал передаче в 
собственность государства, теперь он поступает собственнику имущества, в котором был сокрыт клад 
(земельного участка, строения и т.п.), и лицу, обнаружившему клад, причем в равных долях, если 
соглашением между ними не предусмотрено иное. Если же предварительного согласия собственника 
имущества, в котором был обнаружен клад, не было получено, клад целиком должен поступить именно 
ему, а не обнаружившему клад лицу. Лишь входящие в состав клада вещи, относящиеся к памятникам 
истории и культуры, подлежат передаче в государственную собственность с вознаграждением в размере по*
ловины их стоимости, поступающим собственнику имущества, где был сокрыт клад, и нашедшему его 
лицу. При неполучении последним предварительного согласия собственника на раскопки или поиск 
ценностей указанное вознаграждение целиком поступает собственнику.  

 

3. Производные способы приобретения права собственности  
 
При таких способах приобретения права собственности, как уже отмечалось, имеет место 

правопреемство (или «сукцессия» — от лат. successio), т.е. переход этого вещного права от одних лиц к 



другим. В прежнем правопорядке это было невозможно: переход вещи из государственной собственности 
в личную, например по договору розничной купли*продажи в государственном магазине, существенно 
менял ее правовой режим, поскольку субъекты этих прав реально имели несопоставимые по содержанию 
возможности использования своего имущества. Мало того, продавец такого имущества — государственное 
юридическое лицо, не будучи его собственником, отчуждал его от собственного имени, что одновременно 
означало автоматическое прекращение права собственности государства на данную вещь. В результате о 
правопреемстве не могло быть и речи: при переходе вещи по договору купли*продажи право 
собственности продавца (или стоящего за ним государства*собственника) прекращалось, а право 
собственности покупателя*гражданина возникало заново. В новом правопорядке ситуация изменилась 
коренным образом: право собственности, будучи единым по содержанию независимо от того, кто является 
его субъектом, действительно переходит по договору (или по иным предусмотренным законом 
основаниям) от одних лиц к другим в порядке правопреемства.   

При этом учитывается воля прежнего собственника (отчуждателя вещи), поэтому здесь основания 
приобретения (возникновения) права собственности у одних лиц одновременно являются основаниями 
прекращения этого же права у других лиц. Речь обычно идет о различных договорах: купли*продажи, 
мены, дарения, ренты, аренды с выкупом и т.д., а также о наследовании имущества граждан или о 
правопреемстве в отношении имущества юридических лиц или публично*правовых образований. Каждый из 
этих способов специально урегулирован законом в соответствующих институтах (договорного права, на*
следственного права, правопреемства при реорганизации юридических лиц), выходящих за рамки права 
собственности. 

Важное значение имеет определение момента, в который на приобретателя вещи по договору 
переходит право собственности. Ведь с этого же момента на него переходят и бремя собственности, и риск 
случайной гибели или порчи вещи. Для движимых вещей наш закон в п. 1 ст. 223 ГК определяет этот 
момент по «системе традиции», или передачи (от лат. traditio — передача), в соответствии с которой такое 
право переходит на приобретателя в момент фактической передачи ему отчуждаемой вещи. Однако этот 
момент определен диспозитивно — законом или договором сторон может быть установлен и иной момент 
такого перехода (например, заключение соглашения, уплата покупной цены, подписание сторонами 
передаточного акта или наступление иного условия, предусмотренного сделкой, и т.д.)1.  

Закон специально раскрывает и понятие «передача» (ст. 224 ГК). Ею признается не только фактическое 
вручение вещи приобретателю или сдача ее перевозчику либо в организацию связи для отправки 
приобретателю, но и фактическое поступление имущества во владение приобретателя или указанного им 
лица (например, доставка на его склад), а также передача ему товарораспорядительного документа на 
вещи. Фактическое владение вещью приобретателем к моменту заключения договора о ее отчуждении 
(например, при выкупе арендованного имущества) приравнивается к ее передаче (известная еще 
римскому праву передача brevi manu — «короткой рукой»). Иначе говоря, в такой ситуации заключение 
договора об отчуждении вещи признается законом и ее одновременной фактической передачей.  

На объекты недвижимости, права на которые подлежат государственной регистрации, право 
собственности у приобретателя в соответствии с п. 2 ст. 223 ГК возникает в момент государственной 
регистрации перехода прав, а не в момент фактической передачи или в иной момент, определенный 
соглашением сторон («система регистрации»)1. Не следует, однако, смешивать техническую регистрацию 
(учет) имущества и государственную регистрацию прав на него. Например, регистрация в органах 
внутренних дел автомобилей или охотничьего и стрелкового оружия не является правопорождающим 
фактом, а право собственности на эти объекты переходит по общим правилам закона. Отсутствие такой 
регистрации может создать препятствия в использовании данного имущества, т.е. в осуществлении права 
собственности на него. 

Порождает ли право собственности у приобретателя вещи по договору сам факт его заключения либо 
правоустанавливающее значение имеет  исполнение заключенного договора обязанным лицом 
(отчуждателем вещи) при приобретении движимости и государственная регистрация этого факта при 
приобретении недвижимости? Очевидно, что для достижения юридического результата в виде 
прекращения права собственности у одной стороны договора и его приобретения (перехода) другой 
стороной необходимо как заключение (наличие), так и исполнение договора (а для недвижимости — еще и 
государственная регистрация этих обстоятельств), т.е. сложный юридический состав. При этом стороны 
договора вправе установить в нем дополнительные (отменительные или отлагательные) условия, а при 
переходе права собственности на движимую вещь — самостоятельно определить момент такого перехода, 
т.е. установить последний в цепи необходимых для данного состава юридических фактов.  

Для решения этого вопроса иногда предлагается заимствовать конструкцию «вещного договора»1, 



составляющую особенность гражданского права Германии. Здесь в силу § 929 ГГУ для перехода права 
собственности к приобретателю по договору помимо самого этого договора («обязательственной сделки») 
необходимо еще специальное «вещное соглашение» сторон о переходе права собственности к *
приобретателю вещи, которое обычно воплощается (или «презюмируется») в фактической передаче вещи 
и вместе с ней составляет категорию «вещной сделки». При этом данные сделки считаются независимыми 
друг от друга, в силу чего недействительность «обязательственной сделки» не влечет автоматической 
недействительности «вещной сделки» и соответственно не требует возврата права собственности на вещь 
отчуждателю (Abstraktionsprinzip — «принцип абстрактности»)2.  

В российском гражданском праве передача вещи во исполнение заключенного договора («традиция») 
рассматривается как односторонняя сделка по исполнению договорного обязательства, а не как особый 
«вещный договор». При этом она является лишь одним из возможных для сторон вариантов определения 
момента перехода права собственности на отчуждаемую вещь и сама по себе, вне «обязательственного» *
(основного) договора, не имеет правопорождающего значения3. Введение конструкции «вещной сделки», 
с одной стороны, безосновательно лишило бы стороны договора предоставленной им свободы в 
установлении его условий (не случайно п. 2 § 925 ГГУ «вещный договор», заключенный под условием или 
с указанием срока, объявлен недействительным), а с другой — привело бы к неизбежному смешению 
вещных и обязательственных прав, противоречащему основным принципам отечественного 
правопорядка. База для такого смешения заложена уже в предлагаемой терминологии, ибо по 
сложившимся у нас представлениям сделка как юридический факт не может быть «вещной» или 
«обязательственной» — таковыми являются лишь порождаемые сделками правоотношения1.       

 

§ 3. Прекращение права собственности  
 

1. Основания и способы прекращения права собственности 
 
Право собственности является не только наиболее широким по содержанию, но и наиболее устойчивым 

вещным правом, составляя основную юридическую предпосылку и результат нормального имущественного 
оборота. Поэтому закон специально регулирует не только основания приобретения права собственности, 
но и основания его прекращения (правопрекращающие юридические факты). Эти последние подлежат 
особо тщательной регламентации с тем, чтобы сохранить и поддержать «прочность» права собственности в 
соответствии с провозглашенным в п. 1 ст. 1 ГК принципом неприкосновенности собственности. 

Поэтому гражданско*правовая регламентация оснований прекращения права собственности в 
основном направлена на обеспечение неприкосновенности частной собственности граждан и юридических 
лиц. Ведь многие основания прекращения права собственности, по сути, устанавливают возможности 
перехода имущества лишь из частной в публичную собственность, но не наоборот. Прежде всего это 
относится к возможностям принудительного прекращения права собственности (помимо воли 
собственника). Универсальный характер, касающийся всех собственников, имеют основания 
прекращения права собственности по воле самого собственника (в добровольном порядке) либо в связи с 
гибелью или уничтожением вещи, а также прекращение этого права при обращении кредиторами 
взыскания на имущество собственника по его обязательствам. 

Прекращение права собственности происходит лишь в случаях, прямо предусмотренных законом. 
Прежде всего это случаи прекращения данного права по воле собственника. Такие случаи охватывают две 
группы ситуаций: отчуждение собственником своего имущества другим лицам и добровольный отказ 
собственника от своего права. В первой ситуации речь идет о различных сделках по отчуждению своего 
имущества, совершаемых его собственником (купля*продажа во всех ее разновидностях, мена, дарение, 
аренда с выкупом и т.д.). Порядок прекращения права собственности отчуждателя (и возникновения права 
собственности у приобретателя) регулируется главным образом нормами о сделках и договорах. 

Отказ от права собственности (ст. 236 ГК; ст. 53 Земельного кодекса) формально представляет собой 
новое для нашего законодательства основание прекращения этого права, хотя, по существу, оно и ранее 
могло использоваться в имущественных отношениях. В соответствии с этим правилом допускается 
добровольный отказ собственника от принадлежащего ему права (а по сути — его отказ от конкретной 
вещи или вещей) путем либо публичного объявления об этом, либо совершения реальных действий, 
бесспорно свидетельствующих об этом его намерении (например, выбрасывание ставших ненужными 
вещей). 

Важно иметь в виду, что до приобретения права собственности на вещь, от которой отказался ее 



прежний владелец, другим лицом права и обязанности первоначального собственника не прекращаются. 
Это означает не только возможность «возврата» данной вещи прежнему собственнику (поскольку он и так 
не утратил на нее своего права), но и возможность возложения на него ответственности, например, за 
причиненный данной вещью вред (если выброшенная собственником вещь обладала какими*либо вредо*
носными свойствами, как, например, старый телевизионный кинескоп). 

Особый случай прекращения права собственности представляет собой приватизация государственного и 
муниципального имущества (ст. 217 ГК). Она распространяется только на имущество, находящееся в 
государственной и муниципальной собственности, т.е. мыслима лишь для публичных, а не частных 
собственников, и уже в силу этого не может рассматриваться в качестве общего основания прекращения 
права собственности. Вместе с тем она всегда становится основанием возникновения права частной 
собственности (граждан и юридических лиц). Приватизация проводится по решению самого публичного 
собственника и предполагает получение им определенной платы за приватизированное имущество. Ее 
объектами является имущество, в основном недвижимое, прямо указанное в этом качестве в законе. 
Наконец, она может производиться только в порядке, предусмотренном законами о приватизации, а не 
общим гражданским законодательством1. 

Право собственности на вещь прекращается также с ее гибелью или уничтожением, поскольку при этом 
исчезает сам объект данного права. Иное дело — причины, по которым это произошло. В случае гибели 
вещи подразумевается, что это произошло при отсутствии чьей*либо вины, в силу случайных причин или 
действия непреодолимой силы, за результаты которых никто, как правило, не отвечает. Тогда риск утраты 
имущества по общему правилу лежит на самом собственнике (ст. 211 ГК). Если же вещь уничтожена по 
вине иных (третьих) лиц, они несут перед собственником имущественную ответственность за причинение 
вреда.  

 

2. Случаи принудительного изъятия имущества  
у частного собственника на возмездных основаниях 
 
Принудительное изъятие у собственника принадлежащего ему имущества допустимо только в случаях, 

прямо перечисленных в п. 2 ст. 235 ГК. Перечень таких случаев сформулирован исчерпывающим образом, 
не допускающим его расширения даже иным законом. В этом состоит одна из важных гарантий прав 
собственника. Конкретные основания изъятия имущества у собственника помимо его воли и в этих 
случаях должны быть прямо предусмотрены законом. 

Изъятие имущества у собственника в названных случаях по общему правилу производится на 
возмездных основаниях, т.е. с компенсацией собственнику стоимости изымаемой вещи (вещей). Оно 
допускается: 

1) при отчуждении имущества, которое не может принадлежать данному лицу в силу запрета, имеющегося в 
законе (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте); 

2) при отчуждении недвижимости (зданий, строений и т.п.) в связи с изъятием земельного участка; 
3) при выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей; 
4) при выкупе домашних животных в случаях ненадлежащего обращения с ними; 
5) при реквизиции имущества; 
6) при выплате компенсации участнику долевой собственности взамен причитающейся ему части общего 

имущества при ее несоразмерности выделяемой доле; 
7) при приобретении права собственности на недвижимость по решению суда в случаях невозможности сноса 

здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке; 
8) при выкупе земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с решением 

суда; 
9) при изъятии у собственника земельного участка, используемого им с грубым нарушением предписаний 

законодательства; 
10) при продаже с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно содержимого жилого помещения; 
11) при национализации имущества собственников в силу принятия специального закона. 
Следует подчеркнуть, что лишь в одном из перечисленных случаев речь может идти об изъятии 

имущества из собственности государства или иного публично*правового образования (выплата 
компенсации участнику долевой собственности). Все остальные ситуации касаются возможности 
принудительного прекращения частной собственности граждан или юридических лиц. Поэтому речь здесь 
практически всегда идет о возможностях изъятия имущества у частных собственников. 



Прекращение права собственности на имущество, которое не может принадлежать данному лицу в силу 
закона (ст. 238 ГК), имеет в виду прежде всего защиту публично*правовых интересов. Речь идет о тех видах 
имущества, которые по прямому указанию закона либо изъяты из оборота, т.е. могут находиться 
исключительно в государственной собственности, либо ограничены в обороте, в частности подлежат 
приобретению лишь по специальному разрешению государственных органов. Если такого рода имущество 
(например, оружие, сильнодействующие яды и наркотики, валютные ценности и т.д.) оказалось у 
владельца незаконно, то, разумеется, никаких вещно*правовых последствий, тем более права собствен*
ности, это обстоятельство не порождает. Но если данные вещи оказались у частного собственника на 
законном основании (например, оружие или валютные ценности перешли от одного гражданина к другому 
в порядке наследования по закону либо от одного юридического лица к другому при реорганизации), 
однако само это лицо по закону лишено возможности обладать ими на праве собственности, эти вещи 
подлежат принудительному отчуждению.  

Особым случаем применения данного принципа является правило ст. 5 Закона об обороте земель 
сельхозназначения, предусматривающее принудительное отчуждение у собственника земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, если такие участки оказались в собственности иностранных лиц 
либо их размер и (или) местоположение не соответствуют требованиям закона (ст. 3 и 4 Закона об обороте 
земель сельхозназначения).     

Владелец такого имущества вправе сам произвести его отчуждение любым допускаемым законом 
способом (разумеется, только управомоченному на приобретение в собственность лицу) в течение года, 
если специальным законом не предусмотрен иной, как правило, более короткий срок. Если этого не 
произошло, суд может принять решение либо о принудительной продаже такого имущества, либо о его 
передаче в государственную или муниципальную собственность. Содержание такого решения 
определяется прежде всего характером и назначением соответствующей вещи. Очевидна, например, 
нецелесообразность принудительной продажи с публичных торгов оружия или сильнодействующих ядов 
при отсутствии у их владельца специального разрешения на их хранение или использование. Такие 
объекты в данной ситуации просто перейдут в публичную собственность. Однако в обоих случаях бывший 
собственник вправе требовать компенсации за утраченное имущество (либо в виде вырученной от продажи 
суммы за вычетом необходимых расходов по реализации вещи, либо в виде определенной судом 
компенсации). 

Особый случай принудительного изъятия недвижимого имущества предусмотрен ст. 239 ГК и ст. 55 
ЗК. Речь здесь идет о ситуациях, когда земельный участок (либо участок недр, акватории и тому подобных 
природных объектов) изымается у частного собственника в публично*правовых интересах, например для 
прокладки магистрали, строительства каких*либо объектов и т.п. Если на таком участке находятся здания, 
сооружения или иное недвижимое имущество, собственник этих объектов (который вовсе не обязательно 
совпадает в одном лице с собственником земельного участка) вправе получить за них соответствующую 
компенсацию. 

Для такого частного собственника закон предусматривает следующие гарантии: 
• во*первых, выкуп у него такого недвижимого имущества либо его продажа с публичных торгов без согласия 

собственника возможны только по решению суда, но не в административном порядке (ср. п. 2 ст. 55 ЗК); 
• во*вторых, обязательным условием изъятия является доказанность в суде невозможности использования 

изымаемого участка без прекращения прав собственника находящейся на участке недвижимости.  
Принудительный выкуп у частного собственника бесхозяйственно содержимых культурных ценностей 

допускается при наличии следующих условий (ст. 240 ГК). Прежде всего дело должно касаться не любых, а 
только особо охраняемых государством культурных ценностей1. Далее, в судебном порядке требуется уста*
новить не только факт бесхозяйственного содержания этих ценностей, но и реальную угрозу утраты ими 
своего значения в результате соответствующего бездействия или действий их собственника. Это касается 
только частных собственников, ибо бесхозяйственное содержание особо охраняемых государством куль*
турных ценностей не может стать основанием для их изъятия у публичного собственника и передачи 
собственнику частному (например, какой*либо общественной организации), поскольку речь тогда шла бы 
об их приватизации, не предусмотренной законом. На*конец, и при наличии указанных выше 
обстоятельств, подтвержденных в судебном порядке, собственник изымаемых культурных ценностей все 
равно получает за них компенсацию — либо в виде вырученной от их продажи суммы, либо в виде иной 
компенсации, установленной по соглашению с выкупающим их органом государства или решением суда. 

 
Реквизиция, т.е. предусмотренное законом принудительное изъятие у частного собственника его имущества по решению госу&

дарственных органов в неотложных общественных интересах и с обязательной компенсацией, представляет собой традиционное 



для всякого правопорядка основание прекращения частной собственности граждан и юридических лиц. 
 
Реквизиция допустима только в обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер (стихийные бедствия, 

аварии, эпидемии, эпизоотии и т.п.) и может производиться исключительно в интересах общества. Такое 
изъятие допустимо по решению государственных, но не муниципальных органов и не требует 
обязательного судебного решения. 

Порядок и условия изъятия имущества путем реквизиции должны определяться специальным 
законом. В качестве дополнительных гарантий защиты интересов собственника реквизированного 
имущества п. 2 и 3 ст. 242 ГК предусматривают, во*первых, возможность судебного оспаривания размера 
компенсации, выплаченной за реквизированное имущество; во*вторых, возможность истребования по 
суду сохранившегося реквизированного имущества при отпадении обстоятельств, послуживших 
основанием для его реквизиции (ср. п. 3–6 ст. 51 ЗК). 

Действующий закон не исключает возможности национализации. Под национализацией он понимает 
обращение в государственную собственность имущества, находящегося в частной собственности граждан 
и юридических лиц (п. 2 ст. 235, ст. 306 ГК). Она может осуществляться лишь на основании специального 
федерального закона и с возмещением собственнику не только стоимости вещи (имущества), но и всех 
причиненных ею убытков. Национализация отличается от реквизиции тем, что осуществляется не только в 
чрезвычайных обстоятельствах и касается прежде всего определенных сфер экономики, а не всех вообще 
собственников конкретного имущества (например, автомобилей и радиоприемников, как это имело место 
во время Великой Отечественной войны).   

 

3. Случаи безвозмездного принудительного изъятия имущества 
у собственника 
 
Лишь в двух случаях закон допускает безвозмездное изъятие у собственника принадлежащего ему 

имущества помимо его воли: 
• во*первых, это обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам (поскольку ст. 24, 56 и 

126 ГК допускают обращение взыскания кредиторов на имущество собственников*должников); 
• во*вторых, конфискация имущества собственника в соответствии со ст.  243 ГК. 
Обращение взыскания на имущество собственника по его долгам по общему правилу допустимо только на 

основании судебного решения. Но законом могут быть предусмотрены случаи такого рода взысканий и во 
внесудебном порядке, например при обращении взыскания на имущество по требованиям налоговых 
органов. Не исключено их возникновение и по договору, например при обращении залогодержателем 
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке — по нотариально удостоверенному со*
глашению с залогодателем (абз. 2 п. 1 ст. 349 ГК). Право собственности на такое имущество прекращается 
у прежнего владельца с момента возникновения права собственности на него у приобретателя. До этого 
момента собственник несет и риск, и бремя собственности. 

Определенное имущество публичных собственников как участников гражданского оборота тоже 
может стать объектом взыскания со стороны их кредиторов, в том числе в порядке исполнения судебного 
решения. Внесудебный порядок погашения долгов публичными собственниками может быть связан и с 
принятием их органами властных (нормативных) актов, как это, например, имело место при погашении 
обязательств по различным государственным займам. 

Другим основанием принудительного изъятия имущества у собственника без компенсации является 
его конфискация. 

 
Конфискация представляет собой санкцию, примененную к частному собственнику в установленном 

законом порядке за совершение им правонарушения (ст. 243 ГК, ср. ст. 50 ЗК). 
 
Такая санкция может быть применена к частному собственнику за совершение уголовного 

преступления (в соответствии с правилами конкретных норм Уголовного кодекса) либо иного пра*
вонарушения (обычно — административного). Едва ли не единственный случай применения 
конфискационной санкции за гражданское правонарушение предусматривает правило ст. 169 ГК, 
устанавливающей возможность безвозмездного изъятия имущества в доход государства в случае 
умышленного совершения сделки с целью, противной основам правопорядка и нравственности1. 

По общему правилу конфискация осуществляется в судебном порядке. Административный порядок 



конфискации может предусматриваться законом (например, при изъятии предметов контрабанды 
таможенными органами, незаконных орудий охоты и лова — органами охраны природы и т.д.). Однако в 
этом случае изъятие может быть обжаловано в суд, даже если оно произведено на основании норм 
административного, а не гражданского законодательства, поскольку этим затрагивается право 
собственности, содержание и многие гарантии которого устанавливает именно гражданский закон.  
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практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».  

1 Право собственности на вещи, определенные родовыми признаками, может перейти к приобретателю по договору не ранее их 
передачи (ибо до этого момента они, не будучи индивидуально определенными вещами, не могут стать и объектом права 
собственности), но по соглашению сторон договора может перейти позднее этого момента (см.: Хаскельберг Б.Л. Об основании и 
моменте перехода права собственности на движимые вещи по договору // Правоведение. 2000. № 3. С. 124–125).  

1 О государственной регистрации прав на недвижимость см. § 2 гл. 11 т. I настоящего учебника.  

1 См., например: Василевская Л.Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. М., 2004.         
2 Такой подход, неизвестный другим развитым правопорядкам, объясняется в германской цивилистике (см., например: Schwab 

K.H., Pruetting H. A. a. O. S. 175), во*первых, необходимостью обеспечения устойчивости оборота, для участников которого должно 
быть открытым, «прозрачным» всякое изменение в вещных правах, а во*вторых, принципами пандектной цивилистики, которая, 
следуя римскому праву, считала невозможным переход права собственности только на основании взаимного волеизъявления сторон: 
требовался дополнительный акт передачи владения вещью — традиция, которая одновременно и рассматривалась как абстрактный 
по характеру вещный договор (см., например: Хвостов В.М. Указ. соч. С. 238–240; Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. С. 
241–243).       

3 Подробнее см., например: Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Индивидуальное и родовое в гражданском праве. 2*е изд. М., 2004. С. 
104–106.   

1 См.: Синицын С.А. Концепция вещного договора в германской и российской цивилистике: дискуссионные аспекты // 
Законодательство. 2004. № 7. С. 9 и сл.  

Германский законодатель во всех нормах раздела ГГУ о вещном праве обозначил «вещную сделку» особым термином 
«соглашение» (Einigung), отказавшись от использования  традиционных понятий «договор» (Vertrag) и «сделка» (Rechtsgeschдft) и 
подчеркнув этим, что речь идет об особой разновидности «согласия» (см.: Schwab K.H., Pruetting H. A. a. O., S. 18). Едва ли такой 
подход можно признать приемлемым для отечественного правопорядка.  

1 Подробнее о правовом регулировании приватизации см. § 2 гл. 21 настоящего тома учебника.  



1 Их правовой режим определяется ст. 24 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73*ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519; 2003. № 9. Ст. 805; Положением 
об особо ценных объектах культурного наследия народов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 30 
ноября 1992 г. № 1487 // САПП РФ. 1992. № 23. Ст. 1961; 2001. № 49. Ст. 4611; 2003. № 9. Ст. 851, и Положением о Государственном 
своде особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 6 октября 1994 г. № 1143 // СЗ РФ. 1994. № 25. Ст. 2710. Однако п. 1 ст. 54 названного закона предусматривает возможность 
принудительного выкупа или продажи с публичных торгов любого бесхозяйственно содержимого частным собственником объекта 
культурного наследия, включенного в единый государственный реестр таких объектов.   

1  Ст. 4931 Закона РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» (Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; 
СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2866; 2004. № 30. Ст. 3090) предусматривает возможность вынесения судом решения о конфискации 
контрафактных экземпляров произведения или фонограммы (изготовленных или распространяемых с нарушением авторских или 
смежных прав), а также использованных для их изготовления материалов и оборудования. Однако по требованию обладателя 
авторских или смежных прав контрафактные экземпляры произведения или фонограммы могут быть переданы ему, что нельзя 
рассматривать в качестве конфискации (ибо последняя всегда производится только в пользу государства). 



Глава 20. Право частной собственности  
 

§ 1. Право частной собственности граждан 
 

1. Объекты права частной собственности граждан  
 
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. Конституция РФ провозгласила 
возможность иметь в частной собственности землю (земельные участки), а также другие природные 
ресурсы (ч. 2 ст. 9, ст. 36). Однако действующее законодательство пока не предусматривает возможности 
иметь в частной собственности участки недр или лесов. Граждане являются собственниками имущества 
созданных ими учреждений (некоммерческих организаций). Они могут иметь в собственности и раз&
личные виды движимого имущества, включая оборудование, транспортные средства и другие «средства 
производства», а также деньги и ценные бумаги. 

В состав имущества, принадлежащего гражданам, могут входить и отдельные обязательственные права 
(например, такие права требования, как вклады в банках, либо права пользования чужим имуществом), 
корпоративные права (права участия в акционерных и других хозяйственных обществах, в кооперативах), 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. 
Именно этот комплекс составляет объект взыскания возможных кредиторов гражданина, а в случае его 
смерти — наследственную массу (объект наследственного преемства). 

Закон предусматривает некоторые особые основания возникновения права собственности граждан. Так, 
член жилищного, жилищно&строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, 
как отмечалось ранее, приобретает право собственности на квартиру, дачу, гараж или иное помещение, 
которое было предоставлено ему кооперативом, после полного внесения паевого взноса за указанное 
имущество (п. 4 ст. 218 ГК). Аналогичная возможность предоставлена и другим лицам, имеющим право на 
паенакопление (супругам или иным членам семьи пайщика, его наследникам). Право собственности на 
соответствующую недвижимость возникает при этом в момент оплаты последней части паевого взноса. 

В настоящее время отпали традиционные для прежнего правопорядка ограничения объектов права 
собственности граждан — количество или размер жилых помещений, в том числе квартир, дач и садовых 
домиков, автотранспортных средств, скота, «средств производства» и т.п. (что, впрочем, впервые было 
продекларировано еще в законах о собственности). В соответствии с п. 2 ст. 213 ГК не подлежат 
ограничению количество, а также стоимость объектов права собственности граждан, если только такое 
ограничение не вызывается целями защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Таким 
образом, закон предусматривает весьма широкие, хотя и не безграничные возможности для развития 
частной собственности граждан и создает ей необходимые правовые гарантии. 

Объектом права собственности граждан не может быть только имущество, изъятое из оборота, 
поскольку оно составляет объект исключительной собственности государства. Конкретные виды 
объектов, которые не могут принадлежать гражданам на праве собственности, должны быть прямо 
указаны в законе (п. 2 ст. 129 ГК) и не могут устанавливаться подзаконными актами. Это же касается и 
объектов, которые могут находиться в собственности частных лиц только по специальному разрешению, 
т.е. ограниченных в обороте (абз. 2 п. 2 ст. 129 ГК).  

 

2. Право собственности граждан на земельные участки  
 
Несмотря на провозглашение Конституцией РФ права частной собственности на землю, 

отечественное законодательство достаточно осторожно подходило к его реальному закреплению. До 
введения в действие Земельного кодекса 2001 г. оно допускало возможность нахождения земельных 
участков на праве собственности у граждан лишь в отдельных, прямо предусмотренных им случаях. 
Главным образом это касалось возможностей получения земельных участков в собственность: 

• под индивидуальное жилищное строительство; 
• для садоводства или ведения личного подсобного и дачного хозяйства; 



• для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.  
Кроме того, граждане, получившие в собственность здания, сооружения или иную недвижимость в 

сельских населенных пунктах и на землях сельскохозяйственного назначения (например, приобретшие 
путем покупки или наследования дом в сельской местности), были вправе приобретать в собственность 
земельные участки, на которых расположены такие объекты. Наконец, в ходе приватизации допускалось 
приобретение в собственность граждан земельных участков под приватизируемыми предприятиями, а 
также под другими объектами недвижимости, находящимися в их собственности.  

В настоящее время в соответствии с п. 1 ст. 15 ЗК граждане могут приобретать земельные участки по 
основаниям, предусмотренным законом, в том числе по различным сделкам и иным основаниям 
возникновения права собственности, установленным ГК. При этом они имеют право на равный доступ к 
приобретению в собственность земельных участков из государственных или муниципальных земель. Отказ в их 
предоставлении в собственность граждан не допускается, если только эти участки не изъяты из оборота, не 
зарезервированы для государственных или муниципальных нужд либо имеется запрет федерального 
закона на их приватизацию (п. 4 ст. 28 ЗК).  

Если же находящийся в публичной собственности земельный участок уже используется гражданином на 
законном основании, он может приобрести его в собственность в упрощенном порядке (brevi manu — 
«короткой рукой»): арендатор земли либо собственник находящегося на ней здания, строения или 
сооружения имеют преимущественное право покупки такого земельного участка, а последний — еще и 
«исключительное право» на его приватизацию (п. 1 ст. 36 ЗК); граждане, использующие земельный 
участок на ограниченном вещном праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 
наследуемого владения, могут приобрести его в собственность без проведения конкурса или аукциона,  
причем бесплатно. Приобретение в собственность земельного участка гражданином, являющимся 
собственником находящегося на нем здания, строения или сооружения, способствует соблюдению 
традиционного принципа superficies solo cedit («строение следует за землей»), закрепленному теперь пп. 5 
п. 1 ст. 1 ЗК и содействующему улучшению правового режима недвижимостей.    

По общему правилу находящиеся в публичной собственности земельные участки предоставляются в 
собственность граждан за плату (хотя законодательством могут предусматриваться и случаи их бесплатного 
предоставления в собственность) и с соблюдением установленных нормативными актами предельных 
(максимальных и минимальных) размеров (ст. 33 ЗК) (хотя количество таких участков, находящихся в 
собственности одного гражданина, формально не ограничено)1. Порядок предоставления земельных 
участков в собственность граждан из государственных или муниципальных земель определяется 
Земельным кодексом, а не законодательством о приватизации2. Приобретение гражданами земельных 
участков у других частных собственников осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным ГК 
(сделки об отчуждении, наследование и др.). При этом правила п. 2 ст. 214 ГК и ст. 16–19 ЗК исключают 
возможность приобретения в частную собственность граждан «бесхозяйных» земельных участков по 
давности владения, ибо все участки, не находящиеся в частной или муниципальной собственности, 
считаются объектами государственной собственности. 

Права на принадлежащие гражданам земельные участки подлежат обязательной государственной 
регистрации (ст. 131 ГК; п. 1 и 2 ст. 25 ЗК), а сами земельные участки в качестве объектов недвижимости — 
государственному кадастровому учету1. Последний имеет не только техническое, но и юридическое 
значение. Хотя его данные сами по себе не имеют правоустанавливающего (правопорождающего) 
значения, они служат основой для определения территориальных границ земельного участка (п. 1 ст. 261 
ГК), а также важны для осуществления собственником своих прав. Так, объектом купли&продажи и других 
сделок по отчуждению земельного участка в соответствии с п. 1 ст. 37 ЗК могут быть только земельные 
участки, прошедшие государственный кадастровый учет.  

По общему правилу право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в 
его границах поверхностный (почвенный) слой, а также замкнутые водоемы, лес и растения (п. 2 ст. 261 ГК; 
абз. 1 п. 2 ст. 6 ЗК). Недра составляют самостоятельный объект права собственности, не становясь 
автоматически объектом права собственности собственника земельного участка (и не составляя его 
принадлежность). Это обстоятельство позволяет использовать их для добычи полезных ископаемых, 
прокладки подземных сооружений и в аналогичных целях без согласия собственника земельного участка. 
Вместе с тем последнему предоставляется право использовать все, что находится под поверхностью его 
земельного участка, с соблюдением требований закона о недрах, других законов и прав других лиц (п. 3 ст. 
261 ГК; п. 1 ст. 40 ЗК). Для граждан речь обычно идет о свободной добыче и использовании 
общераспространенных полезных ископаемых (песка, гравия, глины и т.п.), находящихся на их участках, 
и о строительстве погребов, гаражей и тому подобных подземных сооружений бытового характера.  



Как недвижимая вещь земельный участок может признаваться делимым, если каждая из его частей 
после раздела образует самостоятельный земельный участок, использование которого может 
осуществляться в составе земель той же категории (абз. 2 п. 2 ст. 6 ЗК). Кроме того, образованные в 
результате раздела новые участки должны иметь площадь не ниже минимального размера, установленного 
в соответствии с правилами ст. 33 ЗК и ст. 4 Закона об обороте земель сельхозназначения. С соблюдением 
этих правил объектом некоторых сделок (ипотеки, аренды) может становиться и часть земельного участка. 
Эта последняя может также обременяться сервитутами (ограниченными вещными правами).             

Правомочия граждан как собственников земельных участков определяются общими нормами 
гражданского права о содержании права собственности. Закон особо оговаривает право собственника на 
застройку своего земельного участка, устанавливая общее правило о приобретении им права 
собственности на возведенные на участке объекты недвижимости (ст. 263 ГК). При этом граждане как 
частные собственники земли вправе осуществлять свои правомочия свободно (по своему усмотрению), 
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц (п. 1 
ст. 260 и п. 3 ст. 209 ГК; п. 1 ст. 43 ЗК), например соседствующих землепользователей. Земельные участки 
могут быть объектом взыскания по долгам их собственников, причем обращение взыскания на эти 
объекты недвижимости допускается только по решению суда (ст. 278 ГК).  

В силу особой общественной значимости земельных участков право частной собственности на них 
подвергается ряду законодательных ограничений в публичных интересах. Ведь количество и состав такого 
рода объектов объективно ограничены в силу очевидных естественных причин, а их использование всегда 
так или иначе затрагивает интересы общества в целом. Граждане – собственники земельных участков 
обязаны использовать их строго по целевому назначению (для жилой застройки, для отдыха, для ведения 
сельскохозяйственного производства и т.п.) (п. 2 ст. 7 ЗК) и разрешенными способами, не наносящими 
вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту, а также осуществлять необходимые 
меры по охране земель, соблюдать требования экологических, санитарно&гигиенических и иных правил и 
нормативов, не допускать загрязнения и ухудшения плодородия почв (ст. 42 ЗК). Несоблюдение этих 
требований влечет для собственника неблагоприятные последствия вплоть до изъятия в судебном порядке 
используемого им земельного участка (ст. 284–286 ГК; п. 3 ст. 6 Закона об обороте земель 
сельхозназначения). 

Таким образом, земельное законодательство регламентирует публично$правовые аспекты 
использования земельных участков гражданами (предоставление им земель из государственной и 
муниципальной собственности, ограничения прав частных собственников и т.п.), тогда как гражданское 
право определяет режим земельных участков как недвижимости — объекта гражданских прав (ст. 3 ЗК)1. То 
обстоятельство, что земельное законодательство отнесено Конституцией РФ к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов, дает возможность учесть в нем все необходимые региональные 
особенности. Исключительная федеральная компетенция в области гражданского законодательства со 
своей стороны обеспечивает единство регламентации имущественного оборота земельных участков.  

Принадлежащие гражданам земельные участки, использование которых не связано с осуществлением 
ими предпринимательской деятельности, в том числе  находящиеся под единственным пригодным для 
постоянного проживания гражданина жилым помещением, согласно п. 1 ст. 446 ГПК не могут быть 
объектом взыскания кредиторов.   

 

3. Право собственности граждан на жилые помещения 
 
Под жилыми помещениями жилищное законодательство понимает не только жилые (в том числе 

многоквартирные) дома и коттеджи (дачи), приспособленные для постоянного проживания, но и 
отдельные квартиры и иные жилые помещения (например, отдельные изолированные комнаты в 
квартирах), зарегистрированные в этом качестве в государственных органах, осуществляющих учет такого 
рода недвижимостей (обычно в территориальных бюро технической инвентаризации — БТИ), в том числе 
служебные и ведомственные, а также «специализированные дома» и служащие аналогичным целям 
помещения — общежития, гостиницы&приюты, дома маневренного фонда (предназначенные для 
расселения граждан при капитальном ремонте домов), специальные дома для одиноких престарелых 
граждан, дома&интернаты для инвалидов, ветеранов и др.2   

В соответствии со ст. 49&1 Жилищного кодекса РСФСР граждане вправе приобрести в собственность за 
плату (купить) жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда. Если 
же они являются нанимателями таких помещений, то они получают право на бесплатную приватизацию 
занимаемого жилья путем заключения с органами местного самоуправления (либо с государственными 



предприятиями или учреждениями) договора о безвозмездной передаче жилого помещения в их 
собственность (ст. 54&1 Жилищного кодекса РСФСР; ст. 2 и 11 Закона РФ от 4 июля 1991 г. № 1541&1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»1).  

Каждый гражданин может бесплатно получить в собственность занимаемое им жилое помещение в 
домах государственного или муниципального жилищного фонда только один раз. Объектом приватизации 
не могут быть аварийные жилые помещения, а также жилые помещения в общежитиях, закрытых военных 
городках и служебные (решения о приватизации служебных жилых помещений и коммунальных квартир 
могут быть приняты их собственниками или уполномоченными ими органами). При этом могут 
возникнуть отношения общей (долевой или совместной) собственности граждан на приватизированные в 
таком порядке жилые помещения2. 

Граждане могут приобретать жилье в собственность и по другим основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством (строительство жилых домов или участие в его финансировании, на 
основании договоров ренты, мены, дарения, аренды с выкупом, полной оплаты стоимости 
кооперативного жилья, получение жилья в порядке наследования и т.д.).  

Находящееся в собственности граждан жилье не ограничивается по количеству, размерам и стоимости 
(ч. 3 ст. 6 Закона об основах федеральной жилищной политики). Жилые помещения рассматриваются 
законом в качестве разновидностей недвижимого имущества. Поэтому в соответствии со ст. 131 ГК право 
на них подлежит обязательной государственной регистрации, имеющей правоустанавливающее значение. 
Собственники жилья вправе использовать его по целевому назначению с соблюдением требований 
законодательства и интересов других лиц, в том числе совершать сделки по его отчуждению, залогу, 
аренде, передавать по наследству, а также вселять в принадлежащие им жилые помещения других граждан 
в качестве членов своих семей (ср. ст. 288 ГК; ст. 49&2 Жилищного кодекса РСФСР; ст. 6 Закона об 
основах федеральной жилищной политики; ч. 1 ст. 3 Закона о приватизации жилья).   

Жилые помещения, как и земельные участки, также имеют строго целевое назначение. Такой подход 
закона обусловлен сохраняющимся недостатком жилья и его особой социальной значимостью. Жилые 
помещения предназначены исключительно для проживания граждан, а осуществление прав собственника 
по владению, пользованию и распоряжению такими объектами недвижимости должно производиться в 
соответствии с целевым назначением этих вещей (ст. 288 ГК). Таким образом, не допускается сдача жилых 
помещений внаем под различные офисы, конторы, склады, размещение в них промышленных, кустарных 
и иных производств, а также их продажа или иное отчуждение для указанных целей без предварительного 
перевода этих помещений в категорию нежилых, т.е. без изменения их целевого назначения (что в свою 
очередь требует соответствующей перерегистрации их в органах, осуществляющих учет данного вида 
недвижимостей)1. Гражданин — собственник жилого дома, приватизированной квартиры или иного 
жилого помещения вправе использовать их для личного проживания и проживания членов его семьи, а 
также отчуждать эти вещи и сдавать их во временное пользование другим лицам лишь для аналогичных 
целей. 

Вместе с тем, несмотря на законодательное признание квартир и комнат в многоквартирном жилом 
доме самостоятельными недвижимыми вещами, они, как уже отмечалось, ни фактически, ни юридически 
не приспособлены к тому, чтобы быть самостоятельными объектами недвижимости. Возникающие при 
этом противоречия и проблемы приводят к выводу о том, что законодательное объявление их 
недвижимостями — самостоятельными объектами гражданских правоотношений — в действительности 
представляет собой юридическую фикцию, вызванную к жизни остротой жилищной проблемы и 
определенными недостатками законодательства1.    

Для обеспечения нормальной эксплуатации квартир в многоквартирных жилых домах закон вынужден 
признать за их собственниками долю в праве на общее имущество дома — лестничные площадки, лифты, 
чердаки и подвалы, санитарно&техническое и иное оборудование и т.п. (ст. 289 и п. 1 ст. 290 ГК; ч. 4 и 5 ст. 
3 Закона о приватизации жилья). При этом таким собственникам жилья запрещено отчуждать свою долю в 
праве на общее имущество жилого дома и совершать иные действия, влекущие передачу этой доли, 
отдельно от права собственности на жилье (п. 2 ст. 290 ГК; ч. 2 ст. 8 Закона об основах федеральной 
жилищной политики; ч. 8 ст. 3 Закона о приватизации жилья)2.  

По сути это означает, что соответствующая доля в праве собственности на указанное общее имущество 
всегда следует судьбе права собственности на жилье, будучи неразрывно с ним связанной. Однако 
квалификация этих отношений как режима главной вещи и принадлежности была бы ошибочной, ибо 
главной вещью в отношении общих частей дома, разумеется, является сам дом, а не отдельные квартиры (а 
доля в праве собственности не является вещью).  

Использование жилого помещения не по назначению, либо систематическое нарушение 



собственником такого помещения прав и интересов соседей, либо бесхозяйственное обращение соб&
ственника со своим жильем могут стать основанием для принятия судом по иску органа местного 
самоуправления решения о продаже такого жилого помещения с публичных торгов, т.е. о принудительном 
отчуждении принадлежащей собственнику недвижимости. Собственник жилья должен быть 
предварительно предупрежден органом местного самоуправления о необходимости устранения допущенных 
им нарушений (в том числе с установлением соразмерного, разумного срока для этих целей, включая 
необходимый ремонт разрушаемого помещения). Лишь после этого он подвергается риску судебного 
изъятия и принудительной реализации принадлежащего ему объекта недвижимости (ст. 293 ГК; ст. 6 
Закона об основах федеральной жилищной политики).  

 

4. Право собственности индивидуальных предпринимателей  
 
Граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без создания юридического лица 

(индивидуальные предприниматели), вправе иметь в собственности различные «средства производства», в 
том числе используемые ими с привлечением наемных работников. Ясно, например, что без таких 
работников, хотя бы сезонных, обычно не может обойтись среднее или крупное крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Для оформления их найма, как и для обладания различными «основными 
фондами» («средствами производства»), вовсе не обязательно создавать юридическое лицо1, однако 
необходима государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.  

Отсутствие юридического лица в данном случае означает лишь то, что по всем своим обязательствам, в 
том числе и перед наемными работниками, такой индивидуальный предприниматель в соответствии со ст.  
24 ГК отвечает всем своим имуществом, на которое по действующему законодательству может быть 
обращено взыскание (т.е. за исключением имущества, указанного в п. 1 ст. 446 ГПК). Распространение на 
деятельность индивидуальных предпринимателей правил о юридических лицах — коммерческих 
организациях (п. 3 ст. 23 ГК) означает применение к совершаемым ими сделкам указанных специальных 
правил, касающихся особенностей их оформления, исполнения, оснований ответственности за 
неисполнение и т.п.  

В состав имущества индивидуального предпринимателя, выступающего в качестве участника полного 
товарищества (или полного товарища в товариществе на вере), включается также его доля в складочном 
капитале такого товарищества. С согласия других участников полного товарищества возможна передача 
доли или ее части как другому участнику, так и третьему лицу (ст. 79 ГК). При этом к приобретателю доли 
или ее части соответственно переходят и все связанные с этим (корпоративные) права. Но обращение 
кредиторами взыскания на долю полного товарища в складочном капитале допускается только при 
отсутствии у индивидуального предпринимателя иного имущества для покрытия долгов (ст. 80 ГК). 

Индивидуальные предприниматели как физические лица вправе иметь в собственности и любое иное 
имущество, которое может составлять объект права собственности граждан. Они не обособляют, во всяком 
случае, юридически, имущество, используемое ими для предпринимательской деятельности, от другого 
своего имущества. Именно поэтому все принадлежащее им имущество (за указанным выше изъятием) 
может являться объектом взыскания со стороны любых их кредиторов (что, в частности, отражается в осо&
бенностях регламентации банкротства индивидуальных предпринимателей в соответствии с правилами ст.  
25 ГК и ст. 214–216 Закона о банкротстве).  

 

§ 2. Право частной собственности юридических лиц  
 

1. Юридические лица как субъекты права собственности  
 
Юридические лица являются едиными и единственными собственниками своего имущества, в том числе 

имущества, переданного им в качестве вкладов (взносов) участников (членов) (п. 3 и 4 ст. 213 ГК). 
Никакой долевой, «коллективной» или иной собственности учредителей (участников, членов) на 
имущество юридического лица не возникает. Исключение составляет имущество унитарных предприятий 
и учреждений, остающееся объектом права собственности учредителей и потому принадлежащее этим 
юридическим лицам на ограниченном вещном праве.  

Разумеется, юридические лица не становятся собственниками имущества, изначально переданного им 
в пользование, а не в собственность. Однако и в пользование можно передать лишь не потребляемые, 
индивидуально определенные вещи, которые реально можно вернуть собственнику (объекты 



недвижимости, оборудование и т.п. — ср. п. 1 ст. 607 ГК)1.     
Если учредители рассчитывают на получение дохода от переданного в собственность юридического 

лица имущества, т.е. создают коммерческую организацию, то взамен утраченного права собственности 
они приобретают права требования к такой организации (но не вещные права на ее имущество) (п. 2 ст. 48 
ГК). В состав этих прав требования входят право на участие в распределении прибыли (дивиденд) и право 
на получение части имущества (или его стоимости), оставшегося после ликвидации организации и 
расчетов со всеми кредиторами (ликвидационная квота). Если же создается некоммерческая (бездоходная) 
организация, учредители не приобретают никаких прав на ее имущество (п. 3 ст. 48 ГК). Это, в частности, 
означает отсутствие права на возврат имущества или членских взносов при выходе из такой организации2. 

Закон устанавливает специальные правила, направленные на создание и поддержание в наличии 
определенного имущества (или его стоимости), находящегося в собственности юридического лица. Ведь 
юридическое лицо — субъект, специально созданный для самостоятельного участия в имущественном 
обороте. Поэтому учредителями за ним должно быть закреплено обособленное имущество, основное 
назначение которого — служить материальной базой, гарантией удовлетворения возможных требований 
кредиторов (т.е. всех иных участников имущественного оборота). Отсутствие такого имущества у 
юридического лица либо лишает смысла его существование как самостоятельного субъекта имущес&
твенных отношений, либо превращает его в «пустышку», в заведомо мошенническую организацию, 
предназначенную лишь для обмана контрагентов. Бессмысленными и даже опасными для других 
участников оборота и для самих учредителей (участников) были правила действовавшего в начале 90&х гг. 
законодательства, устанавливавшие долевую собственность участников обществ и товариществ, а также 
пайщиков потребкооперации на имущество этих организаций, тем самым лишавшие данные юридические 
лица какого&либо собственного имущества. 

Изложенное заставляет усомниться в обоснованности оправдываемых иногда случаев создания 
юридических лиц, все имущество которых состоит в правах требования или пользования (в средствах на 
банковских счетах, в праве аренды и т.п.)1. Ведь, по сути, такие организации не имеют собственного 
имущества и во вполне вероятном случае невозможности реализации своих прав требования (например, 
невозможности получения средств с банковского счета) получить от них что&либо их кредиторам также 
невозможно. Поэтому участниками имущественных отношений по общему правилу должны быть 
собственники — субъекты вещного права (в отечественном правопорядке ими являются также субъекты 
ограниченных вещных прав хозяйственного ведения и оперативного управления).  

 

2. Объекты права собственности юридических лиц 
 
Задача защиты интересов кредиторов (третьих лиц) является одной из основных при определении 

статуса юридических лиц как собственников. Она требует нахождения в составе имущества юридических 
лиц объектов, реально способных удовлетворять требования возможных кредиторов. Ясно, например, что 
если в качестве таких объектов будут выступать «нематериальные активы» в форме «интеллектуальной 
собственности», представляющей собой чьи&то «знания», «информацию» или «творческие способности», 
то при возникновении неплатежеспособности юридического лица его кредиторам невозможно будет 
удовлетворить свои требования за счет данного «имущества». 

Объектами права собственности юридических лиц может быть как недвижимое, так и движимое 
имущество, не изъятое из оборота. В состав имущества юридических лиц могут входить земельные &
участки, различные здания, сооружения и другие недвижимости, а также оборудование, транспортные 
средства, сырье, материалы и предметы потребительского (бытового) назначения. Запрещается установ&
ление количественных или стоимостных ограничений такого имущества, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (п. 2 ст. 213 ГК). 

Подобно гражданам, юридические лица как частные собственники могут приобретать в собственность 
земельные участки, находящиеся как в государственной или муниципальной (публичной) собственности, 
так и в частной собственности граждан и других юридических лиц (п. 1 и 2 ст. 15 ЗК; ст. 10 Закона об 
обороте земель сельхозназначения). Если они являются собственниками зданий, строений или 
сооружений, то могут стать и собственниками расположенных под этими объектами земельных участков 
(в порядке, предусмотренном ст. 36 ЗК). Будучи частными собственниками земельных участков, 
юридические лица приобретают те же права и обязанности по их использованию, что и граждане (ст. 40, 
42, 43 ЗК; ст. 260, 263 ГК). Разумеется, на них распространяются и все ограничения, установленные 



законом для частных собственников земли, прежде всего строго целевой характер ее использования и 
отчуждения, а также необходимость соблюдения экологических предписаний и запретов. 

До принятия нового земельного законодательства юридические лица, являвшиеся коммерческими 
организациями, могли стать собственниками земельных участков либо в качестве покупателей 
государственного и муниципального имущества в процессе его приватизации, либо в качестве 
собственников зданий, сооружений или иной недвижимости в сельских населенных пунктах и на землях 
сельскохозяйственного назначения (в отношении земельных участков, на которых были расположены 
данные объекты недвижимости). Кроме того, земельными собственниками признавались 
сельскохозяйственные производственные кооперативы, созданные в форме сельскохозяйственных или 
рыболовецких артелей (колхозов) и получившие в свой паевой фонд земельные участки своих членов. 
Возможность стать собственниками земельных участков признавалась также за некоммерческими 
организациями, в том числе общественными объединениями и профсоюзами. В настоящее время 
земельное законодательство не ставит такую возможность в зависимость от статуса юридического лица.  

Юридические лица могут быть собственниками и таких объектов недвижимости, как жилые дома и 
другие жилые помещения. И в этом случае сохраняются строго целевое назначение данных объектов и 
обусловленные им ограничения в их использовании (ст. 288 ГК). Иначе говоря, такие объекты могут 
использоваться для проживания работников организации&собственника или для сдачи в наем другим 
гражданам по договору жилищного найма, но не для производственных и аналогичных им целей.   

Юридические лица могут быть субъектами различных прав требования и пользования обязательствен&
но&правового характера (например, владельцами банковских счетов и «бездокументарных ценных бумаг»), 
корпоративных (членских) прав (ибо юридические лица как самостоятельные субъекты гражданского права 
сами могут быть учредителями и участниками других юридических лиц), а также некоторых исклю$
чительных («промышленных») прав (в частности, обладателями фирменных наименований, товарных 
знаков, знаков обслуживания). Сохраняя свою особую гражданско&правовую природу, такие права одно&
временно входят в состав имущественного комплекса — имущества юридического лица — и в этом качестве 
представляют собой объект правопреемства (при реорганизации юридического лица) или взыскания его 
кредиторов (ибо юридические лица, за исключением учреждений, отвечают по своим долгам всем своим 
имуществом без каких бы то ни было изъятий).  

Все имущество юридического лица в стоимостной (денежной) оценке подлежит отражению в его 
бухгалтерском балансе, по содержанию которого можно судить о реальном имущественном положении 
соответствующей организации. 

Вместе с тем различные виды юридических лиц обладают различной по характеру (общей или 
специальной, целевой) правоспособностью, что находит отражение и в известных особенностях их 
имущественного статуса и правового режима принадлежащего им имущества (ст. 48–50 ГК).   

 

3. Право собственности хозяйственных товариществ 
 
В составе имущества полных и коммандитных (на вере) товариществ выделяется складочный капитал. 

Он представляет собой условную величину — суммарную денежную оценку вкладов участников 
(учредителей). Вкладом в имущество товарищества могут быть как вещи, так и права (в том числе 
корпоративные и исключительные), имеющие денежную оценку (п. 6 ст. 66 ГК). Обычно общая стоимость 
имущества товарищества превышает величину складочного капитала, ибо охватывает также стоимость 
иного имущества, принадлежащего такой коммерческой организации (ее доходы и приобретенное за их 
счет имущество). 

Складочный капитал делится на доли участников, соответствующие их вкладам в имущество (капитал) 
юридического лица. Однако данное обстоятельство не делает этот капитал объектом долевой 
собственности участников. Доли в складочном капитале товарищества являются правами требования, а не 
долями в вещном праве. Именно они определяют «объем» прав участников, в том числе устанавливают, 
сколько они могут получить на дивиденд или на ликвидационную квоту в сравнении с другими участ&
никами, сколько могут потребовать от товарищества при выходе из него и т.д. 

Вместе с тем складочный капитал не является единственной гарантией удовлетворения требований 
возможных кредиторов товарищества. Поэтому закон не содержит каких&либо специальных требований к 
складочным капиталам товариществ, ибо при недостатке у них собственного имущества к неограниченной 
солидарной ответственности по их долгам могут быть привлечены их участники с полной 
ответственностью (полные товарищи), которые в этом случае отвечают перед кредиторами своим личным 
имуществом (ст. 75 ГК). Иначе говоря, имущество таких участников (товарищей) становится 



дополнительной гарантией для возможных кредиторов. 
Однако некий складочный капитал, указанный в учредительном договоре товарищества, у него все&

таки должен быть. Более того, к моменту регистрации товарищества каждый из участников полного 
товарищества обязан внести не менее половины своего вклада, а при невнесении оставшейся половины в 
срок, установленный учредительным договором товарищества, — уплатить товариществу 10% годовых с 
невнесенной части вклада, если иные последствия не установлены учредительным договором (п. 2 ст. 73 
ГК). При уменьшении стоимости чистых активов полного товарищества до размера меньшего, чем 
первоначально зарегистрированный складочный капитал, оно не вправе распределять прибыль между 
своими участниками (п. 2 ст. 74 ГК). Ведь такое распределение производилось бы фактически за счет 
кредиторов, требования которых к товариществу в этом случае заведомо превышают размер его 
складочного капитала. 

Пропорционально долям в складочном капитале распределяются между участниками полного 
товарищества прибыли и убытки (п. 1 ст. 74 ГК), если только их соглашением не установлен иной порядок 
(например, поровну). При выходе участника из полного товарищества он вправе потребовать выплаты ему 
стоимости части имущества товарищества, соответствующей его доле в складочном капитале, либо выдачи 
соответствующего имущества в натуре (п. 1 ст. 78 ГК). При этом размер имущества товарищества 
уменьшается, а доли оставшихся участников соответственно увеличиваются, т.е. арифметическое 
выражение доли ушедшего как бы «прирастает» к долям оставшихся товарищей. По соглашению 
участников или в соответствии с учредительным договором возможно и иное, например увеличение доли 
одного из участников, делающего в этом случае дополнительный взнос (вклад) в имущество товарищества. 

Классическая конструкция полного товарищества исключает выпуск товариществом облигаций, в том 
числе с целью увеличения складочного капитала. Ведь последний в отсутствие специальных требований к 
его размеру не может служить гарантией получения облигационерами постоянного дохода (процента), 
поэтому для увеличения складочного капитала должны использоваться дополнительные вклады самих 
товарищей. По той же причине коммандитное товарищество (товарищество на вере) по общему правилу 
может прибегать к выпуску облигаций лишь на сумму вкладов коммандитистов (вкладчиков). Однако 
действующий ГК таких ограничений не содержит. 

Поскольку полные товарищи в коммандите составляют полное товарищество, на коммандитное 
товарищество соответственно распространяются положения о полном товариществе (п. 2 и 5 ст. 82 ГК). 
Имущество, являющееся объектом права собственности товарищества на вере, составляется из вкладов 
полных товарищей и коммандитистов&вкладчиков. Пропорционально этим вкладам распределяются и 
дивиденды всех участников. Полные товарищи вправе приобретать вклады (паи) коммандитистов (лишь 
бы в таком товариществе оставался хотя бы один вкладчик). 

Вкладчики, выходя из коммандиты, вправе претендовать лишь на получение своего вклада (из 
причитающейся на него части прибыли), а не части всего имущества товарищества (пп. 3 п. 2 ст. 85 ГК). 
При ликвидации коммандитного товарищества, в том числе в случае банкротства, вкладчики имеют 
преимущественное перед полными товарищами право на получение своих вкладов из остатка имущества 
товарищества (т.е. по сути становятся кредиторами последней очереди в отношении товарищества), а 
после этого вправе также участвовать в распределении остатка имущества наряду с полными товарищами 
(реализуя свое право на ликвидационную квоту) (п. 2 ст. 86 ГК)1. 

 

4. Право собственности хозяйственных обществ 
 
Из вкладов участников хозяйственных обществ составляется уставный капитал. Как и складочный 

капитал товарищества, уставный капитал хозяйственного общества является суммарной денежной оценкой 
вкладов участников (п. 1 ст. 90, п. 1 ст. 99 ГК) и разделяется на их доли (в акционерных обществах — на 
акции), юридически представляющие собой права требования участников к обществу. Поскольку вклад 
участника представляет собой имущество (вещи или права), передаваемое им обществу, доля участника 
общества является денежной оценкой стоимости его вклада. Поэтому уставный капитал общества с 
ограниченной ответственностью более точно определяется законом как совокупная стоимость долей, а не 
вкладов участников1. 

При этом он, разумеется, не становится объектом долевой собственности участников, как и другое 
имущество общества (стоимость которого, как правило, значительно превышает размер уставного ка&
питала). Однако уставный капитал обществ в отличие от складочного капитала товариществ является 
единственной гарантией удовлетворения требований возможных кредиторов общества (если не считать 
обществ с дополнительной ответственностью, в которых существует субсидиарная ответственность 



участников перед кредиторами общества определенной частью личного имущества). Поэтому к уставному 
капиталу обществ закон предъявляет специальные требования. 

Прежде всего это касается минимального размера уставного капитала обществ, который не может быть 
менее суммы, равной либо 100&кратному (для обществ с ограниченной и дополнительной от&
ветственностью и акционерных обществ закрытого типа), либо 1000&кратному (для акционерных обществ 
открытого типа) размеру минимальной оплаты труда в месяц, установленной законодательством на дату 
представления учредительных документов общества для регистрации (п. 1 ст. 14 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью; ст.  26 Закона об акционерных обществах2 ).  

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью к моменту регистрации общества 
должен быть оплачен не менее чем наполовину, а оставшаяся неоплаченной часть подлежит оплате его 
участниками в течение первого года деятельности общества (ст. 16 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью). Не требуется однако, чтобы каждый из участников (учредителей) оплатил к моменту 
регистрации половину своего вклада (доли) в уставном капитале. Не менее половины акций акционерного 
общества при его создании должны быть оплачены учредителями полностью в течение трех месяцев с 
момента его государственной регистрации, а остальные — в течение года, если меньший срок для оплаты 
не предусмотрен договором о создании общества (п. 1 ст. 43 Закона об акционерных обществах). Кроме 
того, не полностью оплаченные акции не дают владельцам права голоса. Учредители акционерного 
общества обязаны при его создании приобрести все его акции, оплатив их по номиналу (с тем чтобы они 
не смогли создать такое общество исключительно за счет средств других акционеров). В дальнейшем 
акции оплачиваются акционерами по их реальной, рыночной стоимости, однако не ниже номинала (иное 
означало бы автоматическое уменьшение уставного капитала общества). 

 Доли участия (акции) могут оплачиваться как деньгами, так и иным имуществом. Неденежный вклад, 
оплачиваемый иным имуществом, должен быть оценен учредителями (участниками) общества по 
взаимному соглашению, а при его значительном размере подлежит независимой экспертной оценке1  с 
тем, чтобы стоимость уставного капитала была реальной, а не фиктивной (такая проверка не требуется для 
любых вкладов в складочный капитал товариществ, ибо здесь завышение оценки не грозит потерями для 
возможных кредиторов). При этом в акционерных обществах независимый оценщик должен привлекаться 
для определения рыночной стоимости имущества, передаваемого в оплату акций, безотносительно к его 
стоимости (абз. 3 п. 3 ст. 34 Закона об акционерных обществах), а в обществах с ограниченной 
ответственностью — при стоимости такого имущества, превышающей 200 минимальных размеров оплаты 
труда (абз. 2 п. 2 ст. 15 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).     

Размер уставного капитала общества ни при каких условиях не может быть менее установленного 
законом минимума. В противном случае общество подлежит ликвидации, ибо его кредиторы не смогут 
рассчитывать даже на установленный законом минимум. Разумеется, нет препятствий для восполнения 
этого капитала, если участники общества не хотят его ликвидации. Более того, уменьшение уставного 
капитала общества по сравнению с зарегистрированным (хотя бы и до величины, превышающей 
установленный законом минимум) также существенно ослабляет гарантии кредиторов общества. Си&
туация не меняется и в том случае, когда, несмотря на наличие зарегистрированного (оплаченного) 
капитала, у общества появляются долги на сумму, заведомо превышающую этот капитал. 

В связи с этим закон устанавливает требование определенного соответствия между уставным 
капиталом общества и его чистыми активами1. Если размер чистых активов общества в конце второго и 
каждого последующего финансового года его работы (когда уставный капитал общества должен быть не 
только объявлен, но и полностью оплачен) уменьшится ниже размера уставного капитала, общество 
обязано объявить и зарегистрировать это уменьшение (п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ГК; п. 4 ст. 35 Закона об 
акционерных обществах; п. 3 ст. 20 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). 
Предварительно должны быть извещены все кредиторы общества, получающие право требовать 
досрочного исполнения или прекращения соответствующих обязательств с возложением на общество всех 
убытков, а до их извещения регистрация уменьшения уставного капитала исключается. Ясно, что в такой 
ситуации общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды своим участникам, ибо это по сути 
будет осуществлено за счет кредиторов общества. 

Уменьшение уставного капитала акционерного общества в соответствии со ст. 101 ГК и ст. 29, 30, 72 
Закона об акционерных обществах может производиться путем уменьшения номинальной стоимости всех 
акций общества либо путем сокращения их общего количества (в том числе в результате приобретения и 
последующего погашения части акций самим обществом). Решение об этом вправе принять только общее 
собрание акционеров. При этом уставный капитал общества не может стать менее предусмотренного 
законом минимального размера. 



Увеличение уставного капитала обществ разрешается только после полной оплаты объявленного ими 
капитала (п. 6 ст. 90, п. 2 ст. 100 ГК), поскольку оно должно отражать реальное увеличение имущества и не 
служить фактическому освобождению его участников от исполнения обязанности по полной оплате 
уставного капитала. В акционерных обществах увеличение уставного капитала производится либо путем 
увеличения номинальной стоимости размещенных среди акционеров акций, либо путем размещения 
дополнительных акций (в пределах заранее определенного уставом количества акций, которые 
называются объявленными, но не размещенными акциями) (ст. 28 Закона об акционерных обществах)1. 
При этом в соответствии с п. 3 ст. 25 Закона об акционерных обществах могут появляться дробные акции 
(части акций)2. В обществах с ограниченной ответственностью при увеличении уставного капитала за счет 
его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех его участников (без 
изменения размера их долей)3. 

С этим же связаны и ограничения на выпуск акционерным обществом облигаций (п. 2 ст. 102 ГК; п. 3 
ст. 33 Закона об акционерных обществах), которые установлены и в п. 2 и 3 ст. 31 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью. Общество не вправе выпускать облигации на сумму более уставного 
капитала (или превышающую величину специального обеспечения, предоставленного обществу в этих 
целях третьими лицами) и ранее его полной оплаты с тем, чтобы данный капитал не мог формироваться 
как заемный. 

Акционерное общество может приобретать собственные акции только в двух случаях: при уменьшении 
уставного капитала и при выкупе акций по требованию акционеров, голосовавших против принятия 
некоторых важных решений либо не принимавших участия в таком голосовании (ст. 72 и 75 Закона об 
акционерных обществах). Такого рода действия весьма нежелательны как для самого общества, так и для 
его кредиторов и акционеров, ибо влекут уменьшение чистых активов (за счет которых осуществляется 
приобретение акций), а иногда и уставного капитала, а также создают возможность использования акций 
исполнительным органом общества или его членами в собственных интересах. Поэтому и в названных 
ситуациях приобретение обществом собственных акций ограничивается определенными условиями (ст. 73 
Закона об акционерных обществах), а приобретенные обществом акции либо сразу погашаются (с 
соответствующим уменьшением уставного капитала), либо реализуются обществом в срок не позднее года 
с момента их приобретения (а в течение этого года не предоставляют права голоса, не учитываются при 
подсчете голосов и по ним не начисляются дивиденды). Аналогичные в принципе правила применяются и 
к случаям, когда общество с ограниченной ответственностью приобретает доли в  собственном уставном 
капитале (п. 5 ст. 93 ГК; ст. 23, 24 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).  

Следует иметь в виду, что действительная стоимость доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, как правило, значительно превышает размер первоначального взноса в 
уставный капитал (номинальную стоимость доли), ибо отражает прирост имущества нормально 
работающего общества. С учетом этого осуществляется оплата доли выходящего участника другим (или 
новым) участником либо самим обществом. В акционерном обществе данное обстоятельство отражается в 
форме увеличения рыночной стоимости его акций. 

К числу особенностей правового режима имущества, принадлежащего на праве собственности 
хозяйственным обществам, относится необходимость создания резервных и других специальных фондов. 
Фонды представляют собой часть имущества общества (обычно в денежной форме), имеющую строго 
целевое назначение, которое определено законом или уставом общества.  

В акционерных обществах создается резервный фонд, который служит для покрытия убытков, а также 
для выкупа облигаций и акций общества при отсутствии или недостатке иных средств. Он формируется 
путем обязательных ежегодных отчислений от прибыли до достижения установленных уставом общества 
размеров. Такие отчисления должны составлять не менее 5% чистой прибыли, а размер резервного фонда 
должен быть не менее 5% от его уставного капитала (п. 1 ст. 35 Закона об акционерных обществах). В этих 
обществах могут также создаваться фонды акционирования наемных работников общества (за счет 
которого они могут приобрести акции своего общества на льготных условиях), фонды для выплаты 
дивидендов по привилегированным акциям общества и др.  

Общества с ограниченной ответственностью вправе, но не обязаны создавать резервный фонд, размеры 
которого определяются уставом конкретного общества1. Кроме того, в соответствии со ст. 27 Закона об 
обществах с ограниченной ответственностью их участники могут быть обязаны вносить вклады в 
имущество общества, не являющиеся вкладами в его уставный капитал, а направляемые в иные 
(специальные) фонды общества.    

Открытые акционерные общества обязаны к публичному ведению дел, т.е. к периодической 
(ежегодной) публикации в средствах массовой информации, доступных для акционеров общества, своих 



годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков и некоторых других данных, 
подтвержденных независимым аудитором (п. 1 ст. 92, п. 3 ст. 88 Закона об акционерных обществах)2. К 
публичному ведению дел обязано и общество с ограниченной ответственностью в случае публичного 
размещения им облигаций или иных ценных бумаг (п. 2 ст. 49 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью).  

 

5. Право собственности производственных  
и потребительских кооперативов  
 
Основу имущества всякого кооператива составляет его паевой фонд, разделенный на паи (доли) его 

участников (членов) и составляющий минимальную гарантию интересов его возможных кредиторов. Пай 
члена кооператива, как и доля участника общества или товарищества, представляет собой право 
требования, распространяющееся на все имущество кооператива, а не только на паевой фонд1. 

Паевой фонд формируется за счет паевых взносов членов кооператива в течение первого года его 
деятельности. При этом к моменту регистрации производственного кооператива каждый участник обязан 
оплатить не менее 10% паевого взноса, определенного уставом кооператива. В потребительских 
кооперативах размер обязательной оплаченной части паевого взноса может быть и выше. Например, для 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов он составляет 25% (п. 8 ст. 35 Закона о 
сельскохозяйственной кооперации)2. 

Закон не содержит специальных требований к размеру паевого фонда кооператива, в частности из&за 
наличия дополнительной (хотя и ограниченной) ответственности членов кооператива по его долгам при 
недостатке у кооператива собственного имущества (п. 2 ст. 107, п. 4 ст. 116 ГК; п. 2 ст. 37 Закона о 
сельхозкооперации), что в известной мере напоминает статус складочного капитала товарищества. 

В качестве паевого взноса может быть принято любое имущество, в том числе имущественные права 
(если иное не установлено уставом кооператива). В частности, в паевой фонд сельскохозяйственного 
производственного кооператива, созданного в форме сельскохозяйственной или рыболовецкой артели 
(колхоза), передаются принадлежавшие гражданам земельные участки (либо земельные доли). Закон о 
сельхозкооперации (п. 4 и 6 ст. 35) предусматривает также возможность установления уставом 
сельхозкооператива обязанности внесения его участниками «дополнительных паев» (взносов) (ср. п. 4 ст. 
116 ГК).Оценка паевого взноса, превышающего 250 минимальных размеров оплаты труда, требует 
подтверждения независимого оценщика (п. 2 ст. 10 Закона о производственных кооперативах)1, 
исключающего завышение его размера. 

Паевой фонд производственного кооператива может быть увеличен по решению его общего собрания 
либо путем увеличения размера паев (за счет части доходов кооператива), либо путем внесения его 
членами «дополнительных паев» (взносов) (п. 10 ст. 35 Закона о сельхозкооперации). Он должен быть 
уменьшен в случае, если по окончании второго и каждого последующего года стоимость чистых активов 
производственного кооператива окажется меньше стоимости его паевого фонда (п. 4 ст. 10 Закона о 
производственных кооперативах). Об уменьшении паевого фонда должны быть проинформированы 
кредиторы кооператива, которые вправе в этом случае потребовать досрочного исполнения или 
прекращения соответствующих обязательств кооператива. 

В производственных кооперативах возможно объявление части их имущества неделимыми фондами 
(абз. 2 и 3 п. 1 ст. 109 ГК). Такие фонды не делятся на паи участников, и из них не производятся выплаты 
при выходе из кооператива. Раздел этих фондов возможен лишь при ликвидации кооператива после 
удовлетворения претензий его кредиторов. Они создаются по единогласному решению членов 
кооператива (если уставом кооператива не установлено иное), которые таким образом, по сути, 
отказываются от возможных требований части своего имущества. 

В кооперативах обычно создаются резервный фонд и другие специальные имущественные фонды 
(например, фонд финансовой взаимопомощи в кредитном потребительском кооперативе граждан). В 
сельхозкооперативах обязательно создание резервного фонда в качестве неделимого в размере не менее 
10% от стоимости паевого фонда (п. 6 ст. 34 Закона о сельхозкооперации). Виды, размеры, порядок 
образования и использования таких фондов определяются уставом конкретного кооператива.  

 

6. Право собственности некоммерческих организаций 
 
Закон подчеркивает, что некоммерческие юридические лица допускаются в имущественный 



(гражданский) оборот со строго целевым назначением, предусмотренным их уставами. Поэтому они 
обладают целевой правоспособностью и могут использовать принадлежащее им на праве собственности 
имущество лишь для достижения тех целей, которые прямо предусмотрены их учредительными 
документами (п. 4 ст. 213 ГК). В этом смысле некоммерческие организации, будучи частными 
собственниками, тем не менее в большей степени ограничены в своих возможностях, нежели иные час&
тные собственники. 

Участники таких организаций не имеют не только вещных, но и никаких иных прав на их имущество, 
а в случае ликвидации созданных ими некоммерческих организаций не получают даже права на 
ликвидационную квоту1. Соответствующий остаток имущества может быть использован в целях, прямо 
указанных в их учредительных документах или в законе. 

Некоммерческие организации могут иметь в своей частной собственности недвижимость в виде 
зданий, сооружений, жилищного фонда и земельных участков, а также различное движимое имущество 
(оборудование, транспортные средства, различные объекты производственного, социально&культурного и 
благотворительного назначения, деньги и ценные бумаги). Объектами их собственности является 
имущество созданных ими учреждений.  

В рамках своих уставных задач (целей деятельности) они вправе осуществлять приносящее прибыль 
производство товаров или оказание услуг, быть участниками хозяйственных обществ (и вкладчиками в 
товариществах на вере), а также создавать другие некоммерческие организации. Профсоюзам 
предоставлено право учреждать банки2, а общественным объединениям — участвовать в хозяйственных 
товариществах1. Лишь ассоциации и союзы юридических лиц, в том числе объединения коммерческих и 
некоммерческих организаций, не вправе осуществлять никакую предпринимательскую деятельность 
непосредственно от своего имени (п. 1 ст. 121 ГК). 

Однако никакие некоммерческие организации не вправе распределять доходы (прибыль), полученные 
от допускаемой для них предпринимательской деятельности, между своими участниками (членами). Более 
того, целевой характер их деятельности требует строгого соответствия между указанными в учредительных 
документах задачами и характером участия в имущественном обороте. Поэтому, например, право 
некоммерческих организаций на учреждение хозяйственных обществ и товариществ по смыслу закона 
должно ограничиваться возможностью создания ими средств массовой информации и других 
пропагандистско&информационных предприятий, предприятий культурно&зрелищного и тому подобного 
характера, тогда как участвовать в качестве акционеров они, очевидно, могут практически в любых 
акционерных обществах. 

Законом могут устанавливаться специальные (дополнительные) ограничения на предпринимательскую 
деятельность некоммерческих организаций отдельных видов и на источники их доходов. Так, 
благотворительным организациям разрешено создавать хозяйственные общества только как «компании 
одного лица», ибо они не могут участвовать там совместно с другими лицами2. Они обязаны также в 
течение одного года использовать на благотворительные цели не менее 80% переданных им денежных 
пожертвований и все пожертвования в натуральной форме (п. 4 ст. 16 Закона о благотворительной 
деятельности). 

Для некоторых некоммерческих организаций законом установлена обязанность публичного ведения 
дел, т.е. периодической (ежегодной) публикации для всеобщего сведения отчетов об использовании своего 
имущества либо обеспечения к ним открытого доступа. Такая обязанность прямо предусмотрена для всех 
фондов, общественных объединений и благотворительных организаций (п. 2 ст. 118 ГК; ст. 29 Закона об 
общественных объединениях; ст. 19 Закона о благотворительной деятельности), участие которых в 
имущественном обороте по общему правилу должно преследовать общеполезные (в этом смысле — 
публичные, а не частные) цели.  

В установленных законом случаях некоторые виды имущества, принадлежащего некоммерческим 
организациям, могут получать специальный правовой режим. Таков, например, режим находящегося в 
собственности религиозных организаций движимого и недвижимого имущества богослужебного 
назначения. На данное имущество не может быть обращено взыскание кредиторов религиозных 
организаций1.   
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 1 Исключение составляют земельные участки сельхозназначения, находящиеся на территории одного субъекта РФ (см. ст. 4 

Закона об обороте земель сельхозназначения). Данным законом предусмотрены и другие особенности правового режима таких 
земельных участков. 
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правилам самого Земельного кодекса (п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 3). Поэтому возникающие здесь коллизии должны разрешаться в пользу 
гражданско&правовых норм.  
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99; СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 147; 1997. № 17. Ст. 1913; 1999. № 7. Ст. 876; № 25. Ст. 3042; № 28. Ст. 3485; 2002. № 52 (часть I). Ст. 5135; 
2003. № 19. Ст. 1750 (далее — Закон об основах федеральной жилищной политики).   

1 ВВС РСФСР. 1991. № 28. Ст. 959; 1993. № 2. Ст. 67; СЗ РФ. 1994. № 16. Ст. 1864; 1998. № 13. Ст. 1472; 1999. № 18. Ст. 2214; 
2001. № 21. Ст. 2063; 2002. № 21. Ст. 1918; № 48. Ст. 4738 (далее — Закон о приватизации жилья). Вместе с тем ст. 9&1 данного закона 
предусматривает возможность возврата приватизированного жилья в публичную собственность с заключением на данный объект 
договора социального найма («реприватизация»).  

 2 Подробнее об этом см.: Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Маслов Н.В. Комментарий к законодательству о приватизации 
жилищного фонда. М., 1995; Корнеев С.М., Крашенинников П.В. Приватизация жилищного фонда. Законодательство и практика. М., 
1996.  

 1 См. также п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 
6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС 
РФ. 1996. № 9.  

1 См., например: Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. Практические 
вопросы. М., 2004. С. 306–308. Подробнее об этих «объектах недвижимости» см. также гл. 11 т. I настоящего учебника.  

 2 См. также п. 3 ст. 8 Федерального закона от 15 июня 1996 г. № 72&ФЗ «О товариществах собственников жилья» // СЗ РФ. 1996. 
№ 25. Ст. 2963; 2002 (часть I). № 1. Ст. 2; № 12. Ст. 1093.  

1 Из этого теперь исходит и действующий Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74&ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249, который в п. 3 ст. 6 правильно указывает, что имущество такого хозяйства составляет 
общую собственность его участников.    

1 Этого очевидного обстоятельства не учитывает Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 117&ФЗ «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан» (СЗ РФ. 2001. № 33 (часть I). Ст. 3420), в п. 3 ст. 14 которого установлено, что «личные 
сбережения» (т.е. денежные средства) членов таких кооперативов передаются им «в пользование» (а не в собственность). Эти 
денежные средства поступают в фонд финансовой взаимопомощи кооператива, используемый для предоставления займов (ст. 16 
названного закона). Но по договору займа деньги займодавца поступают в собственность, а не в пользование заемщика (п. 1 ст. 809 
ГК), причем займодавцем выступает кооператив, а не его участник. Сомнительно и то, что указанные средства якобы «не 
обременяются исполнением обязательств кооператива» (п. 3 ст. 14): как минимум они являются объектом его обязательств перед 
предоставившим их «в пользование» участником.       

2 Члены потребительского кооператива в отличие от участников других некоммерческих организаций также приобретают права 
требования в отношении данного юридического лица и права пользования в отношении его имущества (ср. абз. 2 п. 2 ст. 48 ГК). 
Можно говорить о корпоративной, а не обязательственной природе некоторых из этих прав, но в любом случае они не могут иметь 
вещно&правовой характер, чего не учитывает Ю.К. Толстой, объявляя право членов кооператива на кооперативную квартиру до ее 
выкупа ограниченным вещным правом (см.: Гражданское право. Т. 1. Учебник. 6&е изд. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 
2002. С. 397).  

1 См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный). 2&е 
изд. / Под ред. О.Н. Садикова. М., 2002. С. 132; Гражданское право России. Курс лекций. Часть первая / 
Под ред. О.Н. Садикова. М., 1996. С. 53 (автор комментария и соответствующей главы — В.А. Рахмилович). 

1 Этот статус коммандитиста также отличает конструкцию товарищества на вере в ГК РФ от классических подходов (ср.: 
Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. I. Введение. Торговые деятели (Серия «Классика российской цивилистики»). М., 2003. С. 
344 и сл.).    



1 См. ст. 14 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14&ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 
1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12. Ст. 1093 (далее — Закон об обществах с ограниченной 
ответственностью).      

2 См.: Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208&ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 
2956; 1999. № 22. Ст. 2672; 2001. № 33 (часть I). Ст. 3423; 2002. № 12. Ст. 1093; № 45. Ст. 4436; 2003. № 9. Ст. 805; 2004. № 11. Ст. 913; 
№ 15. Cт. 1343 (далее — Закон об акционерных обществах).   

1 См.: Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135&ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. 
№ 31. Ст. 3813; 2002. № 4. Ст. 251; № 12. Ст. 1093; № 46. Ст. 4537; 2003. № 2. Ст. 167; № 9. Ст. 805.  

1 Чистые активы — это разность между принимаемой к расчету суммой активов (стоимостью имущества) общества и суммой его 
обязательств (пассивов), определяемая по данным бухгалтерского учета. Конкретные правила расчета чистых активов акционерных 
обществ установлены Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным совместным приказом 
Министерства финансов РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 18.  

1 См. п. 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах 
применения Федерального закона “Об акционерных обществах”» // Вестник ВАС РФ. 2004. № 1.  

2 Эта весьма неудачная конструкция получила критическую оценку в литературе (подробнее см.: Ем В.С., Ломакин Д.В. Новое в 
акционерном законе о дробных акциях // Вестник Московского университета. Право. 2002. № 4).  

3 См. п. 9, 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 1999 г. № 
90/14 «О некоторых вопросах применения Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью» // БВС РФ. 2000. 
№ 3; Вестник ВАС РФ. 2000. № 2.   

1 Подробнее см.: Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» (постатейный) / Отв. 
ред. В.В. Залесский. М., 1998. С. 109 (автор комментария — О.М. Козырь).     

2 Подробнее об обязанности раскрытия обществом информации о своей деятельности см.: Комментарий к Федеральному закону 
«Об акционерных обществах» (постатейный). 3&е изд. / Под ред. Г.С. Шапкиной. М., 2002. С. 357 (автор комментария — И.Ш. 
Файзутдинов).   

1 Поэтому пай определяет, в частности, размер выплат (или выдач) выходящему участнику, так как последний вправе 
потребовать передачи ему стоимости части всего имущества кооператива, а не только части паевого фонда (п. 1 ст. 111 ГК). 
Соответственно этому и оплата пая вновь принимаемым членом кооператива предполагает оплату соответствующей части имущества 
кооператива, а не только первоначального паевого взноса. 

 2 См.: Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. № 193&ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870; 
1997. № 10. Ст. 1120; 1999. № 8. Ст. 973; 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 2. Ст. 160, 167; № 24. Ст. 2248 (далее — Закон о 
сельхозкооперации).  

1 См.: Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41&ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321; 2001. № 
21. Ст. 2062; 2002. № 12. Ст. 1093 (далее — Закон о производственных кооперативах).  

1 Исключение в этом отношении составляют некоммерческие партнерства, участники которых могут получать при выходе из 
такой организации часть ее имущества (в пределах стоимости своего первоначального взноса, кроме членских взносов) и вправе 
претендовать на ликвидационную квоту (в тех же пределах), если иное не установлено законом или учредительными документами 
партнерства (п. 3 ст. 8, п. 2 ст. 20 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7&ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 
1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473; 2002. № 12. Ст. 1093; № 52 (часть II). Ст. 5141; 2003. № 52 (часть II). Ст. 
5031 (далее — Закон о некоммерческих организациях). В этом отражается преимущественно предпринимательский (коммерческий) 
характер деятельности такого рода организаций, заставляющий сомневаться в их некоммерческой природе.  

2 См. п. 6 ст. 24 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10&ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 148; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029, 3033; 2003. № 27 (часть I). Ст. 2700; 2003. № 50. Ст. 
4855; 2004. № 27. Ст. 2711.   

1 См. ст. 37 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82&ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 
1997. № 20. Ст. 2231; 1998. № 30. Ст. 3608; 2002. № 11. Ст. 1018; № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 50. Ст. 4855; 2004. № 27. Ст. 
2711 (далее — Закон об общественных объединениях). 

2 См. п. 4 ст. 12 Федерального закона от 11 августа 1995 г. № 135&ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 27 (часть II). Ст. 2708 (далее — Закон о 
благотворительной деятельности).  

1 См. п. 5 ст. 21 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125&ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» // СЗ 
РФ. 1997. № 39. Ст. 4465; 2000. № 14. Ст. 1430; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 50. Ст. 4855; 2004. № 27. Ст.  2711. 
Подробнее см.: Русская Православная Церковь и право: комментарий / Отв. ред. М.В. Ильичев. М., 1999. С. 180–181 и сл.  

 



Глава 21. Право публичной собственности 
 

§ 1. Общие положения о праве государственной 
и муниципальной (публичной) собственности  

 

1. «Виды права собственности» и правовой режим имущества 
 
Право собственности предоставляет одинаковые возможности всем своим субъектам. Как содержание, 

так и осуществление его правомочий в гражданском праве в принципе не имеют различий в зависимости 
от субъектного состава, т.е. от того, идет ли речь о частном или о публичном собственнике1. Известные 
ограничения, влекущие особенности правового режима отдельных объектов этого права, также по общему 
правилу являются одинаковыми для всех собственников (например, строго целевой характер 
использования находящихся в их собственности земли или других природных ресурсов либо жилых 
помещений; отчуждение и использование вещей, ограниченных в обороте, и т.п.). 

В связи с этим, как уже отмечалось в § 1 гл. 19 настоящего тома учебника, отпадают основания для 
различия не только «форм собственности», но и отдельных «прав собственности» (или «видов права 
собственности»), ибо такое разграничение утратило гражданско&правовой смысл. Иное дело — 
особенности гражданско&правового режима отдельных объектов права собственности, например изъятых 
из оборота вещей (которые могут находиться лишь в государственной собственности), или некоторых 
оснований возникновения и прекращения права собственности, используемых для строго определенных 
субъектов (например, приватизация). Необходимость сохранения таких особенностей в свою очередь 
делает необходимой известную дифференциацию объектов права собственности (их гражданско&
правового режима) в зависимости от субъектного состава. Речь, однако, идет именно об особенностях 
правового режима отдельных объектов, а не о различиях в содержании прав или границах их 
осуществления для отдельных собственников. Поэтому  

 
право частной и право публичной собственности следует  рассматривать не в качестве «разновидностей 

права собственности» (с различными возможностями для соответствующих собственников), а как 
обобщенное обозначение различий в правовом режиме отдельных объектов права собственности. 

 
При этом следует иметь в виду, что принадлежность материальных благ гражданам и юридическим 

лицам — обычным субъектам гражданского (частного) права, т.е. частная собственность, представляет 
собой нормальную ситуацию, преобладающую в обычном правопорядке, тогда как принадлежность этих 
благ государственным и муниципальным образованиям (публичная собственность) является особым случаем, 
на котором базируется участие в имущественных отношениях таких своеобразных субъектов, как 
публично&правовые образования. Поэтому гражданско&правовые нормы о праве собственности по общему 
правилу рассчитаны на частных собственников, определяя режим принадлежащего им имущества, хотя и 
содержат необходимые исключения и особенности для имущества публичных собственников.  

 

2. Субъекты права публичной собственности 
 
В нашем законодательстве государство (публично&правовое образование) традиционно считается 

особым, самостоятельным субъектом права наряду с юридическими лицами и гражданами. В этом 
качестве оно может быть и субъектом права собственности (собственником). Важными особенностями 
правового положения субъектов публичной собственности являются: 

• во&первых, наличие у них особых, властных полномочий (функций), позволяющих им принимать нормативные 
акты, которые регламентируют порядок осуществления принадлежащего им права собственности1; 

• во&вторых, осуществление ими этого права в публичных (общественных) интересах. 
Публичная собственность в соответствии с российским законодательством имеет две разновидности — 

государственную и муниципальную собственность. Право государственной собственности характеризуется 
множественностью субъектов, в роли которых выступают Российская Федерация в целом (в отношении 
имущества, составляющего федеральную собственность) и ее субъекты — республики, края, области и т.д. 
(в отношении имущества, составляющего их собственность). Следовательно, субъектами права государ&
ственной собственности выступают именно соответствующие государственные (публично&правовые) 



образования в целом, т.е. Российская Федерация и входящие в ее состав республики, края, области и т.д., 
но не их органы власти или управления (п. 3 ст. 214 ГК). Последние выступают в имущественном обороте 
от имени соответствующего государственного образования и в соответствии со своей компетенцией 
осуществляют те или иные правомочия публичного собственника (ст. 125 ГК). 

Муниципальная собственность относится к публичной, а не к частной собственности, поскольку ее 
субъекты тоже относятся к публично&правовым образованиям. С этой точки зрения можно сказать, что 
как экономическая категория муниципальная собственность не является разновидностью 
государственной собственности, а представляет собой самостоятельный вид публичной собственности. Ведь 
муниципальные образования не являются государственными образованиями (из чего исходил и ранее 
действовавший российский Закон о собственности). Однако в качестве участников имущественных 
отношений муниципальные образования приобретают особый, публично&правовой статус. Поэтому их 
положение как собственников строится по модели государственной собственности. 

Субъектами права муниципальной собственности в п. 1 ст. 215 ГК объявлены городские и сельские 
поселения и другие муниципальные образования в целом. От имени соответствующего муниципального 
образования — собственника его правомочия в соответствии со своей компетенцией могут осуществлять 
те или иные его органы (ст. 125, п. 2 ст. 215 ГК), что, разумеется, не делает их собственниками 
соответствующего имущества. 

Какой именно государственный или муниципальный орган вправе выступать в тех или иных 
конкретных имущественных отношениях от имени соответствующего государственного или 
муниципального образования, определяет установленная законодательством компетенция этого органа. 
Важно подчеркнуть, что стороной конкретных правоотношений юридически будет являться именно 
государство или иное публично&правовое образование, а не его орган (последний может стать 
самостоятельным участником гражданских правоотношений только в качестве юридического лица — 
учреждения, не являющегося собственником своего имущества)1. 

Действующее российское законодательство не использует понятия всенародное достояние 
(«неотъемлемое достояние народов») или аналогичных ему применительно к федеральной или иной го&
сударственной собственности. Ранее это понятие использовалось прежде всего в отношении земли и 
других природных ресурсов (а также некоторых памятников истории и культуры). Оно могло трактоваться 
в качестве особого правового режима, исключавшего чье&либо (в том числе и государства) право 
собственности на соответствующий объект2. Теперь эти ресурсы рассматриваются как «основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» (п. 1 ст. 9 Конституции РФ; п. 1 ст. 
12 Земельного кодекса), что не создает для данных объектов никакого специального гражданско&
правового режима. В литературе и сейчас высказываются предложения о законодательном обособлении 
категории «национальное (народное) достояние» как особом правовом режиме в рамках публичной 
(государственной) собственности1.  

 

3. Объекты права публичной собственности 
 
В качестве объектов как государственной, так и муниципальной собственности могут выступать 

различные виды недвижимости, включая земельные участки, предприятия и другие имущественные 
комплексы, жилищный фонд и нежилые помещения, здания и сооружения производственного и 
непроизводственного назначения, а также оборудование, транспортные средства и иные «средства 
производства» и предметы бытового, потребительского характера. В состав публичного имущества входят 
и принадлежащие публично&правовым образованиям ценные бумаги, в частности акции 
приватизированных предприятий, ставших акционерными обществами, вклады в банках и других 
кредитных учреждениях, валютные ценности, а также различные памятники истории и культуры.  

Российская Федерация и ее субъекты могут быть собственниками любого имущества, в том числе 
изъятого из оборота или ограниченного в обороте (ст. 129 ГК). Фактически субъекты РФ в настоящее 
время являются собственниками лишь отдельных видов изъятого из оборота имущества. Муниципальные 
же образования могут быть собственниками ограниченного в обороте имущества только по специальному 
указанию закона и не вправе иметь в собственности вещи, изъятые из оборота. 

Объекты публичной собственности распределяются между Российской Федерацией, ее субъектами и 
муниципальными образованиями как самостоятельными собственниками принадлежащего им 
имущества. Порядок отнесения государственного имущества к федеральной собственности и к 
собственности субъектов Федерации должен устанавливаться специальным законом (п. 5 ст. 214 ГК). Пока 
такой закон имеется лишь применительно к одному виду публичного имущества — земельным участкам 



(ст. 16–19 ЗК)1.   
В отсутствие общего закона сохраняет силу Постановление Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. 

№ 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»2. Согласно этому законодательному акту все государственное имущество, 
за исключением прямо определенного в качестве муниципальной собственности (приложение 3 к 
названному постановлению)3, предполагается федеральным. Последнее разделено на:  

• исключительно федеральное имущество (перечисленное в приложении 1); 
• федеральное имущество, которое может быть передано в собственность субъектов Федерации (перечисленное в 

приложении 2).  
Если же объекты государственной собственности прямо не упомянуты ни в одном из приложений к 

названному постановлению, они передаются в собственность соответствующих субъектов Российской 
Федерации после специального обращения по этому поводу их высших органов (а до этого момента 
считаются находящимися в федеральной собственности).  

Таким образом, имущество, составляющее собственность субъектов Федерации, может обра&
зовываться за счет федерального имущества только в случаях его прямой передачи (отчуждения) от 
Российской Федерации в собственность ее соответствующего субъекта1. Такая передача неоднократно 
имела место на протяжении 90&х гг. по специальным постановлениям Правительства РФ. В свою очередь 
субъект Российской Федерации вправе передавать находящиеся в его собственности объекты в 
муниципальную собственность. Такого рода передача осуществляется безвозмездно, будучи публично&
правовым актом распоряжения государственным собственником своим имуществом. В дальнейшем же, 
после завершения разграничения публичной собственности, отчуждение публичного имущества, в том 
числе в пользу других публичных собственников, будет возможно только на гражданско&правовых (чаще 
всего — договорных) началах, ибо имущественные отношения равноправных собственников, в том числе 
публичных, составляют предмет гражданско&правового регулирования (п. 1 ст. 2 ГК).    

Находящееся в государственной или муниципальной собственности имущество подразделяется на две 
части. Одна часть закрепляется за государственными или муниципальными предприятиями и 
учреждениями на ограниченных вещных правах хозяйственного ведения или оперативного управления2. 
Это распределенное публичное имущество составляет базу для участия в имущественном обороте этих 
организаций как самостоятельных юридических лиц. Оно не может служить для обеспечения покрытия 
возможных долгов публичного собственника, ибо унитарные предприятия как юридические лица не 
отвечают своим имуществом по долгам своего учредителя (п. 5 ст. 113 ГК) — этим имуществом они 
должны отвечать по собственным долгам перед своими кредиторами. По смыслу закона имущество 
учреждений и казенных предприятий также не должно обращаться на погашение долгов создавшего их 
публичного собственника, если только последний не изымает это имущество в установленном законом 
порядке (п. 2 ст. 296 ГК), либо не ликвидирует созданное им юридическое лицо и забирает остаток 
имущества после удовлетворения требований всех кредиторов (п. 7 ст. 63 ГК), что, впрочем, возможно и 
применительно к обычному унитарному предприятию (п. 1 ст. 295 ГК). 

Имущество, не закрепленное за предприятиями и учреждениями (нераспределенное государственное 
или муниципальное имущество), прежде всего средства соответствующего бюджета, составляет казну 
публично&правового образования. Под казной закон понимает именно нераспределенное имущество, а не 
государственный или муниципальный орган (казначейство). Такое имущество может быть объектом 
взыскания кредиторов публичного собственника по его самостоятельным обязательствам (п. 1 ст. 126 ГК). 

В перечне объектов, составляющих казну соответствующего публично&правового образования, на 
первом месте законом названы бюджетные средства. Они в первую очередь и составляют реальный объект 
такого взыскания, а также служат источником дополнительной ответственности публично&правового 
образования по долгам его учреждений (или казенных предприятий) при недостатке у них денежных 
средств (имущества) для расчетов со своими кредиторами. Однако государственный долг РФ, как и долги 
других публичных собственников, «полностью и без условий» обеспечивается всем имуществом казны, а 
не только средствами бюджета (п. 1 ст. 126 ГК; п. 2 ст. 97 Бюджетного кодекса)1.  

Закон специально оговаривает, что находящиеся в публичной собственности земля и другие природные 
ресурсы могут стать объектом взыскания кредиторов соответствующего публично&правового образования 
только в случаях, прямо предусмотренных специальным законом (абз. 2 п. 1 ст. 126 ГК). В его отсутствие 
такого рода объекты, по сути, забронированы от взыскания кредиторов, что призвано сохранить 
публичную собственность на землю. 



К числу вещей, составляющих объект исключительно федеральной собственности, по действующему 
законодательству относятся ресурсы континентального шельфа, территориальных вод морской 
экономической зоны РФ, некоторые особо охраняемые природные объекты (в том числе некоторые 
заповедники, целебные источники и т.п.), особо ценные объекты историко&культурного наследия и 
некоторые художественные ценности, большинство видов вооружений и объектов оборонного значения, 
оборудование некоторых важнейших предприятий и учреждений. Эти виды имущества, как правило, 
изъяты из оборота.  

Некоторые виды недвижимостей, прежде всего природные ресурсы, могут находиться только в 
федеральной или в государственной собственности субъектов Федерации, но не в муниципальной (и не в 
частной) собственности. К ним относятся участки недр, природные лечебные ресурсы (минеральные 
воды, лечебные грязи и т.п.), земли особо охраняемых природных территорий. Это означает, что по сути 
они также изъяты из имущественного (гражданского) оборота.  

В федеральной собственности находится и имущество, которое при определенных условиях, например 
при обращении взыскания по требованиям кредиторов, может переходить в собственность других лиц. К 
этой категории следует, например, отнести имущество «государственной казны РФ», состоящее из средств 
федерального бюджета и внебюджетных фондов, золотого запаса, алмазного и валютного фондов и 
имущества Центробанка, а также имущество, находящееся в государственном резерве. Это федеральное 
имущество нельзя, следовательно, считать изъятым из оборота.  

Имущество может поступать в публичную собственность не только общими (общегражданскими), но и 
специальными способами, не свойственными отношениям частной собственности: с помощью налогов, 
сборов и пошлин, а также реквизиции, конфискации и национализации1. Имеется и специальное 
основание прекращения права собственности публично&правовых образований, которым является 
приватизация (служащая одновременно особым, самостоятельным основанием возникновения права 
частной собственности)1.  

С учетом целевого характера государственного и муниципального имущества, предназначенного для 
материального обеспечения решения публично&правовых задач, законодательство устанавливает 
некоторые дополнительные (в сравнении с предусмотренными для всех собственников) ограничения в его 
использовании2, главным образом для муниципальных образований. Последние, например,  не вправе 
передавать средства местных бюджетов и находящиеся в муниципальной собственности земельные 
участки в уставные капиталы банков и других кредитных организаций (п. 4 ст. 13 Закона о финансовых 
основах местного самоуправления в РФ). Если же в их собственности окажется имущество, не 
предназначенное для осуществления их публичных функций или для обеспечения их деятельности, оно 
подлежит перепрофилированию или отчуждению в порядке, предусмотренном законом.    

 

§ 2. Приватизация государственного  
и муниципального  

 
1. Значение и правовое регулирование приватизации 

публичного имущества 
 
Приватизация представляет собой особый способ передачи имущества из публичной в частную 

собственность, связанный с отчуждением большого количества объектов, находившихся в публичной 
собственности в силу особенностей организации прежней, огосударствленной экономики. Она является 
временной, переходной мерой по формированию материальной базы для развития рыночного хозяйства и 
соответствующего ему нормального, а не урезанного имущественного оборота. Этим, в частности, 
объясняется отсутствие специальных норм о приватизации в Гражданском кодексе и в других общих актах 
гражданского законодательства. 

Проводимая в России приватизация государственного и муниципального имущества стала одним из 
главных направлений экономических преобразований, направленных на отказ от господствующей роли 
государства в экономике. Она преследовала следующие основные цели: 

• политическую — появление слоя собственников («среднего класса»); 
• экономическую — создание конкурентоспособных товаропроизводителей; 
• фискальную — дополнительный источник доходов бюджетов (либо 

снятие с них части расходов по содержанию, например, жилищного 
фонда); 

• социальную — соблюдение интересов населения (общества) при разделе государственного имущества. 



Вряд ли можно говорить об успешном достижении каких&либо из названных целей. Весьма 
неудачными оказались и попытки многих новых собственников эффективно управлять полученными 
объектами, в результате чего возникли идеи о «реприватизации» (в жилищной сфере они даже получили 
законодательное закрепление в ст.  9&1 действующего Закона о приватизации жилья) или даже «частичной 
национализации» приватизированного имущества. 

При этом в ходе раздела «общенародного достояния» из&за непродуманных законодательных решений, 
нестабильности и внутренней несогласованности нормативных актов о приватизации, преобладания в их 
составе подзаконных актов и прямого «лоббирования» некоторых из них появились многочисленные 
злоупотребления со стороны государственных чиновников, руководителей приватизируемых предприятий 
и многих приобретателей приватизируемого имущества, породившие дополнительные проблемы. Четко 
разрешить их с помощью действовавшего законодательства о приватизации не всегда представляется 
возможным. 

Следует иметь в виду, что заключаемые в ходе приватизации сделки по приобретению в частную 
собственность приватизируемого имущества являются гражданско&правовыми договорами (чаще всего — 
договорами купли&продажи), а потому подпадают под действие общих норм гражданского права1, хотя их 
содержание, а также порядок заключения и исполнения в изъятие из принципа свободы договоров во 
многом определены законом императивно. Решение же о приватизации конкретного объекта 
(недвижимости) следует рассматривать как одну из форм осуществления публичным собственником 
своего правомочия по распоряжению принадлежащим ему имуществом. Порядок осуществления этого 
правомочия установлен специальными нормативными актами о приватизации. 

В соответствии со ст. 217 ГК порядок приватизации должен устанавливаться специальными законами, а 
общие правила о приобретении и прекращении права собственности применяются здесь лишь в той мере, 
в какой соответствующие отношения не урегулированы указанными законами. Порядок приватизации 
определяет лишь процедуру (способы) приватизации, но не ее объекты. Последние устанавливают 
соответствующие публичные собственники, руководствуясь своими интересами и нормативными актами. 
К сожалению, ранее принятые государственные программы приватизации практически не учитывали прав 
и интересов государственных и муниципальных собственников. 

В 2002 г. введен в действие новый, третий по счету, Закон о приватизации. К этому времени массовая 
приватизация публичного имущества, прежде всего государственных предприятий, в основном 
завершилась. Однако порожденные ею правоотношения и споры квалифицируются и разрешаются по 
нормам ранее действовавшего законодательства о приватизации2. Последнее, таким образом, также 
необходимо учитывать при изучении правового регулирования приватизации3.  

2. Понятие приватизации публичного имущества 
 
Специфика правоотношений приватизации проявляется в особенностях:   
• субъектного состава,  
• объектов,  
• содержания (способов и характера приватизации). 
В качестве продавца (отчуждателя) приватизируемого имущества должен выступать публичный 

собственник. По Закону о приватизации 1991 г. продавцом приватизируемого имущества могло быть 
только соответствующее публично&правовое образование в лице комитета по управлению федеральным, 
иным государственным или муниципальным имуществом, который принимал решение о приватизации 
конкретного объекта, и фонда соответствующего имущества, который выступал в роли продавца в 
гражданско&правовой сделке по отчуждению (продаже) конкретного имущества. В соответствии с  
Законом о приватизации 1997 г. в качестве продавца федерального имущества  выступало 
«специализированное учреждение, которому федеральным правительством предоставлены полномочия на 
организацию и осуществление такой продажи» и «назначенные им представители», а в качестве продавцов 
государственного или муниципального имущества — «юридические лица, которым в порядке, определенном 
органами  
государственной власти субъектов РФ, предоставлены полномочия на организацию и осуществление 
такой продажи» либо любые продавцы, «назначенные» органами местного самоуправления. Иначе говоря, 
в роли продавцов приватизируемого имущества могли выступать как органы публичной власти, так и 
подобранные ими юридические лица, в том числе коммерческие организации, что порождало почву для 
новых злоупотреблений. Поэтому согласно действующему Закону о приватизации функциями по 
приватизации по общему правилу обладает уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, а по 
специальному поручению правительства продажу приватизируемого федерального имущества могут 



осуществлять специализированные государственные учреждения (п. 1 ст. 6). Аналогичным образом 
организуется приватизация государственного и муниципального имущества.        

В роли покупателей (приобретателей) приватизируемого имущества согласно п. 1 ст. 5 Закона о 
приватизации могут выступать любые физические и юридические лица, за исключением юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля публичной собственности превышает 25%, а также унитарных 
предприятий и публичных учреждений&несобственников. Очевидно также, что в этой роли не могут 
выступать другие публично&правовые образования1. По Закону о приватизации 1991 г. круг покупателей 
приватизируемого имущества был более узким. В него входили лишь граждане и юридические лица в 
форме хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия публично&правовых 
образований (а также общественных организаций и фондов) не превышала 25%, а также иностранные 
инвесторы. 

В качестве объектов приватизации могут выступать принадлежащие публично&правовым образованиям 
на праве собственности: 

1) имущественные комплексы унитарных предприятий, причем совместно с занимаемыми ими земельными 
участками (ст. 11, 27 и 28 Закона о приватизации); 

2) отдельные здания, строения, сооружения, а также объекты, строительство которых не завершено, совместно с 
занимаемыми ими земельными участками (п. 1 ст. 28 Закона о приватизации); 

3) акции открытых акционерных обществ (ст. 19, 22, 26 Закона о приватизации);  
4) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) (ст. 29 Закона о приватизации);  
5) земельные участки (ст. 28, 30, 34, 36 Земельного кодекса); 
6) жилые помещения (ст. 2 и 11 Закона о приватизации жилья).  

Таким образом, речь идет главным образом об отчуждении находящегося в публичной собственности 
недвижимого имущества. Движимое имущество переходит из публичной в частную собственность в 
результате обычных сделок купли&продажи (например, поставки продукции государственных и 
муниципальных унитарных предприятий) или иных действий по его отчуждению, а не в порядке 
приватизации. Что касается приватизации принадлежащих публично&правовым образованиям акций, то 
отчуждение этих ценных бумаг свидетельствует о переходе корпоративных или обязательственных, а не 
вещных прав (тем более что и сами эти акции существуют в бездокументарной форме, не будучи объектом 
вещных прав).  

Приватизация осуществляется исключительно предусмотренными в законе способами. К их числу в 
соответствии со ст. 13 Закона о приватизации относятся: 

• преобразование крупных и средних государственных и муниципальных предприятий в открытые акционерные 
общества (с последующей продажей их акций либо с сохранением их за публичным собственником путем 
создания хозяйственных обществ с государственным участием или «компаний одного лица»); 

• аукционная продажа мелких имущественных комплексов или отдельных объектов недвижимости, в том числе 
объектов незавершенного строительства, а также акций открытых акционерных обществ;  

• иные формы продажи имущества (по конкурсу, посредством публичного предложения или без объявления цены, 
а также приобретение акций их доверительным управляющим, исполнившим условия соответствующего 
договора);  

• внесение относящегося к публичной собственности имущества в качестве вклада в уставные капиталы 
хозяйственных обществ.  

Приватизация жилых помещений осуществляется путем их безвозмездного либо возмездного 
приобретения в собственность проживающими в них гражданами (ст. 54&1 Жилищного кодекса), а 
приватизация земли — путем возмездного или безвозмездного приобретения гражданами либо 
юридическими лицами в собственность земельных участков установленного размера (п. 2 ст. 28, ст. 33 
Земельного кодекса)1. В особом порядке приватизируется недвижимое государственное имущество, 
находящееся за рубежом.  

Таким образом, 

приватизацию можно определить как отчуждение (переход) недвижимого имущества из государственной 
или муниципальной собственности в частную собственность граждан или определенных юридических лиц в 
порядке, установленном специальным законодательством, а также переход в указанном порядке к названным 
лицам принадлежащих публично�правовым образованиям акций открытых акционерных обществ 
(удостоверенных ими прав). 

Приватизацию следует отличать не только от иных (общегражданских) способов отчуждения 
находящегося в публичной собственности имущества, но и от более узкого понятия «разгосударствления». 



Последнее  связывалось ранее с переходом имущества государственных (или муниципальных) 
предприятий в собственность созданных их трудовыми коллективами юридических лиц. По мнению ряда 
экономистов и политиков, это должно было привести к образованию «коллективной», а не частной 
собственности (что является очевидным недоразумением, ибо единственным и притом частным 
собственником соответствующего имущества и в этом случае становится юридическое лицо, а не 
«трудовой коллектив» и не его отдельные члены). В таком понимании «разгосударствление» по существу 
является одним из вариантов приватизации. 

Другой разновидностью приватизации являлась «коммерциализация»  государственных и 
муниципальных предприятий. Коммерциализация, т.е. создание коммерческих организаций — 
хозяйственных обществ на базе имущества торгов, трестов, комбинатов и иных управленческих структур, 
считавшихся «государственными предприятиями», наиболее широко использовалась в сфере торговли и 
бытового обслуживания еще до принятия специального законодательства о приватизации. Она стала 
основной формой «малой приватизации», т.е. приватизации мелких и некоторых средних предприятий. 
Кроме того, под ней понималось выделение из состава предприятий или их объединений имущества их 
структурных подразделений в качестве базы для образования новых юридических лиц —  самостоятельных 
хозяйственных обществ, в том числе созданных работниками этих подразделений1. 

Для вовлечения в процесс приватизации всего населения, а не только работников приватизируемых 
предприятий, всем гражданам в качестве предъявительских ценных бумаг были выданы приватизационные 
чеки («ваучеры»), на которые в течение срока их действия можно было приобрести акции 
приватизируемых предприятий1. При этом было установлено, что значительную часть (от 35 до 90%) таких 
акций можно было приобрести лишь за «ваучеры», которые поэтому в тот период активно скупались у 
населения. Проводились также специализированные чековые аукционы по продаже акций, на которых 
приобретение акций допускалось исключительно за «ваучеры». Фактически, однако, основной части 
населения оказались недоступными акции наиболее перспективных предприятий, а сами «ваучеры» в 
большой массе оказались в руках профессиональных предпринимателей, успешно оттеснивших рядовых 
граждан от роли акционеров. Все это породило негативное отношение населения к «ваучерной 
приватизации». В настоящее время оплата покупателями приватизируемого имущества осуществляется 
только денежными средствами, но не приватизационными ценными бумагами.  

 

3. Приватизация предприятий путем их преобразования 
в акционерные общества 
 
Приватизация крупных и средних государственных и муниципальных предприятий (со 

среднесписочной численностью работающих более 1000 человек, а по решению трудовых коллективов — и 
свыше 200 человек, с определенной балансовой стоимостью основных фондов) проводилась путем их 
преобразования в акционерные общества открытого типа. Этот способ впоследствии разрешалось 
использовать и для приватизации относительно небольших предприятий. Действующий Закон о 
приватизации требует его применения к унитарным предприятиям, уставный капитал которых превышает 
минимальный размер уставного капитала открытого акционерного общества (т.е. 1000&кратную сумму 
минимального размера оплаты труда), что практически означает его использование при приватизации 
даже мелких предприятий.      

Решение о приватизации конкретного предприятия на основании утвержденной программы 
приватизации государственного (муниципального) имущества принимает уполномоченный орган 
исполнительной власти (ст. 6 Закона о приватизации), который должен также утвердить устав будущего 
акционерного общества. Ранее в этой роли выступал соответствующий комитет по управлению 
имуществом. Устав создаваемого в таком порядке акционерного общества обязательно должен содержать 
указания на предмет и цели его деятельности (п. 3 ст. 37 Закона о приватизации).  

Предварительно проводится инвентаризация имущества унитарного предприятия и составляется 
промежуточный бухгалтерский баланс, на основании данных которых и в соответствии с общими 
правилами ГК о реорганизации юридических лиц составляется специальный передаточный акт и 
определяется стоимость чистых активов унитарного предприятия. Утвержденный учредителем&
собственником передаточный акт должен отражать все виды подлежащего приватизации имущества 
унитарного предприятия, т.е. его активы и пассивы, включая долги и исключительные права на объекты 
«интеллектуальной собственности», а также сведения о размере уставного капитала будущего 
акционерного общества, количестве и номинальной стоимости  его акций (п. 1 ст. 11 Закона о 
приватизации). Имущество унитарного предприятия, не включенное в передаточный акт и, 



следовательно, не подлежащее приватизации, изымается публичным собственником в состав своей казны. 
Следует отметить, что ранее действовавшее законодательство о приватизации не требовало составления 
каких&либо специальных передаточных документов, а состав приватизируемого имущества определялся на 
основании утвержденного плана приватизации предприятия.  

Уполномоченный государственный орган в качестве единственного учредителя представляет на 
государственную регистрацию устав создаваемого акционерного общества вместе с передаточным актом. 
Возникшее после регистрации акционерное общество становится правопреемником государственного или 
муниципального предприятия в соответствии с передаточным актом (п. 1 ст. 37 Закона о приватизации; ст. 
59 ГК). Одновременно бывший руководитель унитарного предприятия назначается учредителем 
руководителем (директором) акционерного общества до первого собрания акционеров, а акции 
созданного акционерного общества выставляются на продажу.     

Ранее действовавшие законы о приватизации разрешали работникам (членам трудовых коллективов) 
приватизируемых предприятий приобретать акции таких обществ на льготных условиях по одному из трех 
добровольно выбираемых работниками вариантов: 

• безвозмездное получение 25% привилегированных (неголосующих) акций (на сумму не свыше 20 минимальных 
зарплат на одного работника) и покупка еще 10% обыкновенных (голосующих) акций на льготных условиях: по 
закрытой подписке и с рассрочкой оплаты, а также со скидкой 30% от номинальной стоимости (первый 
вариант); 

• покупка до 51% обычных акций общества (т.е. заведомо контрольного пакета) преимущественно перед другими 
приобретателями, однако за полную (номинальную) стоимость (второй вариант); 

• создание группой работников предприятия с согласия остальных членов трудового коллектива полного 
товарищества на срок до одного года, с принятием на этот период всей ответственности за деятельность 
предприятия (в том числе своим личным имуществом), с тем, чтобы по его окончании и выполнении других 
предусмотренных планом приватизации условий иметь возможность получить половину всех акций общества: 
преимущественное право на приобретение 30% его голосующих акций по номиналу и еще 20% таких же акций 
на льготных условиях (в рассрочку и со скидкой 30% от номинала) (третий вариант).  

 В настоящее время данные возможности уже не предусмотрены законом.  
Подавляющее большинство работников предприятий избрали второй вариант, дающий возможность 

сохранения контроля над приватизированным предприятием. Более того, в ряде случаев свои акции они 
затем внесли в уставный капитал другого (закрытого) акционерного общества, созданного исключительно 
с целью контроля над приватизированным предприятием, ставшим открытым акционерным обществом, и 
недопущения к его управлению сторонних инвесторов. Однако недостаток у работников собственных 
средств для приобретения акций потребовал привлечения к этому процессу фактических инвесторов 
(владельцев), при которых работники играли роль подставных лиц, и существенно усилил роль 
руководителей, получивших возможность различными путями приобрести значительные пакеты акций. В 
свою очередь все это породило различные злоупотребления и, по существу, лишило трудовые коллективы 
перспектив, на которые они рассчитывали. 

Для сохранения государственного контроля за рядом приватизированных предприятий, имеющих 
особо важное народнохозяйственное значение, в федеральной собственности закреплялись контрольные 
пакеты акций (на срок до трех лет, который в ряде случаев затем продлевался), а также выпускалась 
«золотая акция», позволявшая и при отсутствии «контрольного пакета» акций в течение срока ее действия 
(первоначально — также до трех лет) использовать право вето при принятии решений общим собранием 
акционерного общества1. В настоящее время «золотая акция» рассматривается законом как специальное 
право на участие не только РФ, но и ее субъектов в управлении открытыми акционерными обществами, 
состоящее в возможностях применения права вето при принятии некоторых важнейших решений общим 
собранием общества, а также внесения предложений в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и требования созыва внеочередного общего собрания (ст. 38 Закона о приватизации)2. Данное 
право используется государством с момента отчуждения из государственной собственности 75% акций 
соответствующего общества, т.е. при отсутствии у него формальных возможностей для контроля за 
деятельностью акционерного общества. 

Эти же потребности вызвали к жизни особенности приватизации имущества государственных 
предприятий ряда отраслей народного хозяйства (в частности, топливно&энергетического комплекса, 
включая предприятия энергетики, газового хозяйства, нефтяной и нефтеперерабатывающей 
промышленности и некоторых других). Они устанавливались президентскими указами и содержали 
многочисленные изъятия из общих правил законодательства о приватизации, нередко обусловленные и 
ведомственными, и даже «лоббистскими», а не только публичными интересами.  



В особом порядке проводилась также приватизация совхозов и других государственных 
сельскохозяйственных предприятий и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и 
материальному обслуживанию агропромышленного комплекса. Она оказалась наименее удачной формой 
приватизации, ибо навязанная сельскохозяйственным производителям в ходе ее реализации юридическая 
конструкция акционерного общества в наименьшей мере учитывает особенности организации 
сельскохозяйственного производства, а подходящие для этих целей производственные кооперативы в то 
время были прямо исключены из числа участников приватизации. Поэтому от последовательного 
преобразования всех перечисленных предприятий в акционерные общества фактически все равно 
пришлось отказаться. Кроме того, объектом приватизации здесь стало имущество колхозов и госу&
дарственно&кооперативных предприятий агропромышленного комплекса, вообще не относившееся к 
государственному, что было обусловлено политико&идеологическими, а не экономическими причинами. 

Наконец, акции ряда приватизированных предприятий полностью или частично не были проданы из&
за отсутствия приобретателей и остались в публичной собственности. Открытые акционерные общества со 
100%&ным публичным участием («компании одного лица»), формально будучи частными собственниками 
своего имущества, фактически находятся под полным государственным контролем, выполняя волю и 
реализуя интересы своего единственного акционера.  

 

4. Продажа приватизируемых объектов на аукционах и конкурсах 
 
Продажа имущества на аукционах и по конкурсу рассматривается действующим законом как способ 

приватизации отдельных объектов государственного и муниципального имущества, не входящих в состав 
имущественных комплексов приватизируемых предприятий, либо принадлежащих публичным 
собственникам акций открытых акционерных обществ, созданных на базе имущества приватизированных 
унитарных предприятий, а также имущественных комплексов мелких предприятий (размер уставного 
капитала которых менее предусмотренного законом минимального размера уставного капитала открытого 
акционерного общества). Ранее такая продажа также использовалась в качестве  формы приватизации 
мелких и ряда средних предприятий1. 

На аукционе приватизируемое имущество продается покупателю, предложившему в ходе торгов 
наиболее высокую цену за него, причем приобретатель не должен выполнять какие&либо условия в 
отношении такого имущества (п. 1 ст. 18 Закона о приватизации). При этом в решении о  приватизации 
конкретного объекта может предусматриваться одна из двух форм подачи участниками торгов 
предложений о цене имущества: либо в запечатанных конвертах («закрытая форма»), либо путем открытой 
заявки в ходе проведения торгов («открытая форма»). При равенстве двух и более «закрытых» 
предложений о цене победителем признается участник, подавший закрытую заявку ранее других. С 
победителем аукциона заключается договор купли&продажи имущества. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, признается несостоявшимся.   

Ранее для продажи имущества мелких предприятий или отдельных объектов недвижимости 
использовался открытый аукцион, тогда как для реализации имущества средних предприятий или принад&
лежащих публичным образованиям крупных пакетов акций использовался закрытый аукцион (закрытый 
тендер), предусматривавший ограниченный круг участников. Закрытые тендеры были рассчитаны на 
привлечение солидных инвесторов, но фактически во многих случаях повлекли участие подставных лиц и 
исключение реальных торгов. Действующий Закон о приватизации больше не использует эту 
терминологию.  

Акции открытых акционерных обществ, созданных на базе имущества приватизированных унитарных 
предприятий, подлежат продаже на специализированных аукционах (ст. 19 Закона о приватизации). В этом 
качестве закон рассматривает открытые торги, на которых победитель получает акции по единой цене за 
одну акцию.   

В отличие от аукциона конкурс предполагает не только предложение наиболее высокой цены, но и 
выполнение покупателем определенных условий: сохранение определенного числа рабочих мест; 
переподготовку или повышение квалификации работников приватизируемого предприятия; сохранение 
профиля его работы; проведение реставрационных, ремонтных и иных работ в отношении объектов 
культурного наследия, социально&культурного и бытового назначения (п. 1, 2, 21 ст. 20 Закона о 
приватизации). Ранее в число условий конкурса могло также включаться осуществление определенных 
инвестиций либо модернизации или реконструкции предприятия. Конкурс является открытым по составу 
участников1, а предложения о цене подаются ими в запечатанных конвертах (в «закрытой форме»).  

По действующему Закону о приватизации конкурсы проводятся при продаже предприятий как 



имущественных комплексов либо заведомо контрольных пакетов акций (более 50%) открытых 
акционерных обществ. С победителем конкурса заключается договор купли&продажи, обязательно 
включающий в себя порядок выполнения условий конкурса. При этом срок выполнения названных 
условий не может превышать один год. Важно отметить, что право собственности к покупателю такого 
объекта приватизации переходит лишь после полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса. В 
этом смысле договор купли&продажи приватизируемого объекта по конкурсу может быть отнесен к 
разновидностям сделок, заключенных под отлагательным условием (п. 1 ст. 157 ГК).     

Прежнее законодательство о приватизации допускало также проведение некоммерческого 
инвестиционного конкурса, при котором от покупателя требовалось «лишь» осуществление 
соответствующей инвестиционной программы, поскольку сам имущественный комплекс приобретался 
нередко за символическую плату. Кроме того, по инвестиционному конкурсу продавались и 
принадлежавшие государству пакеты акций, которые  оплачивались покупателями по номиналу, а не по 
рыночной стоимости, но с условием внесения определенных инвестиций в обусловленный срок. Все 
некоммерческие инвестиционные конкурсы должны были быть открытыми. К сожалению, и здесь 
отсутствие должного контроля за выполнением приобретателями условий конкурсов привело к 
многочисленным злоупотреблениям. 

 

5. Иные способы приватизации 
 
Особым способом приватизации государственного и муниципального имущества является внесение его 

в уставные капиталы открытых акционерных обществ в оплату приобретаемых акций, выпущенных 
обществами при их создании либо дополнительно при увеличении своих уставных капиталов (ст. 25 
Закона о приватизации). Оно осуществляется по решению соответствующего органа исполнительной 
власти. При этом доля акций такого акционерного общества, находящихся в собственности публично&
правового образования, не может быть менее чем 25% плюс одна акция.       

В ряде случаев публично&правовые образования передавали принадлежащие им пакеты акций в 
доверительное управление коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям1. Если 
договор доверительного управления такими акциями был заключен по результатам конкурса, а все его 
условия выполнены надлежащим образом, по истечении срока доверительного управления такими 
акциями, который не может превышать трех лет, бывший управляющий становится собственником 
находившихся в его доверительном управлении акций (п. 1 ст. 26 Закона о приватизации). Договор купли&
продажи акций заключается с победителем конкурса одновременно с договором доверительного 
управления, становясь, таким образом, разновидностью сделки, совершенной под отлагательным 
условием.          

Отсутствие покупателей некоторых наименее привлекательных видов государственного или 
муниципального имущества, подлежащего приватизации, вызвало к жизни новые формы (способы) их 
приватизации. Акции открытых акционерных обществ, созданных на базе приватизированного имущества 
унитарных предприятий, теперь могут быть проданы не только на аукционах и по конкурсу, но и через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг (ст. 22 Закона о приватизации). 

В случае, если аукцион по продаже приватизируемых объектов был признан несостоявшимся (а это, 
как известно, возможно прежде всего по причине участия в нем лишь одного участника), продажа 
имущества осуществляется посредством публичного предложения (ст. 23 Закона о приватизации). В этой 
ситуации имущество продается лицу, первым подавшему заявку на его приобретение по начальной цене 
несостоявшегося аукциона. При отсутствии таких заявок осуществляется снижение цены 
приватизируемого имущества, которое продается первому подавшему заявку на его покупку по 
предложенной цене. Такое снижение производится до заранее определенного минимального размера 
(«цены отсечения»).  

Если же из&за отсутствия заявок покупателей не состоялась и продажа государственного и 
муниципального имущества посредством публичного предложения, оно продается без объявления цены 
(ст. 24 Закона о приватизации). В данном случае предлагаемая цена продажи заранее вообще не 
определяется. Предложения о приобретении такого имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах (в «закрытой форме») и имущество при наличии нескольких претендентов продается лицу, 
предложившему за него наибольшую цену, а при наличии нескольких одинаковых предложений — тому, 
кто раньше других подал заявку на его приобретение.       

Как уже отмечалось, в 90&е гг. прошлого века в довольно ограниченных рамках в качестве 
самостоятельного способа приватизации государственных и муниципальных предприятий допускалась 



аренда их имущества с правом последующего выкупа. Кроме того, структурным подразделениям 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, не имевшим в силу отсутствия 
гражданской правосубъектности права на выкуп арендованного имущества, такое право могло быть 
предоставлено при их выделении из состава предприятия в порядке «коммерциализации». Наконец, арен&
дованные частными собственниками самостоятельные объекты нежилого фонда (здания, строения и 
отдельные помещения) продавались их арендаторам в порядке приватизации (с ограничениями, 
установленными государственными программами приватизации). 

В остальных случаях арендатор имущества приватизируемого предприятия (в роли которого обычно 
выступало юридическое лицо, созданное его работниками) был вправе в общем порядке создать открытое 
акционерное общество с государственным участием, получая в таком случае право первоочередного 
приобретения его акций. Программами приватизации допускалась также приватизация некоторых видов 
имущества государственных или муниципальных предприятий (при преобразовании их в акционерные 
общества со 100%&ным государственным или муниципальным участием) посредством сдачи его 
работникам таких предприятий в аренду с правом выкупа, но уже по рыночной, а не по первоначальной 
(балансовой) стоимости. Таким образом, аренда с выкупом сохранялась в качестве «остаточной» (от 
прежнего правопорядка) формы приватизации. 

Приобретение гражданами в собственность занимаемых ими государственных и муниципальных 
жилых помещений регламентируется специальным законом. Оно осуществляется на безвозмездных 
началах путем заключения специального договора. Законодательство допускает и покупку жилых 
помещений гражданами у публично&правовых образований. Что касается приватизации земельных 
участков, то и она в ряде случаев также может осуществляться бесплатно, хотя общим правилом является 
их возмездное предоставление в собственность граждан и юридических лиц (п. 2 ст. 28 ЗК) по договорам 
купли&продажи.  
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1 В цивилистической литературе отмечено, что право государственной собственности как особый вид права собственности 
могло существовать только при единстве фонда государственной собственности (характеризовавшем одну из принципиальных 
основ прежнего правопорядка). В условиях множественности публичных собственников «объективная основа для конструирования 
государственной собственности как особого вида отпала» (см.: Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в 
Гражданском кодексе. С. 241–242).       

1 См., например: Положение об учете федерального имущества и ведении реестра федерального имущества, утвержденное 
Постановлением  Правительства РФ от 3 июля 1998 г. № 696 «Об организации учета федерального имущества и ведения реестра 
федерального имущества» // СЗ РФ. 1998. № 28. Ст. 3354; Регламент по реализации прав Российской Федерации как акционера, 
утвержденный приказом Минимущества РФ от 26 ноября 2001 г. № 260.      

1 Подробнее об этом см. гл. 10 т. I настоящего учебника.  
2 В этом случае вместо чьего&либо права собственности имелись лишь публично&правовая компетенция различных 

государственных органов по управлению такими объектами и правомочия по их использованию административно&правового 
(публично&правового), а не гражданско&правового характера. Иногда считалось, что собственником таких объектов выступает 
непосредственно «народ» в целом, а не «государство» как таковое. Подразумевалась также невозможность приватизации этих 
объектов. Иначе говоря, объекты «всенародного достояния» полностью исключались из имущественного оборота и их статус, по 
сути, определялся публичным правом (как это, например, произошло с землей в соответствии с законодательством первых 
послереволюционных лет и согласно союзному Закону о собственности 1990 г.). Подробнее см.: Суханов Е.А. Лекции о праве 
собственности. С. 61–65.  

1 См., например: Сосна С.А. О концепции общественного достояния // Государство и право. 1996. № 2; Мазаев В.Д. Публичная 
собственность в России. С. 58–63. Данным понятием предлагается охватывать давно известную категорию объектов, изъятых из 
оборота, но переданных затем в «непосредственную собственность народа (нации)», который не имеет и не может иметь гражданской 
правосубъектности.      
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исполнительной власти, согласованными с органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления и 
утвержденными Правительством РФ.   

2 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. № 3. Ст. 89; Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 6. Ст. 191; № 32. Ст. 1261. См. также 
Положение об определении пообъектного состава федеральной, государственной и муниципальной собственности и порядке 
оформления прав собственности, утвержденное распоряжением Президента РФ от 18 марта 1992 г. // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. 
№ 13. Ст. 697.  

3 Cм. также п. 1 ст. 29 Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154&ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3506; 1996. № 17. Ст. 1917; № 49. Ст. 5500; 1997. № 12. Ст. 1378; 
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РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2004. № 25. Ст. 2484; № 33. Ст. 3368, а также ст. 2 Федерального закона от 25 сентября 1997 г. № 126&ФЗ «О 
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ, 1997. № 39. Ст. 4464; 1999. № 28. Ст. 3492; 2001. 
№ 1 (часть I). Ст. 2; № 53 (часть I). Ст. 5030; 2004. № 27. Ст. 2711 и п. 3, 4 ст. 19 Земельного кодекса.     

1 См., например: Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 784 «О передаче отдельных видов объектов 
недвижимости, находящейся в федеральной собственности, в собственность субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 
43. Ст. 4243.   

2 См. Постановление Правительства РФ от 6 июня 2003 г. № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти 
полномочий по осуществлению прав собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия» // СЗ РФ. 
2003. № 24. Ст. 2327.    

1 См. также п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. № 
6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».  

1 См.: Положение об учете, оценке и распоряжении имуществом, обращенным в собственность государства, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 29 мая 2003 г. № 311 // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2171.   

1 В соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178&ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» // СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251; 2003. № 9. Ст. 805 (далее — Закон о приватизации) объекты социально&
культурного и бытового назначения, не включенные в подлежащий приватизации имущественный комплекс унитарного 
предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность. Следовательно, приватизация может стать основанием 
возникновения не только частной, но и муниципальной собственности.    

2 Например, Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования могут обязываться по векселям только в 
случаях, специально предусмотренных федеральным законом — см. ст. 2 Федерального закона от 11 марта 1997 г. № 48&ФЗ 
«О переводном и простом векселе» // СЗ РФ. 1997. № 11. Ст. 1238. Ряд ограничений установлен также нормами бюджетного 
(публичного) законодательства (см., например, ст. 106, 107 Бюджетного кодекса).   

1 См. п. 4 ст. 3 Закона о приватизации. Аналогичные правила предусматривались и ранее действовавшими законами о 
приватизации.  

2 См. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 123&ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3595; 1999. № 26. Ст. 3173; 2000. № 
32. Ст. 3332 (далее — Закон о приватизации 1997 г.) и Закон РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий» 
// Ведомости СНД и ВС РФ. 1991. № 27. Ст. 927; 1992. № 28. Ст. 1614; 1992. № 34. Ст. 1966; САПП РФ. 1993. № 52. Ст. 5086; СЗ РФ. 
1997. № 12. Ст. 1381 (далее — Закон о приватизации 1991 г.).  

 3 См.: Комарицкий С.И. Приватизация: правовые проблемы. Курс лекций. М., 2000; Комментарий к законодательству 
Российской Федерации о приватизации предприятий / Под ред. Г.С. Шапкиной. М., 1993. 

1 См. сноску 1 на с. 100. 1 В соответствии с абз. 2 п. 2 разд. 1 Положения о коммерциализации государственных предприятий с 
одновременным преобразованием в акционерные общества открытого типа, утвержденного Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. 
№ 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных 
предприятий в акционерные общества» (Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 28. Ст. 657) коммерциализация рассматривалась как 
«преобразование» в акционерные общества не являвшихся юридическими лицами структурных подразделений государственных 
предприятий. О других имевшихся ранее подходах к пониманию приватизации и ее способов см., например: Комарицкий С.И. Указ. 
соч. С. 7–9.  

1 См. Указ Президента РФ от 14 августа 1992 г. № 914 «О введении в действие системы приватизационных чеков Российской 
Федерации» (Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 35. Ст. 2001), который был принят в противовес Закону РФ от 3 июля 1991 г. «Об 
именных приватизационных счетах и вкладах» (Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 27. Ст. 925), предусматривавшему именной, а 
не предъявительский характер соответствующих ценных бумаг и тем самым исключавшему их свободное обращение и скупку у 
населения.  

1 См. Указ Президента РФ от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации промышленной политики при приватизации 
государственных предприятий» // САПП РФ. 1992. № 21. Ст. 1731.  

2 См. также: Постановление Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 44 «О порядке управления находящимися в федеральной 
собственности акциями открытых акционерных обществ и использования специального права Российской Федерации на участие в 
управлении открытыми акционерными обществами (золотой акции)» // СЗ РФ. 2003. № 4. Ст. 340.   

1 См. приложения 4 и 5 к Указу Президента РФ от 29 января 1992 г. № 66 «Об ускорении приватизации государственных и 
муниципальных предприятий» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 312. Основные положения Государственной программы 



приватизации после 1 июля 1994 г. предусматривали продажу на конкурсах и аукционах только акций приватизированных 
предприятий (акционерных обществ) или отдельных объектов недвижимости, но не предприятий в целом. 

1 Ранее действовавшее законодательство о приватизации в виде исключения допускало проведение конкурсов в форме 
закрытого тендера, разрешенного только при приватизации предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания, расположенных в сельской местности, при котором к участию в торгах допускались лишь работники 
приватизируемого  предприятия и жители соответствующего региона. 

1 См.: Указ Президента РФ от 9 декабря 1996 г. № 1660 «О передаче в доверительное управление закрепленных в федеральной 
собственности акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации» (СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5764) и Постановление 
Правительства РФ от 7 августа 1997 г. № 989 «О порядке передачи в доверительное управление закрепленных в федеральной 
собственности акций акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, и заключении договоров доверительного 
управления этими акциями» (СЗ РФ. 1997. № 45. Ст. 5193).   

 

 
 



Глава 22. Право общей собственности  
 

§ 1. Понятие и виды права общей собственности  
 

1. Понятие права общей собственности 
 
Общая собственность представляет собой принадлежность вещи не одному собственнику, а 

одновременно нескольким лицам (сособственникам). Например, братья как наследники после смерти отца 
получают в собственность принадлежавший ему автомобиль; акционерная компания совместно с 
муниципальным образованием финансирует строительство многоквартирного жилого дома, переходящего 
в их собственность по окончании строительства; два публично#правовых образования становятся 
собственниками построенного на их средства гидротехнического объекта (плотины, моста, 
гидроэлектростанции) на разделяющей их реке и т.п. Иначе говоря, в таких ситуациях два или более лица 
сообща становятся субъектами права собственности на одно и то же имущество (вещь). Следовательно, 
отношения общей собственности характеризуются множественностью субъектов права собственности на 
конкретный объект.  

При этом сам имущественный объект не делится между участниками отношений общей 
собственности, а принадлежит им одновременно и сообща, прежде всего потому, что во многих случаях он 
является неделимой вещью (ст. 133 ГК). Если плотину, мост или автомобиль «разделить» между 
сособственниками, то и сама эта вещь как целое, и ее «части» просто утратят свое хозяйственное 
назначение и тем самым — экономическую ценность. Когда же речь идет о делимых вещах, например о 
земельном участке или о жилом коттедже, то их фактический раздел между владельцами прекратит и 
отношения общей собственности, ибо каждый станет собственником конкретной, индивидуально 
определенной вещи в виде соответствующей части земельного участка, части дома и т.п., между которыми 
останется лишь физическая, а не юридическая «общность» (общая стена, общий забор и т.д.).  

Именно поэтому общая собственность в соответствии с правилом п. 4 ст. 244 ГК возникает прежде 
всего при поступлении в собственность двух или нескольких лиц вещей, неделимых по своей природе либо 
в силу указания закона, а в отношении делимого имущества — в случаях, прямо предусмотренных законом 
или договором (например, в отношении имущества супругов в силу правил ст. 33 и 34 Семейного кодекса 
или при создании простого товарищества — на основании ст. 1043 ГК).  

Из этого видно, что между участниками общей собственности в период ее существования делится не 
имущество в натуре (которое юридически всегда составляет единое целое), а право на него, у которого 
появляется несколько субъектов. Раздел же общего имущества влечет прекращение отношений общей 
собственности, ибо каждый из сособственников в результате раздела становится единоличным 
собственником конкретной части находившегося в общей собственности имущества.     

Отношения общей собственности могут возникать между любыми субъектами гражданского права: 
физическими и юридическими лицами, государственными и муниципальными образованиями, причем в 
любых сочетаниях. Так, граждане как собственники приватизированных ими квартир в многоквартирном 
жилом доме одновременно с соответствующим публично#правовым образованием являются 
сособственниками общих помещений такого дома (чердаков, подвалов и т.д.), его несущих конструкций, 
санитарно#технического и иного оборудования (п. 1 ст. 290 ГК), пока в таком доме остаются 
неприватизированные квартиры, находящиеся в государственной или муниципальной собственности. 

В рассматриваемой ситуации не появляется какой#либо особой, новой «формы собственности» (вроде 
«смешанной» или «коллективной»), поскольку каждый из участников остается  вполне самостоятельным 
собственником своего имущества и не составляет с другими сособственниками никакого особого (тем 
более правосубъектного) «коллектива». Не возникает и нового субъекта права — юридического лица – 
собственника (как это имеет, например, место при создании в порядке приватизации хозяйственного 
общества с государственным участием), поскольку в отношении присвоенной вещи все участники общей 
собственности выступают как один, единый собственник с общей волей по ее использованию.  

Таким образом, общая собственность является не особым экономическим отношением («формой») 
собственности, а лишь разновидностью существующих отношений собственности, представляющей собой 
чисто юридический вариант присвоенности конкретных материальных благ: не одним лицом, а несколькими 
лицами. Это положение стало даже основанием для мнения о том, что права общей собственности как 
субъективного гражданского права вообще не существует1, поскольку речь идет об обычном праве 
собственности, лишь «осложненном»  множеством субъектов. Однако именно юридически (а не 



экономически) рассматриваемую ситуацию следует квалифицировать как  
вещное право нескольких лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое (п. 1 ст. 244 ГК).  
Субъекты общей собственности, как и любые собственники, по своему усмотрению владеют, пользу#

ются и распоряжаются принадлежащим им общим имуществом, но вынуждены осуществлять эти 
правомочия сообща, совместно, поскольку ни один из них не обладает всей полнотой права на вещь, будучи 
ограниченным правами других участников. Поэтому наряду с обычными для собственности «внешними» 
правоотношениями сособственников со всеми третьими лицами между самими сособственниками 
неизбежно складываются «внутренние» взаимоотношения по согласованию их общей воли, связанной с 
осуществлением сообща принадлежащих им правомочий собственника. Эти взаимоотношения 
сособственников по сути и составляют предмет регулирования норм, посвященных общей собственности2.      

Данные взаимоотношения являются не абсолютными, а относительными правоотношениями между 
вполне конкретными  субъектами и не могут быть отнесены к категории вещных правоотношений. 
Необходимость формировать и выражать общую, единую волю сособственников в отношении реализации 
принадлежащего им права делает необходимым достижение между ними соглашений по тем или иным 
вопросам (например, о порядке использования и распоряжения общим имуществом). При выполнении 
таких соглашений возникают обязательственные отношения сособственников, которые, однако, не 
смешиваются с их вещными отношениями с другими лицами1. Между сособственниками возникают и 
вещные отношения, например в связи с преимущественным правом покупки доли в праве общей долевой 
собственности (см. далее).  

Вместе с тем смысл и содержание обязательственных отношений сособственников состоят в 
юридическом оформлении совместного осуществления ими характерного для собственности 
хозяйственного господства над присвоенным имуществом, а не в удовлетворении потребностей одних 
(управомоченных) лиц за счет поведения других (обязанных) лиц. Поэтому их взаимоотношения — особая 
разновидность обязательственных отношений, по своей юридической природе близкая к обязательственным 
отношениям по совместной деятельности2.  

 

2. Виды права общей собственности 
 
Общая собственность может быть с определением долей (долевая собственность) и без определения 

долей (совместная собственность) участников (п. 2 ст. 244 ГК). Соответственно этому различают право 
общей долевой собственности и право общей совместной собственности.  

В отношениях долевой собственности законом или договором определяются принадлежащие 
участникам точные доли в праве на общее имущество, а само оно остается нераздельным, единым объектом 
их права общей собственности. Под долей собственника в общей собственности понимается 
арифметически выраженная (1/3, 50% и т.д.) доля в субъективном праве собственности на все общее 
имущество3. Она не может быть выражена в натуральных показателях (квадратных метрах, тоннах и т.п.), 
превращающих ее в право на часть вещи. Именно такой подход в наибольшей мере соответствует 
сущности отношений общей долевой собственности. Его традиционно придерживалась и судебная 
практика1.  

В отношениях совместной собственности между участниками право на общую вещь не делится — оно 
принадлежит им сообща, совместно. Здесь никто из участников заранее вообще не знает своей доли, 
которая определится только в случае раздела или выдела, т.е. прекращения отношений общей 
собственности для соответствующего участника. Хотя в таких ситуациях доли бывших участников 
совместной собственности обычно и предполагаются равными, но допускаемые законом многочисленные 
отступления от этого правила давно сделали его исключением2.  

Очевидно, что отношения совместной (бездолевой) собственности возможны лишь в качестве 
исключения, обусловленного наличием между сособственниками особых, лично#доверительных 
отношений, которые не предполагают и не требуют полной определенности в объеме правомочий их 
участников. Такие отношения возникают между супругами либо членами крестьянского (фермерского) 
хозяйства, т.е. между гражданами, связанными близкими семейными узами. Поэтому согласно п. 3 ст. 244 ГК 
общая долевая собственность является правилом, а совместная (бездолевая) собственность — 
исключением, прямо предусмотренным законом3.  

Возможна однако обратная ситуация — участники отношений совместной собственности, 
возникающей только в силу закона, вправе по общему соглашению (а при его отсутствии — по решению 
суда) заменить их отношениями долевой собственности (п. 5 ст. 244 ГК). Так, законным режимом 



имущества супругов в соответствии с п. 1 ст. 33 Семейного кодекса является режим совместной 
собственности, который действует, если брачным договором не установлено иное. Такая же возможность 
предоставлена участникам крестьянского (фермерского) хозяйства п. 1 ст. 257 ГК. Следовательно, по воле 
участников отношения совместной собственности могут быть заменены отношениями долевой 
собственности, но не наоборот.     

Таким образом, совместная собственность может появиться только в силу прямого указания закона. Ее 
возникновение по договору, в том числе с участием юридических лиц или публично#правовых 
образований, не допускается.  

Однако и долевая собственность по соглашению сторон может возникнуть не всегда. Такой путь прямо 
предусмотрен абз. 2 п. 4 ст. 244 ГК лишь для делимого имущества (вещей). Что касается неделимого 
имущества, прежде всего — многих объектов недвижимости, то здесь общая собственность в соответствии 
с абз. 1 п. 4 ст. 244 ГК возникает только при поступлении неделимой вещи в собственность двух и более 
приобретателей (например, двух покупателей по договору купли#продажи), но не может быть установлена 
самим собственником путем отчуждения им произвольно определенной доли или долей в праве на это 
имущество с сохранением за собой «оставшихся» долей или доли. Иначе говоря, собственник не вправе сам 
создать право общей собственности на принадлежащую ему неделимую вещь, сделав предметом отчуждения 
установленную им по соглашению с приобретателем долю в праве своей единоличной собственности на 
нее1.  

Тем самым выявляется незаконность имеющихся в современной практике сделок по продаже 
собственником жилой квартиры сколь угодно малых «долей в праве» на нее (например, с целью создания 
для приобретателей таких долей оснований для их регистрации в данном городе) либо аналогичной по 
сути продажи собственником «офисного» (нежилого) здания «долей в праве» на него, прикрывающих 
продажу частей такой недвижимости (не являющихся самостоятельными объектами имущественного 
оборота).                

 

§ 2. Право общей долевой собственности  
 

1. Понятие права общей долевой собственности  
и определение долей ее участников 
 
Общая долевая собственность представляет собой отношения по принадлежности составляющего еди#

ное целое имущества одновременно нескольким лицам с определением их долей в праве на данное 
имущество. Как уже отмечалось, это наиболее часто встречающийся вид отношений общей 
собственности. 

 
Право общей долевой собственности является правом двух и более лиц сообща (в определенных долях) по 

своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, 
составляющим единое целое.  

 
Размер долей конкретных участников отношений общей долевой собственности определяется либо 

законом (например, при наследовании по закону доли наследников одной очереди признаются равными в 
соответствии с п. 2 ст. 1141 ГК), либо их соглашением (например, условиями договора простого 
товарищества). Если размер долей участников долевой собственности не может быть определен на 
основании закона и не установлен соглашением всех ее участников, доли считаются равными (п. 1 ст. 245 
ГК).  

Однако в зависимости от вклада каждого участника общей долевой собственности в образование и 
приращение общего имущества их доли могут быть и неравными. Порядок определения и изменения долей 
в таких случаях устанавливается соглашением всех участников долевой собственности.  

Если же такое соглашение отсутствует, решающее значение приобретает характер произведенных 
одним из сособственников улучшений общего имущества (п. 3 ст. 245 ГК). Улучшения, отделимые от 
объекта общей собственности без несоразмерного ущерба его хозяйственному назначению (например, 
замена электроприборов в общем жилом доме), по общему правилу поступают в собственность того из 
участников долевой собственности, который их произвел, т.е. вообще не становятся объектом общей 
собственности и, следовательно, не влияют на размер долей ее участников. Лишь по соглашению всех 



сособственников они могут остаться в составе общего имущества и тем самым повлечь соразмерное 
увеличение доли произведшего их участника.  

Неотделимые улучшения (например, ремонт и замена деталей крыши дома) всегда становятся объектом 
общей собственности. Поэтому участник долевой собственности, осуществивший такие улучшения за 
свой счет и с соблюдением установленного сособственниками порядка использования общего имущества, 
имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество. Например, 
пристройка одним из сособственников к используемой им комнате дома отапливаемой террасы, 
осуществленная им за свой счет и с соблюдением установленных правил, дает ему право на увеличение его 
доли в праве общей собственности на дом. При этом сама терраса как часть дома составляет объект общей 
собственности, а не становится собственностью построившего ее участника. Если же такая пристройка 
осуществлена в противоречии с порядком использования общим имуществом, например при отсутствии 
прямого или подразумеваемого согласия других сособственников, она не дает права на увеличение доли.     

Особой разновидностью долевой собственности в нашем правопорядке стала долевая собственность на 
земельные участки сельскохозяйственного назначения, образовавшиеся в результате реорганизации бывших 
колхозов и совхозов и приватизации их членами (работниками) закрепленных за ними земель 
сельскохозяйственного назначения (осуществлявшейся путем передачи этих земель в малопонятную 
«коллективно#долевую или коллективно#совместную собственность»). Дело в том, что объектом 
приватизации и последующей общей собственности здесь стало имущество,  составляющее не единое 
целое, а массив разнородных земельных участков, «объединенных» формальным признаком: 
принадлежностью к землям бывшего колхоза или совхоза. Владельцы же таких долей нередко 
рассматривались как «собственники определенной части площади сельскохозяйственных угодий»1  и 
могли лишь предполагать, какой конкретно земельный участок (по местоположению, характеру угодий и 
стоимости) может быть объектом их права, ибо вместо выделения земельных участков хотя бы в 
пользование сособственникам им было предложено сдавать свои «земельные доли» в «аренду», причем 
даже в «многостороннюю», что противоречило не только нормам гражданского права, но и здравому 
смыслу (ибо предметом аренды в традиционном понимании может стать только индивидуально 
определенная и непотребляемая вещь, а не  право).  

Действующее законодательство в целом привело эту ситуацию в соответствие с гражданско#
правовыми подходами. Так, земельная доля теперь прямо рассматривается как доля в праве общей 
собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения; договоры «аренды долей» 
заменены договорами о передаче их в доверительное управление и т.д.2  Однако при этом сохранились и 
некоторые особенности в правовом режиме «земельной доли».                

 

2. Правовой режим доли в праве на общее имущество 
 
Доля в праве на общее имущество как вещное право входит в состав имущества соответствующего 

сособственника. Поэтому участник долевой собственности вправе по своему усмотрению распоряжаться 
своей долей как самостоятельным объектом права путем совершения различных сделок: он может ее 
продать, подарить, завещать, отдать в залог или в доверительное управление, внести в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственного общества либо распорядиться ею иным образом (п. 2 ст. 246 ГК).  

С другой стороны, и кредитор участника долевой собственности, требующий обращения взыскания на 
имущество должника#собственника, вправе, следовательно, обратить взыскание и  на такую долю. Это 
допускается при недостаточности другого имущества у собственника (т.е. в субсидиарном порядке) путем 
предъявления кредитором требования о выделе доли должника в общем имуществе (ст. 255 ГК). Если в 
таких случаях невозможно выделение доли в натуре либо против этого возражают остальные участники 
долевой собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам 
общей собственности (по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли), а при их отказе от ее 
приобретения — требовать по суду продажи этой доли с публичных торгов. 

При продаже одним из сособственников своей доли постороннему лицу закон учитывает, что 
остальные участники общей собственности объективно заинтересованы в сокращении числа 
сособственников и в увеличении своих долей, что облегчает совместное использование общего имущества. 
Поэтому им предоставляется преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, за которую она 
продается, и на прочих равных условиях (п. 1 ст. 250 ГК). Это право не распространяется лишь на случаи 
продажи доли с публичных торгов при обращении на нее взыскания по долгам сособственника#должника 
(если выделение его доли в натуре невозможно или против этого возражают остальные участники долевой 
собственности). 



Продавец доли обязан в письменной форме известить остальных участников долевой собственности о 
намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и других условий, на которых 
продает ее. Приобрести продаваемую долю может любой из сособственников независимо от размера своей 
доли. Если купить ее пожелают одновременно несколько сособственников, доля будет делиться между 
ними (соответственно увеличивая размер принадлежащих им долей в праве на общее имущество) в 
размерах (пропорциях), о которых они договорились, например пропорционально имеющимся у них 
долям или поровну. При отсутствии такого соглашения спор между сособственниками разрешается судом.    

Если же 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 10 дней со дня извещения, продавец вправе продать 
свою долю любому лицу (п. 2 ст. 250 ГК).  

При продаже доли в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения («земельной доли») преимущественным правом ее покупки в случае отказа других участников 
общей собственности от ее приобретения пользуется соответствующий субъект Российской Федерации 
или муниципальное образование. Он также должен быть в письменной форме извещен сособственником о 
намерении продать свою долю в праве на это имущество и о предлагаемых им существенных условиях 
договора купли#продажи.     

Доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по договору с момента заключения 
договора, если соглашением сторон не предусмотрено иное. Поскольку объектом купли#продажи здесь 
является не вещь, а право на нее, на данные отношения не распространяется общее правило п. 1 ст. 223 ГК 
о передаче вещи. Если же договор о продаже доли подлежит государственной регистрации, например при 
продаже доли в праве собственности на недвижимость, ее приобретатель становится сособственником  
лишь с момента такой регистрации  (п. 2 ст. 223, ч. 2 ст. 251 ГК). 

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. 3 ст. 250 ГК), а не признания сделки недействительной, что означает 
обязанность уплаты им покупной цены и выполнения других условий сделки, заключенной продавцом 
доли. Трехмесячный срок для предъявления соответствующего иска является пресекательным1  и не 
подлежит продлению или восстановлению даже в случае его пропуска по уважительным причинам.     

Не допускается уступка преимущественного права покупки доли (п. 4 ст. 250 ГК), так как этим 
искажался бы его смысл и социальное назначение (не говоря уже о наличии оснований для рассмотрения 
этого права в качестве вещного2, тогда как возможность уступки по прямому указанию п. 1 ст. 382 ГК 
относится лишь к обязательственным правам).   

Изложенные правила применяются также при отчуждении доли по договору мены (п. 5 ст. 250 ГК), 
поскольку к этому договору соответственно применяются правила о купле#продаже. Они используются и 
за рамками отношений общей собственности, например при продаже акций участником закрытого 
акционерного общества (абз. 2 п. 2 ст. 97 ГК). Однако они не распространяются на иные сделки по 
отчуждению доли в праве собственности (дарение, рента, внесение в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственного общества и др.). Преимущественное право покупки доли не применяется и в случаях ее 
продажи одним из сособственников другому, ибо при этом не затрагиваются законные интересы других 
сособственников.   

 

3. Осуществление права общей долевой собственности 
 
Поскольку право собственности на общее имущество разделено между сособственниками на 

соответствующие доли, т.е. принадлежит им всем сообща, его реализация может происходить только по 
единогласному решению всех без исключения сособственников независимо от размера их долей. При 
отсутствии согласия хотя бы одного из них относительно конкретного способа использования общего 
имущества применить такой способ можно будет только по решению суда.  

В отличие от этого решения о порядке владения и пользования земельным участком 
сельхозназначения, находящимся в долевой собственности (точнее, в составе «земельного массива», 
составляющего объект долевой собственности граждан), принимаются «общим собранием участников 
долевой собственности» при условии присутствия на нем не менее 20% таких участников, причем 
большинством не менее 2/3 голосов от их числа (ст. 14 Закона об обороте земель сельхозназначения), т.е. 
заведомым меньшинством сособственников.     

Каждый 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. Дело в том, что полное соответствие между долей участника в праве на общее имущество и 
той его конкретной частью, которую реально возможно выделить ему в пользование, практически редко 
достижимо. Например, жилой дом, состоящий из трех неравных по площади комнат (и в силу своих 
конструктивных особенностей не подлежащий перепланировке), достался двум наследникам по закону (в 
равных долях). В такой ситуации сособственникам, желающим проживать в этом доме, придется 
договариваться о порядке пользования общим имуществом, хотя бы примерно соответствующем размеру 
их долей. При этом предоставление в пользование одного из сособственников части общего имущества, 
меньшей, чем его доля, влечет обязанность другого сособственника компенсировать ущемление интересов 
данного участника, например, путем соответствующего уменьшения приходящихся на его долю расходов 
по содержанию общего имущества.  

В таких ситуациях для характеристики конкретных отношений общей собственности иногда 
используются понятия реальной и идеальной доли. Под реальной долей обычно понимают определенную 
часть общего имущества в натуре, фактически предоставляемую в пользование сособственнику. Понятие 
же идеальной доли употребляется, в отличие от реальной, чтобы подчеркнуть, что доля сособственника — 
не доля имущества в натуре1. Строго говоря, во введении этих категорий вряд ли имеется  необходимость. 
Понятие реальной доли как части общего имущества в натуре ориентирует на ошибочное толкование 
существа отношений общей собственности как права сособственников на отдельные, конкретные части 
общей вещи, а понятие идеальной доли по сути является полным аналогом понятия доли в праве 
собственности. Однако они могут применяться на практике с учетом понимания условности этих понятий.       

Доля участника в праве общей собственности определяет не только размер предоставляемой ему в 
пользование части общего имущества. Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со 
своей долей участвовать в общих расходах: уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, 
а также в издержках по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК). Кроме того, в общую собственность 
поступают плоды, продукция и доходы, полученные от использования общего имущества. Они также 
распределяются между сособственниками соразмерно их долям, если иное не установлено их соглашением 
(например, поровну или пропорционально «реальным долям»).     

Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по 
соглашению между ними (п. 1 ст. 252 ГК). Раздел такого имущества между всеми сособственниками 
означает прекращение общей долевой собственности. Участник долевой собственности вправе требовать 
выдела своей доли из общего имущества (п. 2 ст. 252 ГК). В этом случае общее имущество уменьшается в 
объеме, однако на него сохраняется право общей собственности оставшихся участников. Если же 
сособственников всего двое, требование одного из них о выделе следует рассматривать как требование о 
разделе общего имущества. Способы и условия как раздела общего имущества, так и выдела из него доли 
определяются прежде всего соглашением самих сособственников и лишь при невозможности его 
достижения — судом.    

Как один из субъектов права собственности на общую вещь выделяющийся сособственник вправе 
требовать передачи ему части этого имущества в натуре, соответствующей его доле. При этом возможная 
несоразмерность имущества, выделяемого в натуре, доле участника в праве общей собственности устраня#
ется выплатой ему соответствующей денежной суммы или иной компенсацией (например, 
предоставлением аналогичного имущества). 

Не исключено, однако, что выдел доли конкретного сособственника в натуре не допускается законом 
или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности (при 
неделимости вещи, невозможности ее использования по целевому назначению, существенному снижению 
ее ценности, например, в результате выдела доли из коллекции картин или библиотеки и т.п.). В таком 
случае выделяющийся сособственник получает право на выплату ему стоимости его доли другими 
участниками долевой собственности (п. 3 ст. 252 ГК). Но выплата участнику долевой собственности 
остальными сособственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается только с его 
согласия.  

Без согласия сособственника выплата ему компенсации за приходящееся на его долю имущество 
возможна лишь в качестве исключения при прямо определенных законом условиях (поскольку этим по 
сути нарушаются права собственника). В настоящее время предусмотрено две таких ситуации.     

Во#первых, при неделимости вещи (автомобиля, музыкального инструмента и т.п.) в исключительных 
случаях суд может передать ее в собственность одного из участников, имеющего существенный интерес в ее 
использовании, причем независимо от размера долей остальных сособственников, но с компенсацией им 



стоимости их долей1. Во#вторых, в случаях, когда доля сособственника незначительна и не может быть 
реально выделена, а его интерес в использовании общего имущества не может считаться существенным, 
суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой 
собственности выплатить ему компенсацию2. С получением компенсации собственник утрачивает право 
на долю в общем имуществе (п. 5 ст. 252 ГК).  

При выделении земельного участка в счет «земельной доли» действуют установленные законом 
требования в отношении его размера и местоположения, а также правило о выплате денежной ком#
пенсации остающимся сособственникам в случае, если рыночная стоимость расчетной единицы площади 
такого участка превысит аналогичный показатель оставшегося после выдела земельного массива (п. 1 ст. 
13 Закона об обороте земель сельхозназначения). Кроме того, оставшиеся сособственники вправе 
возражать против выдела конкретного земельного участка, а также его местоположения или размера 
причитающейся им компенсации. Такие споры разрешаются судом.  

 
 

§ 3. Право общей совместной собственности  
 

1. Понятие права общей совместной собственности 
 
Общая совместная (бездолевая) собственность представляет собой отношения по принадлежности 

одновременно нескольким лицам составляющего единое целое имущества, в праве на которое их доли 
заранее не определены. В отличие от общей долевой собственности данный вид общей собственности 
возникает лишь как исключение, прямо предусмотренное законом.  

 
Право общей совместной собственности — это право нескольких лиц сообща по своему усмотрению 

владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое, без 
определения их долей в праве на него.  

 
Участники совместной собственности сообща владеют и пользуются общим имуществом, если иное не 

предусмотрено соглашением между ними (п. 1 ст. 253 ГК), в частности, о том, что конкретными объектами 
(частями) общего имущества, например автомобилем, пользуется лишь один из сособственников 
(супругов), или о том, что лишь определенные сособственники (члены крестьянского хозяйства) вправе 
пользоваться находящимся в их общей собственности рабочим или продуктивным скотом.   

Распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется по согласию 
всех участников, которое предполагается (презюмируется) независимо от того, кем из участников 
совершается сделка по распоряжению имуществом (п. 2 ст. 253 ГК). Каждый из участников совместной 
собственности вправе совершать сделки по распоряжению общим имуществом, если иное не вытекает из 
их общего соглашения (в этих случаях совершение сделок обычно возлагается на одного из участников, 
например на главу крестьянского (фермерского) хозяйства). При этом одновременно предполагается, что 
каждый из таких сособственников, находясь в семейных, лично#доверительных отношениях с другими 
сособственниками, совершает сделку с учетом общих, а не только личных интересов. Это важно для 
контрагентов, участвующих в сделках по поводу общего имущества, поскольку они не обязаны проверять 
согласие других сособственников на совершение конкретной сделки.    

Поэтому и оспаривание сделки по распоряжению общим имуществом, совершенной одним из 
участников совместной собственности, другими ее участниками по мотивам отсутствия их согласия 
допускается только при доказанности того, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была 
знать об этом, т.е. действовала недобросовестно (например, при продаже или дарении определенного 
имущества другу семьи в период возбуждения дела о расторжении брака). Если же речь идет о сделке, 
требующей нотариальной формы или государственной регистрации, согласие сособственника должно 
быть удостоверено нотариально (ср. п. 3 ст. 35 СК). 

Особенностью отношений совместной собственности является лично#доверительный характер 
взаимоотношений участников, делающий их юридически незаменимыми. В силу невозможности замены 
участника этих отношений здесь невозможно и отчуждение его «доли участия», в том числе с 
использованием конструкции преимущественного права ее покупки. При появлении новых 
сособственников между ними складываются и новые, иные отношения совместной собственности.      

Поскольку речь идет о бездолевой собственности, раздел общего имущества между участниками 
совместной собственности, а также выдел доли одного из них может быть осуществлен лишь после 



предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество. Однако это не 
превращает рассматриваемые отношения в долевую собственность, ибо доли определяются лишь на случай 
раздела или выдела, т.е. прекращения совместной собственности (кроме выдела из имущества 
крестьянского (фермерского) хозяйства, насчитывающего более двух участников, где совместная 
собственность сохраняется для остающихся членов)1.  

При разделе общего имущества и выделе из него доли, если иное не предусмотрено законом или 
соглашением участников, их доли признаются равными (п. 2 ст. 254 ГК; п. 1 ст. 39 СК). Однако семейное 
законодательство предусматривает возможность отступления от начал равенства при разделе супружеского 
имущества с учетом интересов несовершеннолетних детей (остающихся с одним из бывших супругов), а 
также исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности в случаях, если 
другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам семьи (п. 2 ст. 39 СК). На практике это исключение давно превратилось в 
общее правило.  

Основания и порядок раздела находящегося в совместной собственности общего имущества и выдела 
из него доли определяются по изложенным ранее правилам раздела имущества, находящегося в долевой 
собственности, и выдела из него доли (ст. 252 ГК). Но денежная или иная компенсация доли выходящего 
сособственника, допускаемая в отношениях долевой собственности только как исключение, в отношениях 
совместной собственности, в частности при разделе супружеского имущества, может применяться гораздо 
более широко (абз. 2 п. 3 ст. 38 СК). Участник, выделяющийся из крестьянского (фермерского) хозяйства, 
вообще вправе претендовать только на получение от оставшихся участников денежной компенсации 
соразмерно его доле (п. 2 ст. 258 ГК) и не вправе получить в натуре часть «средств производства» этого 
хозяйства, что призвано способствовать сохранению последнего.    

 

2. Право общей совместной собственности супругов 
 
Необходимым предварительным условием возникновения совместной собственности супругов 

является регистрация брака. Семейные отношения без государственной регистрации брака не влекут 
возникновения общей совместной собственности. Спор о разделе совместно нажитого в этом случае 
имущества разрешается по правилам об общей долевой собственности.  

Все нажитое супругами во время зарегистрированного брака имущество, за некоторыми ис#
ключениями, относится к их совместной собственности независимо от того, кем из них и за чей счет 
имущество было приобретено, создано, на чье имя оформлено. Тем самым введена законная презумпция 
совместного (бездолевого) характера супружеского имущества (п. 1 ст. 256 ГК; п. 1 ст. 33 СК). При этом 
следует учесть, что раздел общего имущества супругов допускается и при сохранении их брака, а также 
может касаться лишь определенной части этого имущества. В таком случае имущество, нажитое супругами 
в дальнейшем, а также часть общего имущества, которая не была разделена между ними, составляют их 
совместную собственность (п. 6 ст. 38 СК).   

Однако договором между супругами может быть установлен иной режим этого имущества. Брачный 
договор может предусматривать режим долевой, совместной или раздельной собственности (в любых 
сочетаниях), причем как всего имущества супругов, так и его отдельных видов или имущества каждого 
(или одного) из супругов (например, недвижимости или ценных бумаг), а также касаться как имеющегося 
у них имущества, так и имущества, которое они смогут приобрести в будущем (п. 1 ст. 42 СК).    

Не всякое принадлежащее супругам имущество предполагается их общей совместной собственностью. 
К ней не относится:  

• во#первых,  имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак;  
• во#вторых, имущество, полученное в дар или в порядке наследования одним из супругов во время брака;  
• в#третьих, вещи индивидуального пользования (например, одежда и обувь), даже приобретенные в период 

брака за счет общих средств (за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, признаваемых 
объектами совместной собственности независимо от того, кто из супругов ими пользовался).  

Такое имущество составляет их раздельную собственность (п. 2 ст. 256 ГК; ст. 36 СК). Имущество, 
принадлежащее одному из супругов (например, приобретенный до брака жилой дом или дача), может быть 
признано их совместной собственностью, если в течение брака за счет общего имущества супругов или 
личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 
этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.). Но и это правило не 
применяется, если договором между супругами сохранена раздельность их имущества.  

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по их обоюдному 



согласию. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов 
предполагается, что он действует с согласия другого супруга (п. 2 ст. 35 СК).  

Общее имущество супругов может быть объектом взыскания кредиторов лишь по общим обязательствам 
супругов. По обязательствам одного из супругов его кредиторы могут обратить взыскание на общее 
имущество только в случае, если судом будет установлено, что все, полученное по обязательствам этого 
супруга, было использовано на нужды семьи либо общее имущество супругов было приобретено или 
увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем (п. 2 ст. 45 СК).    

В остальных случаях общее имущество супругов не может быть объектом взыскания кредиторов 
одного из них по его личным долгам. По обязательствам одного из супругов взыскание должно быть 
обращено прежде всего на имущество, находящееся в его единоличной собственности. Лишь при его 
недостаточности кредиторы могут потребовать выдела из общего имущества супругов доли супруга#долж#
ника, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества (п. 3 ст. 256 ГК; п. 1 ст. 45 СК), т.е. 
осуществления раздела супружеского имущества, влекущего прекращение совместной собственности.  

При этом кредиторы одного из супругов могут столкнуться, например, с тем, что брачным контрактом 
супругов установлен режим долевой собственности их общего имущества, при котором другому супругу 
принадлежит заведомо большая часть такого имущества. Поэтому супруги обязаны уведомлять своих 
кредиторов о заключении, а также об изменении и расторжении брачного договора под страхом 
ответственности по своим личным обязательствам независимо от его содержания (п. 1 ст. 46 СК), т.е., в 
частности, независимо от размера предусмотренных им долей в праве на общее имущество (которые в 
этом случае можно предполагать равными).         

Отношения общей совместной собственности супругов прекращаются также с расторжением брака, 
что влечет за собой и раздел общего совместного имущества. При этом общие долги супругов 
распределяются между ними пропорционально присужденным им долям (п. 3 ст. 39 СК). 

Смерть одного из супругов тоже влечет прекращение общей совместной собственности. К его 
наследникам переходит как имущество, принадлежавшее лично умершему, так и его доля в общей 
совместной собственности, которая определяется по изложенным выше правилам. 

В случае признания брака недействительным и спора о разделе имущества, нажитого супругами 
совместно в период от регистрации брака до момента признания его недействительным, применяются 
правила об общей долевой собственности. Однако суд вправе признать за супругом, права которого 
нарушены заключением такого брака (добросовестным супругом), право на раздел имущества по правилам 
об общей совместной собственности (п. 4 ст. 30 СК).  

3. Право общей совместной собственности  
членов крестьянского (фермерского) хозяйства 
 
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на праве совместной 

собственности, если договором между ними не установлено иное (п. 1 ст. 257 ГК)1. В отличие от ранее 
действовавшего порядка закон устанавливает здесь презумпцию совместной, а не долевой собственности, 
что в большей мере отвечает сути этого хозяйства как семейно0трудовой общности граждан, которые, 
подобно супругам, находятся в лично#доверительных отношениях друг с другом. При наличии долевой 
собственности участников фермерского хозяйства их доли также определяются их соглашением, а при его 
отсутствии признаются равными. 

Предварительным условием возникновения совместной собственности фермерского хозяйства 
является его создание. Оно возникает на основе специального соглашения участников и подлежит 0
государственной регистрации в порядке, установленном для индивидуальных предпринимателей, с момента 
которой и считается созданным.  

В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся земельный 
участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, 
продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, 
транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства 
его членов. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского 
(фермерского) хозяйства, также являются общим имуществом его членов и используются по соглашению 
между ними (п. 3 ст. 257 ГК).  

Иное имущество непроизводственного характера (жилой дом, предметы потребления, домашней 
обстановки и обихода и т.п.) составляет объект общей (или раздельной) собственности супругов либо 
объект собственности отдельных участников фермерского хозяйства. Таким образом, в фермерском 
хозяйстве могут сосуществовать различные виды общей собственности, что требует различать объекты, 



составляющие:  
1) общее имущество участников хозяйства, включая супругов (п. 2 и 3  

ст. 257 ГК);  
2) общее имущество супругов, одновременно являющихся участниками фермерского хозяйства (п. 2 ст. 33, п. 2 ст. 

34 СК);  
3) личное имущество отдельных участников хозяйства, включая личное имущество каждого из супругов (ст. 36 СК).  
Владение и пользование общим имуществом осуществляется членами крестьянского (фермерского) 

хозяйства сообща, в порядке, определенном их общим соглашением. Им же определяется и порядок 
распоряжения общим имуществом, которое в интересах всего хозяйства обычно осуществляет его глава. 
Поэтому и сделки в интересах хозяйства совершаются его главой, причем закон презюмирует, что 
заключенные им сделки совершены именно в общих интересах хозяйства (ст. 8 Закона о КФХ). 
Кредиторы по таким сделкам обращают взыскание на общее имущество хозяйства (если, разумеется, из 
обстоятельств не вытекает, что сделка совершена в личных интересах главы хозяйства). Другие участники 
фермерского хозяйства отвечают по своим обязательствам личным имуществом (если только сделка не 
совершена в интересах хозяйства), а также своей потенциальной долей в имуществе хозяйства. 

С целью сохранения фермерских хозяйств закон не предусматривает для их членов возможности 
требовать выдела имущества при выходе из такого хозяйства, устанавливая положение о том, что 
находящиеся в общей собственности членов фермерского хозяйства земельный участок и средства 
производства при выходе одного из участников разделу не подлежат. Выделяющийся участник вправе 
претендовать лишь на получение от оставшихся участников денежной компенсации, соразмерной его доле 
(п. 2 ст. 258 ГК; ст. 9 Закона о КФХ).   

Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства прекращается с 
прекращением его деятельности в случаях,  перечисленных в ст. 21 Закона о КФХ, в том числе в связи с 
выходом из него всех его членов. При прекращении деятельности фермерского хозяйства его имущество 
подлежит разделу по общим правилам ГК, предусмотренным для раздела имущества, находящегося в 
совместной или в долевой собственности (ст. 258 ГК; п. 4 ст. 9 Закона о КФХ). При разделе имущества 
крестьянского (фермерского) хозяйства или выходе из хозяйства одного из его членов доли членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства в праве общей собственности на имущество хозяйства признаются 
равными, если соглашением между ними не установлено иное.  

Если в составе фермерского хозяйства находятся супруги, то их право на общее имущество хозяйства 
определяется правилами о совместной собственности такого хозяйства, а не о совместной собственности 
супругов (п. 2 ст. 33 СК). Но имущество, приобретенное находящимися в составе фермерского хозяйства 
супругами за счет доходов от участия в нем, относится уже к совместной собственности супругов (п. 2 ст. 
34 СК), а не к общей собственности участников хозяйства (если только речь не идет об объектах 
производственного назначения, приобретенных супругами для нужд своего хозяйства). Эти 
обстоятельства необходимо учитывать при разделе имущества фермерского хозяйства.     
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Глава 23. Ограниченные вещные права  
 

§ 1. Понятие и классификация ограниченных вещных прав 
 

1. Ограниченное вещное право как право на чужую вещь 
 
Категория вещных прав, как уже отмечалось, включает не только право собственности, но и иные 

(ограниченные) вещные права. Эти последние обладают всеми признаками вещных прав (см. § 1 гл. 18 
настоящего тома учебника), составляя их разновидность. Следовательно, право собственности на вещь яв�
ляется наиболее широким по содержанию, но не единственным вещным правом.  

В отличие от права собственности ограниченное вещное право представляет собой право на чужую 
вещь (jura in re aliena), уже присвоенную другим лицом — собственником. Классическим примером 
данного права являются сервитуты — права пользования чужой недвижимой вещью в определенном, 
строго ограниченном отношении, например право прохода или проезда через чужой земельный участок.  

Понятие «право на чужую вещь» само по себе не вполне точно, ибо, формально говоря, оно охватывает 
права любого титульного (законного) владельца вещи, не являющегося ее собственником, в том числе 
обязательственные права арендатора, хранителя, перевозчика, доверительного управляющего и т.д.1  
Целесообразнее использовать более точный термин, пришедший к нам из германской цивилистики, — 
«ограниченные вещные права».    

Ограниченные вещные права, подобно праву собственности, предоставляют управомоченным лицам 
непосредственное, хотя и строго ограниченное господство над чужим имуществом, а не над поведением 
другого (обязанного) лица. Иначе говоря, реализация вещного права не зависит от действий других лиц. В 
этом состоит его принципиальное отличие от обязательственных прав, в том числе имеющих объектом 
индивидуально определенные вещи. Например, арендатор чужой вещи сможет воспользоваться ею только 
по воле арендодателя, тогда как залогодержатель вправе даже реализовать чужую (заложенную) вещь 
независимо от воли ее собственника�залогодателя.    

Ограниченные вещные права имеют тот же самый объект (индивидуально определенную вещь), что и 
правомочия собственника. Поэтому они ограничивают и тем самым как бы «сжимают» права соб�
ственника на его вещь: последний обычно лишается возможностей свободного пользования своей вещью, 
но, как правило, сохраняет возможности распоряжения ею, например ее продажи. С этой точки зрения 
наличие ограниченных вещных прав на имущество является известным ограничением правомочий 
собственника. Более того, субъекты этих прав могут прибегать к их правовой защите от неправомерных 
посягательств любых третьих лиц, включая и собственника вещи. При прекращении ограниченных 
вещных прав право собственности «восстанавливается» в первоначальном объеме без каких�либо 
дополнительных условий, в чем проявляется, как говорили еще дореволюционные юристы, «эластич�
ность», упругость права собственности1. 

Важно также иметь в виду, что ограниченные вещные права в европейских континентальных 
правопорядках возникли и развились в связи с необходимостью юридически обеспечить экономически 
необходимое участие несобственников в использовании уже присвоенной собственниками чужой недви#
жимости, главным образом — земельных участков2. Ведь количество пригодной для использования земли 
самой природой ограничено, относительно невелико, тогда как для ведения хозяйственной и иной 
деятельности земля необходима многим лицам, не являющимся собственниками земельных участков (что 
и влечет объективно обусловленные публичными интересами ограничения правомочий их 
собственников). Поэтому почти все ограниченные вещные права (за исключением прав залога и удержа�
ния) имеют объектом недвижимое имущество (вещи), в то время как объектом права собственности 
являются и движимые вещи.  

 

2. Признаки и определение ограниченного вещного права 
 
Предоставляемые ограниченными вещными правами возможности всегда ограничены по содержанию в 

сравнении с правомочиями собственника,  являются гораздо более узкими (в частности, в большинстве 
случаев исключают возможность отчуждения имущества без согласия собственника), что составляет 
первый из их признаков.  

Вместе с тем сопоставление содержания прав собственника и рассматриваемых прав свидетельствует 



об их производности, зависимости от права собственности как основного вещного права. Ограниченные 
вещные права не могут существовать «самостоятельно», в отрыве от прав собственности, помимо них. 
Поэтому при отсутствии или прекращении права собственности на вещь невозможно установить или 
сохранить на нее ограниченное вещное право (например, в отношении бесхозяйного имущества). Данное 
важное свойство ограниченных вещных прав составляет их второй признак.  

Из этого становится очевидной невозможность появления какого�либо ограниченного вещного права 
в отношении вещи, имеющей только фактического владельца, который добросовестно, открыто и 
непрерывно владеет ею до истечения срока приобретательной давности (п. 1 ст. 234 ГК). Такой владелец 
даже при наличии вещно�правовой защиты факта своего владения не только не приравнивается к 
собственнику, но в силу изложенного выше не может быть признан и субъектом ограниченного вещного 
права1.  

Ограниченные вещные права ограничивают и тем самым как бы обременяют право собственности 
(иногда об этом не очень точно говорят как об «обременениях» конкретной вещи, например земельного 
участка)1. Данные обременения сохраняются и при смене собственника «обремененной вещи», ибо 
ограниченное вещное право в таких ситуациях обычно не прекращает своего действия (ограничения права 
собственности): например, отчуждение обремененной рентой недвижимости в соответствии с п. 1 ст. 586 
ГК влечет переход обязательств плательщика ренты на приобретателя такого имущества.   

В результате важной юридической особенностью ограниченных вещных прав становится их 
сохранение даже в случае смены собственника соответствующей вещи. Иначе говоря, эти права, как бы 
обременяя вещь, всегда следуют за ней (точнее, за правом собственности на соответствующую вещь), а не 
за ее собственником. Такое право следования является третьим характерным признаком ограниченных 
вещных прав. 

Однако перечисленные признаки не всегда дают возможность четко разграничить вещные и 
обязательственные права. Так, права арендатора чужого имущества на первый взгляд отвечают 
большинству указанных выше признаков вещных прав. Они дают возможность не только владеть и 
пользоваться, но в определенных случаях и границах даже распоряжаться арендованным имуществом, тем 
самым обеспечивая арендатору известное хозяйственное господство над чужой вещью. Они не 
прекращаются в связи с изменением собственника�арендодателя, следуя за арендованной вещью, и 
защищаются от любых лиц как права титульного владельца.  

Вместе с тем права арендатора, конечно, носят обязательственно�правовой, а не вещный характер 
(хотя споры об их юридической природе велись еще в дореволюционной российской литературе). Дело в 
том, что они всегда возникают в силу договора с собственником арендуемого имущества, и их содержание, 
включая и различные возможности распоряжения арендованным имуществом вплоть до его отчуждения, 
определяется исключительно условиями конкретного арендного договора. В соответствии с ними объем прав 
арендатора всякий раз может быть различным (например, включая или, наоборот, исключая для него 
возможности распоряжения арендованным имуществом), и потому их невозможно заранее точно 
определить. В связи с этим в обязательственных отношениях, в большинстве случае возникающих на 
основе договора, участники, как правило, вольны в определении их содержания и условий, включая даже 
установление условий таких сделок, которые вообще не определены законом, но не противоречат ему (что 
делает бессмысленным установление в законе закрытого, исчерпывающего перечня отдельных видов дого�
воров). 

Для ограниченных вещных прав такое положение исключено: их характер и содержание определяются 
непосредственно законом, а не договором с собственником, тем более что их возникновение может 
происходить и помимо его воли. Закон сам устанавливает все их разновидности и определяет состав�
ляющие их конкретные правомочия (содержание) исчерпывающим образом (numerus clausus). Данное 
обстоятельство составляет четвертый важнейший признак ограниченных вещных прав (которым нередко 
пренебрегают многие отечественные исследователи1).  

Ведь ограниченные вещные права, будучи необходимым и полезным гражданско�правовым 
институтом, одновременно несут в себе опасность для права собственности: нередко они существенно 
связывают, обременяют собственника, ограничивая его хозяйственное господство над вещью на весьма 
длительный, иногда на неограниченный срок. Как указывал И.А. Покровский, «истинной ценой, которою 
покупается каждое подобное ограниченное право на чужую вещь, является урезанное, морально и 
экономически подорванное право собственности». Поэтому такие права допускаются законом лишь при 
наличии особых оснований, причем он сам, непосредственно определяет и их виды, и их конкретное 
содержание, тогда как «частная автономия может проявлять себя только в выборе их»1.  

В германской цивилистике, наиболее последовательно закрепившей и использующей классические 



основы пандектного учения об ограниченных вещных правах, обычно подчеркивается и другая сторона 
дела: в силу своего абсолютного характера такие права действуют в отношении всех третьих лиц и должны 
соблюдаться ими, а для этого требуется осведомленность о содержании и видах указанных прав2. 
Участники имущественного оборота вправе также заранее точно знать, с чем они имеют дело, в частности, 
при приобретении «обремененной» вещи. Поэтому здесь прямо запрещено изменять договором 
содержание ограниченных вещных прав или создавать их новые разновидности, неизвестные закону.  

Более того, одним из важных принципов вещного права здесь считается «принцип публичности» 
(Publizitaetsgrundsatz)3, из которого вытекает обязательность государственной регистрации ограниченных 
вещных прав (путем соответствующих записей о них в поземельной книге, поскольку дело обычно 
касается прав на недвижимое имущество). И у нас в силу п. 1 ст. 131 ГК вещные права на недвижимые 
вещи, а также их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином 
государственном реестре, данные которого доступны всем третьим лицам. В сравнительно редких случаях 
возникновения ограниченных вещных прав на движимые вещи (залог) реализация «принципа 
публичности» приобретает другие формы: например, специальный (технический) учет или регистрация 
некоторых вещей; наложение на оставленную у залогодателя  вещь печати залогодержателя либо иных 
знаков, свидетельствующих о ее залоге (ср. п. 2 ст. 338 ГК)4, и т.п. Это обстоятельство также следует 
считать важным (пятым по счету) юридическим признаком ограниченных вещных прав.              

Таким образом,  

под ограниченным вещным правом следует понимать зарегистрированное в установленном законом 
порядке абсолютное гражданское право в том или ином ограниченном, точно определенном законом 
отношении использовать чужое, как правило, недвижимое имущество в своих интересах без посредства его 
собственника (в том числе и помимо его воли). 

 

3. Классификация ограниченных вещных прав  
 
Традиционно выделяется три основные группы таких прав:  
• во�первых, права пользования чужими вещами (например, известные со времен римского права сервитуты, 

эмфитевзис, суперфиций, т.е. право застройки чужого земельного участка);  
• во�вторых, права на получение известной ценности из чужой вещи (например, залоговое право или право на 

получение ренты за счет стоимости недвижимой вещи);  
• в�третьих, права на приобретение известной вещи (например, преимущественное право покупки недвижимой 

вещи или доли в праве на нее)1.  
К сожалению, отечественная цивилистика по указанным ранее причинам более полувека назад была 

вынуждена отойти от этих классических подходов и в настоящее время (в действующей кодификации 
гражданского права) пока лишь пытается возродить их. При этом, с одной стороны,  появились 
искусственно созданные для нужд огосударствленной экономики ограниченные вещные права 
«оперативного управления» и «хозяйственного ведения», не имеющие аналогов в развитых правопорядках 
и не соответствующие традиционным цивилистическим воззрениям. С другой стороны, ряд известных 
ранее ограниченных вещных прав оказался просто забытым в этом качестве (например, 
преимущественное право покупки недвижимости или обременение ее рентой) либо невостребованным из�
за неразвитости оборота недвижимости, особенно — земельных участков и прав на них (например, право 
застройки и узуфрукт), а залог стал рассматриваться законом лишь как способ обеспечения надлежащего 
исполнения обязательств, что дало основания подвергать сомнению его вещную природу.   

В связи с этим «набор» ограниченных вещных прав и их система в современном российском 
гражданском праве не совпадают с традиционной систематизацией. Из указанных выше трех групп таких 
прав отечественному правопорядку пока бесспорно известна лишь первая. Поэтому и систематизация 
данных прав проводится внутри этой группы по иным, нежели классические, принципам. Ее основным 
критерием стали не содержание, а объекты рассматриваемых прав.  

С этой точки зрения можно выделить четыре группы ограниченных вещных прав:  
1) права по использованию чужих земельных участков и других природных ресурсов (земельные, водные, лесные и 

градостроительные сервитуты, а также права пожизненного наследуемого владения и постоянного 
бессрочного пользования);  

2) права по использованию чужих жилых помещений (право пользования жилым помещением члена семьи его 
собственника, право пользования жильем по договору пожизненного содержания с иждивением или в силу 
завещательного отказа); 

3) «обеспечительные» права — залог (включая залог недвижимости — ипотеку) и удержание (вещная природа 



которых оспаривается в современной отечественной литературе);  
4) права на «хозяйствование с имуществом собственника» («хозяйственное ведение» и «оперативное управление»), 

объектом которых являются имущественные комплексы унитарных предприятий и учреж�дений (причем 
недвижимостью абз. 2 п. 1 ст. 132 ГК признает лишь предприятие).  

При этом ГК в п. 1 ст. 216 в качестве ограниченных вещных прав прямо называет лишь некоторые из 
этих групп. В действительности ими, однако, не исчерпываются предусмотренные как Гражданским 
кодексом, так и другими законами иные вещные права. Другое дело, что эти законы, в особенности Зе�
мельный и другие природоресурсные кодексы, будучи по своей юридической природе актами публичного, 
а не частного (гражданского) права, тем не менее вмешиваются в регулирование не входящих в их предмет 
отношений, нередко искажая традиционные цивилистические конструкции. Данное положение следует 
отнести к издержкам формирования нового российского законодательства. 

Вместе с тем перечень ограниченных вещных прав остается прямо предусмотренным законом и в этом 
смысле продолжает быть исчерпывающим. Никаких иных вещных прав, кроме прямо установленных, 
законодательство не допускает, и создать их или изменить их содержание в результате соглашения 
(договора) участников имущественного оборота невозможно. Тем самым можно сказать, что и в 
отечественном правопорядке действует важнейший для юридической характеристики ограниченных вещ�
ных прав принцип «numerus clausus» (исчерпывающий перечень) их видов и содержания.  

Иное дело, что по мере развития законодательства этот перечень может изменяться и дополняться. 
Так, преимущественное право покупки недвижимой вещи или доли в праве собственности на нее при 
придании ему законом свойств права следования вполне может быть квалифицировано как ограниченное 
вещное право1. В этом же качестве может быть рассмотрено и право получателя ренты, обременяющей не�
движимость2, а также право покупателя предприятия (имущественного комплекса) распоряжаться 
приобретенным имуществом еще до его полной оплаты или до государственной регистрации данной 
сделки «в той мере, в какой это необходимо для целей, для которых предприятие было приобретено» (п. 3 
ст. 564 ГК)1.         

 

§ 2. Отдельные виды ограниченных вещных прав  
 

1. Сервитуты 
 
Это классическая группа ограниченных вещных прав, ряд из которых имеет уже многовековую 

историю. К ним прежде всего относятся сервитуты (сервитутные права), которые чаще всего могут иметь 
объектом (обременять в том или ином отношении) земельные участки, например, путем предоставления 
субъекту такого права возможности прохода или проезда через чужой земельный участок и т.п.   

Так, при обращении залогодержателем взыскания на заложенный земельный участок может оказаться, 
что на нем расположено здание или сооружение залогодателя, не находившееся в залоге. В этом случае 
залогодатель получает сервитут на ту часть земельного участка, которая необходима ему для 
использования оставшегося у него здания или сооружения в соответствии с их назначением2. Сервитутные 
права в отношении земельного участка могут возникать и у арендаторов находящихся на них зданий и со�
оружений на срок действия договора аренды (ст. 652, 653 ГК). Все эти сервитуты называются земельными, 
а их правовой режим наряду с гражданским определяется также земельным законодательством (ср. ст. 274 
ГК и ст. 23 ЗК).  

Сервитуты могут иметь объектом и другие виды недвижимости, «ограниченное пользование которыми 
необходимо вне связи с пользованием земельным участком» (ст. 277 ГК), например право использования 
подсобных помещений и лестничных площадок здания. Сервитут может устанавливаться для прокладки и 
эксплуатации линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и мелиорации 
(п. 1 ст. 274 ГК), а также для строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатации зданий, строений, 
сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, работ по устройству подпорных стен 
и ремонту общих стен и др. (п. 3 ст. 64 Градостроительного кодекса). В этой связи законодательство 
говорит о строительных сервитутах1.      

Природоресурсное законодательство закрепляет не только земельные, но также водные и лесные 
сервитуты. Водные сервитуты в виде прав на забор воды, водопой скота, осуществление паромных и 
лодочных переправ через водные объекты по соглашению с их собственниками предусмотрены ст. 43–44 Водного 
кодекса РФ. Статьей 21 Лесного кодекса предусмотрены  лесные сервитуты в виде ограниченных прав 
пользования участками леса2.  

Сервитут обязывает собственника обремененной им недвижимости претерпевать определенные 



ограничения своих прав, но он не может выражаться в возможности требования от собственника 
«служебного» (обремененного) земельного участка или иного объекта недвижимости совершения каких�
либо положительных действий в пользу сервитуария (собственника господствующего земельного участка 
и т.п.). Вместе с тем он может состоять как в ограниченном праве пользования чужой недвижимостью 
(«положительный сервитут»), так и в запрете совершения определенных действий собственником 
обремененной недвижимости («отрицательный сервитут»), например в запрете возведения на 
обремененном сервитутом земельном участке построек или сооружений определенного типа, высоты и 
т.п.           

В нашем праве сервитуты обычно устанавливаются по договору с собственником обременяемой 
недвижимости (но по требованию заинтересованного лица они могут быть установлены судом в 
принудительном порядке); как правило, носят возмездный характер; могут быть как срочными, так и 
постоянными (п. 3, 5 ст. 274 ГК; п. 1, 4, 6 ст. 23 ЗК). Сервитуты как права на недвижимости подлежат 
государственной регистрации, только после которой они вступают в силу1.  

Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для земельного участка или иной 
недвижимости, в отношении которой он установлен. Если в результате обременения сервитутом 
земельный участок не может использоваться собственником в соответствии с его назначением, последний 
вправе требовать по суду прекращения сервитута (п. 2 ст. 276 ГК). Поэтому сервитут не может полностью 
лишать собственника имеющихся у него возможностей, превращая его право собственности в jus nudum — 
«голое право».  

В современном отечественном законодательстве появилась также категория «публичных сервитутов», 
внесенная в него актами приватизационного законодательства2  и широко используемая законами о земле 
и других природных ресурсах. Например, в соответствии со ст. 43 Водного кодекса «каждый может 
пользоваться водными объектами общего пользования», а согласно ч. 1 ст. 21 Лесного кодекса «граждане 
имеют право свободно пребывать в лесном фонде».    

Таким образом, главную особенность этих «сервитутов» составляет отсутствие у них конкретных 
управомоченных лиц, в силу чего они и не могут стать субъективными вещными правами. Они 
устанавливаются по решению органов публичной власти в общественных и иных публичных интересах (а 
по правилам п. 2 ст. 23 ЗК — еще и «с учетом результатов общественных слушаний», что немыслимо для 
частноправового института). Ясно также, что в силу полной неопределенности круга правообладателей 
такой «сервитут» не может быть и зарегистрирован в качестве ограниченного вещного права3. В 
действительности «публичный сервитут» представляет собой не ограниченное вещное право, а общее 
ограничение права собственности (в том числе публичной) на конкретный объект недвижимости — 
земельный участок, участок лесного фонда или водный объект — и именно в этом качестве подлежит 
государственной регистрации.  

       

2. Иные ограниченные вещные права  
по использованию чужих земельных участков  
 
Наряду с сервитутами закон устанавливает также ограниченное вещное право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком, находящимся в публичной собственности, которое может 
принадлежать только гражданам (ст. 265 ГК; ст. 21 ЗК), а также право постоянного (бессрочного) поль#
зования такими земельными участками, субъектом которого могут быть как граждане, так и юридические 
лица (ст. 268 ГК; ст. 20 ЗК).  

Правда, нормы Земельного кодекса не допускают появление таких ограниченных вещных прав после 
30 октября 2001 г. (времени введения его в действие), но сохраняют те из них, которые возникли до этого 
момента1.  В постоянное (бессрочное) пользование земельные участки теперь могут предоставляться лишь 
государственным и муниципальным учреждениям либо казенным предприятиям (п. 1 ст. 20 ЗК).     

Право наследственного владения, известное еще римскому праву как эмфитевзис (по сути — 
бессрочная аренда), имело аналог в дореволюционном российском гражданском праве в виде чиншевого 
права2. Появление пожизненного наследуемого владения (как и постоянного (бессрочного) пользования) 
в современном российском праве стало известным компромиссом в весьма острых спорах о допустимости 
и границах частной собственности на землю.  

Как право пожизненного наследуемого владения, так и право постоянного (бессрочного) пользования 
могли возникать только в отношении земельных участков, находившихся в государственной и муниципаль#
ной (публичной), но не в частной собственности (поскольку частная собственность на землю в то время 
почти отсутствовала). Этим они принципиально отличаются от своих исторических аналогов. Основанием 



их возникновения служит акт органа публичной власти.  
Правда, согласно п. 1 ст. 271 ГК собственник здания, строения или сооружения, находящегося на 

чужом земельном участке, в силу этого обстоятельства также приобретает право постоянного пользования 
соответствующей частью такого участка, но и в этом случае речь пока обычно идет о земельном участке, 
находящемся в публичной собственности. Их появление возможно также при продаже недвижимости, 
находящейся на не принадлежащем отчуждателю земельном участке (п. 3 ст. 552 ГК), либо при продаже 
застроенного земельного участка с сохранением за отчуждателем права собственности на соответствующие 
строения (ст. 553 ГК). 

По содержанию оба рассматриваемых права совпадают, различаясь в основном лишь субъектным 
составом. Они предоставляют своим субъектам возможности владеть и пользоваться земельным участком, 
находящимся в публичной собственности, в пределах, установленных законодательством и актом о 
предоставлении такого участка, включая возможность возведения на участке зданий, сооружений и других 
объектов недвижимости («право застройки»). При этом именно пользователь, а не собственник земельного 
участка, становится и собственником таких объектов (п. 2 ст. 266, п. 2 ст. 269 ГК), ибо в условиях 
господства государственной собственности на землю не может действовать классический принцип 
superficies solo cedit («строение следует за землей», т.е. всегда принадлежит собственнику земельного 
участка). С развитием земельной частной собственности этот принцип также постепенно начинает 
возрождаться (пп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК).       

В обоих случаях теперь не допускается распоряжение земельными участками, за исключением 
возможности передачи по наследству земельного участка, находящегося в пожизненном наследственном 
владении (п. 2 ст. 21, п. 4 ст. 20 ЗК). Ранее субъекты этих прав были лишены только возможностей 
отчуждения предоставленных им земельных участков, но могли сдавать их в аренду и в безвозмездное 
срочное пользование (п. 1 ст. 267, ст. 270 ГК). Вместе с тем граждане — владельцы и пользователи таких 
земельных участков вправе приобрести их в собственность, причем один раз — бесплатно (п. 5 ст. 20, п. 3 
ст. 21 ЗК), что является особым способом приватизации этого публичного имущества.             

Право застройки чужого земельного участка (аналог римского суперфиция) заключается в 
возможности возведения на нем зданий, сооружений и других объектов недвижимости, становящихся при 
этом собственностью застройщика. В таком виде право застройки существовало у нас в условиях наличия 
исключительной собственности государства на землю до 1948 г. (ст. 71–84 ГК РСФСР 1922 г.).  

Традиционно же суперфиций определяет также и содержание прав застройщика на возведенный им на 
чужом земельном участке объект недвижимости, поскольку в обычном правопорядке застройщик лишен 
возможности стать собственником в силу действия принципа superficies solo cedit. В настоящее время 
право застройки в качестве самостоятельного ограниченного вещного права в нашем законодательстве 
отсутствует, составляя лишь правомочие некоторых других вещных прав1,  а иногда даже отождествляется 
со «строительным сервитутом» (п. 3 ст. 64 Градостроительного кодекса). В будущем однако возможно и его 
самостоятельное развитие в связи с развитием оборота земельных участков2.   

 

3. Ограниченные вещные права  
по использованию чужих жилых помещений 
 
Ограниченные вещные права пользования жилыми помещениями по сути представляют собой 

разновидности также известного еще римскому праву узуфрукта, т.е. вещного права на получение выгод (в 
том числе плодов и доходов) от использования чужой недвижимой вещи при сохранении ее субстанции1. В 
отличие от сервитута узуфрукт предусматривает обязанность собственника обремененной им 
недвижимости совершать определенные действия в пользу управомоченного лица (узуфруктуария), например 
предоставлять ему вещь для использования, производить определенные выдачи или выплаты и т.п. Как 
особое вещное право узуфрукт неизвестен российскому законодательству, пока ограничившемуся 
закреплением его отдельных разновидностей применительно к жилым помещениям.      

Во�первых, речь идет о правах членов семьи собственника жилого помещения, предусмотренных ст. 292 
ГК. За данными гражданами закон признает «право пользования этим помещением на условиях, 
предусмотренных жилищным законодательством». Таким образом, удовлетворение ими своих жилищных 
потребностей не зависит от воли собственника жилья. При этом данное право пользования сохраняется за 
ними и при переходе права собственности на жилье к другому лицу (например, при продаже этого жилья 
как предмета залога, гарантировавшего банку�ссудодателю погашение выданного им собственнику жилья 
кредита) (ср. п. 2 ст. 292 и п. 1 ст. 558 ГК).  

Следовательно, при отчуждении гражданином�собственником своего жилья без согласия совместно 



проживающих с ним членов его семьи они вправе продолжать пользование прежним помещением на 
законном основании и не могут быть выселены из него по требованию нового собственника. Более того, 
при наличии в числе членов семьи такого собственника несовершеннолетнего лица любое отчуждение 
жилья вообще допускается только с предварительного согласия органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 292 
ГК). Закон здесь, по сути, ограничивает собственника недвижимости в праве распоряжения ею.  

Кроме следования такого «права пользования жильем» за недвижимостью, характерного для вещного 
права, оно защищается законом от всяких посягательств любых лиц, включая и самого собственника 
жилого помещения (п. 3 ст. 292 ГК), а его содержание императивно определяется жилищными законами. 
Все это не оставляет сомнений в его вещно�правовом характере. Специфику этого института составляет 
теперь обязанность взрослых (дееспособных) членов семьи такого собственника солидарно с ним отвечать 
за выполнение обязательств по пользованию жилым помещением, включая обязательства по его оплате.    

Во�вторых, это право пожизненного пользования жилым помещением (жилым домом, его частью, 
квартирой и т.п.) или иным объектом недвижимости (земельным участком, дачей и т.д.), которое 
возникает у граждан на основании либо договора купли�продажи недвижимости под условием 
пожизненного содержания с иждивением (п. 1 ст. 602 ГК), либо в силу завещательного отказа (п. 2 ст. 1137 
ГК).  

Содержание данного права определено законом, а не договором или завещательным отказом и 
заключается в возможности проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу, т.е. в 
ограниченном (целевом) использовании чужого недвижимого имущества, исключающем для 
управомоченного лица какие�либо возможности распоряжения этим имуществом. Это право сохраняется 
за управомоченными лицами (пользователями) независимо от возможной впоследствии смены 
собственника недвижимости и пользуется абсолютной защитой, в том числе и в отношении собственника. 
Сказанное относится и к праву пожизненного пользования земельным участком или иным (кроме жилого 
помещения) объектом недвижимости.  

Вместе с тем не следует относить к ограниченным вещным правам ни право члена жилищного или 
иного потребительского кооператива на квартиру, дачу или иной объект недвижимости, принадлежащий 
кооперативу до полной уплаты гражданином паевого взноса (ср. п. 4 ст. 218 ГК)1, ни право нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма в домах государственного или муниципального 
жилищного фонда2. В первом случае речь идет не о вещных, а о корпоративных отношениях, основанных 
на членстве гражданина�пайщика в соответствующем кооперативе. Во втором случае следует учесть, что 
ныне действующее жилищное законодательство уже не предоставляет нанимателям такого жилья того 
широкого объема правомочий и средств их защиты, который был у них ранее.    

4. Обеспечительные вещные права 
 
Особую группу ограниченных вещных прав составляют вещные права, обеспечивающие надлежащее 

исполнение обязательств. К их числу относятся залоговое право и право удержания. 
Объектом обоих названных прав могут являться как недвижимые, так и движимые вещи (а объектом 

залога — и некоторые имущественные права), а в их содержание входит возможность принудительной 
реализации соответствующих вещей помимо воли их собственника, т.е. прекращение самого основного 
вещного права — права собственности. Оба этих обстоятельства не имеют места в отношении других видов 
ограниченных вещных прав. Названные особенности залога (и весьма близкого к нему института 
удержания) обусловили давние, но не прекращающиеся до сих пор теоретические споры о его вещно�
правовой или обязательственно�правовой природе1. 

Залогодержателю принадлежит определенное непосредственно законом, а не соглашением сторон 
право удовлетворения своих требований из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами (п. 1 ст. 334 ГК). Это право обременяет предмет залога, следуя за ним вне зависимости от 
смены его собственника; более того, остающийся собственником залогодатель по общему правилу вправе 
распоряжаться предметом залога только с согласия залогодержателя (п. 2 ст. 346 ГК). Залогодержатель 
вправе также защищать свое право от всяких посягательств любых лиц, включая и собственника�
залогодателя, от которого залоговый кредитор при определенных условиях вправе даже истребовать 
заложенное имущество или добиваться устранения препятствий в осуществлении своих прав (ст. 347 ГК). 
Все это говорит о вещно�правовой природе залога. 

Отмечая значительные особенности этого института, следует иметь в виду, что основное назначение 
залогового права, в отличие от других ограниченных вещных прав, изначально состояло не в обеспечении 
доступа к использованию чужого имущества, а в обеспечении потребности в кредите, возврат которого 
гарантирован вещью («реальный» кредит). Иначе говоря, залог по самой своей природе зависел от 



основного — обязательственного (кредитного) правоотношения, обеспечивая его. В дальнейшем, однако, 
потребности имущественного оборота расширили цели существования залогового права, оторвав его от 
обязательственного отношения и сделав самостоятельным институтом путем введения возможности 
«абстрактного обременения недвижимости, не находящегося в зависимости от обязательственного 
требования»1. Наше гражданское право до самого последнего времени не признавало таких возможностей 
и традиционно рассматривает залог в строго обеспечительном смысле2.        

Разумеется, договор залога, подобно договору купли�продажи, порождает не только вещные, но и ряд 
обязательственных отношений между залогодателем�должником и залогодержателем�кредитором 
(например, об условиях использования и хранения заложенного имущества, его страхования и т.д.). 
Однако их наличие не превращает само залоговое право ни в «смешанное», «вещно�обязательственное», 
ни тем более в чисто обязательственное, как нередко утверждается в современной отечественной ли�
тературе3. Оно остается абсолютным вещным правом, вполне отвечающим всем отмеченным ранее 
признакам ограниченных вещных прав. Такой взгляд на это право общепринят и в зарубежной 
европейской цивилистике.      

Близок к залогу по своей юридической природе такой способ обеспечения надлежащего исполнения 
обязательств, как удержание вещи, следуемой передаче неисправному контрагенту по договору (ст. 359 
ГК). Права кредитора, удерживающего у себя вещь должника до исполнения последним соответствующих 
обязательств, аналогичны правам залогодержателя (ст. 360 ГК). Они также сохраняются при смене 
собственника вещи (т.е. включают в себя «право следования») и подлежат абсолютной правовой защите от 
вмешательства любых третьих лиц, включая собственника. Поэтому и право удержания представляет 
собой ограниченное вещное право1. 

 
 

§ 3. Право хозяйственного ведения 
и право оперативного управления  

 

1. Особенности ограниченных вещных прав юридических лиц 
на хозяйствование с имуществом собственника 
 
К вещным правам юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника относятся право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления, которые выражают специфику российского граж�
данского права и не имеют аналогов в развитых правопорядках. Пока они, однако, весьма 
распространены, ибо характеризуют имущественную обособленность унитарных предприятий и 
учреждений — достаточно часто встречающихся видов юридических лиц. Вместе с тем права хо�
зяйственного ведения и оперативного управления настолько своеобразны, что имеются достаточно 
серьезные сомнения в их вещно�правовой природе, что обусловливает необходимость их особого 
рассмотрения.  

Субъекты обычных ограниченных вещных прав — граждане и юридические лица, а в некоторых 
случаях и публично�правовые образования — одновременно являются собственниками своего имущества, 
ибо невозможно участвовать в гражданских правоотношениях только на основе использования чужого 
имущества. Субъектами прав хозяйственного ведения и оперативного управления могут быть не любые 
субъекты гражданского права, а только юридические лица в форме унитарных предприятий и финансируемых 
собственником учреждений (ст. 113–115 и 120 ГК), которые ни при каких условиях не становятся 
собственниками своего имущества. Следовательно, эти права призваны оформить имущественную базу для 
самостоятельного участия в гражданских правоотношениях юридических лиц — несобственников, что не�
возможно в обычном, классическом имущественном обороте.  

При этом собственники (главным образом публично�правовые образования) по сути лишаются 
возможностей непосредственно использовать свое имущество, распределенное ими между такими 
юридическими лицами (в их непосредственном обладании в соответствии с п. 4 ст. 214 и п. 3 ст. 215 ГК 
остается лишь нераспределенное имущество соответствующей казны). Они не вправе ни владеть, ни 
пользоваться таким имуществом и могут лишь давать или не давать согласие на совершение созданными 
ими юридическими лицами сделок по его отчуждению, т.е. по сути — контролировать осуществление 
правомочия распоряжения.  

Иначе говоря, наделение имуществом унитарных предприятий и учреждений на правах 
хозяйственного ведения и оперативного управления есть способ осуществления права собственности, 
прежде всего для публично�правовых образований1, но никак не юридическая форма экономически 



необходимого участия одного лица в праве собственности другого (что выступает главной предпосылкой 
существования самой категории ограниченных вещных прав).  

Наконец, их объектом являются не обычные недвижимые вещи, а имущественные комплексы, 
включающие в свой состав и движимое имущество, в том числе определенное родовыми признаками, и 
права и обязанности, которые не могут быть объектами вещных прав (причем и сами эти комплексы в 
целом не всегда представляют собой недвижимость1 ). Примечательно, что земельные участки — главный 
вид недвижимости — из государственной и муниципальной собственности предоставляются таким 
юридическим лицам не в хозяйственное ведение или в оперативное управление (ибо такие титулы на 
землю закону неизвестны), а на еще одном искусственно созданном для этого вещном праве — праве постоянного 
(бессрочного) пользования (п. 1 ст. 268 ГК; п. 1 ст. 20 ЗК).  

Перечисленные особенности заставляют усомниться в обоснованности традиционного для 
отечественного гражданского права включения прав хозяйственного ведения и оперативного управления в 
группу ограниченных вещных прав. Необходимо также напомнить, что появление этих вещных прав в 
отечественном правопорядке связано с существованием планово�регулируемой, огосударствленной 
экономики. В ней государство как собственник основной массы имуществ, будучи не в состоянии 
непосредственно хозяйствовать с принадлежащими ему объектами и одновременно не желая утратить на 
них право собственности, объективно было вынуждено выпускать в имущественный оборот 
«самостоятельные» юридические лица — «предприятия» и «учреждения», закрепляя за ними свое иму�
щество на некоем «ограниченном вещном праве».  

При этом таковым оно стало лишь в кодификации гражданского законодательства 60�х гг. прошлого 
века (до этого момента законодательство вообще прямо не признавало за тогдашними государственными 
предприятиями каких�либо прав на государственное имущество). В Основах гражданского законода�
тельства 1961 г. и в ГК РСФСР 1964 г. это право стало именоваться «правом оперативного управления», а 
впоследствии (в законах о собственности 1990 г.) было разделено на более широкое по содержанию «право 
полного хозяйственного ведения», предназначенное для производственных «предприятий», и более узкое 
«право оперативного управления», предназначенное для госбюджетных и аналогичных им «учреждений». 

В условиях развития рыночных отношений и появления частного сектора экономики юридические 
конструкции таких ограниченных «вещных» прав, как и их субъектов�несобственников, обнаружили свои 
очевидные слабости и недостатки, скрытые прежними условиями хозяйствования. Один из основных 
недостатков состоит в значительных возможностях злоупотребления такими юридическими лицами (а 
точнее говоря, их органами) предоставленной им собственником экономической свободой, используемой 
отнюдь не в интересах собственника и даже не в интересах такой организации, а с целью передачи 
имущества собственника в частный сектор на убыточных для собственника условиях. Поэтому оба этих 
вещных права были значительно сужены по сравнению со своими прототипами, закреплявшимися ранее в 
законах о собственности. Такой подход был вызван необходимостью более строгого контроля 
собственника, прежде всего публичного, за целенаправленным характером деятельности созданных им 
юридических лиц — несобственников. 

В целом же сохранение названных вещных прав свидетельствует о переходном характере нашего 
имущественного оборота, в свою очередь обусловленном переходным характером самой экономики, 
которая неизбежно, но временно и в модифицированном виде сохраняет определенные элементы прежней 
хозяйственной системы. К числу таких элементов относятся и права хозяйственного ведения и 
оперативного управления.  

 

2. Хозяйственное ведение и оперативное управление 
как особые имущественные права  
 
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления являются производными, зависимыми 

от прав собственника и не могут существовать в отрыве от этого основного права. Данным 
обстоятельством определяется их юридическая специфика. Субъектами прав хозяйственного ведения и 
оперативного управления могут быть только юридические лица и притом не любые, а лишь существующие 
в специальных организационно�правовых формах — унитарные предприятия и учреждения1.  

Характер деятельности субъектов прав хозяйственного ведения и оперативного управления 
предопределяет и различия в содержании и объеме правомочий, которые их обладатели получают от 
собственника на закрепленное за ними имущество. Право хозяйственного ведения, принадлежащее 
предприятию как коммерческой организации, в силу этого является более широким, нежели право 
оперативного управления, которое может принадлежать либо некоммерческим по характеру деятельности 



учреждениям, либо казенным предприятиям, в ограниченной мере участвующим в имущественном 
обороте. 

Объектами этих прав являются имущественные комплексы, закрепленные на балансе соответствующих 
юридических лиц (и остающиеся объектами права собственности их учредителей). Закон специально 
оговаривает, что результаты хозяйственного использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении или в оперативном управлении, в виде плодов, продукции и доходов, включая имущество, 
приобретенное унитарным предприятием или учреждением по договорам или иным основаниям, посту�
пают соответственно в хозяйственное ведение или в оперативное управление предприятия или уч�
реждения (п. 2 ст. 299 ГК). Из этого прямо вытекает, что данное имущество становится объектом права 
собственности учредителей предприятий и учреждений, а не самих этих юридических лиц. Ведь 
имущественной базой для их появления становится имущество собственника�учредителя, находящееся у 
предприятия или учреждения на «ограниченном вещном» праве. 

Следовательно, предприятие или учреждение ни при каких условиях не может стать субъектом права 
собственности, что лишает всякой почвы рассуждения о возможности появления «права собственности 
трудовых коллективов», «права собственности работников» или их «коллективной собственности» на 
какую бы то ни было часть имущества предприятия или учреждения, включая фонды участия в прибылях 
(«фонды экономического стимулирования») или вещи, подаренные учреждению частным собственником. 
Все это имущество остается (или становится) объектом права собственности учредителя1. 

Право хозяйственного ведения или оперативного управления на имущество собственника возникает у 
предприятия или учреждения с момента фактической передачи им этого имущества, если иное не установ�
лено законом, иным правовым актом или решением самого собственника (п. 1 ст. 299 ГК). Таким мо�
ментом можно считать дату утверждения баланса предприятия или поступления имущества по смете. 
Важность этого момента связана с тем, что начиная с него на предприятие или учреждение переходят 
обязанности по сохранности соответствующего имущества, закрепленного за ними собственником, и они 
вправе и обязаны рассчитываться этим имуществом по обязательствам перед своими кредиторами, тогда 
как учредитель�собственник по общему правилу уже не отвечает этим имуществом перед своими 
кредиторами. 

Прекращение названных прав происходит не только по общим основаниям прекращения 
соответствующих правоотношений, но и в случаях правомерного изъятия имущества собственником (по 
основаниям, допускаемым законом). Важно, что в соответствии с п. 3 ст. 299 ГК в качестве таких общих 
оснований названы основания прекращения права собственности. Это означает, что изъятие данного 
имущества помимо воли самих предприятий и учреждений допустимо лишь в том же порядке и при тех же 
условиях, что и изъятие имущества у собственников (ст. 235 ГК). Исключения из этого правила состав�
ляют те случаи, которые отражают ограниченный характер прав названных субъектов. Например, они не 
вправе прекращать свои правомочия путем отказа от прав на имущество в порядке, предусмотренном 
ст. 236 ГК, ибо это нарушает право собственности на данное имущество их учредителя.  

 

3. Право хозяйственного ведения 
 
В соответствии со ст. 294 ГК  

право хозяйственного ведения — это право государственного или муниципального унитарного предприятия 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом публичного собственника в пределах, установленных 
законом или иными правовыми актами.  

При этом имущество данного предприятия по прямому указанию закона целиком принадлежит его 
собственнику�учредителю (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ГК) и не делится ни в какой�либо части, ни тем более 
полностью на «паи» или «доли» его работников или «трудового коллектива»1. Это обстоятельство под�
черкивает и термин «унитарное», т.е. единое (единый имущественный комплекс). 

Субъектами этого права могут быть только государственные или муниципальные унитарные предприятия 
(но не казенные предприятия, обладающие на закрепленное за ними имущество правом оперативного 
управления). Объектом данного права является имущественный комплекс (ст. 132 ГК), находящийся на 
балансе предприятия как самостоятельного юридического лица.  

Поскольку имущество, передаваемое унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, 
выбывает из фактического обладания собственника�учредителя и зачисляется на баланс предприятия, сам 
собственник уже не может осуществлять в отношении этого имущества правомочия владения и 
пользования, а в определенной мере — и правомочие распоряжения. Следует учитывать и то, что 



имуществом, находящимся у предприятий на праве хозяйственного ведения, они отвечают по своим 
собственным долгам и не отвечают по обязательствам создавшего их собственника, поскольку оно стано�
вится «распределенным» государственным или муниципальным имуществом. Поэтому собственник — 
учредитель предприятия (уполномоченный им орган) ни при каких условиях не вправе изымать или иным 
образом распоряжаться имуществом (или какой�либо частью имущества) унитарного предприятия, 
находящимся у него на праве хозяйственного ведения, пока это предприятие существует как 
самостоятельное юридическое лицо. 

В отношении переданного предприятию имущества собственник�учредитель сохраняет лишь 
отдельные правомочия, прямо предусмотренные законом (п. 1 ст. 295 ГК). Он вправе: 

• во�первых, создать такое унитарное предприятие — несобственника (включая определение предмета и целей его 
деятельности, т.е. объема правоспособности, утверждение устава и назначение директора);  

• во�вторых, реорганизовать и ликвидировать его (только в этой ситуации допускается изъятие и 
перераспределение переданного собственником предприятию имущества без согласия последнего, но, разуме�
ется, с соблюдением прав и интересов его кредиторов);  

• в�третьих, осуществлять контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 
предприятию имущества (в частности, проведение периодических проверок его деятельности);  

• в�четвертых, получать часть прибыли от использования переданного предприятию имущества. 

Вместе с тем теперь невозможно, как ранее, говорить о полной самостоятельности и свободе 
унитарного предприятия за пределами перечисленных правомочий и возможностей собственника�
учредителя. Более того, осуществление принадлежащих ему правомочий может быть дополнительно огра#
ничено специальным законом, иными правовыми актами (т.е. указами Президента РФ и постановлениями 
федерального Правительства) и уставом конкретного предприятия.  

Из правомочия распоряжения в соответствии с п. 2 ст. 295 ГК изъята возможность самостоятельного 
распоряжения недвижимостью, а также совершения некоторых сделок без предварительного согласия 
собственника (п. 2 и 4 ст. 18 Закона о предприятиях). При этом своим имуществом унитарное предприятие 
вообще может распоряжаться только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять свою уставную 
(основную) деятельность (п. 3 ст. 18 Закона о предприятиях).     

Право хозяйственного ведения сохраняется при передаче государственного или муниципального 
предприятия от одного публичного собственника к другому (п. 1 ст. 300 ГК; п. 4 ст. 11 Закона о 
предприятиях), что говорит о наличии в его составе «правомочия следования», характерного для ог�
раниченных вещных прав.   

 

4. Право оперативного управления 
 
В соответствии с п. 1 ст. 296 ГК  
 
право оперативного управления — это право учреждения или казенного предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, установленных 
законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 

Субъектами данного права могут быть как унитарные (казенные) предприятия, относящиеся к категории 
коммерческих организаций1, так и финансируемые собственниками учреждения, относящиеся к 
некоммерческим организациям. Субъектов права оперативного управления создает собственник�
учредитель, определяя объем их правоспособности, утверждая их учредительные документы и назначая их 
руководителей. При этом не допускается «соучредительство», т.е. создание таких юридических лиц за счет 
имущества нескольких собственников. Собственники вправе также реорганизовать или ликвидировать 
созданные ими учреждения или казенные предприятия без их согласия. 

Составляющие право оперативного управления правомочия имеют строго целевой характер, 
обусловленный выполняемыми учреждением или казенным предприятием функциями. Собственник 
устанавливает таким юридическим лицам прямые задания по целевому использованию выделенного им 
имущества (в частности, в утвержденной им смете доходов и расходов учреждения). Он также определяет 
целевое назначение отдельных частей (видов) имущества, закрепленных за субъектами права опера�
тивного управления, путем его распределения (в учетных целях) на соответствующие специальные фонды. 
При этом имущество, включая денежные средства, числящееся в одном фонде, по общему правилу не мо�
жет быть использовано на цели, для которых существует другой фонд (при недостатке последнего). 

Объектом рассматриваемого права также является имущественный комплекс — все виды имущества, 



закрепленного собственником за учреждением (казенным предприятием) или приобретенного им в 
процессе участия в гражданских правоотношениях. При этом собственник�учредитель вправе изъять у 
субъекта права оперативного управления без его согласия излишнее, не используемое или используемое не по 
назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК). Однако такое изъятие 
допускается лишь в этих трех предусмотренных законом случаях, а не по свободному усмотрению 
собственника. У учреждений образования такое имущество вообще не может быть изъято собственником�
учредителем, пока данное учреждение не реорганизуется или не ликвидируется по его решению1.   

Столь «узкий» характер правомочий субъекта права оперативного управления обусловлен 
ограниченным характером его участия в имущественном (гражданском) обороте. Вместе с тем это 
обстоятельство не должно ухудшать положение его возможных кредиторов. С учетом весьма ограниченных 
возможностей учреждения и казенного предприятия распоряжаться закрепленным за ним имуществом 
собственника закон предусматривает субсидиарную ответственность последнего по их долгам, считая ее 
одной из основных особенностей имущественно�правового статуса этих юридических лиц (п. 5 ст. 115, п. 2 
ст. 120 ГК; п. 3 ст. 7 Закона о предприятиях). 

В зависимости от субъектного состава право оперативного управления имеет и свои особенности 
(разновидности). Они обусловлены различиями в содержании правомочия распоряжения имуществом 
собственника, а также в условиях (порядке) наступления его субсидиарной ответственности по долгам 
субъекта этого права. С этой точки зрения следует различать права оперативного управления, признаваемые 
за казенным предприятием и за финансируемым собственником учреждением.  

Казенное предприятие вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом только с согласия 
учредителя (уполномоченного им органа публичной власти) и лишь в пределах, не лишающих его 
возможности осуществлять деятельность, предмет и цели которой определены его уставом (ст. 19 Закона о 
предприятиях). В отношении производимой им (готовой) продукции  закон устанавливает иной порядок: 
этой продукцией казенное предприятие по общему правилу может распоряжаться самостоятельно, если 
иное не установлено законом либо иными правовыми актами (п. 1 ст. 297 ГК). Собственник устанавливает 
и порядок распределения доходов казенного предприятия без согласования с ним (п. 2 ст. 297 ГК; п. 3 ст. 
17 Закона о предприятиях)1. 

Казенные предприятия отвечают по своим обязательствам всем своим имуществом, а не только 
денежными средствами (п. 5 ст. 113 ГК), ибо они все�таки являются производственными предприятиями, 
постоянно участвующими в имущественном обороте. Однако при недостатке у них имущества для 
погашения требований кредиторов их учредитель (публичный собственник) несет по их долгам допол#
нительную (субсидиарную) ответственность, что исключается для обычных унитарных предприятий — 
субъектов права хозяйственного ведения.  

Учреждение же в соответствии с прямым указанием п. 1 ст. 298 ГК вообще лишено права распоряжения, 
в том числе и отчуждения любого закрепленного за ним имущества, если только речь не идет о денежных 
средствах, расходуемых им по смете в строгом соответствии с их целевым назначением (ст. 70 Бюджетного 
кодекса)2. Таким образом, учреждение по общему правилу даже с согласия собственника не вправе 
отчуждать закрепленное за ним как движимое, так и недвижимое имущество. При возникновении такой 
необходимости оно вправе просить собственника о том, чтобы он сам (от своего имени) произвел 
отчуждение принадлежащего ему имущества. 

Кредиторы учреждений могут требовать обращения взыскания не на все имущество этих юридических 
лиц, а только на находящиеся в их распоряжении денежные средства. При недостаточности последних для 
погашения обязательств к дополнительной (субсидиарной) ответственности привлекается собственник�учре�
дитель.  

Однако следует иметь в виду, что денежные обязательства бюджетных учреждений не должны 
превышать объем, установленный в доведенных до них лимитах и утвержденных им сметах доходов и 
расходов (п. 1 ст. 225, п. 4 ст. 226, ст. 227 Бюджетного кодекса). При превышении этих объемов орган, ис�
полняющий соответствующий бюджет, может отказаться подтвердить их, что в свою очередь может 
повлечь отказ в их оплате за счет бюджетных средств, а в силу предусмотренного ст. 239 Бюджетного 
кодекса правила об «иммунитете бюджетов» весьма затруднительным станет и применение субсидиарной 
ответственности за счет бюджетных средств собственника�учредителя. При этом  все иное имущество 
учреждений забронировано от взыскания кредиторов. В результате кредиторы учреждений, чтобы не 
оказаться в тяжелом положении, должны всякий раз удостоверяться в отсутствии превышения указанных 
объемов расходов у своих контрагентов, что делает последних весьма ненадежными участниками 
имущественного оборота.   

 



5. Право учреждения на самостоятельное распоряжение 
полученными доходами 
 
Особенностью правового положения учреждения как финансируемой собственником некоммерческой 

организации является возможность осуществления им «приносящей доходы» (т.е. по сути пред�
принимательской) деятельности в соответствии с учредительными документами, т.е. с закрепленным в 
них разрешением собственника. Полученные от ведения этой деятельности доходы и приобретенное за их 
счет имущество поступают в самостоятельное распоряжение учреждения и учитываются им на отдельном 
балансе (п. 2 ст. 298 ГК)1. В связи с этим возникло мнение о том, что такое «самостоятельное 
распоряжение» является особым вещным правом, существующим наряду с правами оперативного 
управления и хозяйственного ведения2. 

Таким образом, имущество учреждения должно разделяться на две части с различным правовым 
режимом: одна часть, полученная им непосредственно от собственника, находится у него на праве 
оперативного управления, а другая часть, «заработанная» самим учреждением и учитываемая на отдельном 
балансе, поступает в его «самостоятельное распоряжение». Сама по себе такая ситуация «раздвоения 
имущественного режима» невозможна для обычного юридического лица, все имущество которого как 
единый комплекс составляет объект права его собственности и учитывается в его едином бухгалтерском 
балансе.  

Появление данного правила закона для учреждений�несобственников было вызвано недостатками 
финансирования их необходимых потребностей публичными собственниками. Это положение обусловило 
необходимость более широкого участия таких некоммерческих организаций в имущественном обороте в 
роли, весьма близкой к роли унитарных предприятий. Мало того, публично�правовые образования прямо 
содействовали своим бюджетным учреждениям в постоянном выходе за рамки деятельности, соответст�
вующей целям их создания (к оказанию разного рода платных услуг, сдаче в аренду полученного от 
учредителя имущества и т.д.). По мере получения и самостоятельного использования учреждениями все 
более значительных «внебюджетных» доходов публичные собственники�учредители стали рассматривать 
их как дополнительный источник финансирования деятельности своих учреждений, который должен 
находиться под их полным контролем.  

В результате были установлены правила, согласно которым все доходы бюджетного учреждения, 
включая и его доходы от предпринимательской и иных видов деятельности, должны отражаться в его 
единой смете доходов и расходов (п. 3 ст. 161 Бюджетного кодекса), а средства от предпринимательской 
деятельности и использования государственного имущества учреждения подлежат зачислению на его 
единый лицевой счет в территориальном органе федерального казначейства (п. 4 ст. 254 Бюджетного 
кодекса). Это исключило предусмотренный ГК раздельный учет таких средств, а главное — дало воз�
можность обязывать государственные и муниципальные учреждения платить по своим долгам, например 
перед энергоснабжающими организациями, даже при отсутствии или недостатке предусмотренного для 
этих целей бюджетного финансирования, не привлекая при этом к субсидиарной ответственности своего 
учредителя — публичного собственника (ср. п. 6 ст. 254 Бюджетного кодекса). Вытекающая из правила п. 2 
ст. 120 ГК субсидиарная ответственность собственника имущества учреждения по любым, в том числе и 
«внебюджетным» обязательствам последнего парализуется нормами Бюджетного кодекса.   

Следствием этого стала фактическая ликвидация «права самостоятельного распоряжения» 
указанными доходами1, что одновременно лишило практического значения и вопрос о его 
самостоятельности, по крайней мере для бюджетных учреждений. Вместе с тем такое положение вновь 
показывает бесперспективность и даже опасность для участников имущественного оборота создания 
новых искусственных ограниченных вещных прав, не соответствующих условиям нормального рыночного 
правопорядка.  

Более оправданным поэтому представляется рассмотрение «права самостоятельного распоряжения» в 
качестве разновидности одного из уже имеющихся прав такого типа: «суженного» права хозяйственного 
ведения (как это уже имело место в п. 2 ст. 48 Основ гражданского законодательства 1991 г.) или 
«расширенного» права оперативного управления (к чему склоняется арбитражно�судебная практика), но 
не в качестве особого, самостоятельного вещного права.  

Первый из этих подходов практически означает, что данным имуществом учреждение самостоятельно 
отвечает по долгам, возникшим в связи с его участием в предпринимательской деятельности, при отсут�
ствии субсидиарной ответственности учредителя�собственника. При этом объектом взыскания его 
кредиторов может стать любое имущество, полученное им от участия в указанной деятельности (а не только 
денежные средства). Тогда обособление такого имущества на отдельном балансе в соответствии с 



требованиями п. 2 ст. 298 ГК приобретает гражданско�правовой, а не только учетно�фискальный смысл2. 
При втором подходе субсидиарная ответственность учредителя распространяется на все случаи участия уч�
реждения в гражданском обороте, но бухгалтерское обособление самостоятельно полученного 
учреждением имущества утрачивает гражданско�правовое значение, а объектом взыскания кредиторов 
остаются только денежные средства учреждения (хотя и не только полученные по смете) (п. 2 ст. 120 ГК).  

 
 

Дополнительная литература  

Копылов А.В. Вещные права на землю. М., 2000. 

Кряжевских К.П. Право оперативного управления и право хозяйственного ведения государственным имуществом. 
СПб., 2004.  

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (Серия «Классика российской цивилистики»). М., 1998. 

Суханов Е. А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник Московского университета. Сер. № 11. Право. 
2002. № 4. 

Толстой Ю.К. Собственность и оперативное управление // Проблемы гражданского права. Л., 1987. 

Хохлов С.А. Право собственности и другие вещные права // Вестник ВАС РФ. 1995. № 8. 

 
1 Ср., например, абз. 3 п. 2 ст. 335 ГК, говорящий об аренде как «праве на чужую вещь». Это обстоятельство дало повод для 

объявления вещным правом любого титульного владения (Гражданское право. Часть первая. Учебник для вузов / Под ред. �
Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М., 1998. С. 297 (автор главы — В.А. Плетнев), с чем, разумеется, невозможно 
согласиться: при таком подходе «вещным» становится всякое гражданское право, прямо или косвенно имеющее объектом вещь, в 
результате чего необоснованно смешиваются вещные и обязательственные отношения.      

1 Даже «неполная собственность», т.е. право собственности, обремененное вещными правами, как отмечал В.М. Хвостов, «не 
теряет своего значения общего господства над вещью, в сравнении с которым все другие права на ту же вещь установляют только 
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свидетельством невозможности сведения права собственности к сумме отдельных правомочий (см.: Хвостов В.М. Система римского 
права. Учебник. М., 1996. С. 225).  

2 Именно поэтому осуществленная в нашей стране при прежнем общественном строе национализация земли повлекла за собой в 
области гражданского права ликвидацию из�за ненадобности понятий не только недвижимого имущества, но и ограниченных 
вещных прав, что самым отрицательным образом сказалось на их изучении.    

1 Подробнее о юридической природе владения см. § 1 гл. 18 настоящего тома учебника. Поэтому нельзя согласиться с 
попытками отнесения фактического владения к ограниченным вещным правам (Гражданское право. Часть первая. Учебник для 
вузов / Под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. С. 299 (автор главы — В.А. Плетнев); Гражданское право. Часть 
первая. Учебник / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 1997. С. 249 (автор главы — А.И. Масляев).  

1 В некоторых европейских правопорядках ограниченные вещные права и называются поэтому «вещными обременениями». Так, 
в абз. 1 § 151n Гражданского кодекса Чехии 1964 г. в редакции 1998 г. «vмcnб bшemena» рассматриваются в качестве ограничений прав 
собственника недвижимой вещи, на которого в данном случае возлагается «обязанность к выгоде кого�либо нечто претерпевать, от 
чего�либо воздерживаться или что�либо делать».     

1 Что затем и дает основания для необоснованного вывода о возможности создания по соглашению сторон договора «новых 
вещных прав», неизвестных закону. Такое мнение высказано, в частности, Г.А. Гаджиевым (Гаджиев Г.А., Пепеляев С.Г. 
Предприниматель — налогоплательщик — государство. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации. 
Учебное пособие. М., 1998. С. 115) и В.А. Плетневым (Гражданское право. Часть первая. Учебник для вузов / Под ред. 
Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. С. 297).     

1 См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. С. 210.     
2 См.: Baur F. Lehrbuch des Sachenrechts. 16. Aufl. Mьnchen, 1992. S. 3–4; Wolf M. Sachenrecht. 16. Aufl. Mьnchen, 2000. S. 11; Koziol 
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2003. S. 17.   

4 Напротив, залог движимых вещей, не отвечающий требованиям «принципа публичности», теряет и свойства вещного права 
(см.: Чжу Наньпин. Залог движимых вещей по законодательству России и Китая (сравнительно�правовой анализ). М., 2004. С. 65 и 
сл.).  

1 См.: Покровский И.А. Указ. соч.  С. 207–208. Примечательно, что аналогичная по сути классификация ограниченных вещных 
прав проводится и в современном германском праве, где выделяют: 1) Nutzungsrechte — права пользования чужой вещью (сервитуты, 
узуфрукт, право застройки); 2) Verwertungsrechte — «права реализации» чужой вещи (залог и «вещные обременения» рентного типа); 
3) Erwerbsrechte — права приобретения чужой вещи (преимущественное право покупки и некоторые сервитуты) — см.: Baur F. A. a. 



O., S. 19–21; Wolf M. A. a. O., S. 4. Данное обстоятельство не случайно и свидетельствует об общности исходных положений теории 
ограниченных вещных прав.  

1 Таковым оно было ранее (см., например: Покровский И.А. Указ. соч.  С. 208) и является сейчас в ряде европейских 
правопорядков (ср. § 1094–1097 Германского гражданского уложения; § 1073 австрийского Общего гражданского уложения; ст. 256 
Закона о вещном праве Эстонии 1993 г.).  

2 Что давно известно развитым правопорядкам в виде «земельных» или «вещных обременений» (§ 1105–1112 и 1191–1203 
Германского гражданского уложения; ст. 782–792 Швейцарского гражданского кодекса; § 530 австрийского Общего гражданского 
уложения и § 12 Федерального закона Австрии от 2 февраля 1955 г. «О поземельных книгах»), а теперь  закреплено (в качестве 
особого вещного права «реальных обременений») в современных законах ряда прибалтийских и балканских государств (см., 
например, ст. 229 Закона о вещном праве Эстонии 1993 г.; ст. 246 Закона о собственности и других вещных правах Хорватии 1996 г.; 
ст. 236 Закона о собственности и других вещных правах Македонии 2001 г.). Подробнее о договоре ренты см. § 3 гл. 44 т. III 
настоящего учебника.  

1 См.: Суханов Е.А. Понятие и виды ограниченных вещных прав // Вестник Московского университета. Право. 2002. № 4. С. 33–
34. В литературе имеются и другие предложения по расширению данного перечня, в частности, путем установления «права 
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2 Правда, лесной сервитут рассматривается здесь лишь как ограничение прав пользователей участков лесного фонда «в пользу 
иных заинтересованных лиц» на основании договоров, актов органов публичной власти и судебных решений, что следует считать 
очередной неудачной законодательной формулировкой (которыми при определении сервитутов и других имущественных прав, к 
сожалению, изобилует наше природоресурсное законодательство).   

1 См. ст. 27 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 12�ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
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комментария — Ю.В. Тимонина).  

1 Закрепленная в них попытка свести титулы на землю к правам собственности и аренды противоречит объективной тенденции 
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Koziol H., Welser R. A. a. O. S. 387–388).    

1 См. § 1030 и 1068 Германского гражданского уложения; ч. 1 ст. 745 Швейцарского гражданского кодекса; § 509 австрийского 
Общего гражданского уложения.  

1 Такое мнение впервые было высказано Ю.К. Толстым (Гражданское право. Часть первая. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, 
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римского права.  С. 329 и сл. Примечательно, что еще в ГК РСФСР 1922 г. правила о залоге находились в разделе «Вещное право» и 
лишь ГК РСФСР 1964 г., не знавший категории вещных прав, стал рассматривать залог исключительно как способ обеспечения 
надлежащего исполнения обязательств. Вместе с тем уже ГК РСФСР 1922 г. допускал в качестве предмета залога вещи, определенные 
родовыми признаками (ст. 93), а также «долговые требования» и право застройки (ст. 87), хотя эти виды имущества и не могут быть 
объектами вещных прав. 

 
1 Это было сделано в форме «оборотной ипотеки», свободно отчуждаемой залогодержателем третьему лицу, и залоговых 

свидетельств, ставших ценными бумагами («вещными векселями»), заключавшими в себе право на получение периодических 
платежей. Подробнее см.: Синайский В.И. Русское гражданское право (Серия «Классика российской цивилистики»). М., 2000. С. 
261–262; Покровский И.А. Указ. соч.  С. 213–219; Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве (Серия «Классика российской 
цивилистики»). М., 1999. С. 147–169.      



2 Единственной, хотя пока и не очень удачной попыткой изменения ситуации стало принятие Федерального закона от 11 ноября 
2003 г. № 152�ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. II). Ст.  4448. Подробнее о залоге см. гл. 37 т. III 
настоящего учебника.  

3 См. особенно: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. 2�е изд. М., 1999. 
С. 501–504.  

1 Оно прямо отнесено к ограниченным вещным правам в ст. 895 Швейцарского гражданского кодекса и в § 151s–151v 
Гражданского кодекса Чехии, хотя в гражданских кодексах Квебека и Нидерландов рассматривается в качестве способа обеспечения 
надлежащего исполнения обязательств, а в § 1000 Германского гражданского уложения — как возможное возражение законного 
владельца против виндикационного иска собственника. Подробнее об этом праве см.: Сарбаш С.В. Право удержания как способ 
обеспечения исполнения обязательств. М., 1998. С. 177–182.  

1 См.: Дозорцев В.А. Принципиальные черты права собственности в Граждан�ском кодексе // Гражданский кодекс России. 
Проблемы. Теория. Практика / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. С. 243. Не случайно такой способ осуществления права 
собственности, как создание специально для этого самостоятельных юридических лиц, стал основанием для вывода о 
корпоративной, а не вещной природе прав хозяйственного ведения и оперативного управления (см.: Козлова Н.В. Правосубъектность 
юридического лица по российскому гражданскому праву. Автореферат дисс. … докт. юрид. наук. М., 2004. С. 14).      

1 Подробнее о гражданско�правовом режиме имущественных комплексов как объектов вещных прав см. § 1 гл. 18 настоящего 
тома учебника.   

1 Об искусственности этих организационно�правовых форм и ее причинах подробнее см. § 5 гл. 8 т. I настоящего учебника. 
Поэтому законодательные попытки признать права хозяйственного ведения или оперативного управления за другими видами 
юридических лиц (акционерными обществами, профсоюзами и т.д.) следует считать некорректными и противоречащими самой 
основе этих институтов (см.: Дозорцев В.А. Указ. соч. С. 255–257). Такую же позицию занимает и судебно�арбитражная практика — 
см. п. 13 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».        

1 Отдельные попытки объявления таких юридических лиц собственниками той или иной части их имущества (содержавшиеся, 
например, в ранее действовавшем законодательстве об образовании) в действительности не имели под собой ни юридических, ни 
логических оснований и потому вполне обоснованно не воспринимались правоприменительной практикой. 

1 См. также абз. 4 п. 1 ст. 2 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161�ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746 (далее — Закон о предприятиях).  

1 Согласно п. 5 ст. 6 Федерального закона от 30 ноября 1994 г. № 52�ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» режим имущества казенного предприятия распространялся также на имущество индивидуальных 
частных предприятий, предприятий, принадлежащих общественным и религиозным организациям и другим частным 
собственникам, сохранявшимся в этой организационно�правовой форме после введения в действие части первой ГК. 

1 См. п. 6 ст. 39 Закона РФ от 10 июля 1992 г. № 3266�1 «Об образовании» в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. 
№ 122�ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 150; 2004. № 35. Ст. 3607 (далее — Закон об образовании).   

1 Столь ограниченный характер прав казенного предприятия позволил даже охарактеризовать его как «хозяйствующее 
учреждение» (п. 1.1. Типового устава казенного завода (казенной фабрики, казенного хозяйства), созданного на базе 
ликвидированного федерального государственного предприятия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 22 августа 
1994 г. № 908 // СЗ РФ. 1994. № 17. Ст. 1982).   

2 Согласно п. 11 ст. 39 Закона об образовании государственным и муниципальным образовательным учреждениям разрешено 
самостоятельно сдавать в аренду имеющееся у них имущество.  

1 Согласно абз. 2 п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса бюджетное учреждение «самостоятельно в расходовании средств, полученных 
за счет внебюджетных источников», но не в использовании приобретенного за их счет имущества (ср. также п. 7 ст. 39 Закона об 
образовании).   

2 Впервые оно было высказано Ю.К. Толстым (см.: Гражданское право. Ч. 1. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П.  Сергеева. 
С. 288, 357) и затем широко поддержано в учебной литературе: Гражданское право. Часть первая / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. 
Масляева. С. 249 (автор главы — А.И. Масляев); Гражданское право. Часть первая / Под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. 
Плетнева. С. 299 (автор главы — В.А. Плетнев); Гражданское право России. Часть первая. Учебник / Под ред. З.И. Цыбуленко. С. 329 
(автор главы — Н.П.  Антипов).   

1 См., например: Селюков А.Д. Внебюджетные доходы бюджетного учреждения // Законодательство. 2002. № 6. С. 53–54. 
Подробнее о практике применения соответствующих норм см.: Кряжевских К.П. Право оперативного управления и право 
хозяйственного ведения государственным имуществом. СПб., 2004. С. 271 и сл.   

2 К тому же такое имущество не может быть изъято собственником, даже если оно является излишним для учреждения или 
используется им не по назначению (п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8).     

 



Глава 24. Защита вещных прав  
 

§ 1. Понятие и гражданско�правовые способы 
защиты вещных прав  

 

1. Понятие защиты вещных прав  
 
Охрана экономических отношений собственности как материальной основы любого общественного 

строя составляет важнейшую задачу всякого правопорядка. Такая охрана осуществляется поэтому в той 
или иной форме практически всеми отраслями права. Так, публично#правовые отрасли закрепляют общие 
принципы регулирования отношений собственности (конституционное право), устанавливают различные 
меры ответственности за противоправное посягательство на чужое имущество (административное и 
уголовное право) и определяют порядок их применения (процессуальное право). Это же касается и 
частноправовых отраслей. Трудовое право регулирует, например, материальную ответственность 
работников за причиненный ими ущерб имуществу работодателя, а семейное право в известном объеме 
регламентирует отношения принадлежности имущества супругов. 

Свои особые формы охраны данных отношений предусматривает и гражданское право. Но при охране 
отношений собственности различные нормы и институты гражданского права играют неодинаковую роль. 
Одни из них охраняют отношения собственности путем их признания, тем самым распространяя на них 
защиту гражданского закона. Таковы, например, нормы об отсутствии ограничений количества и 
стоимости имущества, находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц, или нормы о 
признании собственниками своего имущества хозяйственных обществ и товариществ, неизвестных 
предшествующему правопорядку. Другие правила обеспечивают необходимые условия для реализации 
вещных прав и в этом смысле тоже важны для их охраны (например, правила о государственной 
регистрации прав на недвижимость). Наконец, третьи устанавливают неблагоприятные последствия для 
нарушителей вещных прав, т.е. непосредственно защищают их от противоправных посягательств. 

На этом основано различие понятий охрана прав (в том числе вещных) и защита прав1. Гражданско#
правовая охрана права собственности и иных вещных прав осуществляется, по сути, с помощью всей 
совокупности гражданско#правовых норм, обеспечивающих нормальное и беспрепятственное развитие 
рассматриваемых отношений. 

 
Гражданско�правовая защита права собственности и иных вещных прав — более узкое понятие, 

применяемое только к случаям их нарушения. Она представляет собой совокупность гражданско�правовых 
способов (мер), которые применяются к нарушителям отношений, оформляемых с помощью вещных прав. 

 
Защита права собственности и иных вещных прав является, таким образом, составной частью более 

широкого понятия защиты гражданских прав, а к числу гражданско#правовых способов такой защиты 
могут быть отнесены как специальные (прежде всего вещно#правовые), так и общие способы (меры) 
защиты гражданских прав. В частности, и здесь речь может идти о самозащите вещных прав (ст. 14 ГК), о 
неприменении судом противоречащего закону акта государственного органа или органа местного самоуп#
равления (ст. 12 ГК), нарушающего вещные права, и др.2  

 

2. Виды гражданско�правовых способов защиты вещных прав  
 
В зависимости от характера нарушения вещных прав и содержания предоставляемой защиты в 

гражданском праве используются различные способы, юридически обеспечивающие соблюдение 
интересов собственника или субъекта иного вещного права. При непосредственном нарушении права 
собственности или ограниченного вещного права (например, при похищении или ином незаконном 
изъятии имущества) используются вещно�правовые способы защиты. Их особенности обусловлены 
абсолютным характером защищаемых прав, поскольку сами эти меры направлены на защиту интересов 
субъектов вещных прав от непосредственного неправомерного воздействия со стороны любых третьих 
лиц. В связи с этим вещно#правовая защита осуществляется с помощью абсолютных исков, т.е. исков, 
которые могут быть предъявлены к любым нарушившим вещное право лицам.  

Гражданский закон традиционно закрепляет два классических вещно#правовых иска, известных еще 



римскому праву и служащих защите права собственности и иных вещных прав:  
• виндикационный (об истребовании имущества из чужого незаконного владения); 
• негаторный (об устранении препятствий в пользовании имуществом, не связанных с лишением владения 

вещью). 
В обоих случаях речь идет о таких способах защиты, которые призваны защитить право на 

сохраняющуюся в натуре индивидуально определенную вещь, которая только и может быть объектом 
вещного права. В случае ее утраты или невозможности возвращения собственнику речь может идти лишь о 
компенсации причиненных убытков, относящейся уже к числу обязательственных, а не вещных способов 
защиты. Поэтому и вещно#правовые способы защиты, как и защищаемые с их помощью вещные права, 
всегда имеют своим объектом только индивидуально определенные вещи, но не иное имущество. 

Вещные права могут быть нарушены и косвенным образом, как последствия нарушения иных, чаще 
всего обязательственных прав. Например, лицо, которому собственник передал свою вещь по договору 
аренды или хранения, отказывается вернуть ее собственнику либо возвращает с повреждениями. Здесь 
речь должна идти о применении обязательственных способов защиты имущественных прав. Они 
специально рассчитаны на случаи, когда собственник связан с правонарушителем обязательственными, 
чаще всего договорными отношениями, и потому применяются к неисправному контрагенту по договору, 
учитывая конкретные особенности взаимосвязей сторон. Обязательственно#правовые способы защиты 
носят, следовательно, относительный характер и могут иметь объектом любое имущество, включая как 
вещи, причем определенные не только индивидуальными, но и родовыми признаками (например, 
подлежащие передаче приобретателю товары), так и различные права (например, безналичные деньги или 
«бездокументарные ценные бумаги», права пользования и т.д.). К числу таких способов защиты вещных 
прав относятся иски, вытекающие как из договорных и иных обязательств, так и направленные на 
признание недействительными сделок, нарушающих вещные права (или на применение последствий их 
недействительности). Условия предъявления и удовлетворения этих исков рассматриваются за рамками 
вещного права.    

 

3. Иски о защите вещных прав от неправомерных действий 
публичной власти 
 
Самостоятельную группу гражданско#правовых способов защиты вещных прав, прежде всего — права 

собственности, составляют иски к публичной власти, т.е. требования, предъявляемые к государственным 
органам (или органам местного самоуправления). Наличие у таких органов властных полномочий 
исключает возможность предъявления к ним традиционных вещно#правовых или обязательственно#
правовых исков в тех случаях, когда они действуют не в качестве равноправных участников имущественного 
оборота (ср. п. 1 ст. 124 ГК). При этом публичная власть может нарушать или ущемлять вещные права 
частных лиц как неправомерными, так и правомерными действиями, что также требует особых способов 
защиты. 

Для защиты от неправомерных действий публичной власти, нарушающих вещные права частных лиц, 
используется два вида исков. 

Во#первых, закон допускает требование о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам в 
результате незаконных действий (или бездействия) государственных органов, органов местного 
самоуправления или их должностных лиц, в том числе путем издания как нормативного, так и ненор#
мативного акта, не соответствующего закону или иному правовому акту (ст.  16 ГК)1. Если такие действия 
или акты нарушают вещные права, данный общий способ защиты гражданских прав можно рассматривать 
и как способ защиты права собственности или ограниченных вещных прав.  

Такие иски предъявляются, например, к налоговым и таможенным органам в случаях 
необоснованного обращения взыскания на имущество частных владельцев. Разумеется, сами налоговые 
или таможенные отношения являются публично#правовыми, но требования (иски) в защиту имуществен#
ных прав, нарушенных деятельностью в сфере публичного управления, — гражданско#правовые. Поэтому 
на них распространяют действие общие нормы гражданского права, например об объеме возмещаемых 
убытков (ст. 15 ГК). Необоснованное вмешательство публичной власти в имущественную сферу во многих 
случаях ведет к нарушению именно вещных прав, а потому требует особых способов защиты. Не случайно 
правила об исках к публичной власти впервые появились в законах о собственности. 

Во#вторых, с аналогичной целью может использоваться требование о признании недействительным 
ненормативного акта государственного или муниципального органа, не соответствующего закону или 
иным правовым актам (ст. 13 ГК)1  и нарушающего вещное право или незаконно ограничивающего 



возможности его осуществления. Таковыми, например, были требования государственных и муниципаль#
ных предприятий и учреждений к комитетам по управлению имуществом о признании 
недействительными их актов об изъятии отдель#ных объектов недвижимости (зданий, строений и т.п.), 
находящихся у них на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (ср. п. 2 ст. 295 и п. 2 
ст. 296 ГК). 

К числу исков по защите вещных прав частных лиц от неправомерных действий публичной власти 
может быть отнесен также иск об освобождении имущества от ареста, когда он предъявляется к 
государству (в лице финансового органа) в связи с предстоящей конфискацией имущества осужденного 
(обвиняемого, подозреваемого) по приговору суда. Требование об освобождении имущества из�под ареста 
(об исключении имущества из описи) является иском, используемым для защиты права собственности и в 
некоторых других случаях.  

Арест имущества, т.е. его опись и запрет им распоряжаться (а в необходимых случаях — изъятие 
имущества у владельца и передача его на хранение), допускается процессуальным законом в качестве 
меры, обеспечивающей исполнение судебного решения (в том числе еще на стадии предъявления иска) 
или приговора о конфискации имущества (п. 1 ст. 140 Гражданского процессуального кодекса; п. 1 ст. 91 
Арбитражного процессуального кодекса; п. 1 ст. 111 и ст. 115 Уголовно#процессуального кодекса).  

Иногда в опись ошибочно включаются вещи, принадлежащие другим лицам, что и становится 
основанием для требования об их исключении из такой описи (освобождении от ареста). Во многих 
случаях речь идет о требовании супруга об исключении из описи имущества, составляющего его долю в 
общем супружеском имуществе, или лично ему принадлежащих вещей.  

Собственник, имущество которого ошибочно включено в опись, вправе предъявить требование об 
освобождении этого имущества от ареста к должнику, у которого описано имущество, и одновременно — к 
кредиторам (взыскателям), в интересах которых наложен арест на имущество1. Если имущество арестовано 
в связи с его предполагаемой конфискацией, ответчиками по иску становятся осужденный (подозреваемый, 
обвиняемый) и государство в лице финансового органа.  

Объектом данного требования всегда является спорное имущество в натуре, т.е. индивидуально 
определенные вещи, что сближает этот иск с вещно#правовыми требованиями. Поэтому иногда его не#
обоснованно отождествляют с виндикационным или негаторным иском2. Между тем в действительности 
он сводится к требованию о признании права собственности истца на незаконно включенное в опись и 
арестованное имущество. Не исключено предъявление такого иска и в защиту имущественных интересов 
субъектов прав хозяйственного ведения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владения 
и некоторых других ограниченных вещных прав. Поэтому его следует рассматривать в качестве 
разновидности иска о признании права (ст. 12 ГК) — самостоятельного способа защиты гражданских, в том 
числе вещных прав.  

Кроме того, согласно п. 1 ст. 91 АПК; п. 7 ст. 115 и ст. 116 УПК арест в обеспечение соответствующих 
требований может быть также наложен на находящиеся на банковском счете безналичные денежные 
средства или на ценные бумаги, включая бездокументарные. В этом случае требование (иск) о снятии 
ареста также имеет объектом конкретное имущество (имущественное право), хотя и не являющееся 
индивидуально определенной вещью, а его содержание составляет именно требование о признании дан#
ного обязательственного права истца на соответствующее имущество. 

Правомерные действия публичной власти, влекущие ущемление интересов частных собственников или 
субъектов иных вещных прав, также требуют установления специальных мер защиты последних. Так, пре#
кращение права собственности на имущество частных лиц возможно в связи с его национализацией в 
соответствии с федеральным законом (абз. 3 п. 2 ст. 235 ГК), что само по себе является правомерным 
действием. В этой ситуации собственник обязан подчиниться закону и не вправе требовать возврата своего 
имущества, но может требовать полной компенсации — взыскания убытков, включающих и не полученные 
им доходы, и стоимость утраченного им имущества (ст. 306 ГК)1. Это право, однако, принадлежит только 
собственнику, но не субъекту иного (ограниченного) вещного права. Такое же право предоставляется 
собственнику земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд по 
решению органов исполнительной власти (ср. ст. 279–282 ГК; п. 2 ст. 55 и ст. 57 ЗК). Аналогичная 
ситуация может сложиться и в случае реквизиции имущества в общественных (публичных) интересах (ст. 
242 ГК), и в некоторых других ситуациях принудительного изъятия вещи у собственника2.  

 

4. Проблема «конкуренции исков» при защите вещных прав 
 
В конкретных ситуациях нарушения прав собственника или субъекта иного вещного права возникает 



вопрос о том, к какой из возможных разновидностей гражданско#правовой защиты вправе прибегнуть 
потерпевшее от правонарушения лицо. Этот вопрос главным образом касается различий в основаниях и 
условиях применения вещно#правовых и обязательственных способов такой защиты. Ведь наше 
гражданское  законодательство не предоставляет возможности выбора вида иска и тем самым не допускает 
так называемой конкуренции исков, свойственной англо#американскому, а не конти# 
нентальному европейскому правопорядку1.  

Поэтому при наличии договорных или иных обязательственных отношений между нарушителем и 
потерпевшим последним и должны предъявляться специальные, обязательственные, а не вещно#правовые 
требования в защиту своих прав2 именно потому, что между участниками спора существуют от#
носительные, а не абсолютные правоотношения. Так, при возврате кредита, обеспеченного залогом вещи, 
основанием требования залогодателя о передаче ему предмета залога является надлежащее исполнение им 
кредитного обязательства (ст. 352 ГК), а не нарушение залогодержателем его права собственности на 
данную вещь. 

Вещно#правовые иски не могут быть использованы потерпевшим и при отсутствии индивидуально 
определенной вещи как предмета спора (например, в случае утраты или недостачи конкретного груза по 
вине его перевозчика), ибо вещные отношения по поводу данной вещи в этом случае прекращаются.  

Если же имущественные права участников обязательства нарушены третьими лицами, не 
участвующими в обязательстве (например, таким лицом похищена или незаконно изъята вещь, 
являвшаяся предметом договора аренды или хранения), то иск об их защите (в данном случае — об 
истребовании конкретной вещи) будет носить вещный характер.   

Поэтому в тех случаях, когда ограниченные вещные права возникают по договору с собственником 
вещи (например, при установлении сервитута или прав залогодержателя), они защищаются их субъектами 
в отношении всех других лиц с помощью вещно#правовых (абсолютных), а не обязательственных исков, 
ибо сами эти права носят абсолютный, а не относительный характер. Собственник же вещи в такой 
ситуации связан с субъектом ограниченного вещного права обязательствами, возникшими из договора, и 
потому во взаимоотношениях с последним не может прибегать к вещно#правовым способам защиты своих 
интересов.  

Для защиты своих имущественных интересов собственник или субъект иного вещного права может 
также использовать требование о признании недействительной сделки по отчуждению принадлежавшей 
ему вещи (если речь идет об оспоримой сделке) либо о применении последствий недействительности 
сделки (если речь идет о совершении ничтожной сделки). В обоих случаях общим последствием 
совершения недействительной сделки станет реституция, заключающаяся, в частности, в возврате 
конкретной вещи (предмета сделки) первоначальному владельцу (п. 2 ст. 167 ГК).  

Очевидно, что если дело касается сделки, совершенной самим собственником, то его отношения с 
контрагентом носят договорный (обязательственный) характер, что предопределяет и возможные способы 
защиты его прав. Но если контрагент собственника по недействительной сделке произвел затем 
отчуждение полученной от собственника вещи третьему лицу, то в отношениях с таким новым 
приобретателем бывший собственник может использовать только вещно#правовые способы защиты, ибо 
они не состояли в договорных (обязательственных) отношениях друг с другом.       

Однако в ряде случаев бывшие собственники, получив отказ в удовлетворении своих вещно#правовых 
требований о возврате им имущества, находящегося у новых владельцев, которые приобрели его в 
результате сделок,  оспаривают сами эти сделки, ссылаясь на недействительность первой из «цепочки» 
таких сделок (заключенной с их участием в качестве отчуждателей спорной вещи). Ведь поскольку первая 
из общей «цепочки» сделка признана недействительной, лишаются законных оснований и все остальные 
сделки по отчуждению данной вещи, что также влечет их недействительность и последовательное 
применение реституции, а ее конечным результатом должно стать возвращение вещи первоначальному 
владельцу. Такое последствие по своему содержанию аналогично последствиям виндикации — вещно#
правового иска об истребовании вещи, предусмотренного ст. 302 ГК.  

В связи с этим в правоприменительной практике возник вопрос о соотношении виндикации и 
реституции как способов защиты имущественных прав, прежде всего нарушенного права собственности. 
Развернувшийся по этому поводу спор был разрешен Конституционным Судом РФ, который вполне 
обоснованно указал, что в рассмотренной выше ситуации происходит недопустимое смешение различных 
способов защиты прав собственника: он заявляет обязательственное по сути требование (о реституции 
вещи) на основании признания недействительной сделки или сделок, совершенных без его участия 
третьими лицами, тогда как в этих целях ему предоставлен виндикационный (вещно#правовой) иск1.     

Таким образом, требования (иски) о реституции и о виндикации конкретной вещи имеют не только 



различную (обязательственную и вещно#правовую) юридическую природу, но и различный субъектный 
состав (стороны сделки в первом случае и собственник с незаконным владельцем — во втором), 
различный предмет доказывания (недействительность сделки или наличие вещного права) и даже 
различные предметы (реституция, в отличие от виндикации, допускает денежную компенсацию) и 
давностные сроки (ср. ст. 181 и 196 ГК). Все это является прямым следствием различия в правовом режиме 
вещных и обязательственных прав.     

Наконец, необходимо отметить и различия в самой вещно#правовой защите прав на движимые и 
недвижимые вещи. Ведь имущественные права в отношении недвижимости возникают, изменяются и 
прекращаются только в момент их государственной регистрации, т.е. внесения соответствующей 
правоустанавливающей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимость. Следовательно, 
спор о наличии или отсутствии вещного права на такой объект всегда сводится к спору о правильности 
указанной записи, т.е. должен разрешаться путем заявления иска о признании права, а не о виндикации или 
реституции недвижимости. Поэтому в отношении объектов недвижимости проблема конкуренции исков 
утрачивает практическое значение.   

 
 

§ 2. Вещно�правовые иски  
 
1. Понятие и условия виндикационного иска  

 
Этот иск представляет собой один из наиболее распространенных способов защиты вещных прав. Он 

был известен еще римскому частному праву, где считался главным иском для защиты права 
собственности. Его название происходит от лат. vim dicere — «объявляю о применении силы» (т. е. 
истребую вещь принудительно). Виндикационный иск установлен на случай незаконного выбытия 
(утраты) вещи из фактического владения собственника и заключается в принудительном истребовании 
собственником своего имущества из чужого незаконного владения.  

Виндикационный иск — иск не владеющего вещью собственника к незаконно владеющему ею несобствен�
нику. 

Субъектом права на виндикацию является собственник или иной титульный, т.е. законный владелец, 
например субъект права хозяйственного ведения. Предъявляя данный иск, он должен доказать свое право 
на истребуемое имущество, т.е. его юридический титул. Такое доказывание облегчается в случаях, когда 
речь идет о недвижимом имуществе, права на которое подлежат государственной регистрации1. 

Субъектом обязанности (ответчиком по иску) здесь является незаконный владелец, фактически 
обладающий вещью на момент предъявления требования. Если к этому моменту вещи у ответчика не 
окажется, то виндикационный иск не будет удовлетворен, ибо исчез сам предмет виндикации1. Можно, 
однако, предъявить к такому лицу иск о возмещении причиненных им собственнику убытков (ст. 15 и 
1064 ГК). 

Объектом виндикации во всех без исключения случаях является индивидуально определенная вещь, 
сохранившаяся в натуре. Поэтому невозможно удовлетворить иск об истребовании вещей, определенных 
родовыми признаками, например партии однородных товаров, поскольку они могут просто смешаться с 
другими однородными объектами, принадлежащими тому же владельцу. Иногда заявляются иски об 
истребовании из чужого незаконного владения определенного количества «бездокументарных ценных 
бумаг», например акций, которые не только могут перемешаться с имеющимися у владельца другими 
аналогичными акциями, но и вообще являются не вещами, а правами, защищаемыми с помощью 
обязательственных исков о взыскании убытков либо исков о признании таких прав. В обоих этих случаях 
речь идет о таких видах имущества, которые не могут быть объектом вещных прав, а потому и лишены 
вещно#правовой защиты.  

Не могут быть удовлетворены и виндикационные требования в отношении индивидуально 
определенных вещей, не сохранившихся в натуре (например, в случае, когда спорное строение капитально 
перестроено, а не просто отремонтировано фактическим владельцем и по сути стало новой недвижимой 
вещью). Ведь содержание виндикационного иска — требование возврата конкретной вещи, а не ее замены 
другой вещью или вещами того же рода и качества.  

 

2. Ограничения виндикации у добросовестного владельца вещи 
 



При наличии названных условий собственник вправе истребовать свою вещь, обнаруженную им у 
непосредственного нарушителя. Но дело осложняется в тех практически наиболее значимых случаях, 
когда выбывшая из владения собственника вещь впоследствии обнаруживается у иного владельца, ко#
торый сам приобрел ее у третьих лиц. Например, в период расторжения брака между супругами бывший 
муж без согласия жены продал через комиссионный магазин автомобиль, являвшийся объектом их 
совместной собственности. Предъявленное бывшей женой требование о возврате автомобиля новый вла#
делец, понесший к тому же расходы по его ремонту, отклонил. Чьи интересы — собственника или при#
обретателя — заслуживают здесь предпочтения? 

При ответе на этот вопрос следует иметь в виду, что истребование имущества собственником во всех 
без исключения случаях могло бы серьезно осложнить гражданский оборот, ибо тогда любой 
приобретатель оказался бы под угрозой лишения полученного имущества и потому нуждался бы в допол#
нительных гарантиях. Вместе с тем не могут быть оставлены без гражданско#правовой защиты и законные 
интересы собственника, нередко заключающиеся в получении конкретного имущества, а не в денежной 
компенсации за него. 

Поэтому закон традиционно различает два вида незаконного (беститульного, т.е. фактического) владения 
чужой вещью, порождающих различные гражданско#правовые последствия. При добро�совестном 
владении фактический владелец вещи не знает и не должен знать о незаконности своего владения (а по 
сути, чаще всего о том, что передавший ему вещь отчуждатель был не управомочен на ее отчуждение). 
Такое возможно, например, при приобретении вещи в комиссионном магазине или на аукционной 
распродаже, когда продавец умышленно или по незнанию скрыл от покупателя отсутствие требуемых 
правомочий. При этом в силу п. 3 ст. 10 ГК действует презумпция добросовестности приобретателя. При 
недобросовестном владении фактический владелец знает либо по обстоятельствам дела должен знать об от#
сутствии у него прав на имущество (например, похититель или приобретатель вещи «с рук» по заведомо 
низкой цене), причем «к знанию приравнивается незнание по грубой небрежности»1. 

Понятно, что у недобросовестного приобретателя имущество может быть истребовано собственником 
во всех случаях без каких бы то ни было ограничений. У добросовестного приобретателя, напротив, 
невозможно истребовать деньги и предъявительские ценные бумаги (п. 3 ст. 302 ГК), во#первых, из#за 
практических сложностей теоретически возможного доказывания их индивидуальной определенности, во#
вторых, по причине возможности получения однородной по характеру (денежной) компенсации от 
непосредственного причинителя имущественного вреда. 

От добросовестного приобретателя имущество можно истребовать в двух случаях. Во#первых, если такое 
имущество было им получено безвозмездно (по договору дарения, в порядке наследования и т.п.), 
поскольку такое изъятие не нанесет ему имущественных убытков, но будет способствовать 
восстановлению нарушенного права собственности (п. 2 ст. 302 ГК). Во#вторых, в случае возмездного 
приобретения вещи добросовестным приобретателем имеет значение способ выбытия вещи у соб#
ственника. 

Если имущество первоначально выбыло у собственника по его воле (например, отдано им в аренду, а 
затем незаконно продано арендатором третьему лицу), он не вправе истребовать его у добросовестного 
приобретателя. Ведь последний действовал субъективно безупречно в отличие от самого собственника, 
допустившего неосмотрительность в выборе контрагента. Собственник не лишается при этом 
возможности требовать возмещения убытков, причиненных ему таким недобросовестным партнером. В 
связи с этим, в частности, при разбирательстве в суде упомянутого выше спора о продаже автомобиля 
бывшим супругом без согласия другого супруга (сособственника) было учтено, что автомашина на#
ходилась в управлении одного из них с согласия другого и, следовательно, первоначально вышла из его 
владения по его воле1. В указанных случаях принято говорить об ограничении виндикации в отношении 
добросовестного приобретателя чужого имущества.  

Правила об ограничении виндикации вещи от добросовестного приобретателя исторически сложились 
в германском праве на основе выработанного еще в средние века принципа «Hand muss Hand wahren» 
(«рука должна поддерживать руку», а не противоречить ей). Иначе говоря, если собственник «одной 
рукой» передал свою вещь какому#либо лицу в пользование, на хранение и т.п., а этот владелец затем не#
правомерно произвел ее отчуждение третьему лицу, то последующий иск («другой рукой») он может 
предъявлять не к приобретателю, а только к своему первоначальному контрагенту1. Очевидно, что такое 
правило способствовало защите интересов участников развивающегося имущественного оборота.   

Возможность истребования вещи у ее добросовестного возмездного приобретателя закон теперь 
распространяет также и на случаи, когда вещь выбыла не только от собственника, но и от лица, которому 
имущество было передано собственником во владение (например, от субъекта ограниченного вещного права 



или от арендатора) помимо его воли (но первоначально, следовательно, выбыло от самого собственника 
по его воле) (п. 1 ст. 302 ГК). Этим в большей мере защищаются интересы не только собственников, но и 
добросовестных субъектов права хозяйственного ведения и оперативного управления, а также 
арендаторов. Ведь они заинтересованы в использовании конкретного имущества, которое собственник 
при отсутствии указанного правила не смог бы сам истребовать от добросовестного возмездного 
приобретателя. 

Но если вещь выбыла из владения собственника помимо его воли (утеряна собственником или лицом, 
которому она была передана собственником во владение, например арендатором, хранителем или 
перевозчиком; похищена у того или другого; выбыла из их владения иным путем помимо их воли), она 
может быть истребована даже и у добросовестного приобретателя. Ведь здесь субъективно безупречно 
поведение как приобретателя, так и собственника. Но приобретатель является хотя и добросовестным, но 
все же незаконным владельцем, поэтому предпочтительны интересы собственника. В этой ситуации за 
добросовестным приобретателем сохраняется право на возмещение убытков, причиненных ему 
отчуждателем вещи.  

 

3. Последствия виндикационного иска  
 
При удовлетворении виндикационного иска, т.е. при истребовании собственником имущества из чужого 

незаконного владения, возникает вопрос о судьбе доходов, которые принесло или могло принести данное 
имущество, и о возмещении затрат на его содержание, ремонт или улучшение, произведенных фактическим 
владельцем. Ответ на него также зависит от того, было ли фактическое владение добросовестным или 
недобросовестным. В силу правил ст. 303 ГК собственник вправе потребовать от недобросовестного 
владельца возврата не только конкретного имущества, но и всех доходов, которые этот владелец извлек 
или должен был извлечь из имущества за все время своего владения им (либо их компенсации).  

На добросовестного владельца такая обязанность ложится лишь за время, когда он узнал или должен 
был узнать о незаконности своего владения. За добросовестным владельцем истребуемого имущества 
признается также право оставить за собой отделимые улучшения, которые он произвел в чужом 
имуществе. Он может также требовать от собственника возмещения затрат на произведенные им 
неотделимые от имущества улучшения, ибо в ином случае собственник по сути получал бы 
неосновательное обогащение. 

С другой стороны, как добросовестный, так и недобросовестный владелец вправе потребовать от 
собственника возмещения необходимых затрат на поддержание имущества за то время, с какого 
собственнику причитаются доходы от имущества. Ведь он получает вещь в надлежащем состоянии и с 
доходами (или их компенсацией), сэкономив на необходимых расходах. Ясно, что отсутствие такого 
правила вело бы к неосновательному обогащению собственника. 

При отказе в удовлетворении виндикационного иска возникает вопрос о юридической судьбе вещи, 
оставшейся у добросовестного приобретателя вследствие известных ограничений виндикации. 
Гражданский кодекс не содержит прямого ответа на этот вопрос, из чего можно сделать вывод о том, что 
спорная вещь как не имеющая формально признанного собственника должна считаться находящейся в 
фактическом добросовестном владении ее приобретателя, который может приобрести право 
собственности на нее по правилам о приобретательной давности (ст. 234 ГК).  

Однако при таком подходе вещь по сути выбывает из имущественного оборота на достаточно 
длительный срок, что не соответствует интересам ни ее приобретателя (владельца), ни третьих лиц. В 
литературе достаточно убедительно обосновывается мнение о том, что в данной ситуации в интересах 
гражданского оборота добросовестного приобретателя вещи следует считать ее собственником (такое 
правило уже имелось у нас ранее, в ст. 183 ГК РСФСР 1922 г.), хотя действующий ГК формально не 
закрепляет такого основания приобретения и прекращения права собственности, как отказ в 
удовлетворении виндикационного требования1.  

Вместе с тем этот классический подход нуждается в дополнительном обосновании применительно к 
недвижимости, споры о принадлежности которой, как уже отмечалось, по сути так или иначе должны 
сводиться к спору о признании права (т.е. обоснованности  записи в государственном реестре). Судебно#
арбитражная практика уже сейчас исходит из того, что при отказе в удовлетворении виндикационного 
иска в отношении вещи, право собственности на которую подлежит государственной регистрации, такое 
решение суда становится основанием для регистрации перехода права собственности на вещь к покупателю 
(т.е. к ее фактическому, добросовестному владельцу)2. Видимо, этот подход не касается случаев, когда 
судебный отказ в виндикации вещи связан с наличием неоспоренной прежним владельцем записи в 



государственном реестре, являющейся основанием признания владельца ее собственником.        
  

4. Негаторный иск  
 
Данный способ защиты права собственности тоже был известен еще римскому праву, о чем 

свидетельствует и его название («actio negatoria» — буквально «отрицающий иск»).  

Негаторный иск — требование об устранении препятствий в осуществлении права собственности, 
которые не связаны с лишением собственника владения его имуществом (ст. 304 ГК). 

Такие препятствия могут, например, выражаться в возведении строений или сооружений, 
препятствующих доступу света в окна соседнего дома или создающих различные помехи в нормальном 
использовании соседнего земельного участка, в установке дополнительных запорных устройств, препят#
ствующих использованию помещения, намеренном отключении в нем освещения и отопления, создании 
собственнику или иному законному владельцу вещи иных аналогичных помех в ее нормальном 
использовании.    

Субъектом негаторного иска является собственник или иной титульный владелец, сохраняющий вещь в 
своем владении, но испытывающий препятствия в ее использовании. Субъектом обязанности (ответчиком 
по иску) считается нарушитель прав собственника, действующий незаконно (обычно это касается 
правомочия пользования, а не владения или распоряжения, что очевидно, например, по отношению к 
объектам недвижимости). Если помехи созданы законными действиями, например разрешенной в 
установленном порядке прокладкой трубопровода возле дома, придется либо их претерпевать, либо 
оспаривать их законность, что невозможно с помощью негаторного иска. 

Объект требований по негаторному иску составляет устранение длящегося правонарушения 
(противоправного состояния), сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому отношения по #
негаторному иску не подвержены действию исковой давности — требование можно предъявить в любой 
момент, пока сохраняется правонарушение. При устранении нарушителем противоправного состояния к 
нему может быть предъявлен лишь иск о возмещении причиненных этим убытков.  

 
5. Вещно�правовая защита титульного владения  

 
Виндикационный и негаторный иски в защиту своих прав и интересов могут предъявлять не только 

собственники, но и субъекты иных прав на имущество — все законные (титульные) владельцы (ст. 305 ГК). 
К их числу относятся прежде всего субъекты прав хозяйственного ведения и оперативного управления, 
сервитуарии, залогодержатели, субъекты прав пожизненного наследуемого владения и иных ограниченных 
вещных прав. К ним также относятся субъекты обязательственных прав, связанных с владением чужим 
имуществом (арендаторы, хранители, перевозчики, доверительные управляющие и т.д.). Иначе говоря, 
субъекты ограниченных вещных прав, а также иные титульные владельцы имущества, по существу, 
получают такую же (абсолютную, вещно#правовую) защиту своих прав, как и собственники.  

При этом титульные (законные) владельцы, владеющие чужим имуществом в силу закона или 
договора, согласно закону могут защищать свое право владения имуществом даже против его собственника. 
Если такую защиту используют субъекты ограниченных вещных прав, ее вещно#правовой характер не 
вызывает сомнений. Что же касается договорных владельцев имущества, то их взаимоотношения с его 
собственниками носят обязательственно#правовой, а не вещный характер. В силу этого они смогут 
использовать здесь обязательственные, а не вещно#правовые способы защиты своих прав. Если, 
например, арендодатель#собственник в нарушение договора не передает арендатору в установленный срок 
арендованное помещение, арендатор вправе истребовать это помещение у собственника, но не по #
виндикационному, а по обязательственному иску (п. 3 ст. 611 и ст. 398 ГК).  

Защита договорного владения вещно#правовыми способами возможна в отношении третьих лиц, а не 
контрагентов по договору, — например, при создании арендатору помех в использовании арендованного 
им у собственника помещения владельцами (в том числе, арендаторами) других помещений, находящихся 
в этом же здании. В этом смысле можно говорить об абсолютной (вещно#правовой) защите не только 
права собственности и иных вещных прав, но и всякого законного (титульного), в том числе договорного 
владения.  

Вместе с тем владельческая защита, даже касаясь прав владения, приобретенных по договору, является 
институтом вещного, а не обязательственного права, а составляющие ее иски относятся к числу вещно#



правовых1. При этом защищается право владения чужой вещью как абсолютное по своей юридической при#
роде правомочие, входящее в состав как вещных, так и обязательственных прав. Поэтому объектом такой 
защиты могут стать только индивидуально определенные вещи, но не обязательственные права (например, 
на банковский вклад или на «бездокументарные ценные бумаги»), а сама она носит абсолютный характер.  
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1 Строго говоря, утрата владения им и возможна поэтому не иначе, как путем внесения в государственный реестр 
соответствующей регистрационной записи, но тогда спор владельца и собственника сведется к спору об обоснованности такой 
записи, т.е. к спору о признании права (ст. 12 ГК), а не к требованию о возврате вещи. Лишиться владения в смысле фактического, 
«физического» обладания вещью можно лишь применительно к движимому имуществу либо к объектам «недвижимости в силу 
закона» (например, морским и воздушным судам), которые действительно возможно истребовать из чужого незаконного владения. 
При незаконном же лишении собственника возможности доступа на свой земельный участок (или в свой жилой дом и т.д.) защита 
его интересов обеспечивается с помощью негаторного, а не виндикационного иска.   

1 См. п. 22 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8.   

1 Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву (Серия «Классика 
российской цивилистики»). М., 2001. С. 178–179. Так, согласно п. 24 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 
февраля 1998 г. № 8 не может быть признан добросовестным покупатель вещи, если в момент совершения сделки ему было известно 
о притязаниях третьих лиц на данную вещь.   

1 БВС РСФСР. 1980. № 11. С. 9.  



1 См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 198 и сл.; Черепахин Б.Б. Юридическая природа и 
обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя // Указ. соч. С. 233 и сл.  

1 См.: Рахмилович В.А. О праве собственности на вещь, отчужденную неуправомоченным лицом добросовестному приобретателю 
(к вопросу о приобретении права от неуправомоченного лица) // Проблемы современного гражданского права. Сборник статей. М., 
2000. С. 136–141.   

2 См. п. 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8.  
1 Подробнее о понятиях владения и владельческой защиты см. § 1 гл. 18 настоящего тома учебника. 



Раздел V. Наследственное право 
 

Глава 25. Понятие и основные категории 
н 

 

§ 1. Понятие и основания наследования 
 

1. Понятие наследственного права 
 
Традиционно принято различать право наследования в объективном и в субъективном смысле. В объ�

ективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего 
гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью, 
входящей составной частью в гражданское право. В субъективном же смысле под правом наследования 
понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия 
наследства. 

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной 
стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой — 
является одним из оснований возникновения права собственности. 

Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно было, есть и будет 
производным по отношению к общему массиву правовых норм, регламентирующих собственность 
граждан. А поскольку у нас в стране все более зримо осуществляется процесс совершенствования 
распределительных отношений, с неизбежностью сохраняется и значение института наследования. И 
сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству 
имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее 
чувствовать себя в системе современных общественных отношений. 

Нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в третьей части ГК РФ, действующей с 
1 марта 2002 г.1  Они значительно реформированы по сравнению с теми, что были приняты еще в 
советский период2.  Многочисленные новеллы законодательства о наследовании отражают значительные 
экономические изменения в России, и прежде всего — утверждение и развитие частной собственности 
граждан. Отсюда — и расширение диспозитивных начал в обозначенной сфере, и продуманная защита 
имущественных интересов членов семьи наследодателя, и четкое определение порядка наследования 
принципиально новых объектов права собственности граждан. 

Определяя значение наследственного права, необходимо принимать во внимание, что развитие 
наследственного права, справедливое наследственное регулирование — один из аргументов в пользу 
преобразования хозяйственного механизма. Ведь человек работает не только для себя и общества, но и для 
создания прочной материальной базы близких ему людей. Стало быть, само существование и дальнейшее 
развитие института наследования тесно связаны с созданием одного из мощных побудительных стимулов 
к производительному труду.  

 

2. Понятие наследования (наследственного правопреемства) 
 
Под наследованием понимается переход имущества умершего (его наследства, наследственного 

имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства (п. 1 ст. 1110 ГК).  
 
Таким образом, в законе закреплено давно сложившееся в доктрине определение наследования как 

правопреемства, причем правопреемства универсального. 
В.М. Хвостов в свое время справедливо писал, что со смертью субъекта права погибают далеко не все 

принадлежавшие ему субъективные права и лежавшие на нем обязанности3.  Действительно, смерть 
прекращает лишь те отношения, которые обусловились личными качествами умершего. Это касается 
прежде всего личных неимущественных прав и обязанностей. Их, как правило, нельзя отделить от 
конкретного лица и передать кому:либо другому. Примером могут служить право на имя, обязанности 
автора по издательскому или сценарному договорам. Не переходят по наследству и всегда тесно связанные 
с личностью умершего права и обязанности алиментного характера, по возмещению вреда, по 



исполнению фидуциарных сделок и ряд других. 
Большинство же прав и обязанностей умершего гражданина переходит к другим лицам. Такое 

правовое явление получило название правопреемства. Как известно, уже в Древнем Риме применительно к 
наследованию различали правопреемство общее, или универсальное, и частичное, или сингулярное1. 
Сингулярный правопреемник приобретает только какое:нибудь одно право или группу прав. 

В п. 2 ст. 1110 ГК сформулированы черты, свойственные универсальному правопреемству. Прежде всего 
— это переход имущества от умершего к другим лицам «в неизменном виде». Проявляется указанная черта в 
том, что не меняется состояние «телесных вещей» (res corporalеs); характер, содержание и объем прав и 
обязанностей. Вместе с тем с целью защиты интересов участников различных коллективных субъектов 
рыночных отношений законодательство устанавливает ряд исключений из общего положения о 
неизменности универсального правопреемства. Скажем, наследник умершего члена крестьянского 
(фермерского) хозяйства, не входящий в его состав, имеет право на получение компенсации, соразмерной 
той доле, которую унаследовал этот посторонний для хозяйства гражданин (п. 2 ст. 1179 ГК). Такая 
конструкция оценивается в литературе как правопреемство, сопряженное с модификацией переходящего 
права2.  

Следующая черта универсального правопреемства заключается в том, что наследство переходит как 
«единое целое». Уже давно замечено, что наследственное имущество — это единство, определенный 
комплекс, совокупность имущественных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и 
обязанностей1.  В литературе его называют также «наследственной массой». 

И, наконец, третья черта универсального правопреемства состоит в том, что оно совершается «в один и 
тот же момент». Это значит, что весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам 
одновременно. Нельзя принять одни права раньше, а другие позже. Именно поэтому наследник, который 
принял какое:то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и 
неизвестные ему права умершего.  

 

3. Основания наследования 
 
Со времен Древнего Рима право закрепляет два основания наследования: закон и завещание. В ГК 

РСФСР 1964 г. они были названы именно в таком порядке, что вполне отвечало стремлению советского 
государства регулировать наследственные отношения преимущественно волей законодателя. Естественно, 
и весь массив норм, посвященных наследованию по закону, предшествовал в ГК РСФСР 1964 г. тем, что 
регулировали наследование по завещанию. 

Действующий ГК РФ называет основания наследования в ином порядке, ставя на первое место 
наследование по завещанию (ст. 1111 ГК). Глава о наследовании по завещанию намеренно помещена в ГК 
РФ перед той, которая содержит нормы, регулирующие наследование по закону. 

Логика законодателя совершенно справедлива и легко поддается объяснению. Российское государство 
стремится стать социальным, заботящимся о членах общества, учитывающим и все более уважающим их 
волю. В полной мере это относится и к воле собственника, распорядившегося в завещании своим 
имуществом на случай смерти. 

Значимость наследования по завещанию нормативно подчеркнута и детальностью регламентирования: 
соответствующая глава в ГК содержит 23 статьи, тогда как глава о наследовании по закону — 11. 

Приоритетность такого наследования, как завещание, закреплена сохраненной в действующем 
законодательстве нормой, согласно которой наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не 
изменено завещанием. Причем ст. 1111 ГК, содержащая это положение, распространяет его и на иные 
случаи, установленные данным нормативным актом. В качестве примера можно назвать отказ наследника 
по завещанию от наследства в пользу наследника по закону (п. 1 ст. 1158 ГК). 

Учитывая значение завещания, необходимо вместе с тем помнить, что наследование — это такой 
производный способ возникновения права собственности, при котором правопреемство наступает лишь 
благодаря наличию определенного состава юридических фактов. Среди них: смерть гражданина 
(объявление гражданина умершим), принятие наследства и др. 

Независимо от основания наследования (завещание или закон) важнейшим юридическим фактом в 
конкретном составе является смерть гражданина (объявление его умершим). Не случайно Б.Б. Черепахин 
назвал ее «…основным поводом к определению правовой судьбы имущественных… прав умершего 
гражданина»1.  

Российское законодательство не предусматривает иных оснований наследования, кроме завещания и 
закона. Даже такие близкие люди, как супруги, не могут заключить договор о наследовании или включить 



положения о наследовании в брачный договор. Содержание последнего весьма тесно привязано к нормам 
СК РФ2, в ст. 40 которого четко указывается, что брачным договором супруги могут определить характер 
своих имущественных отношений только в браке и (или) в случае его расторжения, т.е. развода3.  

 

§ 2. Наследство 

 
1. Понятие и состав наследства 

 
Одной из важнейших категорий наследственного права является наследство («наследственная масса»). 

В его состав, как следует из ст. 1112 ГК, входят вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные 
права и обязанности. 

Законодатель таким образом закрепил максимально широкое понимание наследственного имущества 
из всех тех, что разработаны в доктрине. Весьма узко эту категорию трактуют авторы, утверждающие, что 
имущество, переходящее по наследству, — это совокупность материальных (и нематериальных) объектов, 
ценностей1.  Чаще всего наследственное имущество рассматривается как совокупность прав и обязанностей 
наследодателя2.  При этом обычно подчеркивается, что права составляют актив наследства, а обязанности 
— его пассив3.  

Правда, В.И. Серебровский категорически отрицал возможность включения в состав имущества 
долгов. Он утверждал, что имущество гражданина — это совокупность принадлежащих ему реальных 
ценностей, в число которых входят в первую очередь различные материальные объекты (вещи), а также и 
другие объекты, например права требования. Но, во всяком случае, в состав имущества не могут входить 
долги4.  Однако О.С. Иоффе совершенно справедливо пишет, что долги «привязаны» к наследству и это 
находит свое выражение в том, что между наследниками по долям делится не только актив, но и пассив5.  
Полностью соглашаясь с этим, подчеркнем однако, что наследник, принявший наследство, отвечает лишь 
в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК), но не своим личным 
имуществом. 

Состав наследственного имущества чрезвычайно разнообразен. По:прежнему это прежде всего право 
собственности на предметы обихода, личного потребления, жилой дом и т.п. Включаются в состав 
наследства средства транспорта, а также другое имущество, предоставленное государством или 
муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью или 
другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК). 

Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется 
законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. В 
соответствии с п. 12 Положения о государственных наградах РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 
2 марта 1994 г.1, в случае смерти награжденного награды остаются у наследников. Среди последних 
названы только супруг, отец, мать, сын или дочь награжденного. Если таких лиц нет, награды должны 
быть возвращены Управлению Президента РФ по государственным наградам. Иной режим установлен для 
государственных наград, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах 
РФ: они входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.  

Не входят в состав наследства суммы страховых выплат (возмещений), причитающиеся 
выгодоприобретателям по договорам страхования жизни в пользу третьего лица в случае смерти 
застрахованных лиц. Эти суммы выплачиваются страховщиками выгодоприобретателям (бенефициарам), 
указанным в договорах страхования (п. 1 ст. 934 ГК).   

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в 
частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина. Помимо этого в состав наследства не входят права и обязанности, переход которых в порядке 
наследования не допускается ГК или другими законами. В частности, договор поручения прекращается 
смертью любой из его сторон, а стало быть права и обязанности, возникшие в таком договоре, не 
переходят по наследству. Аналогичные последствия наступают в случае смерти гражданина:
ссудополучателя в договоре безвозмездного пользования, комиссионера в договоре комиссии и др. 

И, наконец, не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные 
блага. Среди них, в частности, жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, 
честь и доброе имя, деловая репутация и т.п. Они неразрывно связаны с личностью их обладателя, а 
потому неотчуждаемы и непередаваемы никаким способом. 

 



2. Особенности наследования отдельных видов имущества  
 
Как и раньше, преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода имеет 

наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем. Однако наследует эти 
предметы он теперь не сверх, а в счет своей наследственной доли (ст. 1169 ГК). 

К наследнику участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на вере, 
участника общества с ограниченной или с дополнительной ответственностью, члена производственного 
кооператива переходит доля (пай) умершего гражданина (абз. 1 п. 1 ст. 1176 ГК). 

Законодательством или учредительными документами перечисленных коммерческих юридических 
лиц может быть предусмотрена необходимость получения согласия остальных участников товарищества 
или общества либо членов производственного кооператива на переход к наследнику доли в уставном 
капитале либо на вступление его в соответствующее хозяйственное товарищество или кооператив. Если в 
таком согласии наследнику отказано, он вправе получить от юридического лица действительную 
стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК). 

Лицо же, унаследовавшее долю вкладчика товарищества на вере в складочном капитале, в 
соответствии с п. 2 ст. 1176 ГК становится вкладчиком такого товарищества. Точно так же лица, 
унаследовавшие акции участника акционерного общества, становятся его участниками (п. 3 ст. 1176 ГК). 

Применительно к таким некоммерческим организациям, как потребительские кооперативы, теперь 
действует императивная норма, согласно которой наследнику пая члена такого юридического лица не 
может быть отказано в приеме в члены кооператива (п. 1 ст. 1177 ГК). 

Особым объектом наследования в современных условиях стало предприятие. Поскольку его 
надлежащее функционирование играет значительную роль в приумножении благосостояния граждан:
собственников, да и в укреплении экономики, ГК предоставил преимущественное право получения такого 
объекта в счет своей наследственной доли тому наследнику, который на день открытия наследства уже был 
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Такое же право принадлежит 
коммерческой организации, унаследовавшей предприятие по завещанию (абз. 1 ст. 1178 ГК). Совершенно 
очевидно, что именно эти наследники смогут наилучшим образом продолжить дело, начатое 
наследодателем. 

Стремясь сохранить единство предприятия как имущественного комплекса, ГК устанавливает в абз. 2 
ст. 1178 ГК следующее правило: когда никто из наследников не имеет названного выше 
преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу 
не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися 
им наследственными долями. Однако эта норма является диспозитивной и действует только в том случае, 
если наследники, принявшие наследство, не заключили соглашение, с помощью которого они так или 
иначе решили «судьбу» предприятия. 

Статья 560 ГК РСФСР 1964 г. устанавливала императивное правило, согласно которому в случае 
смерти члена колхозного двора либо гражданина – члена хозяйства, занимающегося индивидуальной 
трудовой деятельностью в сельском хозяйстве, наследование имущества, используемого для такой 
деятельности в сфере сельского хозяйства, вообще не возникало вплоть до прекращения колхозного двора 
или хозяйства граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью в сельском хозяйстве. 
Однако Конституционный Суд РФ своим постановлением от 16 января 1996 г. признал это правило не 
соответствующим Конституции РФ и сформулировал положение о том, что после смерти любого члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства открывается наследство и наследование осуществляется на общих 
основаниях1.  Теперь это правило закреплено ГК (п. 1 ст. 1179). 

Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства не является членом этого 
хозяйства, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, 
находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок выплаты такой компенсации 
определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения судом. Но в 
любом случае он не может превышать одного года со дня открытия наследства. Доля наследодателя в этом 
имуществе считается равной долям других членов хозяйства, если соглашение между ними и наследником 
отсутствует. Указанная компенсация не выплачивается вообще, если наследник принят в члены хозяйства 
(п. 2 ст. 1179 ГК). 

В жизни может возникнуть ситуация, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) 
хозяйства оно прекращается. Среди прочего это может произойти и потому, что наследодатель был 
единственным членом хозяйства, а среди его наследников нет лиц, желающих продолжить ведение 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Имущество хозяйства в этом случае подлежит разделу между 



наследниками (п. 3 ст. 1179 ГК). 
Согласно п. 1 ст. 1180 ГК входят в состав наследства и на общих основаниях наследуются ограниченно 

оборотоспособные вещи. Среди них — принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и 
ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и др. Причем на принятие наследства, в 
состав которого входят такие вещи, не требуется специального разрешения. Однако для реализации права 
собственности на них наследник должен получить специальное разрешение. При отказе в выдаче 
разрешения наследнику его право собственности на соответствующее имущество прекращается. Такая 
вещь, как следует из п. 3 ст. 238 ГК, подлежит отчуждению. Суммы же, вырученные от реализации, за 
вычетом связанных с ней расходов передаются наследнику (п. 2 ст. 1180 ГК). 

В состав наследства входит принадлежавший наследодателю на праве собственности земельный участок 
или право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Такое имущество наследуется на 
общих основаниях, и на принятие его специального разрешения не требуется. При наследовании 
земельного участка или права пожизненного наследуемого владения им по наследству переходят также 
находящиеся в границе этого участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, а также 
находящиеся на нем лес и растения (ст. 1181 ГК). 

Существуют определенные особенности раздела земельного участ:ка, принадлежащего нескольким 
наследникам на праве общей собственности. Дело в том, что раздел в этом случае осуществляется с учетом 
минимального размера земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого 
назначения (п. 1 ст. 1182 ГК). Такой минимум устанавливается законодательством субъектов РФ и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Если выделить такой минимум общий размер участка не позволяет, он целиком переходит к 
наследнику, имеющему преимущественное право на его получение в счет своей наследственной доли. 
Остальным же наследникам в этом случае предоставляется соответствующая компенсация (абз. 1 п. 2 ст. 
1182 ГК). 

В ситуации, когда никто из наследников не имеет преимущественного права на получение участка или 
не воспользовался им, владение, пользование и распоряжение таким участком наследники осуществляют 
по правилам общей долевой собственности (абз. 2 п. 2 ст. 1182 ГК). 

Нередко бывает так, что наследодатель умирает, не успев получить по какой:либо причине 
причитающиеся ему в качестве средств существования денежные суммы. В п. 1 ст. 1183 ГК приводится их 
примерный перечень: это, в частности, какие:то суммы заработной платы и приравненные к ней платежи, 
пенсии, стипендии, пособия по социальному страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью, алименты. 

Стремясь защитить имущественные интересы близких наследодателю лиц, ГК закрепляет право на 
получение таких сумм проживавших совместно с умершим членов его семьи, а также его нетрудоспособных 
иждивенцев независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет (п. 1 ст. 1183 ГК). Важно 
обратить внимание на то, что указанные лица не наследуют перечисленные суммы, а приобретают 
возможность как бы заместить умершего, обладавшего правом на получение этих сумм при жизни, но не 
реализовавшего его. 

ГК устанавливает четырехмесячный срок на предъявление требований о выплате соответствующих 
сумм. Данный срок течет со дня открытия наследства. В случае пропуска этого срока, а также при 
отсутствии лиц, имеющих право на получение перечисленных сумм, они включаются в состав наследства 
и наследуются на общих основаниях (п. 1 и 2 ст. 1183 ГК).  

3. Открытие наследства 
 
Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Юридическими 

фактами или основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и 
объявление гражданина умершим (ст. 1113 ГК). 

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет 
весьма важное правовое значение. Временем открытия наследства является день смерти гражданина, а при 
объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 
умершим1. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 
случая, суд может признать днем смерти такого гражданина день его предполагаемой гибели (п. 3 ст. 45 
ГК). В этом случае днем открытия наследства является день смерти, указанный в решении суда (п. 1 ст. 1114 
ГК). 



Именно на день открытия наследства определяется: 
• состав наследственного имущества; 
• сроки принятия или отказа от наследства; 
• срок для выдачи свидетельства о праве на наследство; 
• срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению им и т.д. 
Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами 

ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может 
быть установлен судом в порядке особого производства. 

Абсолютно точное время смерти нередко сложно установить. Поэтому ГК ввел новое правило, 
согласно которому граждане, умершие в один и тот же день (коммориенты), в целях наследственного 
правопреемства считаются умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к 
наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК). 

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя (абз. 1 ст. 1115 ГК). 
Если последнее место жительства наследодателя, обладающего имуществом на территории 

Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в 
Российской Федерации признается место нахождения такого имущества. 

Однако наследственное имущество может находиться в самых разных местах. В подобной ситуации 
местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества 
или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества — место 
нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Причем ценность имущества 
определяется исходя из его рыночной стоимости (абз. 2 ст. 1115 ГК). 

Правильное определение места открытия наследства имеет важное значение для решения ряда 
процедурных вопросов. В частности, именно по месту открытия наследства выясняется, в какую 
нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о 
праве на наследство. По месту открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного 
имущества, а также управления им, предъявляются претензии кредиторами. 

Место открытия наследства подтверждается справкой жилищно�коммунальной организации, уличного 
комитета, местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства 
наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку 
о месте нахождения имущества умершего или основной его части. Если же ни ту, ни другую справку 
представить нотариусу невозможно, то предъявляется вступившее в законную силу решение суда об 
установлении места открытия наследства.  

 
 

§ 3. Субъекты наследственного правопреемства  
 

1. Наследодатель 
 
Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель и наследники. Наследодатель — 

лицо, после смерти которого наступает наследственное правопреемство. В литературе нередко отмечается, 
что субъектом наследственного правопреемства наследодатель не становится, поскольку само 
правоотношение возникает лишь после смерти гражданина1.  Против этого утверждения трудно возразить. 
Вместе с тем данные, относящиеся к фигуре наследодателя, как справедливо писал в свое время О.С. 
Иоффе, важны для определения условий возникновения наследственных правоотношений2. 

Наследодателями могут быть российские и иностранные граждане, а также лица без гражданства, 
проживающие на территории нашей страны. Юридические лица не могут оставлять наследства: при их 
прекращении путем реорганизации имущество переходит к другим лицам в установленном законом 
порядке (ст. 58 ГК), а при их ликвидации универсального правопреемства не возникает (п. 1 ст. 61 ГК). 

Для того чтобы считать конкретное лицо наследодателем, необходима констатация его смерти либо в 
случаях, указанных в ст. 45 ГК, вступление в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

 

2. Наследники 
 
Наследники — лица, указанные в законе или завещании в качестве правопреемников наследодателя. 

Наследовать может любой субъект гражданского права: гражданин, юридическое лицо, государство или 
муниципальное образование. Граждане и государство могут быть наследниками как по закону, так и по 



завещанию. Причем возможность гражданина наследовать никоим образом не зависит от объема его 
дееспособности. Юридические лица могут выступать в качестве наследников только в том случае, если в их 
пользу составлено завещание3. 

ГК четко определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию. Прежде всего это 
граждане, которые находятся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни 
наследодателя и родившиеся живыми уже после открытия наследства (абз. 1 ст. 116 ГК). Необходимо 
заметить, что традиция включать в число наследников неродившегося ребенка имеет своим истоком 
римское право. Используя категорию nasciturus (буквально — «плод в чреве матери»), римляне заранее 
защищали его будущие интересы, в первую очередь — притязания на наследство. Использовалось ими и 
такое понятие, как postumi (поздние, дополнительные). Так римляне называли детей, родившихся после 
смерти отца или после составления завещания. Со временем в Риме сложилось правило, согласно 
которому таких детей следовало в обязательном порядке включать в завещание под страхом его 
недействительности1.  

Весьма широко определен в ГК круг тех, кто может призываться к наследованию по завещанию. В 
частности, помимо названных физических лиц это также и юридические лица, существующие на день 
открытия наследства. 

Кроме того, к наследованию по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные 
организации. Выморочное имущество наследуется по закону Российской Федерацией.  

 

3. Недостойные наследники 
 
Стремясь наилучшим образом защитить участников наследственных отношений, законодатель 

включил в ГК нормы, препятствующие наследовать недостойным лицам. 
Во:первых, не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными 

противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого:либо из его наследников или 
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или 
пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо увеличению 
причитающейся им или другим лицам доли наследства. Обстоятельства эти должны быть подтверждены в 
судебном порядке (абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК). Вместе с тем следует иметь в виду, что граждане, которым 
наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе его наследовать. 

Во:вторых, не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых они были лишены 
родительских прав и не восстановлены в них на момент открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК). 

И, наконец, в:третьих, по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону 
граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по 
содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК). 

Если такой недостойный наследник каким:то образом все же получил определенное имущество из 
состава наследства, он должен возвратить его как неосновательно полученное в соответствии с правилами 
гл. 60 ГК «Обязательства вследствие неосновательного обогащения».  
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Глава 26. Наследование по завещанию  
 

§ 1. Понятие завещания  
 

1. Завещание как односторонняя сделка 
 
Завещанием является  
личное распоряжение гражданина на случай смерти принадлежащим ему имуществом, сделанное в 

предусмотренной законом форме. 
В ГК императивно указывается, что осуществить такое распоряжение можно, только совершив 

завещание (п. 1 ст. 1118 ГК). Таким образом, совершенно исключены, как и в предшествующих 
кодификациях, какие бы то ни было договоры на этот счет1.  

Поскольку завещание — это распоряжение имуществом на случай смерти, отдельные авторы относят 
его к числу сделок, совершаемых под отлагательным условием. Не соглашаясь с ними, В.И. Серебровский 
справедливо указывал среди прочих аргументов, что условием является некое обстоятельство, которое 
может наступить, но может и не наступить. Смерть же человека неизбежна, неизвестен только момент 
смерти. Поэтому смерть завещателя, в зависимости от которой реализуются правовые последствия 
завещания, не придает ему характера условной сделки2. 

Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, непосредственно связано с его 
личностью. Поэтому ГК не допускает возможность совершения завещания через представителя (п. 3 ст. 
1118 ГК). 

С точки зрения правовой природы завещание традиционно определяется в доктрине как 
односторонняя сделка. Теперь это положение прямо закреплено в п. 5 ст. 1118 ГК. В полном соответствии с 
этим ГК не допускает совершения завещаний двумя или более гражданами, подчеркивая, что в нем могут 
содержаться распоряжения только одного гражданина (п. 4 ст. 1118 ГК)1.  

Специфика такой сделки, как завещание, заключается в том, что сама по себе она правового результата 
не порождает. Как уже отмечалось, наследственное правоотношение возникает лишь из совокупности 
юридических фактов, важнейшим из которых является смерть гражданина либо объявление его умершим. 
Это очевидное общетеоретическое положение теперь закреплено в норме, из которой следует, что 
завещание — это односторонняя сделка, создающая права и обязанности лишь после открытия наследства (п. 
5 ст. 1118 ГК). 

Распоряжение имуществом на случай смерти — акт, требующий достаточной социальной зрелости 
завещателя. Поэтому можно только приветствовать появление в ГК нормы, из которой следует, что 
завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в 
полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК)2.  Эта новелла на уровне Кодекса положила конец давней дискуссии об 
объеме дееспособности завещателя. Немало авторов полагали, что частично дееспособные не обладают 
правом завещать3.  Однако существовал и взгляд противоположный, согласно которому можно было бы 
предоставить несовершеннолетнему право завещать имущество, приобретенное своим трудом и 
заработной платой, а также авторским вознаграждением1.  С введением в действие третьей части ГК 
дискуссии на этот счет потеряли под собой почву. 

Полная дееспособность, как известно, наступает по достижении 18 лет, либо в результате вступления в 
брак до достижения совершеннолетия (п. 2 ст. 21 ГК), либо в результате эмансипации (ст. 27 ГК). 
Поскольку полностью дееспособный при определенных условиях может быть ограничен в ней или лишен 
ее, лицо, удостоверяющее завещание, в обязательном порядке должно установить дееспособность 
завещателя.  

 

2. Форма завещания 
 
В качестве общего правила закон устанавливает письменную форму завещания и удостоверение его 

нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК). Несоблюдение этой нормы влечет абсолютную недействительность, 
ничтожность завещания. 

Помимо нотариусов в силу прямого разрешения закона завещания удостоверяют должностные лица 
исполнительных органов власти, а также консульских учреждений, служащие банка. Кроме того, 
определенные лица уполномочены удостоверять завещания, приравниваемые к нотариальным. 



В отечественном гражданском праве теперь восстановлен институт свидетелей, которые в необходимых 
случаях должны присутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания или передаче его 
нотариусу. Их отсутствие при совершении указанных действий превращает завещание в ничтожную сделку. 

Требования к тем, кто выступает в роли свидетелей, определены в п. 2 ст. 1124 ГК методом 
исключения. Свидетелями, в частности, не могут быть: 

• нотариус или другое, удостоверяющее завещание лицо; 
• лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и 

родители; 
• граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 
• неграмотные граждане; 
• граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать 

существо происходящего; 
• лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, 

когда составляется закрытое завещание. 
Все перечисленные лица не могут также выступать в роли рукоприкладчика, т.е. подписывать 

завещание вместо завещателя. 
Необходимо обратить внимание на то, что несоответствие свидетелей указанным выше требованиям 

влечет оспоримость завещания. 
Завещание считается совершенным в день его удостоверения, поэтому на нем обязательно должны 

быть указаны не только место, но и дата совершения (п. 4 ст. 1124 ГК). 
Нотариально удостоверяется лишь такое завещание, которое написано самим завещателем или 

записано с его слов нотариусом. Причем и в том и в другом случае могут быть использованы различные 
технические средства, например пишущая машинка или компьютер. 

В том случае, если завещание записано нотариусом со слов завещателя, оно до его подписания должно 
быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если же завещатель по каким=либо 
причинам не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом. На 
завещании делается об этом соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не 
смог лично прочитать завещание. 

Завещание представляет собой выражение личной воли завещателя, поэтому оно должно быть 
собственноручно подписано завещателем. Если же завещатель в силу физических недостатков, болезни или 
по иным причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть 
подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица иным гражданином 
(рукоприкладчиком) с обязательным указанием причин, по которым завещание нельзя было подписать 
собственноручно. Указываются в завещании также и фамилия, имя, отчество, место жительства 
рукоприкладчика в соответствии с документами, удостоверяющими его личность. 

По желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может 
присутствовать свидетель. Последний должен подписать завещание, в тексте которого в этом случае 
указываются фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля. 

Наряду с нотариальной формой закон разрешает совершать завещания, приравненные к нотариально 
удостоверенным, давая их исчерпывающий перечень. Среди них, в частности: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных 
учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их 
заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других 
стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами 
домов для престарелых и инвалидов; 

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом 
Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные 
начальниками этих экспедиций; 

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания 
работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные 
командирами воинских частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения 
свободы. 

Оформляются перечисленные завещания по тем же правилам, что и нотариальные. Отличие одно, но 
существенное: в п. 2 ст. 1127 ГК императивно закреплена необходимость подписывать завещания такого 
рода в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего этот документ. 



Несоблюдение этого правила влечет ничтожность завещания. 
Приоритетность нотариальной формы завещаний весьма ярко проявляется в закреплении законом 

обязанности лиц, обладающих правом удостоверять завещания, принимать все меры для приглашения к 
завещателю нотариуса, если гражданин высказывает такое желание и имеется разумная возможность его 
выполнить. Кроме того, если лицу, удостоверившему такое завещание, известно место жительства 
завещателя, завещание сразу направляется через органы юстиции соответствующему нотариусу. Если же 
место жительства такого гражданина неизвестно, передача осуществляется, как только для этого 
предоставляется возможность (п. 3 ст. 1127 ГК). 

Новеллой ГК является предоставление гражданам возможности совершить закрытое завещание, суть 
которого заключается в том, что его содержание вплоть до открытия наследства известно лишь 
завещателю (п. 1 ст. 1126). 

Как и любое другое завещание, оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем 
под страхом его недействительности. 

Закрытое завещание, помещенное в заклеенный конверт, передается завещателем нотариусу в 
присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Этот конверт запечатывается 
нотариусом в их присутствии в другой конверт, на котором нотариус делает запись, содержащую сведения 
о завещателе, о месте и дате принятия завещания, а также об имени, отчестве, фамилии и месте 
жительства каждого свидетеля. 

Можно предположить, что в каком=то конкретном конверте завещания нет. Поэтому нотариус, 
принимая конверт, строго говоря, удостоверяет не содержание завещания, а лишь факт передачи ему 
должным образом оформленного конверта с предположением, что в нем находится завещание. 

Конверт с завещанием нотариус вскрывает не позже 15 дней с момента представления свидетельства о 
смерти того лица, которое совершило закрытое завещание. Процедура эта производится в присутствии не 
менее двух свидетелей, а также пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа 
наследников по закону. После того как конверт вскрыт, завещание сразу же оглашается нотариусом. Затем 
он составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, содержащий полный текст завещания. Цель 
протокола — удостоверить вскрытие конверта с завещанием. Наследникам выдается нотариально 
заверенная копия протокола. Подлинник же завещания хранится у нотариуса. 

Гражданин может оказаться в положении, явно угрожающем его жизни. Естественно, что в силу 
сложившихся чрезвычайных обстоятельств он лишен возможности совершить завещание в принятой 
форме. Стремясь усилить гарантии права наследования, закон теперь разрешает гражданину в подобной 
ситуации изложить последнюю волю относительно своего имущества в простой письменной форме (п. 1 ст. 
1129 ГК). 

Из содержания такого документа должно явно следовать, что он представляет собой завещание. Такое 
завещание может быть написано только собственноручно и обязательно в присутствии двух свидетелей. 
Нарушение этих правил влечет ничтожность завещания. 

Законодатель предусмотрел особое основание прекращения действия подобного завещания: оно 
утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения упомянутой чрезвычайной 
ситуации не совершил завещания в какой=либо иной, предусмотренной ГК форме. 

Исполняется завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, только при том условии, что 
суд по требованию заинтересованных лиц подтвердит факт совершения завещания именно в такой особой 
ситуации. Причем указанное требование должно быть заявлено до истечения срока, установленного для 
принятия наследства (срок этот равен шести месяцам со дня открытия наследства — п. 1 ст. 1154 ГК).  

 

3. Оформление завещательных распоряжений банковскими вкладами 
 
Значительной спецификой обладает совершение завещательных распоряжений правами на денежные 

средства в банках. Причем исторически отношение законодателя к «завещательной судьбе» таких прав 
заметно менялось.  

Банковские вклады до принятия Основ гражданского законодательства 1991 г. чаще всего 
наследовались в особом порядке, призванном создать льготы, привлекавшие вкладчиков в 
государственные банки («сберегательные кассы»). Суть его заключалась в том, что при наличии 
специального завещательного распоряжения банку о выдаче вклада в случае смерти определенному лицу 
или государству он не входил в состав наследственного имущества. Этот особый порядок был отменен п. 4 
ст. 153 Основ, согласно которому вклады граждан в банках должны были наследоваться по общим 
правилам. Однако в Постановлении Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. (п. 9) было установлено, что 



п. 4 ст. 153 Основ гражданского законодательства на территории РФ не применяется по отношению к 
вкладам граждан в Сберегательном банке РФ1.  Таким образом, вкладам, хранящимся в Сберегательном 
банке РФ и завещанным специальными распоряжениями вкладчиков, был возвращен особый режим2.   

Однако действующий ГК по сути воспроизвел тот порядок распоряжения денежными средствами в 
банках, который был установлен Основами 1991 г. Согласно п. 1 ст. 1128 ГК права на денежные средства, 
внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут 
быть по его усмотрению завещаны в обычном порядке либо посредством совершения завещательного 
распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. Причем в 
отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное распоряжение имеет силу нотариально 
удостоверенного завещания. 

Порядок совершения завещательных распоряжений денежными средствами определяется 
Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. «Об утверждении Правил совершения завещательных 
распоряжений правами на денежные средства в банках»1.  Такое распоряжение должно быть 
собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, 
имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. 

В завещательном распоряжении необходимо указать дату и место его составления, место жительства 
завещателя, его фамилию, имя и отчество, а также фамилию, имя и отчество гражданина=наследника или 
полное наименование и место нахождения юридического лица, которому завещается вклад. 

В силу п. 3 ст. 1128 ГК права на денежные средства, в отношении которых было совершено 
завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. Эти средства 
выдаются наследникам после предоставления ими свидетельства о праве на наследство и в соответствии с 
ним, за исключением случаев оплаты за счет указанных средств расходов, связанных с похоронами 
наследодателя. Указанные правила применяются и к иным кредитным организациям, которым 
предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что новый порядок не распространяется на распоряжения о 
выдаче вкладов в случае смерти вкладчика, сделанные до введения в действие части третьей ГК РФ1.  
Находящиеся на таком вкладе денежные средства не входят в состав наследственного имущества и выдаются 
лицу, указанному в распоряжении, на основании документов, удостоверяющих факт смерти вкладчика.  

 

4. Тайна завещания 
 
Завещатель, доверяя удостоверение завещания указанным в законе лицам, должен быть уверен, что 

они никому не разгласят содержание этой крайне важной для него сделки. Поэтому законодатель 
закрепляет правило о том, что нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, 
исполнитель завещания, свидетель, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не 
вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, 
изменения или отмены. 

Если тайна завещания все же будет нарушена, завещатель вправе потребовать компенсацию 
морального вреда, а также воспользоваться другими способами защиты гражданских прав, 
предусмотренными ГК.  

 

§ 2. Содержание завещания 
 

1. Назначение завещателем наследников 
 
Содержание завещания заключается прежде всего в назначении наследников с указанием имущества, 

передаваемого им в порядке наследования. Закон закрепляет принцип свободы завещания, в соответствии с 
которым завещатель может по своему усмотрению:  

• завещать имущество любым лицам; 
• любым образом определять доли наследников в наследстве; 
• лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; 
• включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК о наследовании.  

Кроме того, завещатель может отменить или изменить уже совершенное завещание (абз. 1 п. 1 ст. 1119 
ГК). Свобода завещания проявляется и в том, что завещатель вовсе не обязан сообщать кому5либо о 
содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. 



До принятия Основ гражданского законодательства 1961 г. принцип свободы завещания в 
отечественном праве ограничивался возможностью оставить имущество постороннему лицу лишь при 
отсутствии наследников по закону. Расширение свободы завещания в законодательстве 60=х гг. и в 
действующем законодательстве несомненно является позитивной тенденцией. Завещателю необходим 
достаточный простор при определении тех, кого лично он хочет обеспечить после своей смерти. Ведь, 
свободно выражая свою волю, завещатель определяет «судьбу» наследственного имущества с учетом 
фактических отношений между ним и близкими ему людьми. Причем круг близких людей может не 
совпадать с перечнем законных наследников1.  

Свобода завещания в ее теперешнем, достаточно широком «звучании» — это еще и необходимое 
условие совершенствования распределительных отношений. Человек, добросовестно трудившийся всю 
свою жизнь, должен быть абсолютно уверен в том, что заработанным имуществом он сможет 
распорядиться по собственному усмотрению. 

Отражением свободы завещания является законодательно закрепленное право завещателя 
распорядиться в завещании любым своим имуществом или его частью, в том числе и тем, что он собирается 
приобрести в будущем. При этом закон предоставляет ему возможность совершить одно или несколько 
завещаний (ст. 1120 ГК).  

 

2. Необходимые наследники 
 
Свобода завещания ограничена установлением в законе круга наследников (их принято называть 

необходимыми), которые вправе получать обязательную долю в наследстве. Она составляет теперь не менее 
половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 
ГК)1.  

К числу необходимых наследников закон относит:  
• несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя;  
• его нетрудоспособного супруга; 
• нетрудоспособных родителей; 
• нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК).  

Перечень этот является исчерпывающим. 
Необходимые наследники, как правило, социально уязвимы, их материальная обеспеченность весьма 

проблематична. Поэтому они нуждаются в особой, повышенной защите, что и достигается в сфере 
наследования предоставлением таким лицам права на обязательную долю. 

Для того чтобы определить размер обязательной доли в каждом случае, нужно сумму стоимости всего 
наследственного имущества, включая стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, 
разделить на число наследников, которые при отсутствии завещания были бы призваны к наследованию 
по закону. Установив размер законной доли в стоимостном выражении, от него находят половину. Эта 
сумма и равна обязательной доле. 

В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется прежде 
всего из той части наследственного имущества, которая осталась незавещанной. Причем данное правило 
действует и в том случае, если его реализация приведет к уменьшению прав других наследников по закону 
на указанную часть имущества. Если же ее недостаточно для осуществления права на обязательную долю, 
оно осуществляется из той части имущества, которая завещана. 

Закон теперь предоставляет суду право уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее 
присуждении с учетом имущественного положения необходимых наследников. Возможно это только в том 
случае, если осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать 
наследнику по завещанию то имущество, которым необходимый наследник при жизни наследодателя не 
пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (это может быть, например, жилой 
дом, квартира, иное жилое помещение) или использовал в качестве основного источника получения 
средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.). 

Следует заметить, что институт необходимого наследования возник в Древнем Риме и прошел через всю его историю. 

Причина его создания — стремление ограничить беспредельность свободы завещания в интересах наиболее близких к 

завещателю лиц. Уже в эпоху первых императоров завещатель должен был непременно оставить известным лицам 

определенную часть своего имущества, если не имел уважительных причин поступить иначе. Такая часть получила название 

«обязательной доли» — pars legitima1.  Обязательная доля в классическом праве равнялась четверти той доли, которую 

управомоченное лицо получило бы, наследуя ab intestato («по закону»). Юстиниан увеличил эту долю: она должна была быть 
равна 1/3 доли ab intestato, если доля ab intestato составляла 1/4 наследства или более того; она должна была равняться 1/2 



доли ab intestato, если эта доля была меньше четверти всего наследства2.  

Ограничение свободы завещательных распоряжений было известно и русскому дореволюционному законодательству. 

Однако выражалось оно не в установлении обязательной доли, а в ограничении по роду имущества. В частности, не 

подлежали завещанию родовые имения, а также имения заповедные и имения, пожалованные на праве майоратов в 

западных губерниях Российской империи3.   
 

3. Завещательный отказ 
 
Завещатель вправе установить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный 

отказ (легат), т.е. возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой5либо 
обязанности имущественного характера в пользу третьих лиц (отказополучателей), которые приобретают 
право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК). 

Необходимо обратить внимание на то, что легат — один из видов завещательных распоряжений и 
поэтому вне завещания силы не имеет. 

Ранее действовавшее законодательство позволяло обременять легатом только наследника по 
завещанию, теперь же соответствующая обязанность может быть возложена как на наследников по 
завещанию, так и на наследников по закону1.  

Сущность завещательного отказа заключается в том, что из всей совокупности прав и обязанностей, 
составляющих наследство, определенному лицу или лицам передается по общему правилу какое=либо 
отдельное право. Следовательно, отказополучатель (легатарий) становится частичным (сингулярным) 
правопреемником наследодателя. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что содержание завещания может исчерпываться завещательным 
отказом (п. 1 ст. 1137 ГК). Наследодатель, создающий такую ситуацию, явно рассчитывает на высокие 
нравственные качества обременяемого наследника, ведь содержанием такого легата вполне может быть 
обязанность передать все наследство отказополучателю2.  

Предмет завещательного отказа определен сейчас значительно шире, чем в действовавшем ранее 
законодательстве. Ныне в открытом перечне указывается, что это может быть, в частности:  

• передача отказополучателю в собственность, во владение на ином праве или в пользование вещи, входящей в 
состав наследства;  

• передача отказополучателю входящего в состав наследства имущественного права;  
• приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества;  
• выполнение для него определенной работы;  
• оказание ему определенной услуги;  
• осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей (абз. 1 п. 2 ст. 1137 ГК). 

Закон разрешает завещателю возложить на наследника, к которому переходит дом, квартира или иное 
помещение, обязанность предоставить другому лицу право пользования указанным помещением или его 
определенной частью на период жизни этого лица либо на иной срок. Необходимо обратить внимание на 
то, что такое право, возникшее на основании завещательного отказа, сохраняет силу и при последующем 
переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу (п. 2 ст. 1137 
ГК), т.е. обладает признаками вещного права (в римском праве называвшегося habita=tio — «право 
проживания»). 

Предмет завещательного отказа представляется отказополучателю в форме обязательства1, где 
наследник — должник, а отказополучатель — кредитор. Естественно, при этом право требования 
отказополучатель имеет не по поводу всего наследственного имущества и не ко всем наследникам, а 
только к тому, доля которого обременена отказом2.  

Право на получение завещательного отказа действует лишь в течение трех лет со дня открытия 
наследства и не переходит к другим лицам. Стало быть, по правовой природе этот срок является 
пресекательным. Однако если завещатель воспользовался впервые на уровне ГК закрепленной 
возможностью и подназначил одному отказополучателю другого, последний получит возможность требовать 
от наследника исполнения легата (п. 4 ст. 1137 ГК). 

К лицу, совершающему завещательный отказ, предъявляются такие же требования, что и к завещателю 
(возраст, дееспособность). Следует иметь в виду, что отказополучателями могут быть лица как входящие, 
так и не входящие в число наследников по закону. Однако, естественно, не могут быть 
отказополучателями лица, которые противозаконными действиями, направленными против 
наследодателя, кого=либо из наследников или против последней воли завещателя, способствовали 
назначению их отказополучателями (недостойные отказополучатели). 



Защите имущественных интересов наследника служит следующее закрепленное в законе правило: 
наследник, на которого завещателем возложено исполнение завещательного отказа, должен исполнить его 
лишь в пределах действительной стоимости перешедшего к нему имущества за вычетом падающей на него 
части долгов наследодателя (абз. 1 п. 1 ст. 1138 ГК). 

Повышенная защита необходимого наследника проявляется в том, что он, будучи обремененным 
завещательным отказом, исполняет его лишь в рамках той части стоимости перешедшего к нему наследства, 
которая превышает его обязательную долю (абз. 2 п. 1 ст. 1137 ГК). Если завещательный отказ возложен на 
нескольких наследников, то возникают долевые обязательства, где обременение каждого из наследников 
соразмерно его доле в наследстве. Однако это правило диспозитивно и действует поэтому только в том 
случае, если завещанием не установлено иное (п. 2 ст. 1138 ГК). 

Наследник, обремененный завещательным отказом, освобождается от обязанности его исполнить в 
следующих случаях: 

• если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем; 
• если он отказался от получения легата; 
• если он не воспользовался своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня 

открытия наследства; 
• если легатарий лишился права на получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель. 
Между тем и во всех перечисленных случаях обязанность исполнить завещательный отказ 

сохраняется, если одному отказополучателю подназначен в завещании другой отказополучатель.  

4. Возложение 
 
От завещательного отказа надо отличать особый вид завещательного распоряжения — возложение. 

Суть его заключается в том, что завещатель может возложить на одного либо нескольких наследников по 
завещанию или по закону исполнение действий не только имущественного, но и неимущественного характера, 
направленных на осуществление какой5либо общеполезной цели (п. 1 ст. 1139 ГК). 

Следует заметить, что такая же обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания. 
Однако это возможно лишь при том условии, что в завещании ему специально выделена определенная 
часть наследственного имущества, необходимая для исполнения возложения. 

ГК особо выделяет впервые предоставленную завещателю возможность возложения на одного или 
нескольких наследников обязанности содержания принадлежавших завещателю домашних животных, а 
также осуществления необходимого надзора и ухода за ними. Эта не вполне привычная для 
законодательных текстов, но, несомненно, высоко моральная правовая конструкция закреплена в абз. 2 п. 
1 ст. 1139 ГК. 

В тех случаях, когда предметом завещательного возложения являются действия имущественного 
характера, на них распространяются правила об исполнении завещательного отказа, установленные 
ст. 1138 ГК. 

Поскольку возложение — действие, совершаемое для общеполезной цели, требовать его выполнения 
имеет право весьма широкий круг лиц. Среди них, в частности, заинтересованные лица, любой из 
наследников, а также исполнитель завещания. Правда, правило это сформулировано диспозитивно: оно 
действует лишь в том случае, если завещанием не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 ГК). Можно 
предположить, например, что в силу завещания прекращается исполнение возложения лицом, 
злоупотребившим доверием завещателя. 

В жизни возможна ситуация, в силу которой доля наследства лица, обремененного легатом или 
возложением, переходит к другим наследникам (это может произойти, например, из=за смерти 
наследника, последовавшей после или одновременно с наследодателем; отказа принять наследство; 
отстранения лица от наследования в качестве недостойного наследника). В подобном случае исполнить 
отказ либо возложение обязано лицо, к которому перешла доля отпавшего наследника (ст. 1140 ГК). Правило 
это, однако, является диспозитивным и действует поэтому только в том случае, если завещанием не 
установлено иное. Скажем, из текста завещания может следовать, что завещатель доверяет исполнение 
отказа либо возложения исключительно одному, определенному лицу. В случае же его отпадения по 
любому основанию действие легата или возложения волей завещателя прекращается.  

 

5. Подназначение наследника 
 
Завещатель вправе не только назначить наследника по своему усмотрению, но и указать в завещании 



другого наследника на тот случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя 
по закону по тем или иным причинам наследовать не будет. Такая правовая конструкция называется 
подназначением наследника, или наследственной субституцией (п. 2 ст. 1121 ГК)1.  

Применение правила о подназначении наследника имеет место только в следующих случаях: 
• если основной наследник умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем; 
• если основной наследник умрет после открытия наследства, не успев его принять либо не примет наследство по 

другим причинам; 
• если основной наследник откажется от наследства; 
• если основной наследник не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как 

недостойный.  
 
 

§ 3. Отмена, изменение и исполнение завещания 
 

1. Отмена и изменение завещания 
 
Завещание может быть в любое время отменено или изменено завещателем без указания причин его 

отмены или изменения. Принцип свободы завещания проявляется при этом в том, что для совершения 
указанных действий не требуется чье5либо согласие, в том числе и лиц, назначенных в завещании 
наследниками. 

Отменить завещание можно следующими способами: 
1) удостоверением нового завещания с иным содержанием1.  Следует иметь в виду, что завещанием, совершенным в 

чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изменено только такое же завещание (п. 5 ст. 1130 
ГК). Завещательным же распоряжением в банке можно отменить или изменить только завещательное 
распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке (п. 6 ст. 1130 ГК); 

2) удостоверением нового завещания, в котором указывается, что предыдущее завещание отменяется; 
3) посредством распоряжения об отмене завещания, сделанного в форме, установленной для совершения 

завещания. 
Изменение завещания производится путем составления нового завещания, в котором завещатель 

указывает, какие изменения вносятся им в ранее сделанные завещательные распоряжения. Если же он 
этого не сделает, то следует руководствоваться законодательно установленным правилом, согласно 
которому завещание, составленное позднее, отменяет прежнее завещание в той части, в которой оно 
противоречит последующему завещанию (абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК).  

 

2. Исполнение завещания 
 
Исполнение завещания возлагается на назначенных в завещании наследников. Кроме того, завещатель 

может поручить исполнение завещания исполнителю воли (душеприказчику) (ст. 1133 ГК). Причем 
действующее законодательство разрешает поручить душеприказчику исполнение завещания не только 
полностью, но и в определенной части. 

Исполнитель завещания может быть избран как из числа наследников, так и независимо от этого. Но в 
любом случае от него требуется согласие, выраженное одним из следующих способов: 

• в собственноручной надписи на самом завещании; 
• в заявлении, приложенном к завещанию; 
• в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. 
Помимо этого гражданин признается давшим согласие быть исполнителем завещания, если в течение 

месяца со дня открытия наследства он фактически приступит к исполнению завещания (абз. 3 п. 1 ст. 1134 
ГК). В этом случае он выражает свое согласие путем совершения конклюдентных действий. 

Исполнитель завещания может быть освобожден от исполнения своих обязанностей судом. 
Соответствующее решение суд принимает как по просьбе самого исполнителя завещания, так и по 
просьбе наследников, если имеются обстоятельства, которые препятствуют душеприказчику исполнять 
свои обязанности. 

Завещание, которым конкретный гражданин назначен исполнителем, является основанием его 
полномочий. Они теперь удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом (ст. 1135 ГК). 

Душеприказчик должен принять определенные меры, необходимые для исполнения завещания, на тот 
случай, если в самом завещании не предусмотрено иное. Примерный перечень таких мер приведен в ст. 1135 



ГК. Среди них, в частности: 
1) обеспечение перехода к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с 

выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 
2) принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране наследства и управлению им в интересах 

наследников; 
3) получение причитающихся наследодателю денежных средств и иного имущества для передачи их наследникам, 

если это имущество не подлежит передаче другим лицам (п. 1 ст. 1183 ГК); 
4) исполнение завещательного возложения либо требование от наследников исполнения завещательного отказа 

(ст. 1137 ГК) или завещательного возложения (ст. 1139 ГК). 
Безусловный интерес представляет правовая природа «фигуры» душеприказчика. Она оценивается в 

литературе неоднозначно. Однако в основе различных оценок так или иначе лежит идея представительства, 
которое вместе с тем понимается по=разному: представитель завещателя (А. Гордон, С.И. Анненков и др.), 
представитель наследников (А.М. Гуляев) или даже представитель самого наследства как «особого 
юридического лица» (Г.Ф. Шершеневич)1.  

Отечественная доктрина исходит из возможности представительства только inter vivos (между 
живыми), исполнителем же завещания лицо становится лишь после открытия наследства, т.е. после 
смерти завещателя. В ГК прямо подчеркивается, что душеприказчики при наследовании, так же как и 
другие лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени (например, коммерческие 
посредники или конкурсные управляющие при банкротстве), представителями не являются (п. 2 ст. 189). 

Следует согласиться с авторами, оценивающими деятельность исполнителя завещания как особую 
разновидность представительства2.  Особенность его заключается прежде всего в том, что сразу 
затруднительно определить тех, кого душеприказчик будет представлять. Ведь он выступает в интересах 
лишь тех наследников, что приняли наследство, а их круг определяется после открытия наследства в 
течение достаточно длительного времени3.  

Еще одна особенность представительства подобного рода заключается в том, что основанием прав и 
обязанностей душеприказчика является своего рода «поручение», одностороннее волеизъявление 
завещателя, с которым закон связывает определенные правовые последствия4. 

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов (в 
частности, по охране и управлению наследственным имуществом), которые он понес при исполнении 
завещания. Причем суммы эти подлежат возмещению в числе других первоочередных расходов. Это 
значит, что они возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя (п. 2 ст. 1174 ГК). 

Кроме того, действующее законодательство предоставляет душеприказчику право на получение сверх 
расходов вознаграждения за счет наследства, но только в том случае, если это предусмотрено завещанием 
(ст. 1136 ГК)1. 

Исполнение завещания предполагает четкое уяснение его содержания. Если у нотариуса, исполнителя 
завещания или суда возникает необходимость толковать завещание, они должны принимать во внимание 
буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений (абз. 1 ст. 1132 ГК). В случае же неясности 
буквального смысла какого=либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления его с 
другими положениями и смыслом завещания в целом. Цель толкования — обеспечить наиболее полное 
осуществление предполагаемой воли завещателя (абз. 2 ст. 1132 ГК).  
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Оставшаяся часть наследства, так называемая quarta Falcidia («Фальцидиева четверть»), переходила обремененному наследнику. 
Правда, он мог передать легатарию все наследство полностью, включая quarta Falcidia. Такое действие рассматривалось не как 
дарение, а как выполнение морального долга перед покойным. 

1 Эта конструкция закреплена в п. 3 ст. 1137 ГК диспозитивно и действует лишь в том случае, если из правил ГК о наследовании и 
существа завещательного отказа не следует иное. 

2 Если предметом легата было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему 
определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, уже исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной 
работы или оказанной услуги (п. 5 ст. 1117 ГК). 

1 Институт подназначения наследников сложился в римском частном праве. В позднюю эпоху в Риме различали две 
разновидности наследственной субституции: обычное подназначение (substitutio vulgaris) и подназначение малолетнему (substitutio 
pupillaris). Суть обычной субституции заключалась в том, что помимо основного назначался второй наследник на случай, если 



первый назначенный наследник (institutus) не хотел или не мог принять наследство. Подназначенный наследник назывался 
заместителем (substitutes). Субституция для малолетнего имела место, когда завещатель назначал наследником несовершеннолетнего 
и подназначал ему другого наследника на тот случай, если наследник умрет, не достигнув совершеннолетия. И, наконец, уже в 
постклассический период было разработано подназначение для как бы малолетнего (substitutio gnasi pupillaris). Оно применялось на 
тот случай, если назначенный наследник был умалишенным и умирал, не достигнув выздоровления. 

1 Кстати, в Древнем Риме завещатель в любой момент мог отменить уже составленное завещание именно путем составления 
нового. Римляне утверждали в связи с этим, что воля завещателя является непостоянной вплоть до последнего момента жизни (cм.: 
Дженнаро Франчози. Институционный курс римского права. М., 2004. С. 258). 

1 Обзор позиций по этому вопросу см.: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 145. 
2 См.: Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. 

С. 130 (автор комментария к ст. 1135 — О.М. Козырь). 
3 Там же. 
4 См.: Серебровский В.И. Указ. соч. С. 146. 
1 Статья 545 ГК РСФСР 1964 г. включала в себя императивную норму, в силу которой устанавливалось, что исполнитель 

завещания не получает вознаграждения за свои действия по исполнению завещания. Допускалось лишь возмещение ему за счет 
наследства необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного имущества и по управлению этим имуществом. 

 

 



Глава 27. Наследование по закону 
 

§ 1. Общие правила наследования по закону 
 

1. Понятие и принципы наследования по закону 

Наследниками по закону могут быть только лица, прямо названные таковыми в тексте закона. С глубокой 
древности они объединены в определенные очереди. Причем наследники каждой последующей очереди 
призываются к наследованию только в том случае, если нет наследников предшествующих очередей. Это 
значит, что имеет место одна из следующих ситуаций: 

• наследники предшествующих очередей отсутствуют; 
• никто из них не имеет права наследовать; 
• все они отстранены от наследования; 
• все они лишены наследства; 
• никто из них не принял наследства; 
• все они отказались от наследства. 
Наследники той же очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях (п. 2 ст. 1141 

ГК)1.  Исключение составляют только те, кто наследует по праву представления. Они поровну делят между 
собой долю непосредственного наследника, которого они представляют в соответствующей очереди2.  

 

2. Расширение круга наследников по закону 
в российском наследственном праве  

В круге наследников по закону весьма четко прослеживается связь наследственного и семейного права 
— ведь наследниками в данном случае являются в основном ближайшие родственники наследодателя. 
Причем устойчивой тенденцией отечественного законодательства является расширение круга наследников 
по закону.  

Декрет ВЦИК РСФСР от 22 мая 1922 г. признавал наследниками только супруга и прямых нисходящих 
родственников (детей, внуков, правнуков)1.  ГК РСФСР 1922 г. расширил этот круг, включив в него 
нетрудоспособных и нуждающихся лиц, находящихся на иждивении наследодателя не менее одного года 
до его смерти. С 1928 г. законными наследниками стали и усыновленные2.  Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 14 марта 1945 г. включил в круг законных наследников нетрудоспособных родителей 
умершего. И только Основы гражданского законодательства 1961 г. ввели правило о наследовании по 
закону родителями независимо от степени их трудоспособности. С 1961 г. стали наследовать и 
усыновители умершего. ГК РСФСР 1964 г. предусматривал две очереди наследников по закону. Однако 17 
мая 2001 г. в ст. 532 этого закона были внесены изменения и дополнения, благодаря которым количество 
очередей наследников по закону расширилось до четырех3.   

Действующий Гражданский кодекс устанавливает восемь очередей наследников по закону. Такое 
законодательное решение, без сомнения, является обоснованным, поскольку позволяет наследованию 
наилучшим образом выполнить свою основную — обеспечительную функцию, т.е. оставить имущество 
умершего в семье и поддержать таким образом близких наследодателю лиц. Не случайно С.Н. Братусь в 
свое время писал, что наследование по закону «... основано на предположении, что закон, 
устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству … соответствует воле 
наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе — путем завещательного 
распоряжения»4. 

§ 2. Очередность при наследовании по закону  
 

1. Наследники первой очереди 
 
К числу наследников по закону первой очереди относятся дети, супруг и родители наследодателя (п. 1 ст. 

1142 ГК). 
В основе призвания детей к наследованию после смерти родителей лежит кровное родство, т.е. 

происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке. Однако 
законодатель имел в виду лишь сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном1  или 
приравненном к нему браке.  

Что же касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, а после отца — 



лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законом порядке. В двух случаях это 
могут сделать органы ЗАГС: 1) на основании совместного заявления родителей (п. 3 ст. 48 Семейного 
кодекса РФ); 2) на основании одностороннего заявления отца ребенка в одной из следующих ситуаций: 

• мать ребенка умерла; 
• признана недееспособной; 
• невозможно установить место ее нахождения; 
• лишена родительских прав. 
Одностороннее заявление может послужить основанием установления отцовства через органы ЗАГС 

только в том случае, если получено согласие органов опеки и попечительства. 
При отсутствии желания лица добровольно признать свое отцовство в ЗАГСе, оно устанавливается в 

суде. Причем если ребенок родился до 1 марта 1996 г. (дня введения в действие Семейного кодекса РФ), 
применяются правила ст. 48 КоБС РСФСР2.  Если же рождение состоялось после указанной даты, суд 
руководствуется правилами ст. 49 СК РФ. 

В случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с его матерью, 
суд вправе в порядке особого производства установить факт признания им отцовства при условии, что не 
возникает спора о праве. Если же такой спор возник (например, по поводу наследственного имущества), 
дело рассматривается в порядке искового производства1.  

Важно иметь в виду, что признание брака недействительным не влияет на право детей, родившихся в 
таком браке, — это в полной мере касается и их наследственных прав. Наследуют дети и после родителей, 
которые были лишены родительских прав. 

Усыновленные2  и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам приравниваются 
во всем комплексе прав и обязанностей к родственникам по происхождению. Применительно к 
наследственным отношениям это положение теперь прямо закреплено в п. 1 ст. 1147 ГК. Именно поэтому 
после смерти усыновителя усыновленные входят в число наследников первой очереди вместе с его 
родными детьми. 

Одновременно усыновленные и их потомство утрачивают право наследовать после смерти своих 
родителей и других кровных родственников. Родители же усыновленного и другие его кровные 
родственники не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства (п. 2 ст. 1147 ГК). 

Однако это правило имеет исключение для тех случаев, когда в соответствии с Семейным кодексом РФ 
родственные отношения между перечисленными лицами сохраняются и после усыновления. ВоGпервых, 
если ребенка усыновляет только одно лицо, суд может вынести решение о сохранении отношений между 
усыновленным и одним из его родителей, если последний, естественно, об этом просит. Однако такая 
правовая конструкция возможна лишь при том условии, что родители и усыновитель являются лицами 
разного пола (п. 3 ст. 137 СК). ВоGвторых, если один из родителей умер, то по просьбе родителей умершего 
(соответственно деда и бабушки усыновленного) суд может сохранить правовую связь ребенка и 
родственников умершего родителя. 

Переживший супруг относится к наследникам первой очереди только в том случае, если состоял с 
наследодателем в зарегистрированном браке. Бывший супруг права наследования не имеет.  

В этой связи немаловажное значение имеет правильное определение момента прекращения брака в 
случае развода супругов. Если брак расторгнут в органах ЗАГС, он прекращается со дня государственной 
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния. С этого же момента 
прекращается брак, расторгнутый в суде до 1 мая 1996 г. (п. 3 ст. 169 СК). Если же брак расторгнут в суде 
после 1 мая 1996 г., он является прекращенным со дня вступления решения суда в законную силу (ст. 25 СК). 

Особенность правового положения пережившего супруга в наследственных отношениях заключается в 
том, что он помимо доли в наследстве получает и так называемую супружескую долю, равную 
определенной части супружеской собственности (ст. 256 ГК). Ведь в случае смерти одного из супругов их 
общая совместная собственность на имущество прекращается. При этом отказаться от такой доли в пользу 
когоGлибо из наследников переживший супруг не может, так как она не входит в наследственную массу. 
Получив свою часть совместной собственности, переживший супруг принимает затем участие в разделе 
оставшейся части имущества наравне с другими наследниками (ст. 1150 ГК). 

Из лиц, охватываемых понятием родители умершего, мать наследует всегда, а отец только в тех случаях, 
когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в 
предусмотренном законом порядке. Защищая наследственные интересы родителей, государство вместе с 
тем устраняет от наследования тех, кто был лишен родительских прав или злостно уклонялся от 
выполнения обязанностей по содержанию наследодателя. 

Вплоть до 1918 г. родители по общему правилу не наследовали после своих детей. Лишь декрет ВЦИК 



«Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г.1  включил родителей в число наследников по закону. 
Однако ГК РСФСР 1922 г. вновь не указывает родителей в числе наследников по закону. И только Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» 
называет родителей в качестве наследников по закону1.  

Усыновители наследуют при тех же условиях, что и усыновленные. 
Внуки наследодателя и их потомки при жизни своих родителей наследниками по закону не являются. 

Они призываются к наследованию лишь в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых 
того из родителей, который был бы наследником. Иными словами, внуки и их потомки наследуют по праву 
представления, т.е. получают ту долю наследственного имущества, которая причиталась бы их родителю, если 
бы он был жив ко времени открытия наследства (п. 1 ст. 1146 ГК)2.  

Наследование по закону внуками и их потомками связано только с одним фактом — смертью их 
родителей до открытия наследства или одновременно с наследодателем. Поэтому, если родители живы, но, 
скажем, не приняли наследства либо были лишены этого права изGза недостойного поведения, 
наследование по праву представления не происходит. Не наследуют по праву представления и потомки 
наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 2 ст. 1146 ГК). 

Если внуков несколько, они делят поровну ту долю наследственного имущества, которую получил бы 
их умерший родитель. Необходимо иметь в виду, что право представления возникает только при 
наследовании по закону и не допускается при наследовании по завещанию.  

 

2. Наследники иных (последующих) очередей 
 
Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные 

и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со 
стороны матери (п. 1 ст. 1143 ГК). 

Братья и сестры наследуют друг после друга, если между ними существует кровное родство, т.е. кровная 
связь, обусловленная происхождением от общего предка. Именно поэтому не наследуют друг после друга 
так называемые сводные братья и сестры (не имеющие общих родителей). 

Наследниками являются не только полнородные (имеющие общими обоих родителей), но и 
неполнородные братья и сестры. Последние могут быть единокровными (у них общий только отец) и 
единоутробными (у них общая только мать). 

Институт наследования боковыми родственниками складывался достаточно сложно. В частности, 
Русская правда абсолютно исключала боковую линию из сферы наследования1.  По дореволюционному 
законодательству при отсутствии нисходящих родственников наследование переходило в боковые линии. 
В первую очередь призывались братья и их нисходящие, при их недостатке к наследованию призывались 
сестры со своим потомством, а при их отсутствии — родные тети и дяди с их нисходящими. 

ГК РСФСР 1922 г. не допускал наследования боковыми родственниками не только по закону, но и по 
завещанию. И лишь Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по 
закону и по завещанию» включает боковых родственников в число наследников по закону. Причем под 
боковыми наследниками подразумевались только братья и сестры наследодателя2.  

Дедушка и бабушка также являются наследниками второй очереди. Причем со стороны матери они 
наследуют всегда, а со стороны отца — только тогда, когда юридическая связь с ребенком (с отцом) 
установлена предусмотренным законом способом. 

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (его племянники и племянницы) 
наследуют во второй очереди по праву представления (п. 2 ст. 1143 ГК). Это значит, что они будут 
призываться к наследованию только в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того 
из их родителей, кто являлся бы непосредственным наследником. Следует иметь в виду, что эта категория 
наследников была введена Федеральным законом 17 мая 2001 г. 

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются 
полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, т.е. его дяди и тети (п. 1 ст. 1144 
ГК). Эти лица были названы наследниками Федеральным законом 17 мая 2001 года. 

В том случае, если ктоGлибо из наследников третьей очереди умрет до открытия наследства, т.е. раньше 
наследодателя, к наследованию по праву представления призываются двоюродные братья и сестры 
наследодателя, т.е. дети братьев и сестер его родителей (п. 2 ст. 1144 ГК). 

Родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к 
наследникам предшествующих очередей, получают право наследовать по закону, если нет наследников 
первой, второй и третьей очереди (п. 1 ст. 1145 ГК). 



Введенное Гражданским кодексом понятие «степень родства» на самом деле уже очень давно известно 
праву и используется в семейных и наследственных отношениях: quot generations, tot gradus («сколько 
поколений, столько степеней родства»), утверждалось еще в римском праве. В полном соответствии с этим 
в ст. 1145 ГК устанавливается, что степень родства определяется числом рождений, отделяющих 
родственников друг от друга. При этом рождение самого наследодателя в указанное число не входит1.  

Исходя из этого определения в п. 2 ст. 1145 ГК закреплено правило о том, что призываются к 
наследованию: 

• в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства — прадедушки и прабабушки 
наследодателя2;  

• в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и 
племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек 
(двоюродные дедушки и бабушки); 

• в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек 
наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники 
и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

В том случае, если нет наследников всех предшествующих очередей, к наследованию в качестве 
наследников седьмой очереди призываются теперь пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (п. 2 
ст. 1145 ГК). Следует заметить, что это достаточно редкий пример юридических последствий, 
юридического значения отношений свойства1.  Отчим и мачеха, с одной стороны, а также пасынок и 
падчерица, с другой стороны, уже достаточно давно связаны алиментными отношениями. Нельзя 
забывать, однако, что алименты далеко не всегда позволяют оптимальным образом обеспечить 
управомоченное лицо. Поэтому совершенно логичным, естественным является установление в 
действующем законодательстве правового статуса связи указанных лиц и в наследственных отношениях.  

 

3. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя 
как наследники по закону 
 
К числу наследников по закону относятся и нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего 

не менее одного года до его смерти. В этой роли могут выступать как родственники или свойственники 
наследодателя, так и посторонние лица. 

Состоящими на иждивении признаются лица, которые, будучи нетрудоспособными, находились на 
полном иждивении наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них основным и 
постоянным источником средств к существованию. Следовательно, нерегулярная, эпизодическая 
материальная помощь не может служить основанием для признания лица иждивенцем. 

Нетрудоспособными считаются лица, достигшие пенсионного возраста; инвалиды I, II, III групп; лица, 
не достигшие 16 лет, а учащиеся — 18 лет. При этом имеет значение факт достижения пенсионного 
возраста или получения инвалидности, а не состоявшееся назначение пенсии. Продолжение трудовой 
деятельности после достижения пенсионного возраста не лишает права считаться нетрудоспособным. 

Действующее законодательство делит нетрудоспособных иждивенцев, выступающих в роли 
наследников, на две категории. Первую образуют те из них, что являются в принципе наследниками по 
закону, но не входят в круг той очереди, которая в данный момент призвана к наследованию. Они 
наследуют наравне с лицами, образующими эту очередь, независимо от того, проживали совместно с 
наследодателем или нет. Однако обязательным условием призвания их к наследованию является 
нахождение на иждивении наследодателя не менее года до его смерти (п. 1 ст. 1148 ГК). 

Вторую категорию образуют граждане, которые вообще не входят ни в одну из семи очередей 
наследников по закону. Вместе с тем они отвечают одновременно трем условиям: 

1) нетрудоспособны ко дню открытия наследства; 
2) находились на иждивении наследодателя не менее года до его смерти; 
3) проживали совместно с ним. 
При наличии других наследников по закону эти лица наследуют вместе и наравне с теми, кто входит в 

очередь, которая призывается в данный момент к наследованию.  
При отсутствии же других наследников по закону указанные лица наследуют самостоятельно в 

качестве наследников восьмой очереди (п. 2 и 3 ст. 1148 ГК).  
 

4. Наследование выморочного имущества 
 



В ряде случаев, предусмотренных законом, имущество умершего считается выморочным и переходит в 
порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (п. 2 ст. 1151 ГК). Исчерпывающий 
перечень таких случаев приведен в п. 1 ст. 1151 ГК: 

1) наследники как по закону, так и по завещанию отсутствуют; 
2) никто из наследников не имеет права наследовать; 
3) все наследники отстранены от наследования; 
4) никто из наследников не принял наследства; 
5) все наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 

наследника. 
В литературе совершенно справедливо обращается внимание на то, что Российская Федерация и 

большинство других стран континентальной системы права (например, Германия, Италия, Испания) 
рассматривают переход к государству выморочного имущества именно как наследование1.  Поэтому право 
собственности государства на соответствующее имущество здесь является производным от права 
собственности умершего гражданина. 

Иная картина складывается в тех государствах, где выморочное имущество является одним из видов 
имущества, не имеющего собственника. Государство, обладая суверенитетом над той территорией, где 
находится имущество, приобретает его путем оккупации, т.е. по первоначальному основанию (в качестве 
примера можно привести Францию). Достаточно похожим является обоснование права государства на 
выморочное имущество в странах англосаксонской системы права2. 

Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность 
субъекта Российской Федерации или в собственность муниципальных образований определяется, как 
следует из п. 3 ст. 1151 ГК, соответствующим законом.  
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Глава 28. Приобретение наследства 
 

§ 1. Принятие наследства  
 

1. Понятие принятия наследства  

Для приобретения наследства наследник должен его принять. Только Российская Федерация, выступая 
в качестве наследника выморочного имущества, освобождена законом от необходимости принимать 
наследство (п. 1 ст. 1152 ГК). 

Принятие наследства, как и отказ от наследства — односторонние сделки, совершаемые наследниками. 
Причем и принятие, и отказ от наследства действуют с обратной силой во времени. Это значит, что 
принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от 
времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права 
наследника на наследование имущества, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. 4 
ст. 1152 ГК). 

Если наследник принял часть наследства, то это означает, что он принял все причитающееся ему 
наследство, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось1  (абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК). 

Встречаются ситуации, когда наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким 
основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в 
результате открытия наследства и т.п.). Варианты возможного поведения наследника в подобных случаях 
закреплены теперь в законе в виде максимально широкой альтернативы: он может принять наследство, 
причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям (абз. 2 
п. 2 ст. 1152 ГК). 

Вместе с тем не допускается принятие наследства под условием или с оговорками (абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК). 
Ведь наследование — это универсальное правопреемство. Поэтому наследник имеет возможность или все 
причитающееся ему имущество безоговорочно принять, или от всего, что ему причитается, отказаться. 

Если к наследованию призвано несколько наследников, то каждый из них сам или через представителя получает 
причитающееся ему имущество. Именно поэтому в п. 3 ст. 1152 ГК закреплено правило, из которого следует, что принятие 
наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.  

 

2. Способы и сроки принятия наследства 
 
Гражданское законодательство устанавливает два способа принятия наследства: подача нотариальному 

органу по месту открытия наследства соответствующего заявления и фактическое вступление во владение 
наследственным имуществом. 

В первом случае нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом 
выдавать свидетельства о праве на наследство, подается одно из двух заявлений: о принятии наследства 
либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Подача такого рода заявлений служит неоспоримым 
доказательством намерений наследника стать собственником наследственного имущества. 

Заявление наследника может быть передано нотариусу другим лицом или послано по почте. В таких 
случаях подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным 
лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять 
доверенности. 

Принятие наследства через представителя возможно, но лишь в том случае, если в доверенности 
специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. И лишь для принятия наследства 
законным представителем доверенность, естественно, не требуется. 

Под фактическим принятием наследства понимается совершение действий, дающих основание 
полагать, что наследник относится к наследственному имуществу как к своему1.  В п. 2 ст. 1153 ГК 
приведен примерный перечень таких действий. Среди них, в частности: 

• вступление во владение или в управление наследственным имуществом; 
• принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих 

лиц; 
• производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества; 
• оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю 

денежных средств. 



Во всех перечисленных и аналогичных случаях презюмируется, что наследник принял наследство, пока 
не доказано иное. 

На принятие наследства установлен шестимесячный срок, который начинает течение со дня открытия 
наследства. В случае объявления гражданина умершим наследство можно принять в течение шести 
месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

Если право наследования возникает для определенных лиц лишь вследствие отказа наследника от 
наследства или отстранения наследника как недостойного, они могут принять наследство в течение шести 
месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2 ст. 1154 ГК). 

И, наконец, лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия 
наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания 
шестимесячного срока, текущего в свою очередь со дня открытия наследства (п. 3 ст. 1154 ГК). 

Срок на принятие наследства чаще всего оценивается в литературе как пресекательный 
(преклюзивный)1.  Это срок существования субъективного гражданского права, истечение которого по 
общему правилу влечет прекращение самого права, в данном случае — права на принятие наследства. 

Однако по заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может его восстановить и признать 
такое лицо принявшим наследство. 

Восстановление указанного срока возможно при соблюдении двух условий: 1) причины пропуска срока 
были уважительными (например, наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства); 2) 
наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали 
(абз. 1 п. 1 ст. 1155 ГК). 

После признания такого наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в 
наследственном имуществе. Те свидетельства о праве на наследство, что были выданы ранее, признаются 
судом недействительными (абз. 2 п. 1 ст. 1155 ГК). 

При необходимости суд определяет меры по защите прав нового наследника на получение 
причитающейся ему доли наследства. По общему правилу, имущество, причитающееся «опоздавшему» 
наследнику, должно быть возвращено ему в натуре (п. 1 ст. 1104 ГК). При этом наследники, ранее 
принявшие наследство, отвечают за произошедшие по их вине ухудшения имущества с момента открытия 
наследства до вынесения решения суда о признании опоздавшего наследника принявшим наследство. В 
период же после указанного решения суда наследники отвечают и за случайное ухудшение того 
имущества, которое должно быть передано опоздавшему наследнику (п. 2 ст. 1104 ГК). 

В случае невозможности передать опоздавшему наследнику причитающееся ему наследство в натуре 
наследники, ранее принявшие наследство, обязаны возместить ему действительную стоимость 
соответствующего имущества на момент открытия наследства, а также убытки, вызванные последующим 
изменением стоимости этого имущества (п. 1 ст. 1105 ГК). 

Помимо этого наследники, ранее принявшие наследство, обязаны возместить опоздавшему 
наследнику все доходы, которые они извлекли или должны были извлечь из наследственного имущества с 
момента вынесения решения суда о признании опоздавшего наследника принявшим наследство (п. 1 ст. 
1107 ГК). За этот же период на денежные суммы, подлежащие передаче опоздавшему наследнику в счет 
причитающейся ему наследственной доли, начисляются в соответствии со ст. 395 ГК проценты за 
пользование чужими денежными средствами (п. 2 ст. 1107 ГК). 

Наследники же, ранее принявшие наследство, передавая имущество, причитающееся опоздавшему 
наследнику, или возвращая стоимость такого имущества, вправе требовать от опоздавшего наследника 
возмещения понесенных ими необходимых затрат на содержание и сохранение имущества (ст. 1108 ГК). 

Наследство может быть принято после истечения установленного законом срока и без обращения в суд 
при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, уже принявших наследство. 
Причем если такое согласие наследника дают не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о 
согласии должны быть засвидетельствованы нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 
совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности (абз. 1 п. 2 
ст. 1155 ГК). 

Согласие наследников служит основанием для аннулирования нотариусом ранее выданного 
свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства. 

В том случае, если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее 
выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих 
изменений в запись о государственной регистрации. 

Все перечисленные меры, направленные на защиту прав нового наследника, принявшего наследство с 



письменного согласия остальных наследников, сконструированы диспозитивно. Это значит, что 
применяются они лишь постольку, поскольку в письменном соглашении наследников не предусмотрено 
иное (п. 3 ст. 1155 ГК).  

 

3. Наследственная трансмиссия 
 
Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия 

наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему 
наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано 
— к его наследникам по завещанию. 

Такой переход права на принятие наследства называется наследственной трансмиссией. Конструкция 
эта пришла в отечественное право из Древнего Рима уже давно. Теперь же в российском законодательстве 
используется и термин, ее обозначающий (ст. 1156 ГК)1.  

Важно подчеркнуть, что право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не 
входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника, обладавшего этим правом (п. 1 ст. 
1156 ГК). 

Право умершего наследника может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях в 
течение оставшейся части срока для принятия наследства. Если же она меньше трех месяцев, то срок 
удлиняется до трех месяцев. 

После истечения срока, установленного для принятия наследства, те, кто наследует после умершего 
наследника, могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со ст. 1155 ГК, если суд 
посчитает уважительными причины пропуска ими этого срока. 

Из общего правила о наследственной трансмиссии закон делает одно исключение, касающееся 
наследования обязательной доли. Суть его заключается в следующем: право наследника принять часть 
наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам (п. 3 ст. 1156 ГК). В литературе 
справедливо отмечается, что право на обязательную долю — это личное имущественное право. Оно не может 
переходить к другим лицам ни по какому основанию, в том числе и в порядке наследственной 
трансмиссии. Со смертью обязательного наследника право на обязательную долю прекращается1.   

 

4. Ответственность наследников по долгам наследодателя 
 
Поскольку с принятием наследства к наследникам переходит не только актив, но и пассив 

наследственного имущества, они несут ответственность по долгам наследодателя. Стремясь наилучшим 
образом защитить интересы кредиторов наследодателя, действующее законодательство устанавливает 
правило, в силу которого наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя 
солидарно (абз. 1 п. 1 ст. 1175 ГК). 

Вместе с тем поBпрежнему объем ответственности наследников ограничен, ибо каждый из наследников отвечает лишь в 
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (абз. 2 п. 1 ст. 1175 ГК)1.  

Особое правило установлено относительно наследника, принявшего наследство в порядке 
наследственной трансмиссии. Такое лицо отвечает в пределах стоимости этого наследственного имуB
щества лишь по долгам наследодателя, которому такое имущество принадлежало, и не отвечает им по 
долгам наследника, от которого собственно к нему и перешло право на принятие наследства (п. 2 ст. 1175 
ГК). 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в 
пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований, причем до принятия 
наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к 
наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия 
наследства наследниками или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской 
Федерации (абз. 1 п. 3 ст. 1175). 

Особенность сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований, заключается 
в том, что они при предъявлении требований кредиторами наследодателя не подлежат перерыву, 
приостановлению и восстановлению (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК). Указанная особенность позволяет говорить о 
пресекательном характере этих сроков исковой давности2.   

 
5. Свидетельство о праве на наследство 



 
Получение свидетельства о праве на наследство — право, а не обязанность наследника. Само по себе 

свидетельство только фиксирует определенные факты и не может создать или прекратить право 
наследования. 

Выдается свидетельство о праве на наследство по месту открытия наследства нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным совершать такое нотариальное действие. К ним и должен 
обратиться с соответствующим заявлением наследник, желающий получить свидетельство о праве на 
наследство. Оно выдается всем наследникам вместе или каждому из них в отдельности в зависимости от их 
желания, причем как на все наследственное имущество в целом, так и на его отдельные части. 

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке 
наследования к Российской Федерации. 

Прежде чем выдать свидетельство, нотариус путем исследования соответствующих доказательств 
проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия, наличие родственных или иных 
отношений (например, нахождение на иждивении), состав и место нахождения наследственного 
имущества. 

Уже после получения свидетельства о праве на наследство может быть выявлено наследственное 
имущество, на которое такое свидетельство не было выдано. В этом случае оформляется дополнительное 
свидетельство о праве на наследство. 

Как правило, свидетельство не выдается ранее истечения шести месяцев со дня открытия наследства. 
Причем предельный срок его получения законом не установлен. Однако эта процедура может быть 
совершена и ранее истечения шести месяцев, если имеются достоверные данные об отсутствии других 
наследников кроме обратившихся за выдачей свидетельства. 

ГК ввел правило о приостановлении выдачи свидетельства о праве на наследство. Это возможно в двух случаях: по решению 
суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (п. 3 ст. 1163 ГК). 

 
 

§ 2. Раздел наследственного имущества  
 

1. Общие положения о разделе наследства  
 
При наследовании по закону наследственное имущество может перейти к двум или нескольким 

наследникам. При наследовании по завещанию оно также может быть завещано двум или нескольким 
наследникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них. В подобных ситуациях 
по прямому указанию закона наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в общую 
долевую собственность наследников (абз. 1 ст. 1164 ГК). 

Закон устанавливает определенные правила раздела такого имущества. В ст. 1165 ГК указывается, что 
оно может быть разделено по соглашению между наследниками. К соглашению подобного рода 
применяются нормы Гражданского кодекса о форме сделок, в том числе и о форме договоров. 

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, а также и 
соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников может быть заключено 
наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство (абз. 1 п. 2 ст. 1165 ГК). Иными 
словами, разделить такое имущество можно только после надлежащего оформления наследственных прав. 

Осуществление государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, в 
отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, производится на основании такого 
соглашения и ранее выданного свидетельства о праве на наследство. 

Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была 
осуществлена на основании свидетельства о праве на наследство еще до заключения наследниками 
соглашения о разделе наследства, то «документы о государственной регистрации по требованию 
наследников должны быть приведены в соответствие с соглашением наследников о разделе наследства»1.  

Следуя принципу свободы договора, наследники могут заключить соглашение о разделе наследства, не 
считаясь с теми долями, что указаны в свидетельстве о праве на наследство. При этом несоответствие 
раздела наследства путем соглашения тем долям, которые указаны в свидетельстве о праве на наследство, 
не может повлечь отказа в государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество, 
полученное в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК). 

Безусловно, особой охраны требуют при разделе наследства интересы ребенка. Поэтому в ст. 1166 ГК 
подчеркивается, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства может 



быть осуществлен только после его рождения. В приведенной норме не определены последствия ее 
нарушения. Однако совершенно очевидно, что в подобной ситуации должны применяться нормы 
Гражданского кодекса о ничтожности сделки. 

Если среди наследников есть несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные 
граждане, раздел наследства осуществляется только с соблюдением правил ст. 37 ГК. Они диктуют 
законным представителям необходимость распорядиться имуществом подопечного исключительно в 
интересах последнего. Кроме того, ряд юридических действий в указанной сфере опекуны и попечители 
не могут совершать без предварительного согласия органов опеки и попечительства. С целью охраны 
законных интересов наследников, не обладающих полной дееспособностью, орган опеки и 
попечительства должен быть уведомлен относительно составления соглашения о разделе наследства и о 
рассмотрении в суде дела о разделе наследства.  

 

2. Преимущественное право на получение 
отдельных частей наследства  
 
Раздел наследства осложняется, если в его составе есть неделимая вещь. Главной проблемой при этом 

является определение наследника, имеющего преимущественное право на ее получение. 
Гражданский кодекс выделяет три правовые ситуации применительно к обозначенному кругу 

наследственных отношений. Прежде всего в п. 1 ст. 1168 ГК определяется, что наследник, обладавший 
совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит 
в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей 
наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, перед теми наследниками, которые 
ранее не являлись участниками общей собственности. Причем это правило действует независимо от того, 
пользовались они этой вещью или нет. 

Согласно п. 2 ст. 1168 ГК наследник, который постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в 
состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей 
наследственной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися 
ранее участниками общей собственности на нее. 

И, наконец, третья ситуация связана с разделом наследства, в состав которого входят жилое помещение 
(жилой дом, квартира и т.п.), раздел которого в натуре невозможен. Из п. 3 ст. 1168 ГК следует, что 
преимущественное право на получение такого помещения в счет своей наследственной доли имеют те 
наследники, что проживали в нем ко дню открытия наследства и не имеют иного жилья. Вместе с тем следует 
иметь в виду, что речь идет о преимущественном праве только перед теми наследниками, которые не 
являются собственниками жилого помещения, входящего в состав наследства. 

Особую часть наследства составляют предметы обычной домашней обстановки и обихода. ГК РСФСР 
1964 г. закреплял порядок, при котором они переходили к наследникам по закону, проживавшим 
совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и 
наследственной доли. При этом закон в данном случае имел в виду тех наследников, которые, проживая с 
наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения повседневных бытовых нужд. 

ГК РФ предоставляет наследнику, проживавшему на день открытия наследства совместно с 
наследодателем, преимущественное право на получение уже лишь в счет своей наследственной доли 
предметов обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства (ст. 1169 ГК)1.  Обращает на 
себя внимание то, что конкретный срок совместного проживания наследника и наследодателя 
действующим законодательством не предусмотрен. 

Реализация кемBлибо из наследников преимущественного права на получение определенного 
имущества из состава наследства может привести к несоразмерности этого имущества той доле, которая 
причитается указанному наследнику. Такая несоразмерность в соответствии с п. 1 ст. 1170 ГК устраняется 
передачей этим лицом остальным наследникам другого имущества из состава наследства либо 
предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы. 

Принципиальное положение закреплено в п. 2 ст. 1170 ГК. Суть его заключается в том, что если 
соглашением между всеми наследниками не установлено иное, осуществление кемBлибо из них 
преимущественного права возможно только после предоставления соответствующей компенсации другим 
наследникам. 

Такой предварительный характер предоставления соответствующей компенсации обеспечивается тем, что 
при обращении в суд с иском о защите своего нарушенного права необходимая сумма должна быть 



внесена на депозитный счет суда до разрешения дела по существу. Иначе преимущественное право 
наследников защите не подлежит и учитываться при разделе не должно1.  

Необходимо иметь в виду, что во всех перечисленных случаях наследник может реализовать свое 
преимущественное право получения в счет наследственной доли определенных предметов из состава 
наследства лишь в течение трех лет со дня открытия наследства (абз. 2 ст. 1164 ГК). В литературе 
отмечается, что по своей правовой природе указанный срок является пресекательным, поскольку его 
истечение влечет прекращение самого преимущественного права2.   

 
 

§ 3. Отказ от наследства  
 

1. Условия отказа от наследства 
 
Наследник по закону или по завещанию вправе отказаться от наследства. При этом отказ может быть 

сделан как в пользу конкретных лиц из числа наследников по завещанию или по закону (направленный 
отказ), так и без указания тех лиц, в пользу которых наследник отказывается от наследственного имущества 
(безоговорочный отказ). 

Из этого общего правила установлено исключение, касающееся наследования выморочного 
имущества, при котором отказ от наследства не допускается (абз. 2 п. 1 ст. 1157 ГК). 

Право отказа от наследства может быть реализовано в течение шести месяцев, которые текут со дня 
открытия наследства. Однако вполне вероятна ситуация, когда наследник совершил какиеBто действия, 
свидетельствующие о фактическом принятии наследства, но затем его намерения изменились. В этом 
случае суд может по заявлению такого лица признать его отказавшимся от наследства и по истечении 
шестимесячного срока, если найдет причины его пропуска уважительными. 

В п. 3 ст. 1157 ГК закреплено императивное правило, в силу которого отказ от наследства не может 
быть впоследствии взят обратно (иными словами, он бесповоротен). 

Интересы граждан, не обладающих по той или иной причине полной дееспособностью, требуют 
особой защиты со стороны государства во всех областях жизни, в том числе и в сфере наследования. 
Поэтому отказ от наследства в том случае, когда наследником является несовершеннолетний, а также 
недееспособный или ограниченно дееспособный совершеннолетний гражданин, возможен лишь с 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Эта специальная норма, содержащаяся в п. 4 
ст. 1157 ГК, является проявлением в области наследования общего положения, суть которого заключается 
в том, что опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а 
попечитель — давать согласие на совершение ряда сделок, в том числе и тех, что влекут отказ от 
принадлежащих подопечным прав (п. 2 ст. 37 ГК).  

Возможность отказа от наследства никоим образом не ограничена для несовершеннолетних, 
обладающих полной дееспособностью в результате эмансипации или вступления в брак до достижения 
18 лет.  

Из принципа универсальности наследственного правопреемства следует недопустимость отказа от 
наследства под условием или с оговорками. Тот же принцип обусловил установление в ГК запрета 
частичного принятия наследства и, соответственно, отказа от части причитающего наследнику наследства. 
Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по 
завещанию и по закону либо в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и 
т.п.), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким 
из них или по всем основаниям. 

Наследник может совершить отказ от наследства, подав соответствующее заявление по месту открытия 
наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному выдавать свидетельства о праве на 
наследство. 

Однако в том случае, если заявление об отказе от наследства составлено не самим наследником, а 
другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении должна быть за+
свидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные 
действия, или лицом, уполномоченным удостоверять доверенности. 

 
2. Способы (виды) отказа от наследства  

 
Отказаться от наследства можно в пользу любого наследника как по завещанию, так и по закону любой 



очереди, кроме недостойного и лишенного права наследования путем указания на это в тексте завещания. 
Более того, теперь в силу п. 1 ст. 1158 ГК можно совершить отказ от наследства и в пользу тех лиц, что 
призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. 

Поскольку отказ от наследства допускается как в пользу одного, так и нескольких наследников, 
отказывающийся наследник вправе указать доли, причитающиеся тем, в чью пользу он решил отказаться. 
Если же наследник не указал, в чью пользу он отказался (безоговорочный отказ), его доля поровну 
переходит к тем наследникам, которые уже приняли наследство. 

Важно обратить внимание на то, что перечень лиц, в пользу которых допускается направленный отказ 
от наследства, является исчерпывающим, поскольку в п. 2 ст. 1158 ГК указывается, что отказ от наследства в 
пользу лиц, не указанных в п. 1 той же статьи, не допускается. 

Вместе с тем не допускается отказ и в пользу какогоBлибо из перечисленных в ГК лиц: 
1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им 

наследникам; 
2) от обязательной доли в наследстве; 
3) если наследнику подназначен наследник. 
Отказ от наследства — это сделка, которую ГК (п. 3 ст. 1159) разрешает совершать через представителя. 

Но доверенность в этом случае должна содержать полномочие на такой отказ. Доверенность, естественно, 
не требуется для отказа от наследства законного представителя. 

Право отказа от получения легата (завещательного отказа) принадлежит легатарию (отказополучателю). 
Возможность такого отказа обусловлена обязательственной природой отношения между наследником, 
обремененным легатом, и легатарием. В этом отношении легатарий выступает в роли кредитора и поэтому 
вполне может отказаться от принадлежащего ему права1.  При этом следует иметь в виду, что не 
допускается отказ от легата в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием. 

Вполне возможна ситуация, когда отказополучатель одновременно является наследником. В этом 
случае его право отказаться от легата не зависит от его же права принять наследство или отказаться от 
него. Такая правовая конструкция справедливо объясняется в литературе различной юридической 
природой права легатария (оно существует в рамках обязательства) и права наследника принять 
наследство или отказаться от него (оно существует в рамках наследственного правоотношения)2. 

 

3. Приращение наследственных долей 
 
Закон перечисляет случаи, в которых происходит приращение наследственных долей, т.е. переход доли 

отпавшего по определенным причинам наследника к другим наследникам. Если наследник:  
• не примет наследство;  
• откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника;  
• не будет иметь права наследовать;  
• будет отстранен от наследования как недостойный наследник; 
• отстранен от наследования вследствие недействительности завещания — часть наследства, которая причиталась бы такому 

отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследоBванию, пропорционально их 
наследственным долям (абз. 1 п. 1  
ст. 1161 ГК). 

В том случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть 
наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным 
основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным 
долям. Однако это правило сконструировано в абз. 2 п. 1 ст. 1161 ГК диспозитивно и действует только в том 
случае, если завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства. 

Необходимо иметь в виду, что перечисленные в п. 1 ст. 1161 ГК правила не применяются, если 
наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, уже подназначен другой 
наследник (п. 2 ст. 1161 ГК).  

 

§ 4. Охрана наследственного имущества и управление им  
 

1. Порядок охраны и управления наследственным имуществом  
 
Между открытием наследства и выявлением круга наследников и принятием ими наследства проходит 



некоторое время («лежачее наследство»). В связи с этим может возникнуть необходимость принятия мер, 
направленных на обеспечение сохранности наследственного имущества и устранения возможности его 
порчи, гибели и расхищения. Для защиты прав наследников, отказополучателей и других 
заинтересованных лиц исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства принимают 
меры по охране наследства и управлению им. 

Нотариус совершает указанные действия по заявлению одного или нескольких наследников, 
исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства или других лиц, 
действующих в интересах сохранения наследственного имущества. В том случае, когда назначен 
исполнитель завещания, нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по 
согласованию с исполнителем завещания. 

Банки, другие кредитные организации и иные юридические лица с целью выявления состава 
наследства и его охраны обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у них сведениях об 
имуществе, принадлежавшем наследодателю. Нотариус, стремясь сохранить банковскую и коммерческую 
тайну, может сообщить полученные сведения только исполнителю завещания и наследникам. 

Нотариус определяет срок, в течение которого он будет осуществлять меры по охране наследственного 
имущества и управлению им. Продолжительность этого срока зависит от характера и ценности наследства, 
а также от того времени, которое необходимо наследникам для вступления во владение наследством. 
Однако такой срок не должен превышать шести месяцев, а в случаях, когда право наследования возникает у 
конкретных лиц лишь вследствие отказа наследника от наследства, отстранения его как недостойного или 
непринятия им наследства, срок этот не может превышать девяти месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК). Текут эти 
сроки со дня открытия наследства. 

Исполнитель же завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, 
необходимого для исполнения завещания. Его продолжительность законом не ограничена. 

Наследственное имущество может находиться в разных местах. В этом случае нотариус по месту 
открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей 
части наследственного имущества обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и 
управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры 
по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему нотариусу или должностному 
лицу. 

Необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты должностными лицами 
органов местного самоуправления и консульских учреждений Российской Федерации в том случае, когда 
закон предоставляет им право совершения нотариальных действий.  

 

2. Меры охраны наследственного имущества 
 
Одной из важнейших мер по охране наследственного имущества является его опись, которая 

производится нотариусом в присутствии двух свидетелей. При производстве описи могут присутствовать 
исполнитель завещания, наследники, а в соответствующих случаях и представители органа опеки и 
попечительства. 

По заявлению перечисленных лиц должна быть использована такая мера охраны наследства, как 
оценка наследственного имущества. Она производится по соглашению между наследниками. При отсутствии 
такого соглашения оценка всего наследства или той его части, в отношении которой соглашение не 
достигнуто, производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки. Однако 
впоследствии эти расходы распределяются между наследниками пропорционально стоимости 
полученного каждым из них наследства. 

В ГК теперь названы и иные меры, с помощью которых осуществляется охрана отдельных объектов, 
входящих в состав наследственного имущества. Прежде всего закон упоминает входящие в состав 
наследства деньги. Они вносятся в депозит нотариуса. Валютные же ценности, драгоценные металлы и 
камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по 
договору в соответствии со ст. 921 ГК. 

В том случае, если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об 
этом органы внутренних дел (п. 3 ст. 1172 ГК). 

Остальное имущество, входящее в состав наследства, если оно не требует управления, передается 
нотариусом по договору на хранение комуBлибо из наследников, а при невозможности передать его 
наследникам — другому лицу по усмотрению нотариуса. 

Если наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен его исполнитель, хранение 



указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно либо путем заключения 
договора хранения с кемBлибо из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания. 

В состав наследства иногда входит имущество, которое требует не только охраны, но и управления. Это 
может быть предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или 
общества, ценные бумаги, исключительные права и т.п. В подобной ситуации нотариус в соответствии со 
ст. 1026 ГК выступает учредителем доверительного управления, заключая договор доверительного 
управления таким имуществом с управляющим в интересах наследников. 

Если же наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель, права 
учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания (душеприказчику) (ст. 1173 
ГК). 

Перечисленные меры охраны наследственного имущества не представляют собой исчерпывающего 
перечня. В п. 1 ст. 1171 ГК указывается, что наряду с ними исполнитель завещания или нотариус по месту 
открытия наследства принимают и другие необходимые меры по охране наследства и управлению им. 

 

3. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, 
и расходов на охрану наследства и управление им 
 
За счет наследства в пределах его стоимости возмещаются: 
1) необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя; 
2) расходы на его достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения; 
3) расходы на охрану наследства и управления им; 
4) расходы, связанные с исполнением завещания. 
Требования о возмещении перечисленных расходов могут быть предъявлены к наследникам, 

принявшим наследство, а до его принятия — к исполнителю завещания или к наследственному 
имуществу. 

Следует обратить внимание на то, что все эти расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам 
наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. 

Учитывая, что размеры наследственного имущества не всегда соответствуют величине необходимых 
расходов, законодатель установил четкую очередность их возмещения: в первую очередь возмещаются 
расходы, вызванные болезнью и похоронами наследодателя, во вторую — расходы на охрану наследства и 
управление им и в третью — расходы, связанные с исполнением завещания (абз. 2 п. 2 ст. 1174 ГК). 

ГК закрепляет правило, в силу которого для осуществления расходов на достойные похороны 
наследодателя могут быть использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе 
находящиеся во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся 
денежные средства наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, 
указанному в постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов. 

Тот наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на 
любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем 
завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до истечения шести месяцев со дня открытия 
наследства получить из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для его 
похорон. 

Однако размер средств, выдаваемых банком на похороны наследнику или указанному в постановлении 
нотариуса лицу, не может превышать 200 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на 
день обращения за получением этих средств (абз. 4 п. 3 ст. 1174 ГК). 

Перечисленные правила применяются и к иным кредитным организациям, которым предоставлено 
право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства граждан.  
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1 Действия, в которых явно проявляются правовые намерения лица, называются конклюдентными. 

1 См.: Толстой Ю.К. Комментарий к разделу V «Наследственное право» // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации (постатейный). Часть третья / Под общ. ред. А.П. Сергеева. М., 2002. С. 115–116; Шилохвост О.Ю. Комментарий к ст. 1154 
// Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 216. 

1 Наследственную трансмиссию (transmissio hereditatis) в классическую эпоху претор предоставлял в виде исключения наследнику 
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1 См.: Ярошенко К.Б. Комментарий к ст. 1156 // Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / 
Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 226. 

1 В Древнем Риме картина была совершенно иная. Там полагали, что на наследника переходит имущественноBправовая 
личность наследодателя. В силу этого и долги, лежавшие на наследодателе, делались собственными долгами наследника. И отвечал 
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г.) «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании», согласно которым антиквариат, а также предметы, 
представляющие художественную, историческую или иную ценность, не могут рассматриваться в качестве обычной домашней 
обстановки и обихода независимо от их целевого назначения. 

1 Подробнее см.: Ефимов А.Ф. Комментарий к ст. 1170 ГК // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / 
Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. С. 257. 

2 См.: Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 142. 
1 Здесь уместно вспомнить, что представление об этих отношениях как об обязательственных сформировалось еще в римском 

праве. Первоначально римляне используют четыре вида легатов: 1) легат посредством виндикации (legatum por vindicacionem); 2) 
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легатарием, который имел возможность осуществить виндикацию. Вторая и третья формы влекли за собой обязательственное 
отношение: в таком случае легатарий мог использовать только личный иск (actio in personam) для исполнения легата наследником. 
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Раздел VI. Исключительные права 
(«интеллектуальная собственность») 

 

Глава 29. Общие положения об исключительных правах 
 

 

§ 1. Гражданско�правовое регулирование отношений, 
связанных с интеллектуальной деятельностью,  

ее результатами, средствами индивидуализации товаров 
и их производителей 

 

1. Роль интеллектуальной собственности и ноу�хау  
 
Период опоры экономики России на сырьевые ресурсы сменяется этапом ее ориентации на ресурсы 

интеллектуальные. Резко возрастает интерес к информатизации всех сторон общественной жизни, 
открытому образованию, потенциалу всемирной компьютерной сети Интернет, коммерциализации 
интеллектуальной собственности и ноу"хау. Активно дискутируются проблемы использования системы 
интеллектуальной собственности для правовой охраны генетических ресурсов, традиционных знаний и 
народного творчества. 

К усилению охраны и коммерческого использования объектов патентных, авторских, смежных прав, 
товарных обозначений и ноу"хау подталкивает также стремление России вступить во Всемирную торговую 
организацию (WTO) и в Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности — TRIPS 
(Agreement on Trade"Related Aspects of Intellectual Property Rights). Немаловажны и проблемы борьбы с 
пиратством, недобросовестной конкуренцией в сфере интеллектуальной собственности, в том числе с 
недобросовестным использованием доменных имен в Интернете. Изложенным определяется актуальность 
и практическая важность изучения проблем интеллектуальной собственности и ноу"хау, их эволюции в 
разные времена в стране и за границей. 

2. Идеальная природа результатов интеллектуальной деятельности 
 
Наряду с вещным правом как одним из видов абсолютных прав, опосредующих статику 

имущественных отношений по поводу вещей, важное значение имеет другой вид абсолютных прав — 
исключительные права на идеальные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ и услуг. Эти виды абсолютных прав 
существенно различаются как по своим объектам, так и по формам деятельности, в рамках которой они 
создаются. 

В отличие от физического труда, итогом которого обычно служат вещи, интеллектуальной 
деятельностью является умственный (мыслительный, духовный, творческий) труд человека в области 
науки, техники, в том числе генной инженерии и микробиологии, литературы, искусства и 
художественного конструирования (дизайна). Результатом интеллектуальной деятельности является 
выраженный в объективной форме ее продукт, именуемый в зависимости от его характера произведением 
науки, литературы, искусства, изобретением или промышленным образцом. Каждому из этих результатов 
присущи свои особые условия их охраноспособности и использования, а также осуществления и защиты 
прав их авторов. Однако все они обладают рядом общих признаков. 

• Во"первых, результаты интеллектуальной деятельности, в отличие от объектов вещных прав, имеют идеальную 
природу. Произведения науки и техники — это определенные системы научных и технических понятий или 
категорий. Литературные и художественные произведения представляют собой систему литературных либо 
художественных образов. Указанные категории и образы обозначаются (выражаются вовне) буквенными, 
цифровыми и иными знаками, символами, изобразительными или звуковыми средствами и зачастую 
существуют на определенных материальных носителях (бумаге, пленке, камне, холсте, дискете и т.п.). Однако 
от этого сами они не перестают быть идеальными объектами. Как всякие нематериальные объекты, не 
имеющие натуральной формы, результаты интеллектуальной деятельности не подвержены износу, амортизации. 
Они могут устаревать лишь морально. 

• Во"вторых, право не может прямо воздействовать на мыслительные процессы, протекающие в головном мозге 



человека. Процессы мыслительной деятельности остаются за пределами действия правовых норм. Тем не 
менее, не имея возможности непосредственно влиять на создание результатов интеллектуальной деятельности, 
право в состоянии позитивно воздействовать на этот процесс путем выработки правовых форм организации 
научно�технической и иной творческой деятельности и закрепления в дефинитивных нормах условий 
охраноспособности ее результатов. 

Наряду с продуктом человеческого интеллекта исключительное право может быть установлено на 
средство индивидуализации юридического лица, а также индивидуализации выполняемых работ или услуг. 
Имеются в виду фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 
происхождения товаров, используемые участниками гражданского оборота в целях персонификации 
(идентификации) как самих себя, так и своей продукции, работ или услуг. 

Средства индивидуализации как таковые также являются плодом чьей"то умственной деятельности. 
Однако их главная ценность, в отличие, скажем, от произведений науки, литературы и искусства, 
заключена не в них самих, а в содействии с их помощью созданию здоровой конкурентной среды путем 
различения как отдельных предпринимателей, так и изготовляемой ими продукции, выполняемых работ 
или оказываемых услуг. Кроме того, исключительное право на средства индивидуализации закрепляется 
не за их разработчиками (например, художниками), а за лицами, зарегистрировавшими их на свое имя. 

Идеальная природа результатов интеллектуальной деятельности отнюдь не свидетельствует о ее 
малозначительности или оторванности от производства необходимых людям вещей и иных ценностей 
человеческого общества. Наука и техника позволяют использовать богатства и силы природы в интересах 
человека. Литература, искусство, дизайн играют большую роль в формировании его духовного мира и 
эстетического уровня. 

В условиях рынка своевременное и широкое использование результатов умственного труда 
способствует повышению эффективности предпринимательской деятельности, качества и 
конкурентоспособности товаров, работ и услуг1. Исключительные права, прежде всего на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и другие виды обозначений товаров, являются 
важной составной частью нематериальных активов предприятий. Наряду с другими ценностями эти права 
могут инвестироваться в предпринимательскую и другие виды деятельности. Имущественные права на 
результаты интеллектуальной деятельности могут также служить вкладом в имущество хозяйственного 
товарищества или общества (п. 6 ст. 66 ГК). 

В целях создания благоприятных условий для наращивания интеллектуального потенциала общества 
Конституция РФ гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества (ч. 1 ст. 44). Поскольку правовой режим отдельных результатов умственного труда 
никак не зависит от национально"территориальных особенностей, «правовое регулирование 
интеллектуальной собственности» отнесено к ведению Российской Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции 
РФ). 

 

3. Функции гражданского права по охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности  
и приравненных к ним средств индивидуализации 
 
Наиболее важную роль в создании условий для охраны и использования достижений человеческого 

разума играет гражданское право. И хотя оно также не может непосредственно регулировать процессы 
умственной деятельности, оно в силах оказывать позитивное организующее воздействие на отношения по 
охране и практическому применению результатов этой деятельности. 

Исключительные права как подотрасль гражданского права традиционно выполняют функции: 
1) признания авторства на созданные результаты умственного труда; 
2) установления режима их использования; 
3) наделения их авторов, работодателей авторов и других лиц, приобретающих исключительные права по закону 

или договору, личными и имущественными правами; 
4) защиты данных прав. 

В зависимости от характера результата признание авторства не зависит (произведения литературы, 
науки, искусства) либо зависит от регистрации результата (изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы). 

Исключительные права устанавливают режим использования результата интеллектуального труда, т.е. 
определяют, кто вправе и кто не вправе применять данный результат1. В рамках исключительных прав 
осуществляется также наделение авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретателей и 
дизайнеров, их работодателей и иных лиц личными неимущественными и имущественными правами, 



устанавливаются способы и формы защиты этих прав. 
Хотя разработка фирменного наименования, товарного знака или другого средства индивидуализации 

также требует от их создателей определенных творческих усилий, объединение этих интеллектуальных 
продуктов «под одной крышей» интеллектуальной собственности с произведениями науки, техники, 
литературы и искусства обусловлено прежде всего общностью их правового режима. И на те и на другие 
достижения устанавливается абсолютное право в форме исключительного права. 

Вместе с тем обладатели данного права в том и другом случае существенно различаются. В отличие от 
научно"технических и литературно"художественных произведений, исключительное право на которые 
может в первую очередь принадлежать их авторам, аналогичное право на средство индивидуализации 
принадлежит не разработчику (художнику, графику) или его работодателю, а тому, кто это средство в 
установленном законом порядке зарегистрировал на свое имя. Вследствие этого по закону (ст. 138 ГК) 
исключительное право (интеллектуальная собственность) устанавливается не на средства 
индивидуализации как таковые, а на те из них, которые по своему правовому режиму приравнены к таким 
результатам интеллектуальной деятельности, как произведения науки, литературы, искусства или 
изобретения. 

 

4. Отражение в общих нормах гражданского права особенностей интеллектуальной деятельности и ее 
результатов 
 
Существенные различия между физическим и умственным трудом, создающими объекты вещных и 

исключительных прав, не мешают регламентации многих их сторон одними и теми же нормами 
гражданского права. Имеются в виду общие нормы о субъектах и объектах гражданских прав, сделках, 
исковой давности, общие положения об обязательствах. Писатель, художник, изобретатель — это не 
только автор творческого произведения, но и прежде всего физическое лицо, т.е. субъект гражданского 
права, чей правовой статус характеризуется правоспособностью, дееспособностью и местом жительства. 

С другой стороны, гражданин, который, возможно, никогда в жизни не напишет ни одной картины, не 
снимет фильм и не создаст симфонию, потенциально вправе (для реализации своего конституционного 
права на свободу творчества) иметь права автора любого творческого произведения. В целях более полной 
регламентации особенностей результатов интеллектуальной деятельности, а также более четкого 
разграничения объектов исключительных и вещных прав в общих нормах гражданского права 
устанавливаются правила о возникновении и осуществлении не только вещных прав, но и 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 2 ГК), о возникновении 
гражданских прав и обязанностей в результате создания произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности (пп. 5 п. 1 ст. 8 ГК), о праве граждан 
иметь права авторов таких результатов как элементе содержания их правоспособности (ст. 18 ГК), о праве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно, без согласия законных представителей, 
осуществлять права автора на подобные результаты (пп. 2 п. 2 ст. 26 ГК).  

В общих нормах других (помимо ГК) законов и иных правовых актов отражаются особенности 
создания юридических лиц, занимающихся научно"исследовательской и опытно"конструкторской 
деятельностью, театров, студий, формирования их обособленного имущества, их реорганизации и 
ликвидации. В некоторых случаях в целях более четкого разграничения вещных и исключительных прав 
закон прямо подчеркивает, что, к примеру, авторское право на произведение не связано с правом 
собственности на материальный объект, в котором произведение выражено. Передача права 
собственности на материальный объект или права владения материальным объектом сама по себе по 
общему правилу не влечет передачи каких"либо авторских прав на произведение, выраженное в этом 
объекте (п. 5 ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах» — см. далее). 

К обязательствам в области интеллектуальной деятельности в полной мере относятся многие общие 
нормы обязательственного права: о сторонах в обязательствах, их видах, исполнении и способах 
обеспечения исполнения, ответственности за их нарушение и прекращении обязательств. В то же время в 
законодательстве с учетом специфики интеллектуальной деятельности, создания, передачи и 
использования ее результатов, регламентируются особенности авторских, патентно"лицензионных и тому 
подобных договоров1. 

 

§ 2. Исключительные права  



как интеллектуальная собственность 
 

1. Специальные институты гражданского права,  
опосредующие интеллектуальную деятельность и ее результаты 
 
Очевидная недостаточность общих норм гражданского права, а также неприемлемость норм вещного 

права для регламентации отношений по поводу идеальных результатов интеллектуальной деятельности 
обусловили формирование ряда специальных институтов, опосредующих данную деятельность. Главными 
из них являются авторское право, смежные права, патентное право, права на фирменные наименования, 
товарные знаки и другие средства индивидуализации юридического лица, продукции, работ и услуг. 

Основные нормы этих институтов сосредоточены в ГК, специальных гражданских законах и 
международных конвенциях с участием Российской Федерации. Отдельные предписания об авторских, 
патентных и тому подобных правах входят в состав комплексных законов и иных правовых актов, 
включающих некоторые нормы конституционного, административного, финансового, трудового, 
процессуального и даже уголовного права. Те из числа данных предписаний, которые регулируют 
имущественные и личные неимущественные отношения методом юридического равенства участников, 
входят в состав авторского, патентного и тому подобного права как институтов гражданского права. 

Авторские, смежные, патентные и тому подобные права, будучи исключительными абсолютными 
правами, обеспечивают их обладателям легальную монополию на совершение различных действий (по 
использованию результатов их творчества и распоряжению ими) с одновременным запрещением всем 
другим лицам совершать указанные действия. Исключительные права сформировались во многих странах 
несколько веков назад как реакция права на массовое применение товарно"денежной формы в сфере 
интеллектуальной деятельности и возмездной передачи прав на использование ее результатов. 

 

2. Взаимосвязь специальных институтов гражданского права, опосредующих интеллектуальную деятельность 
и ее результаты 
 
Многолетняя история развития авторского, патентного и тому подобного права знает немало попыток 

консолидации (преимущественно в доктрине) различных видов исключительных прав. Нематериальная 
природа объектов этих прав, творческий характер труда по их созданию, исключительность абсолютных 
прав и сходство в процедуре оформления некоторых из них породили еще в самом начале XX в. 
стремление создать как единый институт «исключительных прав» (Й. Колер — 1900 г.), так и институт 
«промышленных прав и авторского права» (Ф. Аллфельд — 1904 г., А. Эльстер — 1928 г.) или 
«исключительного права» с выделением в нем «авторского права» и «промышленных прав» (Г.Ф. 
Шершеневич — 1907 г.)1. 

В настоящее время на Западе широко распространена концепция права «нематериальных», или 
«духовных благ» (А. Троллер, О. Ульмер и др.). Попытки разработать единый правовой институт в области 
творческой научно"технической, литературной и художественной деятельности предпринимались в 
последние десятилетия и в нашей стране отдельными авторами, предлагавшими объединить, скажем, 
авторское, изобретательское право и право на промышленный образец в рамках некоего «права на 
творческий результат» или «творческого права». 

Разумеется, выявление общих черт в различных институтах, опосредующих сферу интеллектуальной 
деятельности, полезно для развития правовой теории, законодательства, правоприменения и изучения 
права. Однако этого недостаточно для конструирования в системе гражданского права некоего 
«комплексного» института, опосредующего все формы творческой деятельности и правовой режим ее 
результатов. Сходство и даже тождество функций, к примеру, авторского и патентного права не означает 
необходимости включения последнего в сферу «авторского права в широком смысле». Между всеми 
видами исключительных прав есть принципиальные различия, обусловливающие их обособление как в 
системе гражданского права в целом, так и в рамках исключительных прав. 

Например, авторское право охраняет прежде всего и главным образом форму произведения. Для 
признания самостоятельно полученного результата умственного труда объектом авторского права 
достаточно выражения его в объективной форме. Напротив, для прямой правовой охраны изобретения, 
полезной модели или промышленного образца требуется акт квалификации их компетентным 
государственным органом. Другие различия касаются прав авторов и оснований их возникновения. Вместе 
с тем отмеченные черты сходства как в идеальной природе всех результатов интеллектуальной 



деятельности и исключительном характере прав на них, так и в порядке оформления этих прав позволяют 
обособить некие общую и особенную части исключительного права, что и предполагалось в свое время 
сделать в части третьей ГК1.  

 

§ 3. Гражданско�правовая природа исключительных прав 
 

1. Объективные предпосылки проприетарной («собственнической») концепции исключительных прав 
 
Историческая предпосылка. Складывавшиеся еще в XVII–XVIII вв. институты авторского и патентного 

права (вспомним английские законы «Статут о монополиях» (1624 г.), «Статут королевы Анны» (1710 г.) и 
французский патентный закон (1791 г.), положившие начало патентно"правовым и авторско"правовым 
законам) в XIX–XX вв., наряду с обобщенным наименованием «исключительные права», нередко стали 
называться «литературной», «научной», «художественной», «промышленной» либо «интеллектуальной 
собственностью». Иногда, правда, употребляются и другие понятия, такие как «охрана промышленных 
прав», «право нематериальных благ» или «право на духовное благо». Однако к середине XX в. изо всех этих 
категорий формируются и наиболее часто используются три понятия: 

• исключительные права; 
• промышленная собственность; 
• интеллектуальная собственность. 
Последним понятием охватываются права на все продукты творческой деятельности. 
Интеллектуальная собственность, как и промышленная собственность, имеет ярко выраженный 

интернациональный характер, что закрепляется в Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности (1883 г.) и в Стокгольмской конвенции об учреждении Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (1967 г.). В соответствии со ст. 2 (VIII) последней конвенции 
«интеллектуальная собственность» включает права, относящиеся к: 

• литературным, художественным и научным произведениям; 
• исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио" и телевизионным передачам; 
• изобретениям во всех областях человеческой деятельности; 
• научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 

наименованиям и коммерческим обозначениям; 
• защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной 

деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях. 
Трактовка прав на идеальные результаты умственного труда с позиций собственности может 

характеризоваться как проприетарная концепция (от лат. proprietas — собственность). Участие России в 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в Стокгольмской конвенции об 
учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), других аналогичных 
международных соглашениях и организациях, а также сотрудничество с зарубежными странами в области 
охраны и использования произведений науки, литературы и искусства, объектов смежных прав, 
изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и других результатов интеллектуального 
творчества исторически обусловили широкое использование категорий интеллектуальной и 
промышленной собственности не только в доктрине и практике, но и в законах и иных правовых актах 
нашей страны. 

Технологическая предпосылка. Изобретение книгопечатания и развитие машинного производства 
создали условия для широкого тиражирования произведений литературы и некоторых видов искусства, а 
также изобретений и товарных обозначений. Применительно к процессу массового воспроизводства на 
материальных носителях идеальных плодов умственного труда все чаще стали использовать понятие 
«духовное производство». Но коль скоро в материальном производстве обычно участвуют собственники 
(сырья, материалов, зданий, сооружений и рабочей силы), то и к участникам «духовного производства», а 
следовательно, и к его результатам со временем все чаще стали применяться проприетарные категории. 

Экономическая предпосылка. Широкое вовлечение исключительных прав на идеальные продукты 
умственного труда в сферу товарно"денежных отношений, их «товаризация», рост их коммерческой 
ценности, обусловливаемой все большим влиянием, в частности, научно"технических достижений на рост 
производительности труда формировали представление о «купле"продаже» результатов интеллектуальной 
деятельности. А поскольку согласно экономическим представлениям о товарно"денежном обмене продукт 
труда лишь тогда приобретает в процессе обмена свойства товара, когда его участники противостоят друг 
другу как собственники, то и участники «продажи» исключительных прав стали восприниматься как их 



«интеллектуальные собственники». 
Психологическая предпосылка. Сформировавшееся в течение столетий психологическое восприятие 

права собственности как священного и неприкосновенного интуитивно способствовало выработке 
стремления творческой интеллигенции иметь на свои произведения модель права аналогичного характера. 
Еще 100 лет назад профессор А.А. Пиленко, цитируя Де Буфлерса, который, излагая проект французского 
патентного закона 1791 г., сказал, что всякое изобретение «есть собственность его автора», обратил 
внимание на психологические корни подобного подхода. По мнению А.А. Пиленко, Де Буфлерс 
подсознательно «хотел сказать: патентное право свято, — а сказал: патентное право есть собственность и 
потому свято. Промежуточный элемент (собственность) был для Bouflers совершенно безразличен. Если 
бы ему гарантировали святость, он, конечно, не стал бы ломать копья за собственность»1. Критикуя 
проприетарную теорию прав на нематериальные результаты умственного труда, другой российский 
специалист в данной области права справедливо усматривал корни этой теории в стремлении ее творцов 
подчеркнуть абсолютный, тождественный с таким «вечным» институтом, как право частной 
собственности на вещи, характер данных прав, в желании втиснуть сравнительно новый правовой 
институт в освященные традицией схемы2. 

Юридическая предпосылка. Исключительные права на результаты творческой деятельности по своей 
природе являются, как и вещные права, в первую очередь право собственности, абсолютными. Носителю 
права и там и здесь не противостоит конкретное обязанное лицо. Как и обладатель вещного права 
собственности, обладатель исключительных прав может совершать в отношении объекта своих прав все не 
запрещенные законом действия с одновременным запрещением всем третьим лицам совершать указанные 
действия без согласия правообладателя. Но при этом нередко забывают о принципиальном различии в 
природе объектов рассматриваемых двух видов абсолютных прав. 

Юридико�техническая предпосылка. Она состоит в удобстве обозначения двумя"тремя словами 
большого числа результатов интеллектуальной деятельности, в частности тех, которые перечислены в ст. 2 
(VIII) Стокгольмской конвенции об учреждении ВОИС.  

 

2. Оценка проприетарной концепции 
 
Таким образом, проприетарная концепция прав на идеальные достижения человеческого ума 

обусловлена многими факторами. Однако все они в совокупности не позволяют регламентировать 
отношения по поводу этих достижений в рамках законодательства о праве собственности на вещи. 
Попытки приспособить механизм вещных прав к обслуживанию сферы творческой деятельности 
оказываются безуспешными. 

Как известно, модель «права собственности» предполагает осуществление собственником «триады» 
правомочий: владения, пользования и распоряжения вещью. К нематериальным результатам, каковыми 
являются все продукты интеллектуального труда, неприменимо правомочие владения: нельзя физически 
обладать идеями и образами. Не может быть прямо применено к нематериальным объектам и вещное 
правомочие пользования. Научно"технические идеи и литературно"художественные образы могут 
одновременно находиться в пользовании бесчисленного круга субъектов. При этом данные объекты не 
будут потребляться в процессе пользования, амортизироваться в физическом смысле слова. 

Принципиально важные отличия присущи и распоряжению творческими результатами. Отчуждая право на 
их использование по авторскому или лицензионному договору о передаче неисключительных прав, 
правообладатель (лицензиар) сам не лишается возможности продолжать их использование, а также 
разрешать аналогичное использование третьим лицам. Кроме того, при уступке исключительных прав 
утрачивают смысл различные оговорки, обычно сопровождающие куплю"продажу вещей: о скрытых 
недостатках вещи, необходимости ее осмотра покупателем, о порядке доставки вещи и т.п.  Идеальные 
объекты исключительных прав нередко не нуждаются даже в простейшем их описании в договоре, 
поскольку, к примеру, описания изобретений публикуются и с ними может заранее ознакомиться любой 
потенциальный лицензиат. В договоре же достаточно назвать номер патента, охраняющего то или иное 
изобретение. 

Сходная интерпретация интеллектуальной собственности наблюдается и в современной зарубежной доктрине. 
Например, во Франции, где еще в конце прошлого века была заключена одна из наиболее важных многосторонних 
конвенций по праву промышленной собственности и где в 1993 г. на смену Закону 1957 г. «Об охране литературной и 
художественной собственности», патентному и некоторым другим законам пришел Кодекс интеллектуальной 
собственности, специалисты в разное время критиковали проприетарную концепцию. 

По свидетельству Р. Дюма, «в прошлом веке во Франции рассматривали литературную и художественную 
собственность как подлинную собственность, по сути относящуюся к категории движимого имущества. Такой же была и 



позиция Кассационного суда, концепция которого позднее изменилась: он перестал применять термин «собственность», 
заменив его понятиями «монополия» и «исключительное право». В дальнейшем во Франции, к примеру, авторские права 
стали трактовать как собственность особого рода, которая требует специального регулирования ввиду ее нематериального 
характера. Данные права признавались также особыми интеллектуальными правами, находящимися вне классических 
концепций личных и вещных прав. Они могут быть лишь присвоены, но не являются интеллектуальной собственностью»1. 

 

3. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных и других 
исключительных прав  
 
Изложенное позволяет сделать ряд выводов. Прежде всего, сами термины «интеллектуальная 

собственность», «промышленная собственность» вошли в международный и национальный обиход. 
Однако надо учитывать, что эти категории являются не вещно"правовыми понятиями, а скорее бытовыми 
синонимами таких понятий, как «мое», «собственное», «созданное мною» или «принадлежащее мне». 

Далее, вещно"правовой режим собственности, используемый на протяжении веков в отношении 
материальных объектов и включающий традиционные правомочия владения, пользования и 
распоряжения данными объектами, неприменим к нематериальным достижениям умственного труда. Он 
приемлем лишь для материальных носителей результатов этого труда, что, кстати, прямо подчеркивается, 
к примеру, в п. 5 ст. 6 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». 

В отношении же продуктов интеллектуального творчества следует применять режим исключительных 
прав. Лишь создатели данных продуктов, их работодатели или иные указанные в законе лица вправе их 
использовать и распоряжаться ими с учетом их нематериальной природы. В условиях рыночной 
экономики исключительные права на результаты творчества можно и нужно отчуждать в товарно"
денежной форме. При этом важно учитывать, что в силу идеального характера и оригинальности (либо 
неочевидности) данных результатов плата за приобретение прав на их использование должна определяться 
не общественно необходимыми затратами на их производство, а соотношением спроса и предложения2. 

Действующее законодательство в основном учитывает особенности правового режима результатов 
творчества. В частности, ни в одной статье раздела II части первой ГК, посвященного праву собственности 
и другим вещным правам (ст.  209—306), ни слова не говорится об интеллектуальной собственности. 
Иными словами, последняя целиком отождествляется с исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, 
производимой продукции, выполняемых работ и услуг. 
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Глава 30. Авторское право и смежные права 
 

§ 1. Понятие, функции и источники авторского права  
 

1. Понятие и функции авторского права 
 
Авторское право в объективном смысле — это совокупность норм гражданского права, регулирующих 

отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению 
режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите 
прав авторов и других правообладателей. 

 
Авторское право выполняет четыре функции.  
Первая из них — признание авторства и охрана произведений науки, литературы и искусства. Авторское 

право устанавливает охрану этих произведений с момента их создания. Авторское законодательство не 
дает общего определения понятия произведения. Под произведением следует понимать любую 
отвечающую требованиям закона идеальную систему научно!технических категорий (произведения науки), 
литературных и художественных образов (произведения литературы и искусства). В законе даются 
определения лишь отдельных видов произведений, в частности аудиовизуального произведения, базы 
данных, программы для ЭВМ и произведения декоративно&прикладного искусства. 

Вторая функция проявляется в установлении режима использования произведений. Нормы авторского 
права предусматривают, кто и на каких условиях вправе использовать охраняемое произведение. В силу ст. 
138 ГК обладатель авторского права имеет исключительное право использования. Третьи лица вправе 
использовать произведение лишь с согласия обладателя исключительных авторских прав. 

Авторское право не регламентирует процедуру практического применения произведений. Оно лишь 
определяет, что является, например, воспроизведением произведения, его исполнением, показом, 
обнародованием и т.п. Регламентация процессов практического использования охраняемых авторским 
правом произведений выходит за рамки авторского права и гражданского права в целом1. 

Третья функция авторского права выражается в наделении авторов произведений науки, литературы, 
искусства и иных правообладателей комплексом личных и имущественных прав.  

Защита данных прав образует содержание четвертой функции авторского права. 
 

2. Источники авторского права 
 
Источниками авторского права, как и гражданского права в целом, служат законы и иные правовые 

акты РФ, международные договоры РФ, а также обычаи делового оборота. Согласно Конституции РФ и 
ГК источниками авторского права являются отдельные нормы ГК и принятых в соответствии с ГК иных 
федеральных законов, а также указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты 
министерств и иных федеральных органов исполнительной власти по гражданско&правовым вопросам 
науки, литературы и искусства, не противоречащие ГК и другим федеральным законам. 

В настоящее время помимо ГК авторско&правовые отношения регулируются вступившим в силу с 3 
августа 1993 г. Законом РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах»2; Законами РФ от 23 
сентября 1992 г. «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»3 и 
«О правовой охране топологий интегральных микросхем»4, рядом указов Президента РФ и постановлений 
Правительства РФ. 

Из числа международных договоров РФ наибольшее значение в качестве источников авторского права 
имеют Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. 
(в парижской редакции от 24 июля 1971 г.), измененная 28 сентября 1979 г. и вступившая в силу для 
Российской Федерации с 13 марта 1995 г., и Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 
сентября 1952 г., действующая для России в первоначальной редакции с 27 мая 1973 г., а в редакции от 24 
июля 1971 г. — с 9 марта 1995 г.1  Кроме того, источниками авторского права служат Конвенция, 
учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, от 14 июля 1967 г. и Конвенция 
о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутники, подписанная в Брюсселе 
21 мая 1974 г.2 и ратифицированная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 августа 1988 г. 

К авторско&правовым отношениям применяется общий принцип, согласно которому, если 



международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским 
законодательством, применяются нормы международного договора (п. 2 ст. 7 ГК). 

Предпринимательскую деятельность в сфере науки, литературы и искусства могут регулировать также 
обычаи делового оборота, т.е. сложившееся и широко применяемые предпринимателями правила 
поведения, не предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы ли они в каком&
либо документе (п. 1 ст. 5 ГК). 

 

§ 2. Объекты авторского права  
 

1. Понятие и критерии охраноспособности объекта авторского права  
 
Объекты, охраняемые авторским правом, относятся к таким областям человеческой деятельности, как 

наука, литература и искусство. Закон не дает определений данных понятий. Предполагается, что они 
очевидны и не нуждаются в особых дефинициях. Более важно определить объекты, авторские права на 
которые могут принадлежать конкретным физическим лицам. 

Закон устанавливает два общих легальных критерия охраноспособности объектов авторского права, 
дает примерный перечень произведений, которые при условии соответствия их названным критериям 
могут являться объектами авторского права, а также определяет сферу действия авторского права. 

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 
• во&первых, являющиеся результатом творческой деятельности; 
• во&вторых, существующие в какой&либо объективной форме. 
Отсутствие любого из названных критериев не позволяет говорить о наличии произведения как 

объекта авторского права. При этом объектом авторского права могут служить как произведение в целом, 
так и его часть (включая ее название), которая удовлетворяет названным критериям охраноспособности и 
может использоваться самостоятельно. 

Творческой обычно считается умственная (мыслительная, духовная, интеллектуальная) деятельность, 
завершающаяся созданием творчески самостоятельного результата науки, литературы или искусства. 
Такая деятельность иногда называется продуктивной, в отличие от репродуктивной, выражающейся в 
воспроизводстве готовых мыслей или образов по правилам формальной логики или иным известным 
правилам1. 

Разумеется, творчество — субъективный критерий. Для одного научный вывод является результатом 
большого творческого напряжения, а для другого — обыкновенным итогом труда квалифицированного 
специалиста. Поэтому, хотя по данному вопросу написано немало статей и книг2, до сих пор не удалось 
найти общеприемлемого критерия творческой деятельности. 

Следует признать, что на практике критерий творчества с полным основанием сводится к 
установлению факта самостоятельного создания результата интеллектуальной деятельности. Иначе говоря, 
творческой по общему правилу признается любая умственная деятельность, и результат этой деятельности 
охраняется авторским правом, если не доказано, что он является следствием прямого копирования, 
«пиратства», плагиата, либо он вообще по закону не может являться объектом авторского права, либо 
признается объектом патентного права. То есть имеет место своеобразная презумпция творческого 
характера как самой умственной деятельности, так и любого из ее результатов. 

Подтверждение подобной трактовки критерия творчества можно найти, в частности, в Постановлении 
№ 8 Пленума Верховного Суда СССР «О применении судами законодательства при рассмотрении споров, 
возникающих из авторских правоотношений» от  
18 апреля 1986 г.1  В данном постановлении Верховный Суд подчеркивал, что составители сборников неохраняемых 
авторским правом произведений имеют авторское право на эти сборники, если они подвергли их 
самостоятельной обработке или систематизации. Аналогичное право имеет и составитель сборника, с 
соблюдением прав авторов других произведений самостоятельно обработавший или систематизировавший 
включенные в сборник произведения, являющиеся предметом чьего&либо авторского права. Здесь 
отождествление категорий «творчество» и «самостоятельное создание» не вызывает сомнений. 

В случае, если имело место пиратское копирование, орган, рассматривающий конфликт, прежде всего 
суд, может назначить экспертизу. Специалисты в соответствующей области творчества дадут свое 
заключение о самостоятельном создании произведения либо о недозволенном полном или частичном 
заимствовании чужого произведения. В последнем случае произведение или его часть не будет являться 
объектом авторского права. Более того, будут приняты все меры по защите прав подлинного автора. 



В соответствии с п. 2 ст. 3 ЗПЭВМ (в редакции Закона от 24 декабря 2002 г. № 177&ФЗ) «творческий 
характер деятельности авторов (соавторов) предполагается до тех пор, пока не доказано обратное». 

Трактовка творчества как акта самостоятельного создания произведения тем более оправданна, что 
для авторского права безразличны собственно научные, литературные или художественные качества 
произведения. Авторское право охраняет любые творчески самостоятельные произведения независимо от их 
назначения и достоинства. Истории известны многочисленные примеры неприятия, резкой критики 
современниками некоторых достижений науки, литературы и искусства, даже гонений на их авторов, с 
последующим безудержным восхвалением. Скажем, ранее осмеивавшиеся произведения иных 
абстракционистов позднее признавались шедеврами, высоко оценивались на аукционах. Бывало и 
наоборот. Все это не имеет никакого значения для признания соответствующих произведений объектами 
авторского права. 

С точки зрения авторского права при отсутствии плагиата, незаконного присвоения любой результат 
умственной деятельности признается творческим и подпадает под авторско&правовую охрану. Необходимо 
лишь, чтобы творчески самостоятельное произведение отвечало второму критерию — было выражено, т.е. 
существовало, в какой&либо объективной форме. 

Закон предусматривает примерный перечень объективных форм произведений: 
• письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т.п.); 
• устная (публичное произнесение, исполнение и т.п.); 
• звуко& или видеозапись (механическая, магнитная, цифровая, оптическая и т.п.); 
• объемно&пространственная (скульптура, модель, макет, сооружение и т.п.). 
При этом под записью понимается фиксация звуков и (или) изображений с помощью технических 

средств в какой&либо материальной форме, позволяющей осуществить их неоднократное восприятие, 
воспроизведение или сообщение. К числу устных произведений обычно относят речи, в том числе 
судебные речи, доклады, лекции, проповеди. 

В связи с объективной формой произведения следует подчеркнуть, что, как правило, эта форма 
выражается с помощью различных телесных, материальных носителей (бумаги, холста, камня, дискеты и 
т.п.). При этом на материальные носители может существовать и обычно существует чье&то право 
собственности или иное вещное право. Однако это не приводит к превращению систем научных понятий, 
литературных или художественных образов (т.е. идеальных результатов интеллектуальной деятельности) в 
материальные объекты. 

Для признания произведения, выраженного в объективной форме, объектом авторского права не имеет значения 
также способ его выражения. Например, некоторые поэты записывали стихи на манжетах, папиросных коробках или 
обрывках газет. Поэт В. Высоцкий писал черновики отдельных своих песен во время съемок кинофильмов на монтажных 
карточках. Для авторского права эти способы объективирования творческих произведений также не играют никакой роли. 
Если кто%либо попытается опубликовать эти стихи под своим именем и плагиат будет доказан, будут охраняться авторские 
права поэта, создателя стихов, а действия плагиатора пресечены. 

Юридически безразличным является и такой аспект произведения, как его обнародование. Авторское 
право распространяется как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, если они 
существуют в какой&либо объективной форме. Иными словами, авторское право в равной мере охраняет 
как рукопись романа, лежащую в ящике стола писателя, так и опубликованный, т.е. выпущенный в свет, 
роман. 

Сказанное относится к любой форме обнародования, т.е. осуществленного с согласия автора действия, 
которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения. Формами обнародования 
произведения служат его опубликование, публичный показ, публичное исполнение, передача в эфир и т.п. 
Произведение считается обнародованным с момента, когда оно стало потенциально доступным для 
сведения неопределенного круга лиц, независимо от числа лиц, реально воспринимавших это 
произведение. 

Опубликование — это выпуск в обращение с согласия автора экземпляров произведения в количестве, 
достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики исходя из характера произведения. В 
форме опубликования обнародуется большинство литературных (в том числе научных) произведений, 
издающихся тиражами, оправданными читательским спросом. 

Прежде чем определить публичный характер показа, исполнения или передачи в эфир, необходимо 
пояснить их смысл как таковых. Под показом произведения понимается, в частности, демонстрация 
оригинала или экземпляра произведения непосредственно или на экране с помощью пленки, 
диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств. Типичные объекты авторского права, 
обнародуемые в форме показа, — это кинофильмы и произведения живописи, экспонируемые на 
открытых выставках. Экземпляром произведения именуется его копия, изготовленная в любой 



материальной форме. 
Исполнение — это представление произведения посредством игры, декламации, пения, танца в живом 

исполнении или с помощью технических средств (теле& и радиовещания, кабельного телевидения и т.п.); 
показ кадров аудиовизуального произведения в их последовательности (с сопровождением или без 
сопровождения звуком). Передачей в эфир признается сообщение произведения посредством его передачи 
по радио или телевидению. 

Для того чтобы показ, исполнение или передача в эфир трактовались как обнародование 
произведения, они должны носить публичный характер, т.е. делать произведение потенциально доступным 
неопределенному кругу лиц. Поэтому, скажем, первый показ произведения с согласия автора по каналам 
кабельного телевидения не признается передачей в эфир и, следовательно, обнародованием данного 
произведения. 

Публичный показ, публичное исполнение или сообщение произведения для всеобщего сведения 
понимаются как любые показ, исполнение или сообщение произведения непосредственно либо с 
помощью технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где 
присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи.  

 

2. Виды объектов авторского права 
 
Исходя из того, что любые произведения, отвечающие рассмотренным двум критериям, являются 

объектами авторско&правовой охраны, закон дает лишь примерный перечень наиболее распространенных 
из таких объектов с учетом не только их объективной формы, но и назначения, жанра, сферы применения 
и взаимосвязи отдельных произведений творчества. Объектами авторского права, в частности, являются: 

• литературные произведения (включая программы для ЭВМ); 
• драматические, музыкально&драматические, сценарные, музыкальные, хореографические произведения и 

пантомимы; 
• аудиовизуальные произведения (кино&, теле& и видеофильмы, слайды, диафильмы и другие кино& и 

телепроизведения), состоящие из зафиксированной серии связанных между собой кадров (с сопровождением 
или без сопровождения их звуком) и предназначенные для зрительного и слухового восприятия с помощью 
соответствующих технических устройств; 

• произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие 
произведения изобразительного искусства; 

• произведения декоративно&прикладного и сценографического искусства (под произведением декоративно&
прикладного искусства понимается двухмерное или трехмерное произведение искусства, перенесенное на 
предметы практического использования, включая произведение художественного промысла или произведение, 
изготовляемое промышленным способом); 

• произведения архитектуры, градостроительства и садово&паркового искусства; 
• фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; 
• географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к 

географии и другим наукам. 
Каждый из перечисленных объектов авторского права может быть классифицирован по 

многочисленным подвидам или разновидностям — по их внешним формам, жанрам, сферам применения. 
Например, литературные произведения могут быть художественного, научного, учебного и т.п. характера. 
Некоторые произведения впервые прямо упоминаются в законе (например, комиксы). Однако все 
названные и неназванные виды, подвиды и разновидности лишь тогда становятся объектами авторского 
права, когда они являются результатами творческой деятельности и существуют в какой&либо 
объективной форме. В силу особой практической важности и специфики правовой охраны в 
дополнительном пояснении нуждаются, пожалуй, лишь программы для ЭВМ, базы данных и топологии 
интегральных микросхем. 

Вследствие неповторимости индивидуальных способностей авторов, самостоятельно создающих свои 
произведения, объекты авторского права всегда оригинальны. Вместе с тем некоторые творчески вполне 
самостоятельные произведения могут быть органически связаны с другими, служить их новой внешней 
формой. Такие произведения именуют производными. К ним относятся переводы, обработки, аннотации, 
рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, аранжировки и другие переработки произведений науки, 
литературы и искусства. 

Помимо производных произведений к объектам авторского права также относятся сборники 



(энциклопедии, антологии, базы данных) и другие составные произведения, представляющие собой 
результат творческого труда по подбору или расположению материалов. 

 

3. Произведения, не являющиеся объектами авторского права 
 
Закон традиционно предусматривает круг произведений, не являющихся объектами авторского права. 

Это: 

• официальные документы, в частности законы, судебные решения, иные тексты административного и 
судебного характера, а также их официальные переводы; 

• государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.); 
• произведения народного творчества; 
• сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. 

Мотив прост: нельзя ставить возможность использования закона или денежных знаков в зависимость 
от усмотрения лиц, написавших их проект или сделавших их эскиз. Поэтому словоупотребления вроде 
«автор закона, герба, флага» следует понимать в сугубо бытовом, а не авторско&правовом смысле. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что творческий труд по систематизации законов, судебных 
решений, административных и тому подобных актов порождает авторские права. Поэтому производные и 
составные произведения охраняются авторским правом и в том случае, когда они основываются на 
произведениях, не являющихся объектами чьего&либо авторского права. 

Авторское право не распространяется также на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, 
принципы, открытия и факты. Данное ограничение авторского права, предусматриваемое п. 4 ст. 6 ЗоАП, 
обусловлено не государственными интересами (как в случае с законами или орденами), а неспособностью 
самого авторского права обеспечить надлежащую охрану перечисленных достижений. Прямая охрана 
идей, способов и тому подобных результатов возможна лишь в рамках жесткой формализации данных 
результатов, проведения экспертизы и выдачи охранных документов (по патентно&правовой модели), что 
не входит в функции авторского права. 

4. Сфера действия авторского права 
 
Охрана российским авторским правом произведений науки, литературы и искусства зависит не только 

от их творческого характера и объективной формы, но и от места их нахождения, обнародования и от 
гражданства их создателей. С учетом этих факторов определяется сфера действия авторского права. 

Авторское право распространяется на все обнародованные либо необнародованные произведения, 
находящиеся в какой!либо объективной форме на территории РФ, независимо от гражданства авторов и их 
правопреемников. На обнародованные либо необнародованные произведения, находящиеся за пределами 
России, авторское право признается только за авторами – гражданами РФ и их правопреемниками. За 
гражданами других государств и их правопреемниками авторское право на такие произведения признается 
только в соответствии с международными договорами РФ (п. 1 ст. 5 ЗоАП), в том числе Бернской 
конвенцией об охране литературных и художественных произведений 1886 г. и Всемирной конвенцией об 
авторском праве 1952 г.  

Важны и другие правила. Произведение также считается впервые опубликованным в Российской 
Федерации, если в течение 30 дней после даты первого опубликования за пределами РФ оно было 
опубликовано на территории РФ. Кроме того, предоставление на территории РФ охраны произведению в 
соответствии с международными договорами РФ осуществляется в отношении произведений, не 
перешедших в общественное достояние в стране происхождения произведения вследствие истечения 
установленного в такой стране срока действия авторского права и не перешедших в общественное 
достояние в РФ по той же причине (п. 4 ст. 5 ЗоАП в редакции Закона от 20 июля 2004 г. № 72&ФЗ). 

 

§ 3. Субъекты авторского права  

1. Виды субъектов авторского права и его возникновение  

Субъектами авторского права являются создатели произведений науки, литературы и искусства, их 
правопреемники или работодатели и другие лица, приобретающие по закону или договору исключительные 
авторские права. 

В качестве субъектов авторского права могут выступать как физические, так и юридические лица. К 



числу последних обычно относятся издатели газет, журналов и некоторых других составных произведений, 
изготовители аудиовизуальных произведений и работодатели авторов служебных произведений.  

Авторское право на произведение возникает у его создателя в силу самого факта создания. В этом одно 
из главных достоинств авторского права по сравнению с патентным правом на изобретение и другие 
объекты промышленной собственности. Для возникновения и осуществления авторского права не 
требуется регистрации, иного специального оформления произведения или соблюдения каких&либо 
формальностей. 

Обладатель исключительных авторских прав для оповещения о своих правах может (но не обязан) 
использовать знак охраны авторского права, помещаемый на каждом экземпляре произведения и 
состоящий из трех элементов: 

• латинской буквы «С» в окружности: ©; 
• имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; 
• года первого опубликования произведения. 

Поскольку знак охраны авторского права служит информационным целям и его помещение имеет 
факультативный характер, противоречат п. 1 ст. 9 ЗоАП и Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г. 
допускаемые иногда ведомственные предписания об обязательном помещении на каждом издании знака 
охраны авторского права1. 

Буква «С» является начальной буквой английского слова «copyright» («авторское право»). Помещение 
знака охраны авторского права на экземплярах опубликованных произведений призвано на практике 
обеспечить выявление случаев несанкционированного (незаконного) использования авторских прав на 
данные произведения. С помощью знака охраны службы, бюро и общества (таможенные, авторско&
правовые и т.п.), в чьи задачи входит выявление нарушений авторских прав, могут более эффективно 
бороться с недозволенным использованием охраняемых законом произведений. Например, таможенные 
органы, имея перечни опубликованных в стране произведений, следят за наличием на экземплярах 
импортируемой печатной продукции знака охраны. Отсутствие знака охраны, равно как и его незаконное 
помещение могут повлечь запрет на ввоз, арест продукции и другие санкции, налагаемые, как правило, 
судом. 

Существует презумпция авторства: при отсутствии доказательств иного автором произведения 
считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре (копии) произведения. Данная 
презумпция распространяется и на случаи создания произведения несколькими авторами, т.е. соавторами. 

 
2. Соавторы как субъекты авторского права  

 
Соавторство порождает факт создания произведения совместным творческим трудом двух или более лиц. 

Соавторы имеют единое авторское право на произведение, как образующее одно неразрывное целое, так и 
состоящее из самостоятельных частей, которые могут быть использованы независимо друг от друга. 
Первое соавторство именуется нераздельным, а второе — раздельным. Эти два вида соавторства 
различаются режимом использования произведений. 

Примеры нераздельного соавторства — творчество художников Кукрыниксы (Куприянова, Крылова, Ник. Соколова) 
или писателей И. Ильфа и Е. Петрова (романы «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок»). Они не выделяют свои части 
коллективных произведений. 

Типичный пример раздельного соавторства — коллективные учебники для юридических вузов, главы которых, 
написанные отдельными соавторами, четко разграничены и могут использоваться самостоятельно. 

Другой пример — музыкально%драматическое произведение с текстом, например опера. Будучи единым объектом 
авторского права, она легко распадается на два самостоятельных произведения (либретто и музыку) с двумя разными 
авторами. 

По общему правилу право на использование любого коллективного произведения принадлежит 
соавторам совместно. При желании они могут регламентировать свои отношения взаимным соглашением. 
Вместе с тем при раздельном соавторстве каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть 
произведения по своему усмотрению, в том числе запретить ее использование, если иное не предусмотрено 
соглашением между соавторами. Напротив, при нераздельном соавторстве, когда произведение образует 
одно неразрывное целое, ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить 
использование произведения. 

Вопросы соавторства являются одними из наиболее распространенных и сложных в спорах, 
возникающих из авторских правоотношений1. Сложившаяся судебная практика исходит из возможности 
достижения соглашений о соавторстве на любой стадии создания коллективного произведения или даже 
после его завершения. Соавторство на коллективное произведение может возникать и при отсутствии 



такого соглашения, например при использовании композитором изданных литературных произведений 
для создания музыкальных произведений с текстом. В любом случае важен факт творческого участия в 
создании произведения. Оказание автору или соавторам лишь технической помощи (подбор материалов, 
вычерчивание схем, диаграмм, графиков и т.п.) соавторства не порождает. Не ведет к соавторству и 
распространенное ныне спонсорство, т.е. оказание авторам финансовой помощи для создания 
произведения. 

 

3. Составители как субъекты авторского права 
 
Правовой статус авторов отдельных, прежде всего составных и производных произведений обладает 

определенной спецификой. Автору сборника, базы данных или другого составного произведения, 
именуемому составителем, принадлежит авторское право на осуществленные им подбор или расположение 
материалов. Составительство, будучи творческим трудом, порождает авторские права даже в том случае, 
когда систематизируемые идеи или факты не являются объектами авторского права. 

Например, авторское право не охраняет факты принадлежности телефонных номеров конкретным абонентам. Поэтому 
у разных составителей может быть авторское право на телефонные справочники даже в пределах одного населенного 
пункта. Важно лишь, чтобы справочники разных составителей, содержащие одинаковые телефонные номера одних и тех же 
абонентов, существенно различались по подбору и расположению предметного каталога, его отдельных рубрик, 
фотоиллюстраций, рекламных материалов, а также по возможному сопроводительному переводу текстовых материалов на 
иностранные языки, цветовому оформлению и архитектонике буквенных, цифровых и графических компонентов. При таком 
условии не будет иметь правового значения, кто из составителей раньше или позже использовал для подготовки 
справочника исходную неохраняемую фактическую информацию. Согласно абз. 4 п. 1 ст. 11 ЗоАП авторское право 
составителя не препятствует другим лицам осуществлять самостоятельный подбор или расположение тех же материалов 
для создания своих составных произведений. 

Разумеется, составители, имеющие дело с произведениями, охраняемыми авторским правом, обязаны 
считаться с авторами данных произведений. Более того, составитель пользуется авторским правом лишь 
при условии соблюдения им прав авторов каждого из произведений, включаемых в составное произведение. 
Попросту говоря, необходимо заручиться письменным согласием этих авторов. Напротив, авторы 
включаемых в сборники произведений (если иное не предусмотрено авторским договором) вправе 
распоряжаться ими по своему усмотрению независимо от составного произведения. 

На отдельные составные произведения авторское право принадлежит издателям. Речь идет об 
энциклопедических словарях, периодических и продолжающихся сборниках научных трудов, газетах, 
журналах и других периодических изданиях. Исключительные права на использование своих 
произведений независимо от издания в целом сохраняются за авторами произведений, включаемых в 
такие издания. Однако исключительное право на использование подобного издания в целом принадлежит 
издателю. В роли издателя обычно выступает юридическое лицо. Издатель вправе при любом 
использовании издания указывать свое наименование либо требовать такого указания. 

 

4. Авторы производных произведений 
 
К числу наиболее распространенных авторов производных произведений относятся переводчики 

литературных текстов, аранжировщики музыкальных произведений, а также лица, осуществляющие иную 
переделку либо переработку произведений, например драматурги, создающие киносценарии из чьих&либо 
романов, повестей или рассказов. Поскольку авторы производных произведений всегда имеют дело с 
объектами чужих авторских прав, они пользуются авторскими правами лишь при условии соблюдения ими 
прав авторов произведений, подвергшихся переводу, переделке, аранжировке или другой переработке. 
Вместе с тем наличие авторского права переводчиков и авторов других производных произведений не 
мешает иным лицам на тех же условиях делать свои переводы и переработки одних и тех же произведений. 

Подобно отдельным составным произведениям, наличие нескольких субъектов присуще также 
аудиовизуальным произведениям. Это обусловлено тем, что любое аудиовизуальное произведение, будучи 
«синтетическим» по своей природе, аккумулирует творчество различных лиц: сценариста, композитора, 
режиссера&постановщика. Одновременно создание аудиовизуального произведения требует 
осуществления массы хозяйственных, технических, административных, финансовых и тому подобных 
действий. Их выполнение ложится на изготовителя аудиовизуального произведения, т.е. физическое или 
юридическое лицо (кино& и телестудию и т.п.), взявшее на себя инициативу и ответственность за 
изготовление такого произведения. При отсутствии доказательств иного изготовителем аудиовизуального 



произведения признается физическое или юридическое лицо, имя или наименование которого 
обозначено на этом произведении. 

Вследствие этого применительно к создателям аудиовизуальных произведений различают их авторов и 
изготовителей. Авторами являются: 

• режиссер!постановщик; 
• автор сценария (сценарист) и автор музыкального произведения (с текстом или без текста), специально 

созданного для аудиовизуального произведения (композитор). 

Изготовитель заключает с авторами договоры на создание аудиовизуального произведения. Если в 
договоре не предусмотрено иное, его заключение влечет передачу изготовителю аудиовизуального 
произведения исключительных прав на воспроизведение, распространение, публичное исполнение, 
сообщение по кабелю для всеобщего сведения, передачу в эфир или любое другое публичное сообщение 
данного произведения, а также на субтитрирование и дублирование его текста. 

Авторы произведений, вошедших составной частью в аудиовизуальное произведение, как 
существовавших ранее (например, автор романа, положенного в основу сценария), так и созданных в 
процессе работы над ним (скажем, оператор или художник&постановщик), не считаются авторами данного 
произведения: каждый из них пользуется авторским правом лишь на свое собственное произведение.  

5. Субъекты авторского права на служебные произведения 
 
Своеобразный состав субъектов авторского права складывается в отношении служебных произведений. 

Служебным признается произведение, созданное в порядке выполнения служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя. Закон не дает определений понятий служебных обязанностей, 
служебного задания и работодателя. Обычно работодателем считается юридическое или физическое лицо, 
состоящее с работником в трудовых (служебных) отношениях в соответствии с трудовым 
законодательством. Лицо, выполняющее в рамках этих отношений определенные обязанности, 
признается работником. Круг служебных обязанностей работника определяется должностными 
инструкциями, положениями о структурных подразделениях, уставами организаций и предприятий. 
Служебным обычно является конкретное задание работнику, исходящее от работодателя в лице его 
органов и зафиксированное в документации, с которой работник был ознакомлен до создания 
произведения. 

Права автора служебного произведения ограничены. Он имеет только личные неимущественные права, в 
том числе право на обнародование произведения. Исключительные же права на использование служебного 
произведения, если иное не оговорено в трудовом договоре, принадлежат работодателю. Закон 
предусматривает обширный перечень имущественных прав. Работодатель вправе при любом 
использовании служебного произведения указывать свое наименование либо требовать такого указания. 
Данные правила не применяются, однако, к создаваемым в служебном порядке энциклопедиям и 
периодическим изданиям. Поэтому авторы служебных произведений, включенных в такие издания, 
сохраняют исключительные права на использование своих произведений независимо от издания в целом. 

 

6. Правопреемники и иные лица как субъекты авторского права 
 
Поскольку авторское право переходит по наследству (ст. 29 ЗоАП), наследники умершего автора входят 

в круг субъектов авторского права. Правопреемство в отношении произведений науки, литературы и 
искусства может осуществляться также в силу закона или договора о передаче имущественных прав. Так, в 
соответствии со ст. 17–26 ЗоАП третьи лица вправе в определенных границах без согласия авторов 
использовать охраняемые произведения с выплатой или без выплаты авторского вознаграждения при 
условии, что такое использование не наносит неоправданного ущерба нормальному использованию 
произведений и не ущемляет необоснованным образом законные интересы авторов. 

Договорное правопреемство наступает в соответствии с условиями авторских договоров. На их основе 
субъектами авторского права становятся издательства, театры, студии и другие организации, а также 
физические лица, к которым переходят имущественные права. 

 

§ 4. Личные неимущественные и имущественные  
авторские права 

 



По своему экономическому содержанию авторские права делятся на личные неимущественные и 
имущественные. Последние могут принадлежать в силу закона, договора или наследования любым 
субъектам авторского права. Личными же неимущественными правами могут обладать только авторы 
произведений. Данные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются 
за ним даже в случае уступки исключительных прав на использование произведения. 

 

1. Личные неимущественные авторские права 
 
Автор в отношении своего произведения обладает такими правами, как: 
• право авторства;  
• право на имя;  
• право на обнародование произведения, включая право на отзыв; 
• право на защиту своей репутации. 
Органичность связи неимущественных прав с личностью создателя произведения проявляется, в 

частности, и в том, что право авторства, право на имя и право на защиту репутации автора не переходят по 
наследству. Наследники вправе лишь бессрочно осуществлять защиту указанных прав в случае их 
нарушения. Это право наследников заметно актуализировалось в связи с незаконным использованием 
имен известных людей в коммерческих и рекламных целях. 

Важнейшим личным неимущественным правом является право авторства, т.е. основанная на факте 
создания произведения возможность лица признаваться его автором, создателем. 

Право на имя заключается в возможности автора использовать или разрешать использовать 
произведение под своим подлинным именем, псевдонимом либо без обозначения имени (анонимно). 
Право любого гражданина приобретать и осуществлять права и обязанности под своим именем, 
включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, закреплено в абз. 1 п. 1 ст. 19 ГК. Там же 
сказано, что в случаях и в порядке, предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним, 
т.е. вымышленное имя. 

ГК не упоминает о возможности анонимного приобретения и осуществления гражданских прав и 
обязанностей. Однако из этого не следует, что положения ЗоАП об анонимном использовании 
произведений противоречат ГК и не должны применяться. Дело в том, что анонимно произведение 
воспринимается публикой. Автор же по&прежнему приобретает права и обязанности под своим 
подлинным именем, но через своего представителя, каковым является издатель. 

При опубликовании произведения анонимно или под псевдонимом (за исключением случая, когда 
псевдоним автора, например Максима Горького или Эдуарда Лимонова, не оставляет сомнения в его 
личности) издатель, имя или наименование которого обозначено на произведении, при отсутствии 
доказательств иного считается представителем автора и в этом качестве имеет право защищать права автора 
и обеспечивать их осуществление. Данное положение действует до тех пор, пока автор произведения не 
раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве. 

Право на имя тесно связано с правом авторства. Обладая правом авторства, создатель произведения, 
как правило, персонифицирует его, снабжая произведение при опубликовании своим именем или 
псевдонимом либо приобретая авторские права на него анонимно (по согласованию с издателем). Тем не 
менее право на имя является самостоятельным личным правом автора, поскольку оно может быть нарушено 
независимо от нарушения права авторства. На практике нередки случаи, когда издатели, не отрицая 
авторства какого&либо лица на изданное произведение, не указывают его имени (псевдонима) либо в 
нарушение воли автора помещают на произведении его псевдоним вместо подлинного имени (или 
наоборот). 

Право на обнародование состоит в возможности автора самому обнародовать или разрешить 
обнародовать произведение в любой форме. Никто, кроме автора, не вправе осуществлять или разрешать 
осуществление действий, которые впервые делают произведение доступным для всеобщего сведения. 
Обнародование произведения, в зависимости от его объективной формы и желания автора, может 
осуществляться путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир 
или иным способом. 

Право на обнародование не абсолютно. Оно предполагает возможность отказа автора от ранее 
принятого решения об обнародовании произведения. Подобный отказ именуется правом на отзыв. 
Реализация автором своего права на отзыв может нанести ущерб интересам пользователя произведения. 
Поэтому осуществление права на отзыв допускается лишь при условии возмещения пользователю всех 
причиненных решением автора убытков, включая упущенную выгоду. 



Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При этом 
он вправе изъять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведения. Право на 
отзыв не применяется лишь в отношении служебных произведений. 

Отозванное автором произведение считается не обнародованным. Что это дает автору? Право на отзыв 
позволяет автору в некоторых случаях избежать неблагоприятных последствий обнародования 
произведения, поскольку обнародованные произведение в случаях, предусматриваемых ст. 17–26 ЗоАП, 
могут в определенных рамках свободно использоваться третьими лицами, в том числе без выплаты 
авторского вознаграждения. 

Право на защиту репутации автора означает возможность защиты произведения от всякого искажения 
или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству создателя произведения. Закон 
устанавливает максимально широкие границы данного права. Ограждаются права автора на 
неприкосновенность не только содержания, но и названия произведения. В соответствии с законом 
никто, кроме автора, не вправе вносить в произведение изменения и дополнения, снабжать его 
иллюстрациями, примечаниями, предисловием и послесловием, разрешать перевод, переделку, 
аранжировку или другую переработку произведения. Редакторская и иная правка допускается только с 
согласия автора. Закон не перечисляет возможные отклонения по чьей&либо воле от существа и формы 
произведения, поскольку он ограждает автора от всякого искажения произведения. 

Вместе с тем абз. 5 п. 1 ст. 15 ЗоАП говорит о защите произведения также от иного посягательства, 
способного нанести ущерб чести и достоинству автора. То есть «всякое искажение» произведения — это 
всегда одна из форм посягательства на него. Автор вправе протестовать против него независимо от связи 
искажений с его честью и достоинством. Напротив, иное посягательство недопустимо, если оно наносит 
ущерб чести и достоинству автора. Иной подход был бы нелогичен, так как трудно вообразить, чтобы 
автор получал возможность протестовать, к примеру, против снабжения литературного произведения 
иллюстрациями помимо его воли (т.е. фактически против искажения произведения) лишь при условии 
нанесения этим ущерба его чести и достоинству. Тем более что иллюстрации могут быть выполнены на 
высоком профессиональном уровне и, по мнению читателей, украшать произведение. 

Но посягательства могут выражаться в некорректной оценке произведения, приписках его автору 
каких&либо неблаговидных поступков, связанных с созданием произведения. Вспомним 
непрекращающиеся домыслы об истории создания М.А. Шолоховым романа «Тихий Дон». Формула 
«иные посягательства, способные нанести ущерб чести и достоинству автора», может распространяться 
также на случаи недозволенного использования имени автора в рекламно&коммерческих целях. 

Право на защиту репутации автора произведения не переходит по наследству. Однако ст. 29 ЗоАП дает 
наследникам право осуществлять защиту этого права (наравне с правом авторства и правом на имя). 
Кажущийся парадокс объясняется просто: нельзя приобрести в порядке наследственного преемства 
неотделимое от личности автора право с последующей его передачей своим наследникам, но можно 
защищать нарушаемое кем&либо личное неимущественное право покойного автора. Именно такое право 
на осуществление защиты (а не право на защиту) закон предоставляет наследникам автора. 

Естественно, защита от посягательств, способных нанести ущерб чести и достоинству автора, 
осуществляется как самим автором, так и его наследниками по правилам ст. 152 ГК о защите чести, 
достоинства и деловой репутации1. В соответствии с п. 1 ст. 152 ГК по требованию заинтересованных лиц 
допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти. Примером подобной защиты 
может служить иск вдовы известного целителя и автора оригинальных трудов В.В. Караваева к одному из 
предприятий Подмосковья, в нарушение ряда правовых норм наводнившему рынок (под рефрен 
энергичной рекламы) «бальзамами Караваева». Не обладая всей необходимой технологией производства 
бальзамов, разработанных Фондом им. В.В. Караваева, предприятие&производитель своей деятельностью 
дискредитировало авторскую репутацию ученого. 

 

2. Имущественные права автора 
 
Имущественными являются права автора на использование произведения (или работодателя — на 

служебное произведение) в любой форме и любым способом. Исключительные права называются 
имущественными потому, что независимо от того, кто получает вознаграждение, доход или прибыль, 
использование произведения всегда приносит определенные имущественные выгоды. Одно лишь 
обнародование произведения таких выгод не порождает. 

Право на воспроизведение означает возможность изготовления одного и более экземпляров 



произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко& и видеозаписи. 
Запись произведений, т.е. фиксация звуков и (или) изображений с помощью технических средств 
(магнитной пленки, ленты, кассеты) приобрела широкое распространение в связи с массовым 
применением аудио& и видеомагнитофонов (в том числе бытовых). Воспроизведением произведения 
служит также его запись в память ЭВМ. 

Право на распространение реализуется различными способами, прежде всего путем продажи 
экземпляров литературных произведений, сдачи в прокат аудиовизуальных произведений и т.д. Прокатом 
видеопроизведений занимаются, в частности, видеосалоны. При этом право на распространение 
экземпляров произведения путем сдачи их в прокат принадлежит автору независимо от права 
собственности на эти экземпляры. 

Право на импорт выражается в возможности импортировать, т.е. ввозить из&за границы, экземпляры 
произведения в целях их распространения. Установление такого права обусловлено, в частности, тем, что 
отдельные произведения (прежде всего литературные и некоторые аудиовизуальные) воспроизводятся за 
рубежом на более совершенной технической (в том числе полиграфической) базе. 

Право на публичный показ — это возможность демонстрации оригинала или экземпляра (копии) 
произведения непосредственно или на экране с помощью пленки, диапозитива, телевизионного кадра или 
иных технических средств в месте, открытом для свободного посещения (картинная галерея и т.п.), или в 
месте, где присутствует неопределенный круг лиц. Публично показываются прежде всего произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, а также аудиовизуальные произведения. При этом показ служит 
одновременно формой и обнародования, и использования произведения. 

Право на публичное исполнение также является средством выражения одного из способов как 
обнародования, так и использования произведения. Подобно публичному показу произведения, его 
публичное исполнение предполагает звуковое исполнение музыки, песни или декламацию стихов в 
общедоступном месте или в месте нахождения неопределенного круга лиц: в киноконцертном зале, 
филармонии, консерватории или на эстраде. 

Право на передачу в эфир означает любую возможность сообщения произведения (включая его показ, 
исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей 
передачи в эфир. Разновидностью передачи в эфир является передача произведения в эфир через спутник, 
т.е. любое устройство, находящееся во внеземном пространстве, способное передавать сигналы. В рамках 
так называемого спутникового телевидения передачей в эфир признается прием сигналов с наземной 
станции на спутник и передача сигналов со спутника, посредством которых произведение может быть 
доведено до всеобщего сведения. При этом не имеет значения фактический прием данного произведения 
публикой с помощью собственных радио& или телевизионных принимающих устройств. 

Право на сообщение произведения для всеобщего сведения по кабелю — самостоятельное имущественное 
право, отличное от права на передачу в эфир. Имеется в виду возможность сообщать (в том числе 
показывать, исполнять, передавать в эфир) по кабелю (т.е. для абонентов, имеющих специальные 
приставки к своим радио& или телеприемникам), проводам или с помощью иных аналогичных средств. 

Публичный показ и исполнение произведения, его сообщение для всеобщего сведения путем передачи 
в эфир, а также сообщение по кабелю лишь тогда служат формами использования произведения, когда 
названные действия осуществляются не впервые. В противном случае речь может идти лишь о формах 
обнародования произведения. 

Право на перевод — одно из важнейших имущественных прав автора, впервые введенных в 
отечественное авторское право после вступления нашей страны во Всемирную конвенцию об авторском 
праве с 27 мая 1973 г. Пользуясь данным правом, автор литературного произведения может сам менять его 
языковую форму или разрешать делать это другим (переводчикам). 

Право на переработку дает автору возможность контролировать любую переделку, аранжировку или 
иную переработку произведения, например создание из повествовательного произведения драматического 
или наоборот. 

Право на перевод и переработку иногда именуется обобщенно правом на изменение формы 
произведения. 

Право на доведение до всеобщего сведения — это возможность сообщать произведение таким образом, 
при котором любое лицо может иметь доступ к нему в интерактивном режиме из любого места и в любое 
время по своему выбору. 

Права авторов дизайнерских и тому подобных проектов. Исключительные права на отдельные 
произведения дополняются некоторыми другими правомочиями. Так, автор дизайнерского (т.е. 
художественно&конструкторского), градостроительного или садово&паркового проекта вправе 



осуществлять его практическую реализацию. Автор принятого архитектурного проекта по общему правилу 
имеет право требовать от заказчика предоставления ему возможности участия в реализации своего проекта 
как при разработке документации для строительства, так и при самом строительстве здания или соору&
жения. 

В перечне имущественных прав авторов не выделено право на вознаграждение (авторский гонорар). И 
это не случайно, так как авторское вознаграждение всегда (кроме случаев победы на конкурсе) 
выплачивается в рамках договоров об использовании произведений. Договором между работодателем и 
автором определяется также выплата авторского вознаграждения за использование служебного 
произведения. Поэтому размер, порядок исчисления и выплаты авторского вознаграждения за каждый вид 
использования произведения определяется не в законе (как это было прежде), а в авторском или ином 
договоре, заключаемом в установленном порядке. 

Вместе с тем во избежание необоснованного ущемления прав авторов Постановлением Правительства 
РФ от 21 марта 1994 г. № 2181 по согласованию с творческими союзами утверждены минимальные ставки 
авторского вознаграждения за публичное исполнение драматических, музыкальных и тому подобных 
произведений, воспроизведение произведений путем звукозаписи, сдачу экземпляров звукозаписей и 
аудиовизуальных произведений (видеофильмов) в прокат, а также за воспроизведение произведений 
изобразительного искусства и тиражирование в промышленности произведений декоративно&
прикладного искусства2. 

Завершая обзор имущественных прав, следует сказать, что если экземпляры произведения (например, 
книги) введены в гражданский оборот посредством их продажи, то допускается их дальнейшее 
распространение без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения.  

 

§ 5. Границы исключительных авторских прав 
 

1. Условия ограничения исключительных авторских прав 
 
Обнародование произведения всегда является событием в жизни любого автора. Обычно вслед за ним 

наступает договорное использование произведения, влекущее (помимо популярности и славы) денежное 
вознаграждение. Однако обнародование сопряжено и с другими, хотя и полезными для третьих лиц и 
общества в целом, но, с точки зрения некоторых авторов, негативными для них последствиями. Имеются в 
виду определенные ограничения исключительных прав, устанавливаемые ст. 17–26 ЗоАП.  

Речь идет о допущении свободного, т.е. без согласия автора, использования его произведения с выплатой 
или без выплаты авторского вознаграждения. Возможны различные основания подобного использования 
при условии, что оно не наносит неоправданного ущерба нормальному использованию произведения и не 
ущемляет необоснованным образом законные интересы автора. В определенной мере данные ограничения 
затрагивают и исключительные права работодателей на служебные произведения. Отличие состоит лишь в 
том, что работодатели получают (или не получают) не авторское вознаграждение, а компенсацию за 
бездоговорное использование служебных произведений. 

Существенным ограничениям подвергаются исключительные права автора произведения 
изобразительного искусства, перешедшего к третьему лицу («собственнику»). У автора сохраняется лишь 
право на воспроизведение произведения (в форме права доступа), а также право на вознаграждение в 
случаях публичной перепродажи произведения, именуемое правом следования. 

Право доступа выражается в праве автора произведения требовать от его «собственника» 
предоставления возможности воспроизведения своего произведения, главным образом, путем снятия 
авторской копии. При этом от «собственника» нельзя требовать доставки произведения автору. 

Право следования означает право автора на получение вознаграждения от продавца в каждом случае 
публичной перепродажи произведения изобразительного искусства. Первой продажей признается любой 
(как возмездный, так и безвозмездный) переход права собственности на произведение от автора к другому 
лицу. Под публичной перепродажей понимается возмездное отчуждение произведения через аукцион, 
галерею изобразительного искусства, художественный салон, магазин и т.п. При этом перепродажа 
порождает право на вознаграждение, лишь если ее цена превышает предыдущую не менее чем на 20%. В 
этом случае автор вправе получить от продавца вознаграждение в размере 5% от продажной цены. Это 
право является неотчуждаемым и переходит только к наследникам автора по закону на срок действия 
авторского права. 

Другие ограничения исключительных прав выражаются в праве третьих лиц осуществлять в различных 



формах использование произведений без согласия их авторов и без выплаты авторского вознаграждения. В 
некоторых случаях такое право (в зависимости от вида произведений) обременяется обязанностью 
пользователей указывать имя автора и источник заимствования, не использовать произведение полностью 
и т.д. Иными словами, речь идет о так называемом свободном использовании произведений. Четкое 
определение всех подобных случаев использования очень важно в рыночных условиях. 

По общему правилу допускается свободное воспроизведение правомерно обнародованного произведения 
без выплаты авторского вознаграждения исключительно в личных целях. Изъятия из этого правила 
указаны в ст. 18, 25 и 26 ЗоАП. В частности, нельзя вообще воспроизводить произведения архитектуры в 
форме зданий и аналогичных сооружений, репродуцировать книги (полностью) и нотные тексты. 

Свободное использование произведения с обязательным указанием имени автора и источника 
заимствования, без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, допускается такими 
способами, как, в частности: 

• цитирование в оригинале и в переводе в научных, критических и информационных целях; 
• приведение в качестве иллюстраций в изданиях, в радио& и телепередачах, звуко& и видеозаписях учебного 

характера; 
• воспроизведение в газетах ранее опубликованных статей по текущим экономическим, политическим, 

социальным и религиозным вопросам, а также публично произнесенных политических речей, обращений, 
докладов. 

Цитирование и иное использование должно осуществляться в объеме, оправданном целью 
цитирования, учебного процесса либо информационной целью. При этом авторы докладов и тому 
подобных произведений сохраняют право на их опубликование в сборниках. Свободное воспроизведение 
в газетах и тому подобными способами таких произведений не допускается лишь в случаях, когда оно 
было специально запрещено автором (эксклюзивные статьи, интервью и т.п.). 

Свободное использование произведения путем репродуцирования связано с широким применением 
электрографической техники, прежде всего ксероксов, что привело к массовому репродуцированию и 
неконтролируемому размножению многих литературных произведений. Репродуцирование, или 
репрографическое воспроизведение, — это факсимильное воспроизведение в любых размерах и форме 
одного или более экземпляров оригиналов или копий письменных и других графических произведений 
путем фотокопирования или с помощью других технических средств, иных, чем издание. Закон 
устанавливает жесткие границы подобной «издательской» деятельности. 

Как отмечалось, даже в личных целях репродуцировать книги полностью и нотные тексты вообще 
запрещено. Свободное репродуцирование в единичном экземпляре без извлечения прибыли допускается лишь 
в целях развития библиотечного, архивного дела, в учебных, научных или иных образовательных целях. В 
подобных целях и на указанных условиях могут репродуцировать правомерно опубликованное 
произведение библиотеки и архивы для восстановления или замены его утраченных либо испорченных 
экземпляров. Те же учреждения вправе репродуцировать отдельные статьи и малообъемные произведения, 
отрывки из опубликованных письменных произведений по запросам физических лиц в учебных и 
исследовательских целях. Аналогичное право имеют образовательные учреждения (школы, лицеи, вузы и 
т.п.), использующие репродуцируемые произведения или их части для аудиторных занятий. 

Свободное использование произведений, расположенных в местах, открытых для свободного посещения, 
касается произведений архитектуры, изобразительного искусства и фотографии, постоянно 
расположенных в месте, открытом для свободного посещения. Допускается как их воспроизведение, так и 
передача в эфир или сообщение для всеобщего сведения по кабелю. Запрещено это делать лишь в случаях, 
когда изображение произведения является основным объектом воспроизведения, передачи или 
сообщения. Иными словами, можно показывать по телевидению экспонируемые на постоянной выставке 
произведения изобразительного искусства, но нельзя делать на их основе открытки. 

Свободное публичное исполнение музыкальных произведений имеет свои специфические рамки. Так, 
допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения публичное исполнение этих 
произведений во время официальных и религиозных церемоний, а также похорон. Объем исполнения 
также должен быть оправдан характером таких ритуальных церемоний. 

Допускается также свободное воспроизведение произведений для судебных целей. Произведения 
различных видов, прежде всего литературные, могут свободно воспроизводиться для целей судебного 
процесса в оправданном этим процессом объеме. Например, при рассмотрении спора о плагиате в 
процессе могут быть процитированы сличительные таблицы совпадений текстов оригинала и 
недобросовестного заимствования. 

Наконец, разрешается свободное воспроизведение произведения в личных целях с выплатой авторского 



вознаграждения. Без согласия автора произведения, исполнителя и производителя фонограммы, но с 
выплатой им вознаграждения допускается воспроизведение даже в личных целях аудиовизуального 
произведения или звукозаписи другого произведения. При этом выплата вознаграждения происходит 
«кружным путем» и в обезличенной форме. Нередко копирование аудиовизуальных произведений и 
звукозаписи осуществляют физические лица с помощью бытовых аудио& и видеомагнитофонов. Широкие 
масштабы подобного использования, естественно, подрывают рынок сбыта соответствующей продукции, 
прежде всего записей видео&, кино& и телефильмов, снижают спрос на них. В конечном счете снижается 
уровень охраны авторских прав, прав производителей фонограмм и вещательных организаций. 

Однако установить конкретных производителей и получить с них авторское вознаграждение 
невозможно. Поэтому и приходится сначала взимать вознаграждение с изготовителей и импортеров 
материальных средств создания и воспроизведения аудиовизуальных произведений путем включения сумм 
вознаграждения в цену этих средств с последующей компенсацией их за счет покупателей данных средств, т.е. 
потенциальных субъектов воспроизведения аудиовизуальных произведений. Подобные механизмы 
допускаются международными соглашениями и национальными законами ряда стран. 

Согласно п. 2 ст. 26 ЗоАП вознаграждение за воспроизведение выплачивается изготовителями или 
импортерами оборудования (аудио& и видеомагнитофонов, иного оборудования) и материальных 
носителей звуко& и (или) видеопленок и кассет, лазерных дисков, компакт&дисков и т.п., используемых 
для воспроизведения. Сбор и распределение этого вознаграждения осуществляется одной из организаций, 
управляющих имущественными правами авторов, производителей фонограмм и исполнителей на коллективной 
основе в соответствии с соглашением между этими организациями и изготовителями (импортерами). Если 
соглашением не предусмотрено иное, вознаграждение распределяется в такой пропорции: 

• 40% — авторам; 
• 30% — исполнителям; 
• 30% — производителям фонограмм.  
Соглашением между изготовителями (импортерами) и управляющими организациями определяются 

также размер и условия выплаты вознаграждения. При недостижении соглашения вопрос решает 
специально уполномоченный орган РФ. Если оборудование (магнитофоны и т.п.) и материальные 
носители (пленки, кассеты, диски и т.п.) производятся сугубо для экспорта или имеют профессиональный 
характер, т.е. не предназначены для использования в домашних условиях, то вознаграждение не 
выплачивается. 

Допускается без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения предоставление во 
временное безвозмездное пользование библиотеками экземпляров произведений, введенных в 
гражданский оборот законным путем. При этом экземпляры произведений, выраженных в цифровой 
форме, в том числе экземпляры произведений, предоставляемых в порядке взаимного использования 
библиотечных ресурсов, могут предоставляться во временное безвозмездное пользование только в 
помещениях библиотек при условии исключения возможности создать копии этих произведений в 
цифровой форме. 

 

2. Сроки действия авторского права 
 
Продолжительность действия авторского права определяется как истечением периода времени, 

исчисляемого годами, так и указанием на события, которые должны неизбежно наступить. По общему 
правилу авторское право действует в течение всей жизни автора (соавторов) и 70 лет после смерти автора либо 
последнего из соавторов. Из этого правила есть ряд исключений. 

Так, личные неимущественные права — право авторства, право на имя и право на защиту репутации 
автора — охраняются бессрочно. Автор может сам позаботиться о надлежащей охране данных прав после 
своей смерти, указав в завещании лицо, на которое он возлагает их охрану. В этом случае указанное лицо 
(как любой другой исполнитель завещания) пожизненно выполняет волю завещателя. При отсутствии 
таких указаний охрану бессрочных личных неимущественных прав осуществляют его наследники, а в 
случае их отсутствия или прекращения авторского права — специально уполномоченный орган РФ.  

Менее продолжительные сроки действия авторского права установлены для произведений, 
обнародованных анонимно или под псевдонимом. Авторское право на такие произведения действует в 
течение тех же 70 лет, но исчисляемых с даты не смерти автора, а правомерного обнародования 
произведения. Иначе говоря, если автор не раскроет свою личность и проживет более 70 лет с этой даты, к 
наследникам вообще ничего не перейдет. Лишь если автор на каком&то этапе данного 70&летнего срока 
раскроет свою личность либо его личность перестанет оставлять сомнения, вступит в силу общее правило: 



авторское право будет действовать в течение всей оставшейся жизни автора и 70 лет после его смерти. 
Другие исключения касаются сроков действия авторского права на произведения, впервые выпущенные 

в свет после смерти автора. В общем случае авторское право действует (для наследников) в течение 70 лет 
после выпуска произведения в свет. В случае же, если автор был репрессирован и реабилитирован 
посмертно, 70&летний срок охраны прав исчисляется с 1 января года, следующего за годом реабилитации. 
Таким образом, срок охраны авторских прав автоматически увеличивается на период, прошедший с даты 
посмертного выпуска произведения до 1 января года, следующего за годом, в котором был посмертно 
реабилитирован его автор. 

Еще одно исключение связано с произведениями ветеранов. В случае, если автор работал во время 
Великой Отечественной войны или участвовал в ней, то 70&летний срок охраны авторских прав 
увеличивается на четыре года, т.е. на срок самой войны. 

При предоставлении охраны произведению в соответствии с международными договорами РФ срок 
действия авторского права на территории РФ не может превышать срок  действия авторского права, 
установленный в стране происхождения произведения.  

Авторское законодательство предусматривает иные, чем установлено ГК РФ, правила определения 
начала срока, измеряемого периодом времени. В силу ст. 191 ГК течение срока, определенного периодом 
времени, начинается на следующий день после календарной даты наступления события, которым 
определено его начало. В противовес этому согласно п. 6 ст. 27 ЗоАП исчисление сроков, 
предусмотренных настоящей статьей, начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором имел 
место юридический факт, являющийся основанием для начала течения срока. Иными словами, к примеру, 
в случае смерти автора 2 января 2005 г. его наследники будут пользоваться авторскими правами почти 
целый год, до 1 января 2006 г., и еще 70 лет. 

По истечении срока действия авторского права произведения переходят в общественное достояние. 
Они могут свободно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаграждения. 
Непременным является лишь требование соблюдения права авторства, прав на имя и на защиту авторской 
репутации. 

Вместе с тем Правительству РФ предоставлено право устанавливать случаи выплаты специальных 
отчислений за использование указанных произведений на территории России. Такие отчисления вы&
плачиваются в профессиональные фонды авторов, а также организациям, управляющим имущественными 
правами авторов на коллективной основе. Размер отчислений не может превышать 1% от прибыли, 
получаемой за использование произведений. 

 

§ 6. Авторско!правовая охрана программ для ЭВМ,  
баз данных и топологий интегральных микросхем 

 

1. Понятие программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральной микросхемы и основные правила их 
охраны 
 
Под программой для ЭВМ как литературным произведением (далее — программа) понимается прежде 

всего объективная форма представления совокупности данных и команд, предназначенных для 
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. 
Одновременно к числу программ для ЭВМ относят также подготовительные материалы, полученные в 
ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения. 

База данных (далее — база) как составное произведение (сборник) — это объективная форма 
представления и организации совокупности данных (например, статей, расчетов), систематизированных 
таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ. 

Охраняемой топологией интегральной микросхемы (далее — топология) признается зафиксированное на 
материальном носителе пространственно&графическое расположение совокупности элементов 
интегральной микросхемы и связей между ними. В свою очередь интегральная микросхема (ИМС) — это 
микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения 
функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на 
поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие. 

На программы, базы данных и охраняемые топологии как объекты авторского права в полной мере 
распространяются основные положения ЗоАП РФ. В частности, программы, базы данных и топологии 
охраняются, если они являются результатами творческой деятельности автора (соавторов). Творческий, т.е. 



самостоятельный, характер создания этих объектов презюмируется до тех пор, пока не будет доказано 
обратное. 

Охрана не распространяется на идеи и принципы, лежащие в основе программ, баз данных и 
топологий, в том числе на языки программирования (бейсик, алгол, фортран и т.п.). Однотипны и личные 
права (право авторства, право на имя и право на неприкосновенность, т.е. целостность, а также право на 
обнародование). 

Имущественные права на программы, базы и охраняемые топологии принадлежат как их создателям 
(авторам), так и их наследникам, а также другим физическим или юридическим лицам, получившим 
исключительное право в силу закона или договора.  

Имущественное право на программу для ЭВМ, базу данных или охраняемую топологию, созданные при 
выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд 
субъекта РФ, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не 
установлено, что это право принадлежит РФ или субъекту РФ, от имени которых выступает 
государственный заказчик. 

 

2. Регистрация программ, баз данных и охраняемых топологий 
 
Авторское право на программы для ЭВМ, базы данных и охраняемые топологии, как и на другие 

объекты, возникает с момента их создания и выражения в объективной форме. Вместе с тем обладатель 
всех имущественных прав на программу, базу данных или топологию вправе по своему желанию (т.е. 
факультативно) непосредственно либо через своего представителя зарегистрировать любой из указанных 
объектов в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, т.е. в 
Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам1. Регистрация 
осуществляется путем подачи заявки на регистрацию и выдачи свидетельства об официальной 
регистрации соответствующего объекта. При этом заявка на регистрацию топологии может быть подана 
лишь в пределах двух лет с даты первого использования топологии, если оно имело место. 

В состав заявки входит ряд документов: 
• заявление с указанием правообладателя, а также автора, его (их) местонахождения (местожительства), даты 

первого использования топологии; 
• депонируемые материалы, идентифицирующие регистрируемый объект, включая реферат; 
• подтверждение уплаты регистрационного сбора или основание для освобождения от него либо уменьшения его 

размера согласно Положению о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз 
данных и топологий ИМС2. 

Поступившая в Роспатент заявка проверяется на наличие необходимых документов и их соответствие 
предъявляемым законом требованиям. При положительных итогах проверки Роспатент вносит программу, 
базу данных или топологию в соответствующий реестр и выдает заявителю свидетельство об официальной 
регистрации заявленного объекта. Сведения о зарегистрированных объектах публикуются в официальном 
бюллетене Роспатента. Процедура регистрации программ, баз данных и топологий помимо закона 
подробно регламентируется Правилами составления, подачи и рассмотрения заявок на официальную 
регистрацию программ для ЭВМ и баз данных, а также аналогичными Правилами, касающимися 
топологий ИМС3. 

 

3. Использование программ для ЭВМ, баз данных 
и топологий ИМС третьими лицами 
 
Использование программ для ЭВМ, баз данных и охраняемых топологий ИМС третьими лицами, 

именуемыми пользователями, осуществляется, как правило, по договору с правообладателями1. Однако из 
этого общего правила есть ряд исключений. В частности, допускается свободная перепродажа или передача 
иным способом права собственности либо иных прав (к примеру, аренды, залога) на экземпляр программы 
или базы данных после первой продажи или другой передачи права собственности на этот экземпляр. 

Кроме того, лицу, правомерно владеющему экземпляром программы или базы данных, разрешено 
свободно манипулировать с ними, в том числе адаптировать их, т.е. вносить изменения, необходимые 
исключительно для их функционирования на технических средствах пользователя, а также осуществлять 
их запись и хранение в памяти ЭВМ. Законный обладатель вправе изготавливать копию программы для 
ЭВМ или базы данных для архивных целей и для замены правомерно приобретенного и впоследствии 



утерянного, испорченного или ставшего непригодным к использованию оригинала. При определенных 
условиях обладатель экземпляра программы для ЭВМ может также свободно декомпилировать программу, 
т.е. воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст или поручить сделать это другим 
лицам. 

 

§ 7. Смежные права и их границы  
 

1. Понятие, источники и сфера действия смежных прав  
 
В объективном смысле смежные права представляют собой совокупность норм гражданского права, 

регулирующих отношения по охране исполнений, постановок, фонограмм, передач организаций 
эфирного и кабельного вещания, установлению режима их использования, наделению исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций личными неимущественными и 
имущественными правами и защите этих прав. Иными словами, смежные права как институт 
гражданского права выполняет те же функции, что и авторское право в отношении произведений науки, 
литературы и искусства. 

Сходны также и источники смежных и авторских прав. К отношениям в сфере смежных прав 
применяются многие нормы ГК РФ, регламентирующие отношения и в области авторских прав, а также 
нормы ЗоАП. Вместе с тем смежные права регулируются рядом специальных подзаконных правовых 
актов, касающихся охраны и использования фонограмм, а также некоторыми международными 
соглашениями, в частности Женевской конвенцией от 29 октября 1971 г. об охране интересов 
производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (вступила в силу для 
Российской Федерации 13 марта 1995 г.)1 и Римской конвенцией 1961 г. об охране прав артистов&
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций2.  

Гениальность музыкальных произведений Чайковского, Глинки, Бетховена и многих других великих 
композиторов не была бы по достоинству оценена любителями классической музыки без адекватного 
дарования таких виртуозных исполнителей, как музыканты М. Ростропович и С. Рихтер, дирижер Г. 
Рождественский, певцы Ф. Шаляпин и Л. Паваротти. В наше время развитие музыкальной, сценической и 
иной культуры уже немыслимо без фонограмм, радио& и телепередач, в том числе по каналам кабельного 
вещания. Функционирующие в данной области права исполнителей получили наименование смежных, 
т.е. сопряженных, сопредельных с авторскими правами.  

Как отмечалось, смежные права получили свое название по их связи с авторскими правами. Смежные 
права производны, зависимы от авторских прав. Они примыкают к последним, сопряжены, сопредельны с 
ними. Нельзя сделать фонограмму исполнения песни, не использовав ее слова и музыку, сочиненные 
поэтом и композитором. Точно так же невозможно осуществить радио& или телепередачу без вторжения в 
сферу труда артистов&исполнителей, драматурга, хореографа, чтеца&декламатора или иного носителя 
авторского либо смежного права. 

Поэтому согласно закону производитель фонограммы и вещательные организации осуществляют свои 
права лишь в пределах прав, полученных по договору с исполнителями и авторами записанных на 
фонограммах или передаваемых в эфир либо по кабелю произведений. Более того, чтобы, к примеру, 
передать в эфир или по кабелю постановку спектакля, вещательная организация должна получить 
разрешение не только от режиссера&постановщика, но и от занятых в спектакле исполнителей, а также от 
автора исполняемого литературного произведения.  

Как и авторские права, смежные права возникают у их обладателей независимо от соблюдения каких&
либо формальностей. Производитель фонограммы и исполнитель для оповещения о своих правах может 
использовать знак охраны смежных прав, помещаемый на каждом экземпляре фонограммы и (или) на 
каждом содержащем ее футляре. Данный знак состоит из трех элементов: 

• латинской буквы «R» в окружности: ®; 
• имени (наименования) обладателя исключительных смежных прав; 
• года первого опубликования фонограммы. 
Охраняемые законом смежные права признаются за их субъектами при наличии ряда дополнительных 

условий. В частности, права исполнителя признаются за ним в соответствии с ЗоАП, если исполнитель 
является гражданином РФ, исполнение или постановка впервые имели место на ее территории и записаны 
на охраняемую по данному закону фонограмму либо, не будучи записаны на фонограмму, включены в 
охраняемую законом передачу в эфир или по кабелю. 



На аналогичных условиях признаются за производителями фонограмм права на созданные ими 
фонограммы, а за вещательными организациями — права на их передачи. Производитель фонограммы 
должен быть гражданином РФ или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение на 
территории РФ, а фонограмма должна быть впервые опубликована на той же территории. Точно так же 
вещательная организация должна иметь официальное местонахождение на территории РФ и осуществлять 
передачи с помощью расположенных на ней передатчиков. 

2. Объекты смежных прав 

Объектами смежных прав являются фонограммы, исполнения, постановки, передачи организаций 
эфирного и кабельного вещания. Фонограмма — это любая, но исключительно звуковая запись 
исполнений или иных звуков: песен, музыки, голосов людей, птиц или животных, природных шорохов, 
шумов и скрипов: деревьев, трав, ветра или морского прибоя. 

Несколько сложнее определение понятия исполнение, под которым понимается представление 
произведений, фонограмм, а также других исполнений посредством игры, декламации, пения, танца в 
контакте с аудиторией (так сказать, «в живом виде», «живьем») или с помощью технических средств (теле& 
и радиовещания, кабельного телевидения и т.п.). Кроме того, исполнением признается показ кадров 
аудиовизуального произведения в их последовательности (с сопровождением или без сопровождения 
звуком). 

Иными словами, чтобы исполнить, к примеру, театральную пьесу, актерам надо сыграть (изобразить, 
представить и т.п.) роли ее героев. При этом если по ходу спектакля героями пьесы окажутся играющие 
актеры, т.е. театральные исполнители, исполнители пьесы одновременно должны в своем исполнении 
изобразить и их игру. 

Постановкой признается одна из форм исполнения. Поэтому понятием исполнения охватывается 
также и постановка определенных произведений. При этом важно подчеркнуть, что смежные права 
исполнителей начинают действовать, только если «живое» исполнение записывается либо передается по 
каналам эфирного или кабельного вещания. 

Передачи организаций эфирного и кабельного вещания — это набор звуковых и изобразительных 
сигналов, посылаемых в эфир непосредственно или через спутник Земли либо иным образом, в том числе 
при кабельном вешании — посредством кабеля, провода, оптического волокна и т.п. Под передачей 
организации эфирного или кабельного вещания как объектом смежных прав понимается передача, созданная 
самой организацией или по ее заказу за счет ее средств другой организацией. 

В отличие от игры артистов&исполнителей звукозаписи и передачи организаций эфирного и 
кабельного вещания, будучи плодом не только и не столько умственного, сколько физического труда, не 
отражают особой творческой оригинальности их создателей. Тем не менее мировая практика показала, что 
дополнительное поощрение создателей фонограмм вполне оправданно. Оно способствует повышению 
качества данных продуктов человеческого труда. 

Использование фонограмм, как и ретрансляция программ вещательных организаций, расширяет 
аудиторию, воспринимающую исполнителей. Одновременно усиливается эффект воздействия на 
аудиторию: мастерски сделанные фонограммы позволяют, к примеру, певцам вести себя на сцене более 
раскованно, танцевать, изящно передвигаться по зрительному залу, вовлекая в «соисполнение» 
слушателей, создавая у них праздничное настроение и превращая заурядный концерт в подлинный 
спектакль («шоу»). 

 

3. Субъекты смежных прав 
 
Субъектами смежных прав являются исполнители, производители фонограмм, организации эфирного 

и кабельного вещания. В качестве исполнителей прежде всего выступают артисты: актеры, певцы, 
музыканты, танцоры и другие лица, исполняющие произведения литературы или искусства, в том числе 
эстрадные, цирковые или кукольные номера. В число исполнителей входят также режиссеры&
постановщики спектаклей и дирижеры. 

Производителями фонограмм называются лица, осуществляющие звуковую запись исполнения или 
иных звуков на любом материальном носителе. В свою очередь под записью понимается фиксация звуков с 
помощью технических средств в какой&либо материальной форме, например в форме кассеты или 
компакт&диска, позволяющих осуществлять неоднократное восприятие, воспроизведение или сообщение 
данных звуков. 



Производителем фонограммы может быть как юридическое, так и физическое лицо, взявшее на себя 
инициативу и ответственность за первую звуковую запись исполнения или иных звуков. При отсутствии 
доказательств иного производителем фонограммы признается лицо, имя или наименование которого 
обозначено на фонограмме и (или) содержащем ее футляре обычным способом. 

Под организациями эфирного и кабельного вещания понимаются радиостанции, телевизионные 
компании (ОРТ, НТВ и т.п.), различные государственные и частные компании, ведущие передачи по 
каналам кабельного телевидения, как правило, за дополнительную абонентную плату.  

Смежные права иностранных физических и юридических лиц признаются на территории РФ в 
соответствии с ее международными договорами. Предоставление на территории Российской Федерации 
охраны объектам смежных прав иностранных физических и юридических лиц на основании 
международных договоров Российской Федерации осуществляется в отношении соответствующих 
исполнителя, фонограммы, передачи в эфир, передачи по кабелю, не перешедших в общественное 
достояние в стране их происхождения вследствие истечения в такой стране установленного срока действия 
смежных прав и не перешедшее в общественное достояние в Российской Федерации вследствие истечения 
предусмотренного Законом срока действия смежных прав.  

Согласно п. 1 ст. 7 ГК международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. 
Более того, в соответствии с п. 2 той же статьи, а также п. 1 и 2 ст. 2 ГК международные договоры РФ 
применяются к исключительным авторским и смежным правам непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется издание внутригосударственного 
акта. 

Поскольку Российская Федерация ратифицировала Бернскую конвенцию об охране литературных и 
художественных произведений и Всемирную конвенцию об авторском праве в их последних редакциях 
(1971 г.), предусматривающих взаимную охрану обладателей авторских и смежных прав в странах — 
участницах обеих Конвенций, а также учитывая, что в ЗоАП нашли отражение основные положения этих 
Конвенций о смежных правах, следует признать, что как российские правообладатели в других странах&
участницах, так и зарубежные правообладатели в России в одинаковой мере пользуются национальными 
режимами охраны своих смежных прав. 

 
4. Права исполнителя 

 
Исполнителю, в том числе режиссеру&постановщику и дирижеру, в отношении его исполнения или 

постановки принадлежат исключительные личные неимущественные и имущественные права. В число 
личных неимущественных входят права на имя и на защиту исполнения или постановки от всякого 
искажения либо иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя. 

Исключительные имущественные права выражаются в праве на использование исполнения или 
постановки, включая право на получение вознаграждения за каждый вид использования данных объектов 
смежных прав. Реализуя исключительное право на использование исполнения или постановки, обладатель 
смежных прав может осуществлять сам или разрешать третьим лицам осуществление передачи в эфир или 
сообщения для всеобщего сведения по кабелю исполнения либо постановки (если они не были ранее 
переданы или сообщены либо если передачи не идут в записи). 

Лишь с ведома обладателя смежных прав допускаются запись ранее не записанных исполнения или 
постановки, воспроизведение записи, а также ее передача в эфир либо по кабелю, если первоначально 
данная запись была произведена не для коммерческих целей. Следует указать, что в случае участия 
исполнителя на договорных началах в создании аудиовизуального произведения все его имущественные 
права переходят к изготовителю данного произведения. 

Важным элементом имущественных прав исполнителя является его право сдавать или разрешать сдачу 
в прокат опубликованной в коммерческих целях фонограммы, на которой записаны исполнение или 
постановка с участием данного исполнителя. Право сдачи в прокат обычно переходит к производителю 
фонограммы при заключении с исполнителем договора на запись исполнения или постановки на 
фонограмму. При этом исполнитель сохраняет право на вознаграждение за сдачу в прокат экземпляров 
такой фонограммы. 

Исполнитель вправе также сообщать запись исполнения или постановки для всеобщего сведения 
таким образом, при котором любое лицо может иметь доступ к ней в интерактивном режиме из любого 
места и в любое время по своему выбору (право на доведение до всеобщего сведения). 

Охраняя достаточно широко права исполнителя, закон одновременно в публичных интересах 
допускает ограничение его права на воспроизведение записи исполнения или постановки в случаях, в 



частности, когда первоначальная запись была произведена с согласия исполнителя либо воспроизведение 
осуществляется в тех же целях, для которых было получено согласие исполнителя при записи. 
Исключительные смежные права передаются пользователям исполнений и другим лицам на договорной 
основе. 

 
5. Права производителя фонограммы 

 
Хотя изготовление звуковой записи не является особой формой искусства, от качества фонограммы 

порой может зависеть успех или провал иного исполнителя песенного жанра. Для него важно, чтобы его 
голос на фонограмме звучал не хуже его «живого» исполнения. Широкое применение 
высококачественной фонограммы затрагивает также интересы ее изготовителя, в том числе в его 
конкуренции с другими производителями фонограмм. Этим объясняется предоставление производителю 
исключительных прав на использование его фонограммы в любой форме, включая право на получение 
вознаграждения за каждый вид использования. 

Производитель фонограммы вправе осуществлять сам или разрешать воспроизведение другими 
лицами фонограммы, ее переделку или иную переработку, продавать, сдавать в прокат или импортировать 
экземпляры фонограммы, сообщать фонограмму для всеобщего сведения таким образом, при котором  
любое лицо может иметь доступ к ней в интерактивном режиме из любого места и в любое время по своему 
выбору (право на доведение до всеобщего сведения). Поскольку в коммерческом плане интересы 
производителя наиболее остро затрагивает воспроизведение фонограммы, важно отметить, что под 
воспроизведением понимается изготовление одного или более экземпляров фонограммы либо ее части на 
любом материальном носителе. Под экземпляром фонограммы понимается ее копия на подобном носителе, 
изготовленная как непосредственно, так и косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть 
звуков, зафиксированных в этой фонограмме. 

При этом, однако, следует иметь в виду, что произведенные и проданные с ведома производителя 
фонограммы распространяются далее без его согласия и без выплаты вознаграждения. Что касается сдачи 
в прокат, то распространение экземпляров фонограммы в такой форме всегда принадлежит ее 
производителю независимо от того, кто является собственником этих экземпляров. 

Фонограмма, опубликованная в коммерческих целях, может быть использована без согласия ее 
производителя и исполнителя, но с выплатой вознаграждения. Коль скоро продаже такой фонограммы уже 
предшествовало согласие и исполнителя, и производителя фонограммы, нет оснований препятствовать ее 
дальнейшему широкому использованию на коммерческих началах. В подобном порядке допускается 
также публичное исполнение фонограммы, передача ее в эфир и ее сообщение по кабелю. 

6. Права организации эфирного и кабельного вещания 
 
Подготовленные организацией эфирного вещания передачи обычно вбирают в себя труд многих 

других лиц, прежде всего артистов&исполнителей, обладающих авторскими и смежными правами. 
Соблюдая их права, вещательная организация вправе осуществлять сама и запрещать, а также разрешать 
осуществление исключительных прав на свои передачи. 

Обладая исключительным правом, организация эфирного вещания может разрешить другим лицам 
одновременно с ней передавать в эфир ее передачу; записывать и воспроизводить запись передачи; 
сообщать ее для всеобщего сведения по кабелю, а также сообщать передачу в тех же целях в местах с 
платным входом. В последнем случае вещательная организация не имеет исключительных прав, если 
запись была сделана с ее согласия и воспроизведение передачи осуществляется в целях обучения, 
информационных и тому подобных указанных в законе целях.  

Возникшее сравнительно недавно кабельное вещание стало активно конкурировать с эфирным. 
Функционируя на базе тех же телеприемников, что и эфирное, кабельное телевидение обладает более 
высокой избирательностью, адресностью и целенаправленностью своего воздействия на аудиторию, 
достигаемыми с помощью несложных дополнительных приставок и тому подобных технических средств. 

Организация кабельного вещания обладает исключительным правом использования своей передачи в 
любой форме. Она вправе также давать разрешение на применение передачи за вознаграждение. 
Пользуясь своим правом, организация кабельного вещания, подобно эфирной вещательной организации, 
может позволить другим лицам в одно время с нею сообщать ее передачу в эфир, записывать и 
воспроизводить запись, а также сообщать передачу в места с платным входом. 

 



7. Границы и срок действия смежных прав 
 
Предоставление исполнителям, производителям фонограмм и вещательным организациям 

исключительных прав на результаты их деятельности повышает их заинтересованность в улучшении 
качества данных результатов. В то же время интересы развития образования и культуры обусловливают 
целесообразность установления определенных границ исключительных смежных прав. Вследствие этого 
установлены отдельные ограничения этих прав. 

Без согласия обладателей смежных прав и, как правило, без выплаты им вознаграждения допускается, 
в частности, использование объектов последних исключительно в целях обучения, научного исследования 
или цитирования, в личных целях, а также включение в обзор о текущих событиях небольших отрывков из 
исполнений, постановок, фонограмм и передач. При условии свободного использования выплата 
вознаграждения требуется только при цитировании в информационных целях вещательной организацией 
фонограммы, опубликованной в коммерческих целях.  

Права исполнителя действуют в течение 50 лет после первого исполнения или постановки. Исключение 
составляют право на имя и на защиту исполнения от всякого искажения либо иного посягательства, 
способного нанести ущерб чести и достоинству исполнителя. Эти права охраняются бессрочно. 

Права производителя фонограммы действуют в течение 50 лет после ее первого опубликования либо в 
течение 50 лет после ее первой записи, если фонограмма не публиковалась в течение этого срока. 
Сходным образом права вещательных организаций действуют в течение 50 лет после осуществления первой 
передачи в эфир или по кабелю. 

По общему правилу 50&летние сроки действия различных смежных прав исчисляются с 1 января года, 
следующего за годом, в котором имели место первое исполнение, первое опубликование фонограммы 
либо первая передача. Однако в порядке исключения для некоторых правообладателей эта «нижняя 
планка» отсчета может быть значительно поднята: в случае, если исполнитель был репрессирован и 
реабилитирован посмертно, срок охраны начнет действовать лишь с 1 января года, следующего за годом 
реабилитации. На четыре года увеличивается также срок охраны смежных прав исполнителя, работавшего 
во время Великой Отечественной войны или участвовавшего в ней. 

Наряду с исполнителями, производителями фонограмм и организациями эфирного и кабельного 
вещания смежными правами могут воспользоваться их правопреемники, в том числе наследники. В 
пределах остающейся части сроков действия смежных прав к правопреемникам переходит право 
разрешать использование исполнений, постановок, фонограмм, передач и право на получение 
вознаграждения. 

 

§ 8. Защита авторских и смежных прав 
 

1. Гражданско!правовые меры защиты авторских и смежных прав 
 
Установленные законом авторские и смежные права иногда нарушаются и нуждаются в защите. В 

целях активизации борьбы с интеллектуальным пиратством Правительство РФ создало Комиссию по 
защите интеллектуальной собственности1. Обычно нарушители, в качестве которых выступают как 
физические, так и юридические лица, незаконно изготавливают и распространяют экземпляры, т.е. копии 
произведений и фонограмм на различных материальных носителях. Указанные копии именуются 
контрафактными экземплярами. К их числу относятся не только копии, сделанные в Российской 
Федерации, но и экземпляры охраняемых в Российской Федерации произведений и фонограмм, 
незаконно, т.е. без согласия правообладателей, импортируемые в Россию из страны, в которой они либо 
никогда не охранялись, либо уже перестали охраняться. 

За нарушение авторских и смежных прав установлена гражданско&правовая, административная и 
уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ. Учитывая рост числа нарушений 
авторских и смежных прав, закон устанавливает широкий круг как способов защиты, так и органов, 
уполномоченных осуществлять защиту данных прав.  

В зависимости от характера нарушения обладатели авторских и смежных прав могут требовать от 
нарушителей признания своих прав, восстановления положения, существовавшего до нарушения, 
прекращения действий, нарушающих права или создающих угрозу их нарушения. Например, право на 
защиту возникает не только после выпуска на рынок контрафактных фонограмм, но и в случае 
приобретения и настройки потенциальным нарушителем оборудования, необходимого для их 



копирования в коммерческих целях. 
Поскольку гражданско&правовая ответственность имеет компенсационный (восстановительный) 

характер, нарушители обязаны возместить убытки правообладателя. Учитывая объективные трудности 
подсчета этих убытков, закон предоставляет право обладателям исключительных прав по своему выбору 
альтернативно требовать вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от 10 тыс. руб. до 5  
млн руб., определяемом по усмотрению суда, арбитражного суда или третейского суда исходя из характера 
нарушения; в двукратном размере стоимости экземпляров произведений или объектов смежных прав, 
определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование произведений или объектов смежных прав.  

Обладатели исключительных прав вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый 
случай неправомерного использования произведений или объектов смежных прав либо за допущенные 
правонарушения в целом. 

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения независимо от наличия 
или отсутствия убытков. Авторы и исполнители в случае нарушения их личных неимущественных прав или 
имущественных прав также  вправе требовать от нарушителя возмещения морального вреда. 

Автор, обладатель смежных прав или иной обладатель исключительных прав в установленном законом 
порядке вправе обратиться для защиты своих прав в суд, арбитражный суд, третейский суд, органы 
прокуратуры, органы дознания, органы предварительного следствия в соответствии с их компетенцией. 

Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе, в порядке, 
установленном законодательством, вправе обращаться в суд от своего имени с заявлениями в защиту 
нарушенных авторских прав и (или) смежных прав лиц, управление имущественными правами которых 
осуществляется такой организацией.  

 

2. Конфискация контрафактных экземпляров или фонограмм 
 
Во избежание незаконного использования контрафактных экземпляров произведений или фонограмм 

они, а также материалы и оборудование, используемые для воспроизведения контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм, и иные орудия совершения правонарушения подлежат конфискации в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Конфискованные контрафактные экземпляры произведений или фонограмм подлежат уничтожению, 
за исключением случаев их передачи обладателю авторских прав или смежных прав по его просьбе. 

Помимо имущественных санкций, применяемых к нарушителям авторских и смежных прав, ЗоАП 
предусматривает использование технических средств защиты данных прав. Подобными средствами 
признаются любые технические устройства или их компоненты, контролирующие доступ к 
произведениям или объектам смежных прав, предотвращающие либо ограничивающие осуществление 
действий, которые не разрешены автором, обладателем смежных прав или иным обладателем 
исключительных прав, в отношении произведений или объектов смежных прав.  

При этом в отношении произведений или объектов смежных прав не допускаются: осуществление без 
разрешения обладателей исключительных прав действий, направленных на снятие ограничений 
использования произведений или объектов смежных прав, установленных путем применения технических  
средств защиты авторского права и смежных прав; изготовление, распространение, сдача в прокат, 
предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама любого устройства или его 
компонентов, их использование в целях получения дохода либо оказания услуг в случаях, если в результате 
таких действий становится невозможным использование технических средств защиты авторского права и 
смежных прав либо эти технические средства не смогут обеспечить надлежащую защиту указанных прав.  

Кроме того, закон уточняет понятие информации об авторском праве и о смежных правах. Ею 
признается: любая информация, которая идентифицирует произведение или объект смежных прав, 
автора, обладателя смежных прав или иного обладателя исключительных прав; либо информация об 
условиях использования произведения или объекта смежных прав, которая содержится на экземпляре 
произведения или объекта смежных прав, приложена к ним или появляется в связи с сообщением для 
всеобщего сведения или доведением до всеобщего сведения таких произведения или объекта  смежных 
прав; а также любые цифры и коды, в которых содержится такая информация. Одновременно закон не 
допускает в отношении произведений или объектов смежных прав: удаление или изменение без 
разрешения лиц&обладателей исключительных прав информации об авторском праве и смежных правах; 
воспроизведение, распространение, импорт в целях распространения, публичное исполнение, сообщение 
для всеобщего сведения, доведение до всеобщего сведения произведений или объектов смежных прав, в 



отношении которых без разрешения правообладателей была удалена информация об автор&ском праве и о 
смежных правах.  

Ряд нарушений авторских и смежных прав влечет административную и уголовную ответственность (ст. 
7.12. Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 146 УК РФ).  

 

3. Обеспечение исков по делам о нарушении  
авторских и смежных прав 
 
Важной новеллой в сфере авторских и смежных прав является предоставление суду, в необходимых 

случаях судье единолично, а также арбитражному суду возможности вынесения определения о запрещении 
ответчику либо предполагаемому нарушителю авторских или смежных прав совершать определенные действия. 
В частности, нарушителю, в том числе предполагаемому, может быть запрещено изготавливать, продавать, 
сдавать в прокат, импортировать и хранить с целью выпуска в гражданский оборот экземпляры 
произведений и фонограмм, в отношении которых лишь предполагается, что они являются 
контрафактными.  

Те же судебные органы могут вынести определение об аресте и изъятии всех экземпляров 
произведений и фонограмм, в отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а 
также материалов и оборудования, предназначаемых для их изготовления и воспроизведения. 

Новейшее законодательство ужесточает превентивные меры воздействия на всех правонарушителей в 
области авторских и смежных прав, включая сокрытие контрафактных экземпляров и орудий их 
производства. При наличии достаточных данных о нарушении прав орган дознания, следователь, суд или 
судья единолично не только вправе, но и обязан принять меры для розыска и наложения ареста на 
предположительно контрафактные экземпляры, а также на материалы и оборудование для их 
изготовления. При необходимости все эти предметы изымаются и передаются на ответственное хранение. 
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Глава 31. Патентное право, права на средства 
индивидуализации товаров и их производителей 

(«промышленная собственность») 
 

§ 1. Понятие, объекты и субъекты патентного права 

1. Понятие и источники патентного права 
 
В объективном смысле патентное право есть совокупность норм, регулирующих имущественные и личные 

неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов, установлением режима их использования, наделением авторов и иных 
субъектов личными неимущественными и имущественными правами, а также защитой данных прав. 

В субъективном смысле патентное право представляет собой имущественное или личное 
неимущественное право конкретного субъекта, связанное с определенным изобретением, полезной 
моделью или промышленным образцом1. 

Потребность в патентном праве обусловлена невозможностью прямой охраны результатов 
технического или художественно"конструкторского творчества средствами авторского права. В отличие от 
объектов авторского права изобретения, полезные модели и промышленные образцы как решения 
определенных практических задач в принципе повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от 
друга разными лицами. Поэтому их охрана предполагает формализацию в законе их признаков, 
соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны и установление особого 
режима их использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.  

Вследствие функциональной связи норм патентного права с нормами других институтов и отраслей 
права его источниками служат преимущественно комплексные нормативные акты. В большинстве из них 
гражданско"правовые нормы преобладают, но не образуют акты в целом. 

Источниками патентного права являются Гражданский кодекс РФ, Патентный закон РФ от 23 
сентября 1992 г.1, другие акты, содержащие нормы патентного права, в том числе издаваемые 
федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности2 правила и 
разъяснения по применению Патентного закона. 

Источниками патентного права служат также международные соглашения, например Парижская 
конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (наша страна присоединилась к 
данной Конвенции с 1 июля 1965 г.3) и Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г.4 
(ратифицирована Федеральным законом от 1 июня 1995 г.5, вступила в силу с 12 августа 1995 г.).  

 

2.  Патентоспособность изобретения 
 
Объектами патентного права являются патентоспособные изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы. 
Патентоспособность — это свойство новшества быть признанным изобретением, полезной моделью 

или промышленным образцом в правовом смысле. В отличие от технического или дизайнерского решения, 
именуемого в обиходе изобретением либо плодом технической эстетики, в юридическом смысле под 
изобретением или промышленным образцом понимается только решение, отвечающее всем легальным 
условиям патентоспособности и прошедшее установленную законом квалификацию. 

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский 
уровень и промышленно применимо. Органом, осуществляющим акт признания (квалификации) новшества 
в качестве изобретения (полезной модели или промышленного образца), является Федеральная служба по 
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). 

Важнейшее условие патентоспособности изобретения — его новизна. Изобретение является новым, 
если оно неизвестно из уровня техники. Уровень техники, служащий критерием новизны изобретения, 
включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Более того, 
в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской 
Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе 
ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 6 ст.  21 или частью второй ст. 25 Патентного закона (п. 1 ст.  
4 Патентного закона в ред. от 7 февраля 2003 г. № 22"ФЗ), а также запатентованные в Российской 



Федерации изобретения и полезные модели. 
По общему правилу приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент. Вместе 

с тем приоритет может устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве — участнике 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если заявка 
на изобретение поступила в Роспатент в течение 12 месяцев с указанной даты. Если по не зависящим от 
заявителя обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в 
указанный срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца. 

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета, обязан сообщить об этом 
в Роспатент и представить заверенную копию первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в 
патентное ведомство государства — участника Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности. Законодательство (ст.  19 Патентного закона) предусматривает и другие правила 
установления приоритета изобретения. 

Таким образом, патентное право закрепляет принцип абсолютной (мировой) новизны изобретения. 
Вместе с тем не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 
изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым 
лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности 
изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Роспатент не позднее шести 
месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на 
заявителе. 

Помимо объективной новизны изобретение должно отличаться изобретательским уровнем и быть 
промышленно применимым. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста 
явным образом не следует из уровня техники. 

В свою очередь изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в 
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. 

Обычно новшество, отвечающее всем установленным в законе требованиям, признается 
патентоспособным изобретением. Патентоспособны прежде всего отвечающие установленным законом 
требованиям технические решения. Поэтому не считаются изобретениями, в частности: 

• открытия, а также научные теории и математические методы; 
• решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических 

потребностей; 
• правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; 
• программы для электронных вычислительных машин; 
• решения, заключающиеся только в представлении информации. 
При этом возможность отнесения указанных объектов к изобретениям исключается только в случае, 

если заявка на выдачу патента на изобретение касается указанных объектов как таковых.  
Не признаются патентоспособными в смысле положений Патентного закона: 
• сорта растений, породы животных; 
• топологии интегральных микросхем; 
• решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 
Будучи объектом патентного права, изобретение само имеет объекты. В качестве изобретения 

охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, 
веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу 
осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств) (п. 1 ст. 4 
Патентного закона). 

 

3. Патентоспособность полезной модели 
 
Патентный закон впервые предусматривает охрану в нашей стране полезных моделей, именуемых 

нередко малыми изобретениями. В соответствии со ст. 5 Патентного закона в качестве полезной модели 
охраняется техническое решение, относящееся к устройству. 

Полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является 
новой и промышленно применимой. 

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков неизвестна из уровня 
техники. 

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели 
опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а 



также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники также включаются при 
условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на 
изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии 
с п. 6 ст. 21 или частью второй ст. 25 Патентного закона, и запатентованные в Российской Федерации 
изобретения и полезные модели. 

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в 
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. 

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, 
такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, 
получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной 
модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в орган по интеллектуальной 
собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность 
доказывания данного факта лежит на заявителе. 

В качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется: 
• решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических 

потребностей; 
• топологиям интегральных микросхем; 
• решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали. 
В отличие от изобретения полезная модель не должна иметь изобретательский уровень. Кроме того, 

более узок и круг ее объектов. В частности, в качестве полезных моделей не охраняются способы, вещества, 
штаммы микроорганизмов и культуры клеток растений и животных. 

 
4. Патентоспособность промышленного образца 

 
Важным результатом интеллектуальной деятельности является промышленный образец, служащий 

средством повышения потребительских качеств изделий и их конкурентоспособности на внутреннем и 
внешнем рынке. Качество изделия обычно характеризуется соответствием его показателей достижениям 
мировой науки и техники, надежностью, долговечностью и экономичностью. Однако в условиях рынка, 
конкуренции производителей только этих свойств недостаточно для признания изделия 
высококачественным и успешного его сбыта внутри страны и за границей. Необходимо, чтобы изделие 
удовлетворяло запросы потребителей с точки зрения красоты и выразительности его формы, цвета, 
изящества отделки, эргономики (т.е. простоты и удобства пользования), упаковки и требований моды. Эта 
задача решается с помощью развития художественного конструирования (дизайна) и охраны промышленных 
образцов. 

В качестве промышленного образца охраняется художественно'конструкторское решение изделия 
промышленного или кустарно'ремесленного производства, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 6 Патент"
ного закона). 

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. 
Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших 

отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного 
образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного 
образца. 

При установлении новизны промышленного образца также учитываются при условии их более 
раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные 
образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с частью второй ст. 25 
Патентного закона, и запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы. 

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обусловливают 
творческий характер особенностей изделия. 

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и 
(или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент 
и сочетание цветов. 

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного 
образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем или 
любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором эти сведения о 
сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка на промышленный образец 
подана в орган по интеллектуальной собственности не позднее шести месяцев с даты раскрытия 



информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе. 
Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения: 
• обусловленные исключительно технической функцией изделия; 
• объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других 

стационарных сооружений; 
• объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ; 
• изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали. 
Таким образом, содержание промышленного образца составляет не техническое, как у изобретения 

или полезной модели, а художественно'конструкторское решение изделия. Данное решение формирует не 
конструктивные свойства, а лишь внешний облик изделия: автомобиля, трактора, самолета, станка, 
телевизора, игрушки, мебели и т.п. Промышленный образец как художественно"конструкторское 
решение существенно отличается также от произведения искусства, поскольку в нем должны органически 
сочетаться конструктивные и эстетические качества изделия. 

Безупречный с эстетической точки зрения внешний вид, скажем, мотоцикла не может быть признан 
промышленным образцом, если этот вид сконструирован безотносительно к технической сущности 
данного изделия. Таким образом, художественно"конструкторское решение может быть признано 
промышленным образцом, если оно обладает художественной и информационной выразительностью, 
целостностью композиции, рациональностью формы (удовлетворяет конструктивно"технологическим 
требованиям) и соответствует требованиям эргономики.  

 

5. Субъекты патентного права 
 
Субъектами патентного права являются авторы изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов, патентообладатели, а также другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору 
некоторые патентные права. 

Согласно ст. 7 Патентного закона автором изобретения, полезной модели, промышленного образца 
признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. 

Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца участвовало несколько 
лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, 
определяется соглашением между ними. 

Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта 
патентного права, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную 
помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. 

Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно. 
Авторами изобретений и других объектов патентного права признаются граждане РФ и иностранцы. 

Возможность граждан России иметь права автора объекта патентного права является элементом 
содержания их правоспособности. Закон не ограничивает возникновение субъективного права авторства и 
других патентных прав достижением определенного возраста. От возраста зависит лишь возможность 
самостоятельного осуществления патентных прав. Так, несовершеннолетние вправе самостоятельно, т.е. 
без согласия своих законных представителей, осуществлять свои патентные права лишь по достижении 14 
лет (п. 2 ст. 26 ГК). Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, 
предусмотренными Патентным законом, наравне с физическими и юридическими лицами РФ в силу 
международных договоров России или на основе принципа взаимности. 

Согласно п. 1 ст. 8 Патентного закона патентообладателями могут стать авторы изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов, их работодатели, а также правопреемники указанных лиц. 

К числу субъектов патентного права, не являющихся авторами его объектов, относятся физические и 
юридические лица, приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это прежде всего 
правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и их работодатели. 
К данной группе принадлежит и государство. 

В качестве правопреемников отечественных авторов внутри страны могут выступать, в частности, 
граждане, наследующие право на подачу заявки, получение патента, а также основанное на патенте 
исключительное право. Эти граждане являются субъектами наследственного права. В качестве субъектов 
патентного права они выступают лишь при наследовании исключительного права, основанного на 
действующем патенте. 

В отношениях правопреемства могут участвовать и отечественные юридические лица, приобретающие 
и отчуждающие право на использование объектов патентного права. В этом качестве они являются 



субъектами патентного права. 
В роли правопреемников иностранных авторов могут выступать и физические, и юридические лица. В 

круг оснований правопреемства входят как наследование, так и уступка прав на подачу заявки, либо на 
получение патента, либо на использование объекта, охраняемого патентом. 

 

6. Субъекты прав на служебные объекты 
«промышленной собственности» 
 
По законодательству многих стран право на объекты, созданные служащими, в силу трудового 

соглашения переходят к работодателям, которые приобретают право на подачу заявки, получение патента 
и использование охраняемого патентом служебного изобретения, полезной модели или промышленного 
образца. Подобный институт известен и российскому патентному праву. 

В соответствии с п. 2 ст. 8 Патентного закона право на получение патента на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная 
полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между 
ним и работником (автором) не предусмотрено иное. 

В случае, если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о 
полученном им результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или 
промышленного образца, не подаст заявку на выдачу патента на эти изобретение, полезную модель или 
промышленный образец в орган по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение 
патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец 
другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате в 
тайне, право на получение патента на такие объекты принадлежит работнику (автору). В этом случае 
работодатель в течение срока действия патента имеет право на использование служебного изобретения, 
полезной модели, промышленного образца в собственном производстве с выплатой патентообладателю 
компенсации, определяемой на основе договора. 

В случае, если работодатель получит патент на служебное изобретение, полезную модель или 
промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких объектах в тайне, либо 
передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по 
зависящим от него причинам, работник (автор), которому не принадлежит право на получение патента на 
такие объекты, имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения и порядок его выплаты 
определяются договором между работником (автором) и работодателем. В случае недостижения между 
сторонами соглашения об условиях договора в течение трех месяцев после того, как одна из сторон сделает 
другой стороне предложение в письменной форме об этих условиях, спор о вознаграждении может быть 
разрешен в судебном порядке. 

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за 
служебные изобретения, служебные полезные модели и промышленные образцы. 

 

7. Права публично'правовых образований на объекты «промышленной собственности» 
 
Российская Федерация и другие публично'правовые образования обладают исключительным правом на 

объекты «промышленной собственности», если такое право переходит к ним в установленном законом 
порядке, например в силу наследования. Наряду с этим Российской Федерации как суверену принадлежит 
ряд важных правомочий в области творческой деятельности, которых не имеют другие субъекты 
патентного права. В частности, оно устанавливает саму охрану объектов промышленной собственности, 
порядок их использования, патентования и реализации в зарубежных странах, права авторов, 
патентообладателей и способы их защиты. Свои правомочия Российская Федерация осуществляет 
различными средствами, в том числе путем издания актов патентного законодательства. 

Вместе с тем Законом от 7 февраля 2003 г. № 22"ФЗ Патентный закон дополнен статьей 9.1, 
посвященной праву на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, 
созданные при выполнении работ по государственному контракту, т.е. за счет государственных средств. В 
соответствии с данной статьей право на получение патента на изобретение и тому подобный объект, 
созданный при выполнении работ по государственному контракту для РФ или государственных нужд ее 
субъекта, принадлежит исполнителю (подрядчику), если государственным контрактом не установлено, 



что это право принадлежит РФ или субъекту РФ, от имени которых выступает государственный заказчик. 
В случае, если в соответствии с государственным контрактом право на получение патента принадлежит 

РФ или ее субъекту, государственный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести 
месяцев с момента его уведомления в письменной форме исполнителем (подрядчиком) о получении 
результата, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного 
образца. В случае, если в течение указанного срока государственный заказчик не подаст заявку, право на 
получение патента имеет исполнитель (подрядчик). 

В случае, если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при 
выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд 
субъекта РФ, в соответствии с п. 1 ст. 9.1 получен не Россий"ской Федерацией или ее субъектом, 
патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставлять указанному им лицу 
(лицам) неисключительную безвозмездную лицензию на использование запатентованного объекта в целях 
выполнения работ или осуществления поставок продукции для федеральных государственных нужд или 
нужд субъекта РФ. 

Автору, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение лицом, получившим 
патент в соответствии с п. 1 ст.  9.1. При выплате вознаграждения применяются соответственно положения 
п. 2 ст. 8 Патентного закона. 

При предоставлении неисключительной безвозмездной лицензии в порядке, предусмотренном п. 2 ст.  
9.1, вознаграждение автору выплачивается государственным заказчиком, по требованию которого 
предоставлена такая лицензия. Вознаграждение выплачивается из средств, выделяемых государственному 
заказчику для выполнения работ по государственному контракту. 

 

§ 2. Оформление прав на изобретение,  
полезную модель и промышленный образец 

(«право на патент») 
 

1. Патент и срок его действия 
 
Права на изобретение, полезную модель и промышленный образец охраняются законом и 

подтверждаются патентом на изобретение, промышленный образец или полезную модель (далее — 
патент). Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного 
образца и исключительное право на них. Приказом Роспатента от 2 октября 2003 г. № 125 утверждены и с 
1 января 2004 г. введены в действие соответствующие формы патентов на изобретение, полезную модель и 
промышленный образец и формы приложений к ним. 

В отличие от единых для всех объектов функций патента срок его действия различается в зависимости 
от вида его объекта. Так, патент на изобретение действует до истечения 20 лет с даты подачи заявки в 
Роспатент. 

Срок действия патента на изобретение, относящееся к лекарственному средству, пестициду или 

агрохимикату, для применения которых требуется получение в установленном законом порядке 
разрешения, продлевается Роспатентом по ходатайству патентообладателя на срок, исчисляемый с даты 
подачи заявки на изобретение до даты получения первого такого разрешения на применение, за вычетом 
пяти лет. При этом срок, на который продлевается действие патента, не может превышать пяти лет. 

Патент на полезную модель действует до истечения пяти лет с даты подачи заявки в орган по 
интеллектуальной собственности. Срок действия патента на полезную модель может быть продлен по 
ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года. 

Патент на промышленный образец действует до истечения 10 лет с даты подачи заявки в орган по 
интеллектуальной собственности. Этот срок также может быть продлен, но не более чем на пять лет. 

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение или полезную модель, 
определяется их формулой. Для толкования формулы могут использоваться описание и чертежи. 

Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется 
совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных 
в перечне существенных признаков промышленного образца.  

 

2. Оформление патента 



 
Получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется 

путем подачи соответствующей заявки в Роспатент лицом, обладающим правом на получение патента 
(далее — заявитель). 

Ведение дел с данным органом может осуществляться заявителем, патентообладателем, иным 
заинтересованным лицом самостоятельно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в 
Роспатенте, или иного представителя. 

Физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные 
юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела с Роспатентом через патентных поверенных, 
зарегистрированных в данном органе. В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован 
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. Другие требования к 
патентному поверенному, порядок его аттестации и регистрации, а также правомочия на ведение дел, 
связанных с правовой охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, определяются 
Правительством Российской Федерации. 

В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации, физические лица, 
постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица 
могут осуществлять самостоятельно подачу заявок, уплату патентных пошлин и иные действия в 
соответствии с этим договором. В случае, если в соответствии с п. 2 ст. 15 Патентного закона заявитель, 
патентообладатель, иное заинтересованное лицо ведут дела с Роспатентом самостоятельно или через 
представителя, иного, чем патентный поверенный, зарегистрированный в Роспатенте, данный орган 
может требовать указания адреса на территории Российской Федерации для переписки. 

Полномочия патентного поверенного и иного представителя удостоверяются доверенностью, 
выданной заявителем, патентообладателем или иным заинтересованным лицом.  

 

3. Заявка на выдачу патента на изобретение 
 
Заявка на изобретение должна содержать: 
• заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) 

испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; 
• описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;  
• формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;  
• чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;  
• реферат.  
Заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой 

настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).  
К заявке на изобретение прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в 

установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты 
патентной пошлины, либо уменьшения размера, либо отсрочки ее уплаты1. 

Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в орган по интеллектуальной 
собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на 
них имеется ссылка, или дата поступления последнего документа, если указанные документы 
представлены не одновременно.  

Требования к документам заявки на изобретение устанавливаются Роспатентом. Правила составления, 
подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение утверждены Приказом  Роспатента от 6 
июня 2003 г. № 82, изменены и дополнены (в части заявок на секретные изобретения) Приказом 
Роспатента от 11 декабря 2003 г. № 1612. 

Документы заявки, составленные на русском языке, представляются в трех экземплярах. Те же 
документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на 
русский язык — в трех экземплярах. 

Новеллой являются правила об использовании при подаче заявки факса (п. 2.7 Правил). Оригиналы 
документов заявки, переданных по факсу, должны быть представлены в течение одного месяца с даты 
поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, 
поступившие ранее по факсу. При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата 
поступления его по факсу. Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока или 
документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному оригиналу, документ считается 
поступившим на дату поступления оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в 



дальнейшем во внимание не принимается. До представления оригинала документ заявки, переданный по 
факсу, считается непоступившим. Если какой"либо документ заявки, поступившей по факсу, или его 
часть нечитаемы, документ считается поступившим на дату поступления оригинала. Документ может 
считаться поступившим на дату получения факса при изъятии заявителем содержания нечитаемой части. 

Заявление о выдаче патента представляется на типографском бланке или в виде компьютерной 
распечатки по образцу, приведенному в приложении к Правилам. 

Правила также устанавливают требования к иным документам, входящим в состав заявки. Например, 
в соответствии с п. 3.2.2 Правил описание начинается с названия изобретения и содержит следующие 
разделы: 

• область техники, к которой относится изобретение; 
• уровень техники; 
• раскрытие изобретения; 
• краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке); 
• осуществление изобретения; 
• перечень последовательностей (если последовательности нуклеотидов и (или) аминокислот использованы для 

характеристики изобретения). 
Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые 

сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию к охранному 
документу и т.п.). 

Название изобретения должно быть кратким и точным. Название изобретения, как правило, 
характеризует его назначение и излагается в единственном числе. В названии изобретения не 
рекомендуется использовать личные имена, фамильярные наименования, аббревиатуры, товарные знаки 
и знаки обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест 
происхождения товаров, слова «и т.д.» и аналогичные, которые не служат целям идентификации 
изобретения (п. 3.2.3 Правил). 

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, 
достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся 
к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в 
причинно"следственной связи с указанным результатом. 

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента 
трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; 
локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов 
структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы 
сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении 
растрескивания (п. 3.2.4.3 Правил). 

В Правилах приведены условия, при которых получаемый результат не считается имеющим 
технический характер. Это будет иметь место в том случае, если результат: 

• достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка деятельности на основе договоренности 
между ее участниками или установленных правил; 

• заключается в занимательности и зрелищности. 
Формула изобретения определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом (п. 3.3 Правил). 

Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение 
должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны 
должен быть подтвержден описанием. Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. 
содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного 
заявителем технического результата. Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать 
соответственно один или несколько пунктов. 

Материалы, поясняющие сущность изобретения, могут быть оформлены в виде графических 
изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эпюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц 
(п. 3.4 Правил). Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать изобретение 
чертежами или схемами. Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям. В 
исключительных случаях, например для иллюстрации этапов выполнения хирургической операции, 
фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов. Чертежи, схемы и 
рисунки представляются на отдельном листе, в правом верхнем углу которого рекомендуется приводить 
название изобретения. 

Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение 
содержания описания изобретения, включающее название изобретения, характеристику области техники, 



к которой относится изобретение, и (или) области применения, если это не ясно из названия, 
характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата (п. 3.5 Правил). 

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, 
противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к 
продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других лиц; 
высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению либо не являющихся необходимыми 
для признания документов заявки соответствующими требованиям Правил. При этом простое указание 
недостатков известных изобретений, приведенных в разделе «Уровень техники», не считается 
недопустимым элементом. 

Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное 
репродуцирование в неограниченном количестве копий (п. 6.1 Правил). 

 

4. Экспертиза заявки на изобретение 

По заявке на изобретение проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются 
наличие документов, предусмотренных законом, и соблюдение установленных требований к ним. В случае 
представления заявителем дополнительных материалов проверяется, не изменяют ли они сущность 
заявленного изобретения. Материалы в части, изменяющей сущность изобретения, при рассмотрении во 
внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем 
заявитель уведомляется. 

О положительном результате формальной экспертизы и дате подачи заявки на изобретение заявитель 
уведомляется незамедлительно после завершения формальной экспертизы. 

По заявке, оформленной с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с 
предложением в течение двух месяцев с даты его получения представить исправленные или недостающие 
документы. 

Роспатент по истечении 18 месяцев с даты подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную 
экспертизу с положительным результатом, публикует в своем официальном бюллетене сведения о заявке на 
изобретение, за исключением случаев, если до истечения  
12 месяцев с даты подачи такой заявки она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании 
состоялась регистрация изобретения. 

Любое лицо после публикации сведений о заявке вправе ознакомиться с ее документами, если заявка 
не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней. В случае публикации сведений 
о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие 
сведения не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя, 
поданных в Роспатент до истечения 12 месяцев с даты публикации сведений о заявке на изобретение. 
Состав публикуемых сведений и порядок ознакомления с документами заявки устанавливается 
Роспатентом. 

По ходатайству заявителя, поданному до истечения 12 месяцев с даты подачи заявки, Роспатент может 
публиковать сведения о заявке на изобретение и до истечения 18 месяцев с даты ее подачи. Автор 
изобретения имеет право также отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях 
о заявке.  

По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в Роспатент в течение трех лет с 
даты подачи заявки на изобретение, и при условии завершения формальной экспертизы с положительным 
результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. О поступивших ходатайствах 
третьих лиц заявитель уведомляется Роспатентом. 

Срок подачи ходатайства может быть продлен не более чем на два месяца по ходатайству заявителя, 
поданному до истечения трех лет с даты подачи заявки, при условии представления вместе с таким 
ходатайством документа, подтверждающего уплату патентной пошлины. В случае, если ходатайство о 
проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не будет подано в установленный срок, заявка 
признается отозванной. 

Экспертиза заявки на изобретение по существу включает в себя информационный поиск в отношении 
заявленного изобретения для определения уровня техники и проверку соответствия заявленного 
изобретения условиям патентоспособности. 

По истечении шести месяцев с даты начала экспертизы заявки на изобретение по существу заявителю 
направляется отчет об информационном поиске, если по такой заявке не испрашивается приоритет более 
ранний, чем дата подачи заявки, и ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по 



существу подано при подаче заявки. 
В процессе экспертизы у заявителя могут быть запрошены дополнительные материалы (в том числе 

измененная формула изобретения), без которых проведение экспертизы невозможно. Эти материалы 
должны быть представлены без изменения сущности изобретения в течение двух месяцев с даты 
получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке.  

В случае, если в процессе экспертизы установлено, что заявленное изобретение, выраженное 
формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, принимается решение 
о выдаче патента на изобретение с этой формулой, в котором указывается дата приоритета изобретения. 
Если в процессе экспертизы установлено несоответствие заявленного изобретения, выраженного 
формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности, принимается решение об отказе в 
выдаче патента. 

До принятия решения заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности 
заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в нем мотивам. 
Доводы заявителя учитываются при принятии решения по результатам экспертизы заявки по существу, 
если они представлены в течение шести месяцев с даты направления уведомления. 

 

5. Заявка на выдачу патента на полезную модель  
или промышленный образец 
 
Заявка на полезную модель оформляется в соответствии с рассмотренными выше Правилами 

составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденными 
Приказом Роспатента от 6 июня 2003 г. № 831. Она должна относиться к одной полезной модели или 
группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий 
замысел (требование единства полезной модели). Заявка должна содержать: заявление о выдаче патента с 
указанием автора (авторов) полезной модели и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается 
патент, а также их местожительства и местонахождения; описание полезной модели, раскрывающее ее с 
полнотой, достаточной для осуществления; формулу полезной модели, выражающую ее сущность и 
полностью основанную на описании; чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной 
модели; реферат. 

К заявке на полезную модель также прилагается документ, подтверждающий уплату патентной 
пошлины, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, 
либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. 

Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей 
заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, или дата 
поступления последнего документа, если указанные документы представлены не одновременно.  

Заявка на промышленный образец оформляется в соответствии с Правилами составления, подачи и 
рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденными Приказом 
Роспатента от 6 июня 2003 г. № 841. Заявка должна относиться к одному промышленному образцу или 
группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий 
замысел (требование единства промышленного образца). Заявка должна содержать: заявление о выдаче 
патента с указанием автора или авторов промышленного образца и лица или лиц, на имя которых 
испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения; комплект изображений изделия, 
дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия; чертеж общего вида изделия, 
эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности 
промышленного образца; описание промышленного образца; перечень его существенных признаков. 

К заявке на промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату патентной 
пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от 
уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. 

Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в Роспатент заявки, 
содержащей заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, описание и перечень 
существенных признаков промышленного образца, или дата поступления последнего документа, если 
указанные документы представлены не одновременно. 

 
6. Экспертиза заявки на полезную модель 

и промышленный образец  
 



По заявке на полезную модель проводится экспертиза, в процессе которой проверяются только наличие 
документов, предусмотренных законом, соблюдение требований к ним и отсутствие нарушения 
требования единства полезной модели, а также рассматривается вопрос о том, относится ли заявленное 
решение к охраняемому в качестве полезной модели. Проверка соответствия заявленной полезной модели 
условиям патентоспособности не осуществляется. 

При проведении экспертизы заявки на полезную модель применяются соответственно положения 
Патентного закона об экспертизе заявки на изобретение. Если в результате экспертизы установлено, что 
заявка на полезную модель подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и 
документы заявки оформлены с соблюдением установленных требований, принимается решение о выдаче 
патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета.  

По заявке на промышленный образец проводятся формальная экспертиза с проверкой наличия 
документов, предусмотренных законом и соблюдения установленных требований к ним, и при 
положительном результате формальной экспертизы —  экспертиза заявки по существу, которая включает в 
себя проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности. При 
проведении формальной экспертизы и экспертизы по существу применяются соответственно положения 
Патентного закона.  

7. Приоритет изобретения, полезной модели 
и промышленного образца 
 
В соответствии со ст. 19 Патентного закона (в ред. закона от 7 февраля 2003 г. № 22"ФЗ) приоритет 

изобретении, полезной модели, промышленного образца устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент. 
Приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве — участнике 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при условии 
подачи в Роспатент заявки на изобретение или полезную модель в течение 12 месяцев, а заявки на 
промышленный образец в течение шести месяцев с указанной даты. Если по не зависящим от заявителя 
обстоятельствам заявка с испрашиванием конвенционного приоритета не могла быть подана в указанный 
срок, этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца. 

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на 
полезную модель или промышленный образец, обязан сообщить об этом в Роспатент до истечения двух 
месяцев с даты подачи такой заявки и представить заверенную копию первой заявки до истечения трех 
месяцев с даты подачи в этот орган заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет. 

Заявитель, желающий воспользоваться правом конвенционного приоритета в отношении заявки на 
изобретение, обязан сообщить об этом в орган по интеллектуальной собственности и представить в этот 
орган заверенную копию первой заявки не позднее 16 месяцев с даты ее подачи в патентное ведомство 
государства — участника Парижской конвенции по охране промышленной собственности.  

Статья 19 Патентного закона содержит также ряд других правил установления приоритета (по более 
ранним заявкам, по выделенным заявкам и т.п.). 

В случае, если в процессе экспертизы установлено, что разными заявителями поданы заявки на 
идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы и такие заявки имеют одну и ту 
же дату приоритета, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть 
выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. В случае, 
если такие заявки поданы одним и тем же заявителем, патент выдается по заявке, выбранной заявителем. 

В течение 12 месяцев с даты получения соответствующего уведомления заявители должны сообщить о 
достигнутом ими соглашении, а заявитель должен сообщить о своем выборе. При выдаче патента по одной 
из заявок все авторы, указанные в заявках, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, 
полезных моделей или промышленных образцов. В случае, если в течение установленного срока в 
Роспатент от заявителей (заявителя) не поступит указанное сообщение или ходатайство о продлении 
установленного срока в порядке, определенном п. 8 ст. 21 Патентного закона, заявки признаются 
отозванными. 

При совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели по заявкам одного и 
того же заявителя после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке 
возможна только при условии подачи в Роспатент заявления обладателя ранее выданного патента о 
прекращении действия патента в отношении идентичного изобретения или полезной модели. Действие 
ранее выданного патента прекращается с даты публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в 
соответствии со ст. 25 Патентного закона. Публикация сведений о выдаче патента по заявке на 
изобретение или полезную модель и публикация сведений о прекращении действия ранее выданного 



патента в отношении идентичного изобретения или полезной модели осуществляются одновременно. 
Заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности 

заявленных объектов до принятия по этой заявке решения о выдаче либо отказе в выдаче патента. 
Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если 

они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и 
отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в 
случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели. 
Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат 
признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и 
отсутствующие на дату подачи заявки на изображениях изделия. 

8. Регистрация изобретения, полезной модели, 
промышленного образца и выдача патента 
 
Роспатент вносит в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный 

реестр полезных моделей Российской Федерации или Государственный реестр промышленных образцов 
Российской Федерации (далее — реестры) изобретение, полезную модель или промышленный образец и 
выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При наличии нескольких 
лиц, на имя которых испрашивался патент, им выдается один патент. 

Регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента 
осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в 
установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, регистрация 
изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а 
соответствующая заявка признается отозванной. 

Роспатент публикует в своем официальном бюллетене сведения о выдаче патента, включающие имя 
автора (авторов), если последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве такового 
(таковых), и патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели или перечень 
существенных признаков промышленного образца и его изображение. Полный состав публикуемых 
сведений определяет Роспатент.  

После публикации сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске. 
Порядок ознакомления с документами заявки и отчетом также устанавливается органом по 
интеллектуальной собственности.  

Заявитель вправе отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель или промышленный 
образец не позднее даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в 
соответствующем реестре. Кроме того, по общему правилу до публикации сведений о заявке на 
изобретение, но не позднее даты принятия решения о выдаче на него патента заявитель вправе 
преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления. Преобразование 
заявки на полезную модель в заявку на изобретение возможно до даты принятия решения о выдаче 
патента, а в случае принятия решения об отказе в выдаче патента — до того, как исчерпана 
предусмотренная Патентным законом возможность подачи возражения против этого решения. При 
указанных преобразованиях сохраняются приоритет изобретения или полезной модели и дата подачи 
заявки.  

В связи с публикацией сведений о заявке или ее отзывом важно знать, что заявленному изобретению с 
даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется 
временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в большем, чем объем, 
определяемый формулой, содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение. Однако временная 
охрана считается не наступившей, если заявка на изобретение была отозвана или признана отозванной 
либо по заявке принято решение об отказе в выдаче патента и исчерпана предусмотренная законом 
возможность подачи возражения против этого решения.  

Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в указанный период, 
выплачивает патентообладателю после получения патента денежную компенсацию. Размер компенсации 
определяется соглашением сторон. 

 

9. Особенности правовой охраны секретных изобретений 
 



Положения Патентного закона распространяются на секретные изобретения (изобретения, содержащие 
сведения, составляющие государственную тайну) с особенностями их правовой охраны и использования, 
установленными в разделе VI.1 данного закона (ст. 30.2–30.6). Данный раздел в части, касающейся 
секретных изобретений, вступил в силу с 1 января 2004 г. 

В соответствии со ст. 30.2 заявки на выдачу патента на секретные изобретения, для которых 
установлена степень секретности «особой важности» или «совершенно секретно», а также на секретные 
изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в 
области разведывательной, контрразведывательной и оперативно"розыскной деятельности и для которых 
установлена степень секретности «секретно», подаются в зависимости от их тематической 
принадлежности в уполномоченные Правительством Российской Федерации федеральные органы 
исполнительной власти (далее — уполномоченные органы). Иные заявки на выдачу патента на секретные 
изобретения подаются в Роспатент. 

В случае, если при рассмотрении в Роспатенте заявки на изобретение будет установлено, что 
содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, заявка на изобретение засекречивается 
в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, и считается заявкой на выдачу 
патента на секретное изобретение. Засекречивание заявки, поданной иностранными гражданами или 
иностранными юридическими лицами, не допускается. 

При рассмотрении заявки на выдачу патента на секретное изобретение (далее — заявка на секретное 
изобретение) соответственно применяются положения ст. 21 Патентного закона об экспертизе. При этом 
публикация сведений о такой заявке, предусмотренная п. 6 ст. 21, не осуществляется. 

Возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение уполномоченным 
органом, рассматривается в порядке, установленном этим органом. Решение, принятое по такому 
возражению, может быть обжаловано в суд. 

При установлении новизны секретного изобретения в уровень техники также включаются при условии 
их более раннего приоритета секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и 
секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, если для них установлена 
степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается. 

К заявкам на секретные изобретения положения ст. 28 Патентного закона о преобразовании заявки на 
изобретение в заявку на полезную модель не применяются. Подача заявок на секретные изобретения, 
рассмотрение этих заявок и обращение с ними осуществляются с соблюдением требований 
законодательства о государственной тайне.  

Регистрация секретного изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации и 
выдача патента на него осуществляются Роспатентом или, если решение о выдаче патента на секретное 
изобретение принято уполномоченным органом, этим органом. Уполномоченный орган, 
зарегистрировавший секретное изобретение и выдавший патент на него, уведомляет об этом Роспатент.  

Сведения о заявках и патентах на секретные изобретения, а также об относящихся к ним изменениях в 
реестрах не публикуются. Передача сведений о таких патентах осуществляется в соответствии с 
законодательством о государственной тайне. 

Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений, а также изменение и снятие грифов 
секретности с документов заявки и с патента на секретное изобретение осуществляются в порядке, 
установленном законодательством о государственной тайне. При повышении степени секретности 
изобретения Роспатент передает документы заявки на секретное изобретение в зависимости от их 
тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган. Дальнейшее рассмотрение 
заявки, делопроизводство по которой к моменту повышения степени секретности не завершено органом 
по интеллектуальной собственности, осуществляется уполномоченным органом. При понижении степени 
секретности изобретения дальнейшее рассмотрение заявки осуществляется тем же уполномоченным 
органом, который рассматривал заявку. 

При рассекречивании изобретения уполномоченный орган передает имеющиеся у него 
рассекреченные документы заявки в орган по интеллектуальной собственности. Дальнейшее 
рассмотрение заявки, делопроизводство по которой к моменту рассекречивания не завершено 
уполномоченным органом, осуществляется органом по интеллектуальной собственности.  

 

10. Патентование изобретений или полезных моделей 
в иностранных государствах 
 
Заявка на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана 



в иностранные государства или международные организации по истечении шести месяцев с даты подачи 
соответствующей заявки в Роспатент, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в 
заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка может быть подана и ранее 
указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки содержания в заявке сведений, 
составляющих государственную тайну. Порядок проведения проверки содержания в заявке таких 
сведений устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации или Евразийской патентной 
конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без 
предварительной подачи соответствующей заявки в орган по интеллектуальной собственности, если 
заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в указанный 
орган как в получающее ведомство и в ней указана Российская Федерация в качестве государства, в 
котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через орган по 
интеллектуальной собственности.  

Важное значение имеют положения о международных и евразийских заявках, имеющих силу заявок, 
предусмотренных Патентным законом. Эти положения впервые установлены ст. 37.1 и 37.2 данного 
закона, введенными законом от 7 февраля 2003 г. № 22"ФЗ. В соответствии с этими статьями Роспатент 
начинает рассмотрение международной заявки на изобретение или полезную модель, которая подана в 
соответствии с Договором о патентной кооперации и в которой указана Российская Федерация в качестве 
государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель, по 
истечении 31 месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета или, если имеется 
соответствующая просьба заявителя, до его истечения при условии, что международная заявка подана на 
русском языке или заявителем до истечения указанного срока представлен в орган по интеллектуальной 
собственности перевод на русский язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, 
содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке. 

Представление в Роспатент перевода на русский язык содержащегося в международной заявке 
заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель может быть заменено представлением 
предусмотренного Патентным законом заявления о выдаче патента. В случае, если указанные документы в 
установленный срок не представлены, действие международной заявки в отношении Российской 
Федерации в соответствии с Договором о патентной кооперации прекращается. 

Рассмотрение евразийской заявки на изобретение, имеющей в соответствии с Евразийской патентной 
конвенцией силу предусмотренной Патентным законом заявки на изобретение, осуществляется начиная с 
даты, когда Роспатентом получена от Евразийского патентного ведомства заверенная копия евразийской 
заявки. 

 

§ 3. Исключительные патентные права  
(«права из патента») и их границы 

 
1. Права и обязанности патентообладателя 

 
Патентообладателю принадлежит исключительное право на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Никто не вправе использовать запатентованные объекты без разрешения 
патентообладателя, в том числе совершать следующие действия: 

• ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, 
иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы 
запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный 
промышленный образец; 

• совершение указанных действий в  отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным 
способом. При этом, если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный 
продукт считается полученным путем использования запатентованного способа при отсутствии доказательств 
обратного; 

• совершение указанных действий  в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в 
соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ; 

• осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение. 

Порядок использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, если патент на 
них принадлежит нескольким лицам, определяется договором между ними. При отсутствии такого 



договора каждый из патентообладателей может использовать запатентованные изобретение, полезную 
модель или промышленный образец по своему усмотрению, но не вправе предоставить лицензию или 
передать исключительное право (уступить патент) другому лицу без согласия остальных 
патентообладателей (п. 1 ст. 10 Патентного закона в ред. закона от 7 февраля 2003 г. № 22"ФЗ). 

Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, 
если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, 
приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, 
эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения 
действий, указанных в п. 1 ст. 10 в отношении продукта или способа. 

Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие 
содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях 
изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца. 

В случае, если при использовании запатентованных изобретения или полезной модели используются 
также все признаки, приведенные в независимом пункте формулы других запатентованных изобретения 
или полезной модели, а при использовании запатентованного промышленного образца — все признаки, 
приведенные в перечне существенных признаков другого запатентованного промышленного образца, 
другие запатентованные изобретение, полезная модель, промышленный образец также признаются 
использованными (п. 2 ст. 10 Патентного закона в ред. закона от 7 февраля 2003 г. № 22"ФЗ). 

Патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу. Договор о 
передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в Роспатенте и без такой 
регистрации считается недействительным (п. 5 ст. 10 в ред. закона от 7 февраля 2003 г. № 22"ФЗ). 

Согласно ст. 14 Патентного закона любое физическое или юридическое лицо, использующее 
запатентованные изобретение, полезную модель или промышленный образец с нарушением данного 
Закона, считается нарушителем патента. 

Патентообладатель вправе требовать:  
• прекращения нарушения патента;  
• возмещения лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков в соответствии с гражданским 

законодательством;  
• публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации; 
• осуществления иных способов защиты прав в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.  
Требования к нарушителю патента могут быть заявлены также обладателем исключительной 

лицензии, если иное не предусмотрено лицензионным договором. 
Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец и право на его получение переходят 

по наследству (п. 6 ст. 10 Патентного закона).  
Иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными Патентным 

законом, наравне с физическими и юридическими лицами Российской Федерации в силу международных 
договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности. 

 

2. Границы исключительных патентных прав 
  
Подобно авторским и смежным правам, права патентообладателя имеют определенные границы. В 

частности, в соответствии со ст. 11 Патентного закона не признаются нарушением исключительного права 
патентообладателя: 

• применение продукта, в котором использованы запатентованные изобретение, полезная модель, или изделия, в 
котором использован запатентованный промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном 
оборудовании или при эксплуатации транспортных средств иностранных государств (водного, воздушного, 
автомобильного и железнодорожного транспорта и космической техники) при условии, что эти транспортные 
средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или 
изделие используются исключительно для нужд транспортного средства. Такое действие не признается 
нарушением исключительного права патентообладателя в отношении транспортных средств иностранных 
государств, предоставляющих такие же права в отношении транспортных средств, зарегистрированных в 
Российской Федерации; 

• проведение научного исследования продукта, способа, в которых использованы запатентованные изобретение, 
полезная модель, или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, либо 
эксперимента над этими продуктом, способом или изделием; 



• использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца при 
чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением патентообладателя в 
кратчайший срок и последующей выплатой ему соразмерной компенсации; 

• использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца для 
удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью 
нужд, если целью такого использования не является получение прибыли (дохода); 

• разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием запатентованного 
изобретения; 

• ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в 
гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы запатентованные 
изобретение, полезная модель или изделия, в котором использован запатентованный промышленный образец, 
если эти продукт или изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации 
патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя. 

Определенные ограничения на патентные права накладывает также право преждепользования. Его суть 
состоит в том, что любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, 
полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской 
Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому 
приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема 
такого использования. 

Право преждепользования может быть передано другому физическому или юридическому лицу только 
совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были 
сделаны необходимые к этому приготовления (ст. 12 Патентного закона). 

 

§ 4. Патентные споры. 
Защита прав патентообладателей и авторов 

 
1. Споры о выдаче патента 

В случае несогласия с решением об отказе в выдаче патента на изобретение, решением о выдаче 
патента на изобретение или решением о признании заявки отозванной заявитель может подать 
соответствующее возражение в Палату по патентным спорам Роспатента (далее — Палата по патентным 
спорам) в течение шести месяцев с даты получения такого решения или запрошенных в органе по 
интеллектуальной собственности копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении 
об отказе в выдаче патента, при условии запроса этих копий в течение двух месяцев с даты получения 
заявителем решения, принятого по заявке на изобретение. 

Порядок подачи возражений в Палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения 
устанавливаются Роспатентом в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их 
рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. 
№ 561, измененными и дополненными Приказом Роспатента от 11 декабря 2003 г. № 1642. 

Решение Палаты по патентным спорам утверждается руководителем Роспатента, вступает в силу с 
даты утверждения и может быть обжаловано в суд. 

Заявитель и третьи лица вправе ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей 
формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска для определения уровня 
техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня 
заявленного изобретения. Порядок и условия проведения такого поиска и предоставления сведений о его 
результатах устанавливаются федеральной службой по интеллектуальной собственности. 

Заявитель имеет право знакомиться со всеми материалами, указанными в запросе экспертизы, 
решении экспертизы или отчете об информационном поиске. Копии запрашиваемых заявителем в органе 
по интеллектуальной собственности патентных документов направляются заявителю в течение месяца с 
даты получения запроса заявителя. 

Пропущенные заявителем срок представления документов или дополнительных материалов по 
запросу экспертизы, срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по 
существу и срок подачи возражения в Палату по патентным спорам могут быть восстановлены органом по 
интеллектуальной собственности при условии подтверждения уважительных причин несоблюдения 
указанных сроков и уплаты патентной пошлины. 

Ходатайство о восстановлении пропущенного срока может быть подано заявителем не позднее 12 



месяцев с даты истечения установленного срока. Такое ходатайство подается в Роспатент одновременно с 
запрошенными документами или дополнительными материалами либо ходатайством о продлении срока 
представления этих документов или материалов, ходатайством о проведении экспертизы заявки на 
изобретение по существу или одновременно с возражением в Палату по патентным спорам. 

 

2. Признание патента недействительным 
 
Согласно п. 1 ст. 29 Патентного закона патент на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец в течение всего срока его действия может быть признан недействительным полностью или частично в 
случае: 

1) несоответствия запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям 
патентоспособности, установленным данным Законом; 

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо перечне существенных признаков промышленного 
образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки 
в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели, если заявка на 
дату ее подачи содержала формулу, либо на изображениях изделия; 

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или 
промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета, с нарушением условий, указанных в п. 7 ст. 
19 Патентного закона; 

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым, 
или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в 
соответствии с Патентным законом. 

Возражение против выдачи патента по основаниям, предусмотренным пп. 1–3 п. 1 ст. 29 Патентного 
закона, подается в Палату по патентным спорам. Порядок подачи возражений против выдачи патента в 
Палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются Роспатентом. Решение Палаты 
по патентным спорам утверждается руководителем Роспатента, вступает в силу с даты утверждения и 
может быть обжаловано в суд (п. 2 ст. 29).  

Признание недействительным патента на секретное изобретение имеет свои особенности. Возражение 
против выдачи уполномоченным органом патента на секретное изобретение по основаниям, 
предусмотренным пп. 1–3 п. 1 ст. 29 Патентного закона, подается в данный уполномоченный орган и 
рассматривается в установленном им порядке. Решение уполномоченного органа, принятое по 
возражению, утверждается руководителем этого органа, вступает в силу с даты его утверждения и может 
быть обжаловано в суд. 

Патент признается недействительным полностью или частично на основании решения, принятого по 
возражению, поданному в соответствии с п. 2 ст. 29 или вступившего в законную силу решения суда, в том 
числе решения суда, принятого по результатам рассмотрения спора по основанию, указанному в пп. 4 п. 1 
ст. 29. Признанный недействительным полностью или частично патент на изобретение, полезную модель 
или промышленный образец аннулируется. В случае признания патента недействительным частично 
выдается новый патент. 

 

3. Досрочное прекращение и восстановление действия патента. Право послепользования  
 
Действие патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прекращается 

досрочно: 
• на основании заявления, поданного патентообладателем в орган по интеллектуальной собственности, — с даты 

поступления заявления. В случае, если патент выдан на группу изобретений, полезных моделей или 
промышленных образцов, а заявление патентообладателя подано в отношении не всей такой группы, действие 
патента прекращается только в отношении указанных в заявлении изобретения, полезной модели или 
промышленного образца; 

• при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец в силе — с даты истечения установленного срока для уплаты патентной 
пошлины за поддержание патента в силе.  

Действие патента, которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание 
патента в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено по ходатайству лица, 
которому принадлежал патент. Такое ходатайство должно быть подано в Роспатент в течение трех лет с 
даты истечения срока уплаты указанной патентной пошлины, но до истечения установленного в 



соответствии с законом срока действия патента. К ходатайству должен быть приложен документ, 
подтверждающий уплату в установленном размере патентной пошлины за восстановление действия 
патента. Роспатент публикует в своем официальном бюллетене сведения о восстановлении действия 
патента.  

Любое лицо, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную 
модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений 
о восстановлении действия патента начало использование запатентованных изобретения, полезной 
модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому 
приготовления, сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема 
такого использования (право послепользования). 

 

4. Судебная защита прав патентообладателей и авторов  
 
В соответствии со ст. 31 Патентного закона в судебном порядке рассматриваются следующие споры: 
• об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца; 
• об установлении патентообладателя; 
• о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец; 
• о заключении и об исполнении договоров о передаче исключительного права (уступке патента) и 

лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца; 
• о праве преждепользования; 
• о праве послепользования; 
• о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели, промышленного 

образца в соответствии с Патентным законом; 
• о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных Патентным законом; 
• другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом. 
За нарушение Патентного закона наступает гражданско"правовая, а также административная или 

уголовная ответственность (п. 2 ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях и ст. 147 УК РФ).  
 

§ 5. Патентно'правовая охрана селекционных достижений 

1. Селекционные достижения как объекты правовой охраны 
 
Особую разновидность объектов патентно"правовой охраны составляют селекционные достижения, т.е. 

сорта растений и породы животных. Несмотря на ряд существенных различий, обусловливаемых «живой 
природой» селекционных достижений, их охрана в основных чертах сходна с патентной охраной объектов 
промышленной собственности. 

Сорт — это группа растений, отличающихся от других групп растений одним или несколькими 
признаками. Порода животных — это их группа, обладающая генетически обусловленными 
биологическими и морфологическими признаками и свойствами. Объектом патентного права является не 
любой сорт или порода, а лишь охраняемое селекционное достижение, т.е. сорт растений или порода 
животных, зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений. 

Право на селекционное достижение, как и на объект промышленной собственности, охраняется 
законом и подтверждается патентом на данное достижение. Патент удостоверяет исключительное право 
патентообладателя на использование селекционного достижения. Патент действует 30 лет, а на некоторые 
сорта — 35 лет с даты регистрации селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых 
селекционных достижений. 

Отношения по патентной охране селекционных достижений регулируются Законом РФ от 6 августа 
1993 г. «О селекционных достижениях»1, другими правовыми актами, в частности Положением о 
Государственной комиссии РФ по испытанию и охране селекционных достижений, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 1994 г. № 3902.  

2. Условия охраноспособности селекционных достижений  
 
Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям охраноспособности и 

относящееся к ботаническим и зоологическим родам и видам, перечень которых устанавливается 
Госкомиссией. Критериями охраноспособности селекционного достижения являются его новизна, 



отличимость, однородность и стабильность. 
В отличие от изобретений и других объектов промышленной собственности селекционные 

достижения являются объектами живой природы, что и определяет содержание условий их 
охраноспособности, в частности таких, как однородность и стабильность. Например, хотя в силу закона 
охраноспособные растения определенного сорта или животные определенной породы должны быть 
однородны по своим признакам, допускаются отдельные отклонения, которые могут иметь место в связи с 
особенностями их размножения. 

Права на селекционное достижение оформляются путем составления, подачи в Госкомиссию и 
рассмотрения ею заявки на выдачу патента. По заявке проводятся предварительная экспертиза на 
соответствие документов заявки предъявляемым требованиям, экспертиза селекционного достижения на 
новизну и испытание селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность. Патент 
выдается автору (селекционеру), его правопреемнику или работодателю (на служебные селекционные 
достижения). Патент может быть признан недействительным или аннулирован Госкомиссией по 
основаниям и в порядке, установленным ст.  26 и 27 Закона о селекционных достижениях. 

 

3. Права патентообладателя и автора селекционного достижения 
 
Патентообладатель вправе сам использовать селекционное достижение или выдавать лицензии другим 

лицам на осуществление с семенами или племенным материалом охраняемого селекционного достижения 
таких действий, как, в частности, производство и воспроизводство, доведение до посевных кондиций, 
предложение к продаже, продажа, ввоз и вывоз с территории РФ. 

Автору селекционного достижения, не являющемуся патентообладателем, выдается авторское 
свидетельство. Последнее удостоверяет авторство, а также право автора на получение вознаграждения от 
патентообладателя за использование селекционного достижения. При этом автором может быть лишь 
физическое лицо, творческим трудом которого выведено, создано или выявлено охраняемое селекционное 
достижение. 

Любое лицо, незаконно использующее селекционное достижение, обязано по требованию 
патентообладателя или Госкомиссии прекратить это использование и возместить патентообладателю 
причиненные ему убытки. К числу специфических нарушений иных прав патентообладателя и 
селекционера относится, в частности, присвоение нарушителем произведенным и (или) продаваемым 
семенам либо племенному материалу названия, отличающегося от зарегистрированного названия данного 
селекционного достижения. Споры, возникающие в связи с нарушением прав патентообладателей и 
селекционеров, рассматриваются в судебном порядке. 

 

§ 6. Исключительные права на средства индивидуализации 
товаров и их производителей 

 
1. Право на фирменное наименование 

 
В числе объектов исключительных прав на средства индивидуализации ст. 138 ГК в первую очередь 

называет фирменное наименование юридического лица. В соответствии с п. 4 ст.  54 ГК данное 
наименование должно иметь юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. Юридическое 
лицо, зарегистрировавшее свое фирменное наименование, приобретает исключительное право его 
использования. Исключительное право на фирменное наименование возникает у юридического лица в 
момент регистрации этого наименования, т.е. государственной регистрации самого юридического лица под 
данным наименованием, поскольку в учредительных документах любой коммерческой организации 
обязательно указывается ее фирменное наименование. Лицо, неправомерно применяющее чужое 
зарегистрированное фирменное наименование, по требованию обладателя права на это наименование 
обязано прекратить его использование и возместить причиненные убытки (п. 4 ст. 54 ГК). 

До сих пор формально действует Положение о фирме, утвержденное Постановлением ЦИК и СНК 
СССР от 22 июня 1927 г. (в части, не противоречащей российскому законодательству).  

Фирменное наименование должно отражать особенности организационно'правовой формы юридического 
лица. Например, фирменное наименование полного товарищества должно содержать либо имена 
(наименования) всех его участников и слова «полное товарищество», либо имя (наименование) одного или 
нескольких участников с добавлением слов «и компания» и слова «полное товарищество». Фирменное 



наименование товарищества на вере должно содержать либо имена (наименования) всех полных 
товарищей и слова «товарищество на вере» или «коммандитное товарищество», либо имя (наименование) 
не менее чем одного полного товарища с добавлением слов «и компания» и слова «товарищество на вере» 
или «коммандитное товарищество». В фирменное наименование товарищества на вере можно включить 
также имя вкладчика, становящегося после этого полным товарищем. Точно так же фирменное 
наименование общества с ограниченной ответственностью должно включать наименование общества и 
слова «с ограниченной ответственностью», а акционерного общества — содержать помимо его 
наименования также указание на то, что общество является акционерным, в том числе открытым или 
закрытым.  

Отдельные слова и словосочетания могут включаться в состав фирменных наименований только при 
соблюдении определенных условий. Так, в соответствии с Постановлением Верховного Совета РФ от 14 
февраля 1992 г. «О порядке использования наименований “Россия”, “Российская Федерация” и 
образованных на их основе слов и словосочетаний» предприятия, учреждения и организации, намеренные 
использовать эти наименования, слова и словосочетания в своих названиях как имя собственное, должны 
получить на это предварительное согласие Правительства РФ, а в последующем уплачивать за это 
специальный сбор в процентном отношении от оборота, который зачисляется в республиканский бюджет 
РФ1. 

Кроме того, Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 7 декабря 1996 г. № 1463 
«Об использовании в названиях организаций наименований “Россия”, “Российская Федерация”, указало, 
что многие организации своими названиями претендуют на общероссийский статус независимо от 
реальных масштабов своей деятельности, произвольно используют элементы государственной символики 
при наличии в названии слов «российский» и «федеральный». Практически неразличимые названия 
негосударственных организаций и государственных органов вводят граждан в заблуждение. Органы, 
осуществляющие государственную регистрацию организаций, также не всегда проверяют обоснованность 
использования в их названиях наименований «Россия», «Российская Федерация» и слова «федеральный». 
Поэтому согласно данному постановлению в названиях организаций (за исключением политических 
партий, профессиональных союзов, религиозных объединений, а также общественных объединений, 
имеющих статус общероссийских) наименования «Россия», «Российская Федерация», слово 
«федеральный» и образованные на их основе слова и словосочетания применяются в соответствии с 
актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а в иных случаях — с 
разрешения Правительственной комиссии.  

При рассмотрении вопроса о разрешении организации использовать в своем фирменном 
наименовании наименований «Россия», «Российская Федерация» и производных от них 
Правительственная комиссия учитывает: 

• значимость, характер, масштаб и сферу деятельности организаций в интересах граждан России и государства; 
• положение организации в соответствующей сфере деятельности либо на рынках Российской Федерации;  
• производство уникальных, присущих только Российской Федерации видов товаров (работ, услуг). 

При рассмотрении обращений организаций об использовании в их названиях наименований «Россия», 
«Российская Федерация», слова «федеральный» и образованных на основе их слов и словосочетаний 
Правительственная комиссия при необходимости запрашивает заключение соответствующих 
государственных органов общероссийских общественных объединений о целесообразности 
использования указанных слов в названиях организаций. 

Уплату сбора за использование указанных наименований подробно регламентирует Инструкция от 29 
июня 2000 г. № 63 «О порядке исчисления и уплаты в бюджет сбора за использование наименований 
“Россия”, “Российская Федерация” и образованных на их основе слов и словосочетаний»1.  

Под своим фирменным наименованием юридическое лицо совершает гражданско"правовые сделки и 
иные юридические действия, осуществляет личные неимущественные права, защищает свои нарушенные 
или оспариваемые права и т.д. Фирмовладелец вправе помещать свое фирменное наименование на 
вывесках, бланках, счетах и прейскурантах. Фирменное наименование может использоваться в 
разнообразных публикациях рекламного характера. Наряду с правом на совершение разнообразных 
действий по использованию фирменного наименования по своему усмотрению (положительная сторона 
права на фирму), фирмообладатель вправе требовать от третьих лиц воздержания от любых действий, 
связанных с неправомерным использованием принадлежащего ему фирменного наименования 
(негативная сторона права на фирму). Под использованием фирмы третьими лицами понимаются те или 
иные формы незаконного выступления в обороте под чужим фирменным наименованием. Но фирма 
юридического лица может, в том числе и вопреки желанию фирмовладельца, упоминаться любыми 



заинтересованными лицами, например в публикациях, посвященных анализу рынка, различных 
рейтингах и обобщениях судебной практики. При этом фирменное наименование не должно искажаться, 
в частности создавать у публики ложное представление об организационно"правовом статусе 
юридического лица.  

В соответствии с п. 4 распоряжения мэра г. Москвы от 26 ноября 1997 г. № 925"РМ «Об использовании 
московской символики в наименованиях и реквизитах юридических лиц» использование наименования 
«Москва» и образованных на его основе слов и словосочетаний, изображений и наименований 
архитектурных и исторических памятников города Москвы в названиях и реквизитах (круглой печати, 
штампах, фирменных бланках) юридических лиц и регистрация их учредительных документов в 
регистрирующих органах допускается только при наличии разрешения Межведомственной комиссии. 

Юридические лица, претендующие на использование в своих названиях и реквизитах наименования 
«Москва», образованных на его основе слов и словосочетаний, изображений и наименований 
архитектурных и исторических памятников города Москвы, представляют в Межведомственную 
комиссию заявление и сведения о характере, масштабах и сферах деятельности юридического лица. 
Межведомственной комиссии предоставляется право обращаться с запросами в комиссии Московской 
городской Думы, департаменты и комитеты Правительства Москвы о целесообразности использования 
указанных наименований и изображений, т.е. московской символики. 

Более поздний Закон г. Москвы «О московской городской символике»1 определил в ст. 23, что 
московская символика может быть использована юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в частности, в наименованиях юридических лиц, зарегистрированных в городе 
Москве, и порядок использования будет установлен Положением, утверждаемым мэром города Москвы. 

При формулировании фирменного наименования отдельных юридических лиц следует учитывать и 
другие ограничения. Например, использовать в своем фирменном наименовании слово «банк» и 
производные от него слова и словосочетания имеют право только те организации, которые обладают 
правом на осуществление банковской деятельности (ст.  6 Закона РСФСР «О банках и банковской 
деятельности» от 2 декабря 1990 г. с последующими изменениями и дополнениями). Аналогичное правило 
содержит ст.  5 Закона РСФСР «О товарных биржах и биржевой торговле» от 20 февраля 1992 г. (в 
редакции Закона РФ от 21 марта 2002 г. № 31"ФЗ) относительно использования наименования «биржа», 
«товарная биржа» и образованных на их основе словосочетаний. 

Кроме того, фирменное наименование должно быть выражено на русском языке, хотя бы в качестве 
специального наименования и использовалось иностранное слово. В последнем случае по усмотрению 
правообладателя оно дается либо в переводе на русский язык либо записывается в виде транслитерации 
буквами русского алфавита.  

Право на фирменное наименование носит исключительный характер. Обычно это означает, что субъект 
права обладает монополией на реализацию тех возможностей, которые заложены в данном субъективном 
праве. Далее, право на фирму относится к числу абсолютных прав, т.е. таких прав, которые действуют в 
отношении всех третьих лиц, обязанных воздерживаться от нарушения правомочий, предоставленных их 
владельцам. Иными словами, фирмовладельцу противостоит не какое"либо конкретное лицо, обязанное 
совершить или, наоборот, воздержаться от каких"либо действий, а третьи лица, на которых лежит 
обязанность не нарушать право на фирму и не препятствовать фирмовладельцу в осуществлении его 
правомочий. 

Право на фирму иногда характеризуется как личное неимущественное право. Данное право органически 
связано с деловой репутацией юридического лица, а также с правом на защиту чести и достоинства лиц, 
владеющих предприятием. Однако данное право также тесно связано и с материальным положением 
предпринимателя, зависящего  от известности его фирмы и отношения к ней контрагентов и 
потребителей. Поэтому фирменное наименование нередко получает достаточно конкретную стоимостную 
оценку в составе нематериальных активов предприятия, а нарушение права на него может повлечь за собой 
возмещение причиненных убытков1. 

 

2.  Правовая охрана товарного знака (знака обслуживания) 
 
В рыночных условиях наряду с фирменными наименованиями важное значение имеют знаки, слова и 

символы, помогающие потребителям ориентироваться в однородных товарах и услугах различных фирм, 
приобретать наиболее качественные товары и избегать подделок. Имеются в виду товарные знаки и знаки 
обслуживания (далее — товарные знаки), регистрируемые в соответствии со ст. 138 ГК и Законом РФ от 23 
сентября 1992 г. «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 



товаров»2. 
Товарный знак и знак обслуживания (далее — товарный знак) — это обозначения, служащие для 

индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее — товары) юридических 
или физических лиц. Примерами товарных знаков могут служить «Волга» и «Жигули» (для легковых 
автомобилей), «ЗИЛ» и «Бирюса» (для холодильников), «Слава» и «Полет» (для часов). 

Главная функция товарного знака — отличительная. При этом товарный знак помогает отличать не 
любые, а лишь однородные товары различных производителей. Если знак зарегистрирован для мебели, он 
не поможет в выборе зубной пасты. Другая важная функция — рекламная. Товарный знак, маркирующий 
хорошо зарекомендовавший себя товар, делает ему рекламу, повышает репутацию производителя, 
увеличивает объемы сбыта товаров и размеры прибыли. 

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его 
государственной регистрации (далее — регистрация) в порядке, установленном Законом о товарных знаках, 
или в силу международных договоров Российской Федерации. 

Обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое 
лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. 

На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство 
удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, 
указанных в свидетельстве. 

22 августа 2003 г. Роспатентом издан Приказ № 109 «Об изменении форм свидетельства на товарный 
знак (знак обслуживания), свидетельства на общеизвестный товарный знак, свидетельства на право 
пользования наименованием места происхождения товара и форм “приложение” к свидетельствам на 
товарный знак (знак обслуживания), на коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, на право 
пользования наименованием места происхождения товара».  Данным приказом утверждены и введены в 
действие с 15 сентября 2003 г. формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания); свидетельства 
на коллективный знак; свидетельства на общеизвестный товарный знак; свидетельства на право 
пользования наименованием места происхождения товара и формы приложения к свидетельству на 
товарный знак (знак обслуживания); к свидетельству на коллективный знак; к свидетельству на 
общеизвестный товарный знак; к свидетельству на право пользования наименованием места 
происхождения товара.  

В соответствии со ст. 3 Закона о товарных знаках правообладатель вправе использовать товарный знак 
и запрещать его использование другими лицами. Никто не может использовать охраняемый в Российской 
Федерации товарный знак без разрешения правообладателя. 

Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) 
признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской 
Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, 
для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе 
размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения: 

• на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, 
демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации, либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию 
Российской Федерации; 

• при выполнении работ, оказании услуг; 
• на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 
• в предложениях к продаже товаров; 
• в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации. 
Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на которых незаконно используется товарный знак или 

сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. 
Различают словесные, изобразительные, объемные, световые, звуковые, обонятельные обозначения или их 

комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. По 
другим критериям выделяют коллективные и общеизвестные товарные знаки.  

По заявлению юридического или физического лица общеизвестным в Российской Федерации товарным 
знаком может быть признан знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его 
регистрации или без регистрации в соответствии с международным договором РФ, а также обозначение, 
используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории РФ, если такие 
знак или обозначение в результате их интенсивного использования стали на указанную в заявлении дату в 
РФ широко известны среди соответствующих потребителей в отношении товаров этого лица. 



Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании решения Палаты по 
патентным спорам1. Товарный знак, признанный общеизвестным, вносится органом по интеллектуальной 
собственности в Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков. Выдача свидетельства 
на общеизвестный товарный знак осуществляется Роспатентом в течение месяца с даты внесения 
товарного знака в Перечень. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.  

В соответствии с международным договором Российской Федерации объединение лиц, создание и 
деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе 
зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак, который является товарным знаком, 
предназначенным для обозначения товаров, производимых и (или) реализуемых входящими в данное 
объединение лицами и обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками. 
Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы другим лицам. К заявке на 
регистрацию коллективного знака прилагается устав. 

В Реестр и свидетельство на коллективный знак в дополнение к обычным сведениям вносятся 
сведения о лицах, имеющих право использовать коллективный знак.  

В отличие от Патентного закона, устанавливающего единые для всех изобретений (полезных моделей, 
промышленных образцов) условия их патентоспособности, при соответствии которым на 
соответствующий объект можно получить патент, в Законе о товарных знаках нет таких общих критериев. 
В нем в двух статьях установлены абсолютные (ст. 6) и иные (ст. 7) основания для отказа в регистрации 
товарных знаков. 

В соответствии со ст. 6 не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 
обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 

• вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 
• являющихся общепринятыми символами и терминами; 
• характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, 

ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; 
• представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством 

либо назначением товаров. 
Элементы, указанные в абз. 2–5 п. 1, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный 

знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные настоящим 
пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в 
результате их использования (п. 1). 

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в 
качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой 
государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные 
наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, 
официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, 
или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как 
неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного 
органа (п. 2). 

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или 
содержащих элементы: 

• являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его 
изготовителя; 

• противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали. 
Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до 

степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или 
природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, 
собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их 
собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это 
собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков (п. 4). 

В соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в 
Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих 
элементы, которые охраняются в одном из государств — участников указанного международного договора 
в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его 
территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое 
качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их 



происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не 
происходящих с территории данного географического объекта (п. 5). 

Согласно ст. 7 Закона  не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 
тождественные или сходные до степени смешения с: 

• товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 
охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской 
Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; 

• товарными знаками других лиц, признанными в установленном Законом порядке общеизвестными в 
Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров. 

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до 
степени смешения с товарным знаком, указанным в абз. 2 или 3 настоящего пункта, допускается лишь с 
согласия правообладателя (п. 1). 

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, 
тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, 
охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения 
включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право 
пользования такими наименованиями (п. 2). 

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: 
• охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных 

товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у 
иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; 

• названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или 
искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без 
согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли 
ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; 

• фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на 
дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника (п. 3). К примеру, с согласия вдовы 
известного целителя было использовано имя Караваева В.В. для товарных знаков бальзамов «Аурон», 
«Соматон» и «Витаон». 

 

3. Регистрация и использование товарного знака 
 
Регистрация товарного знака осуществляется путем подачи заявки в соответствии с Правилами 

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, 
утвержденными Приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 321. Заявка на регистрацию товарного знака 
(далее — заявка) подается в Роспатент юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую 
деятельность физическим лицом (далее — заявитель). 

Ведение дел с Роспатентом может осуществляться заявителем, правообладателем, иным 
заинтересованным лицом самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в 
органе по интеллектуальной собственности. 

Иностранные юридические лица или постоянно проживающие за пределами Российской Федерации 
физические лица либо их патентные поверенные ведут дела с органом по интеллектуальной собственности 
через зарегистрированных в данном органе патентных поверенных. Полномочия патентного поверенного 
удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем, правообладателем или иным 
заинтересованным лицом.  

Заявка подается на один товарный знак. Она должна содержать: 
• заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его 

местонахождения или местожительства; 
• заявляемое обозначение; 
• перечень товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и которые сгруппированы 

по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ); 
• описание заявленного обозначения. 
Заявка подписывается заявителем, в случае подачи заявки через патентного поверенного — заявителем 

или патентным поверенным. К заявке должны быть приложены: 
• документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в установленном размере; 
• устав коллективного знака, если заявка подается на регистрацию коллективного знака. 



Датой подачи заявки в Роспатент считается дата поступления заявления, обозначения, перечня товаров 
и описания обозначения или последнего из этих документов. 

После подачи заявки в Роспатент любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, 
содержащимися в ней на дату ее подачи.  

Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент.  
Приоритет может устанавливаться по дате подачи первой заявки в государстве — участнике 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет), если подача 
заявки в Роспатент осуществлена в течение шести месяцев с указанной даты. 

Приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных 
международных выставок, организованных на территории одного из государств — участников Парижской 
конвенции по охране промышленной собственности, может устанавливаться по дате начала открытого 
показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), если подача заявки в Роспатент осуществлена в 
течение шести месяцев с указанной даты. 

Приоритет товарного знака может устанавливаться по дате международной регистрации товарного 
знака в соответствии с международными договорами Российской Федерации.  

Экспертиза заявки осуществляется Роспатентом и включает формальную экспертизу и экспертизу 
заявленного обозначения.  

В период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения заявитель вправе дополнять, 
уточнять или исправлять материалы заявки. В этот период Роспатент вправе запросить у заявителя 
дополнительные материалы, без которых проведение экспертизы невозможно. Заявка может быть 
отозвана по просьбе заявителя на любом этапе ее рассмотрения, но не позднее даты регистрации 
товарного знака. 

Формальная экспертиза заявки проводится в течение месяца с даты ее подачи. В ходе проведения 
данной экспертизы проверяется наличие необходимых документов заявки, а также их соответствие 
установленным требованиям. По результатам формальной экспертизы заявка принимается к 
рассмотрению или принимается решение об отказе в принятии ее к рассмотрению, о чем уведомляется 
заявитель. 

Экспертиза заявленного обозначения проводится по завершении формальной экспертизы. В ходе 
экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям, установленным ст. 1, 6 и п. 1 
и 2 ст. 7 Закона о товарных знаках, и устанавливается приоритет товарного знака. По результатам 
экспертизы принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака. 

Решение о регистрации может быть пересмотрено Роспатентом до регистрации товарного знака в 
связи, в частности, с поступлением заявки, имеющей более ранний приоритет, на тождественное или 
сходное с ним до степени смешения обозначение в отношении однородных товаров; регистрацией в 
качестве наименования места происхождения товара обозначения, тождественного этому товарному знаку 
или сходного с ним до степени смешения. 

В случае несогласия с решением, принятым по результатам формальной экспертизы заявки, об отказе 
в принятии ее к рассмотрению, или с решением, принятым по результатам экспертизы заявленного 
обозначения, или с решением о признании заявки отозванной заявитель может подать возражение в 
Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения. 

На основании решения о регистрации товарного знака орган по интеллектуальной собственности в 
течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию 
товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. В 
Реестр вносятся товарный знак, сведения о правообладателе, дата приоритета товарного знака и дата его 
регистрации, перечень товаров, для которых зарегистрирован товарный знак, другие сведения, 
относящиеся к регистрации товарного знака, а также последующие изменения этих сведений. 

Выдача свидетельства на товарный знак производится Роспатентом в течение месяца с даты 
регистрации товарного знака в Реестре. Регистрация товарного знака действует до истечения 10 лет, считая 
с даты подачи заявки. Срок действия регистрации может быть продлен по заявлению правообладателя, 
поданному в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет. 

По ходатайству правообладателя для продления срока действия регистрации ему может быть 
предоставлен шестимесячный срок после истечения срока действия регистрации при условии уплаты 
дополнительной пошлины.  

Юридические и физические лица Российской Федерации вправе зарегистрировать товарный знак в 
зарубежных странах или произвести его международную регистрацию. 

Заявка на международную регистрацию товарного знака подается через Роспатент.  



Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых знак 
зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено 
на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного 
знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации 
экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных 
причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. 

Регистрация товарного знака не дает права правообладателю запретить использование этого товарного 
знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории 
Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (исчерпание прав). 

Правообладатель может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку в виде 
латинской буквы «R» или латинской буквы «R» в окружности ® либо словесного обозначения «товарный 
знак» или «зарегистрированный товарный знак», указывающую на то, что применяемое обозначение 
является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации. В соответствии со ст. 28 
Закона о товарных знаках предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и 
признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, 
если она была предоставлена с нарушением требований, установленных данным Законом. Это касается 
также и общеизвестных товарных знаков. Решение принимает Палата по патентным спорам.  

Правовая охрана товарного знака прекращается, в частности: 
• в связи с истечением срока действия регистрации знака; 
• на основании вступившего в законную силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны 

коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными 
качественными или иными едиными характеристиками; 

• на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны 
товарного знака в связи с его неиспользованием; 

• на основании решения органа по интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой 
охраны товарного знака в случае ликвидации юридического лица — правообладателя или прекращения 
предпринимательской деятельности физического лица — правообладателя; 

• в случае отказа от нее правообладателя. 
 

4. Понятие и охрана наименования места происхождения товара 
 
Наряду с товарными знаками важным средством индивидуализации некоторых товаров являются 

наименования мест их происхождения (далее — наименования). В соответствии со ст. 30 Закона о 
товарных знаках наименование места происхождения товара — это обозначение, представляющее собой 
либо содержащее современное или историческое наименование страны, населенного пункта, местности 
или другого географического объекта (далее — географический объект) или производное от такого 
наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства 
которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического 
объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее 
собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во 
всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его 
изготовления (п. 2). 

Согласно ст. 30 Закона о товарных знаках правовая охрана наименования в РФ возникает на 
основании его регистрации в порядке, установленном данным Законом или в силу международных 
договоров Российской Федерации. Лицо, зарегистрировавшее наименование, получает право пользования 
им, если производимый данным лицом товар отвечает установленным Законом требованиям. Право 
пользования этим же наименованием может быть предоставлено любому юридическому или физическому 
лицу, которое в границах того же географического объекта производит товар, обладающий теми же 
основными свойствами. Регистрация наименования действует бессрочно.  

Заявка на регистрацию и предоставление права пользования наименованием или заявка на 
предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием (далее — заявка) 
оформляется в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и 
предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения 
товара1. Заявка подается в Роспатент физическим и (или) юридическим лицом (лицами) самостоятельно 
или через патентного поверенного. 



Заявка должна содержать: 
1) заявление о регистрации и предоставлении права пользования наименованием или о предоставлении права 

пользования уже зарегистрированным наименованием с указанием заявителя (заявителей), а также его (их) 
местонахождения или местожительства; 

2) заявляемое обозначение; 
3) указание товара, в отношении которого испрашиваются регистрация и (или) предоставление права 

пользования наименованием;  
4) указание места происхождения (производства) товара (границ географического объекта); 
5) описание особых свойств товара. 

В случае, если географический объект находится на территории Российской Федерации, к заявке 
прилагается заключение компе"тентного органа о том, что в границах указанного географического объекта 
заявитель производит товар, особые свойства которого определяются характерными для данного 
географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. В случае, если 
географический объект находится за пределами Российской Федерации, к заявке прилагается документ, 
подтверждающий право заявителя на заявленное наименование в стране происхождения товара. 

К заявке также прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в 
установленном размере. 

Экспертиза заявки осуществляется Роспатентом и включает формальную экспертизу и экспертизу 
заявленного обозначения. 

По результатам экспертизы орган по интеллектуальной собственности принимает решение о 
регистрации или об отказе в регистрации наименования и о предоставлении права пользования этим 
наименованием либо решение о предоставлении или об отказе в предоставлении права пользования уже 
зарегистрированным наименованием. 

В случае несогласия с решением, принятым по результатам формальной экспертизы заявки, об отказе 
в принятии заявки к рассмотрению, или с решением, принятым по результатам экспертизы заявленного 
обозначения, или с решением о признании заявки отозванной заявитель может подать возражение в 
Палату по патентным спорам в течение трех месяцев с даты получения соответствующего решения.  

На основании решения по результатам экспертизы Роспатент производит регистрацию наименования 
в Реестре. Выдача свидетельства на право пользования наименованием производится в течение месяца с даты 
получения документа об уплате пошлины. 

Свидетельство действует до истечения 10 лет, считая с даты подачи заявки. Срок действия 
свидетельства может быть продлен каждый раз на 10 лет по заявлению обладателя свидетельства и при 
условии представления им заключения компетентного органа, в котором подтверждается, что обладатель 
свидетельства производит в границах соответствующего географического объекта товар, обладающий 
указанными в Реестре свойствами. Если географический объект находится за пределами Российской 
Федерации, обладатель свидетельства представляет документ, подтверждающий его право на пользование 
наименованием в стране происхождения товара. 

Юридические и физические лица Российской Федерации вправе зарегистрировать наименование 
места происхождения товара в зарубежных странах. Подача заявки в этих странах производится после его 
регистрации и получения права пользования наименованием в Российской Федерации. 

Использованием наименования места происхождения товара считается применение его на товаре, 
этикетках, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением 
товара в гражданский оборот. Не допускается использование зарегистрированного наименования лицами, не 
имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или 
наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», 
«имитация» и т.п., а также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести 
потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара (незаконное 
использование наименования места происхождения товара). Товары, этикетки, упаковки этих товаров, на 
которых незаконно использованы наименования или обозначения, сходные с ними до степени смешения, 
являются контрафактными. Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицензии на пользование 
наименованием другим лицам.  

Обладатель свидетельства может проставлять рядом с наименованием предупредительную маркировку в 
виде словесного обозначения «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или 
«зарегистрированное НМПТ», указывающую на то, что применяемое обозначение является 
наименованием, зарегистрированным в Российской Федерации. 

Предоставление правовой охраны наименованию места происхождения товара может быть оспорено и 



признано недействительным в течение всего срока действия правовой охраны, если она была 
предоставлена с нарушением требований, установленных Законом о то"варных знаках. Предоставление 
правовой охраны наименованию и свидетельство признаются недействительными на основании решения 
Палаты по патентным спорам, а также вступившего в законную силу решения суда.  

Правовая охрана наименования места происхождения товара прекращается в связи с:  
• исчезновением характерных для данного географического объекта условий и невозможностью производства 

товара, обладающего указанными в Реестре свойствами; 
• утратой иностранными юридическими или физическими лицами права на данное наименование в стране 

происхождения товара. 

Действие свидетельства прекращается, в частности: 
• в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в Реестре в отношении данного наименования; 
• в связи с прекращением правовой охраны наименования, а также в случае ликвидации юридического лица — 

обладателя свидетельства; 
• на основании поданного в Роспатент заявления обладателя свидетельства.  
Правовая охрана наименования места происхождения товара и действие свидетельства прекращаются 

на основании решения Палаты по патентным спорам, органа по интеллектуальной собственности, а также 
вступившего в законную силу решения суда. Решения Палаты по патентным спорам, принятые по 
возражениям и заявлениям, утверждаются руководителем органа по интеллектуальной собственности, 
вступают в силу с даты их утверждения и могут быть обжалованы в суд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 

5. Защита прав на товарный знак и наименование  
места происхождения товара правоприменительными (юрисдикционными) органами  
 
Споры, связанные с применением Закона о товарных знаках, рассматриваются судами в соответствии с 

их компетенцией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе 
споры:  

• о нарушении исключительного права на товарный знак;  
• о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака вследствие его использования на товарах, не 

обладающих едиными качественными или иными едиными характеристиками; 
• о заключении и об исполнении лицензионного договора и договора о передаче исключительного права на 

товарный знак (договора об уступке товарного знака); 
• о незаконном использовании наименования места происхождения товара.  
В силу ст. 46 Закона о товарных знаках использование товарного знака и наименования места 

происхождения товара или сходного с товарным знаком или наименованием обозначения, 
противоречащее положениям данного Закона, влечет за собой гражданскую, а также административную и 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о 
прекращении нарушения или взыскания убытков осуществляется также путем публикации судебного 
решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего, удаления за счет нарушителя с 
контрафактых товаров, этикеток, упаковок незаконно используемого товарного знака или сходного с ним 
до степени смешения обозначения либо уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, 
этикеток, упаковок в случае невозможности удаления с них незаконно используемого товарного знака или 
сходного с ним до степени смешения обозначения, за исключением случаев обращения этих 
контрафактных товаров, этикеток, упаковок в доход государства или их передачи правообладателю по его 
заявлению в счет возмещения убытков или в целях их последующего уничтожения. 

Лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование места происхождения товара или 
сходное с таким наименованием обозначение, обязано по требованию обладателя свидетельства на право 
использования наименования, государственного органа, прокурора или общественной организации: 

• прекратить его использование, а также возместить причиненные убытки в соответствии с гражданским 
законодательством; 

• опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации потерпевшего; 
• удалить с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемое наименование или сходное с 

ним до степени смешения обозначение либо уничтожить контрафактные товары, этикетки, упаковки в случае 
невозможности удаления с них незаконно используемого наименования или сходного с ним обозначения. 

Правообладатель и обладатель свидетельства на право пользования наименованием места 



происхождения товара вместо требования о взыскании причиненных убытков вправе требовать от лица, 
незаконно использующего товарный знак или наименование, выплаты определяемой судом денежной 
компенсации в размере от 1000 до 50 тыс. минимальных размеров оплаты труда, установленных 
федеральным законом. 

Со своей стороны лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к 
незарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку или наименованию места 
происхождения товара, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.  

Иностранные юридические и физические лица пользуются правами, предусмотренными Законом о 
товарных знаках, наравне с юридическими и физическими лицами Российской Федерации в силу 
международных договоров Российской Федерации или на основе принципа взаимности. 

Право на регистрацию в Российской Федерации наименований мест происхождения товаров 
предоставляется юридическим и физическим лицам государств, предоставляющих аналогичное право 
юридическим и физическим лицам Российской Федерации.  

В соответствии со ст. 14.10 КоАП незаконное использование чужого товарного знака, знака 
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров влечет наложение административного штрафа. Более строгую ответственность 
устанавливает ст. 180 УК РФ. Несколько мягче наказание за незаконное использование 
предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в РФ товарного обозначения (п. 2 
ст. 180 УК). 

Важную роль в защите всех видов исключительных прав играют таможенные органы. Положение о 
защите прав интеллектуальной собственности таможенными органами (далее — Положение), 
утвержденное Приказом Государственного таможенного комитета РФ от 27 октября 2003 г. № 11991 в 
соответствии с Таможенным кодексом Российской Федерации определяет единый порядок обеспечения 
защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами, в том числе порядок подачи 
заявления о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, требования к заявляемым 
сведениям в зависимости от вида объекта интеллектуальной собственности, порядок ведения таможенного 
реестра объектов интеллектуальной собственности. 

 Правообладатель вправе подать заявление о принятии мер, связанных с приостановлением выпуска 
только тех товаров, которые содержат объекты авторского права, смежных прав, товарные знаки, знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения товаров и в отношении которых у правообладателя 
имеются достаточные основания полагать, что их перемещение через таможенную границу или 
совершение с ними иных действий при их нахождении под таможенным контролем может осуществляться 
с нарушением его исключительных прав в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
интеллектуальной собственности (далее — товары, обладающие признаками контрафактных). 

Таможенные органы принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, обладающих 
признаками контрафактных, на основании письменного заявления правообладателя или его 
представителя. Меры, связанные с приостановлением таможенными органами выпуска товаров, 
обладающих признаками контрафактных, не препятствуют правообладателю прибегать к любым 
средствам защиты своих прав в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Заявление должно относиться к одному объекту интеллектуальной собственности (объектам 
авторского права, объектам смежных прав, товарным знакам, знакам обслуживания, наименованиям мест 
происхождения товаров)  и содержать сведения: 

• о заявителе; 
• об объекте интеллектуальной собственности;  
• товарах, обладающих признаками контрафактных;  
• предполагаемом сроке принятия мер по приостановлению выпуска товаров, обладающих признаками 

контрафактных. 
В отношении объекта интеллектуальной собственности в заявлении указываются сведения: 1) для 

объектов авторского права, в частности о форме произведения (письменная, звуко" или видеозапись, 
изображение, объемно"пространственная и т.д.); виде (литературное, программа для ЭВМ, музыкальное, 
аудиовизуальное, живопись, скульптура, графика, дизайн, фотографическое и т.д.); наименовании и 
описании каждого из заявляемых объектов и т.д.; 2) для объектов смежных прав: о форме произведения 
(звукозапись, видеозапись и т.д.); виде произведения (программа для ЭВМ, музыкальное, 
аудиовизуальное, и т.д.); наименовании и описании каждого из заявляемых объектов; о документах, 
подтверждающих наличие прав, и т.д. 



Аналогичным образом применительно к товарным знакам и знакам обслуживания в заявлении 
должны быть указаны сведения о их наименовании; перечне товаров и услуг с указанием их классов в 
соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ), в отношении которых 
зарегистрирован товарный знак или знак обслуживания; договорах уступки в случае, если 
исключительные права приобретены по договору об уступке товарного знака, и т.д. Точно так же в 
отношении наименований мест происхождения товаров, помимо самих наименований, приводится 
перечень товаров и услуг с указанием их классов в соответствии с МКТУ, в отношении которых 
зарегистрированы данные наименования мест происхождения товаров. Кроме того, должны быть 
приведены сведения о документах, подтверждающих регистрацию, предоставление права пользования 
наименованием места происхождения товара и введение товаров, содержащих данное наименование, в 
гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его 
согласия. 

Сведения о товарах, обладающих признаками контрафактных, применительно к каждому из 
наименований объекта интеллектуальной собственности, указанных в заявлении, должны представлять 
собой подробную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их выявления таможенными 
органами (описание внешнего вида товаров (их упаковки, этикетки и т.д.), указание уполномоченных 
импортеров, имеющих согласие правообладателя на введение товаров в гражданский оборот, экспортеров, 
производителей и др.).  

К документам, подтверждающим наличие права на объекты интеллектуальной собственности, могут 
относиться такие документы, как, в частности: свидетельство о депонировании экземпляров или об 
официальной регистрации программ для ЭВМ и баз данных; трудовой договор (гражданско"правовой 
договор) в отношении служебного произведения; авторский договор о передаче исключительных 
(неисключительных) прав и др. (для объектов авторских прав); о депонировании экземпляров; договоры с 
исполнителями, студиями, фирмами — изготовителями носителей с фонограммами, иными 
правообладателями; образцы носителей произведений и др. (для объектов смежных прав); свидетельство 
на товарный знак (знак обслуживания); выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации; договор об уступке товарного знака и  т.п. (для товарных знаков и 
знаков обслуживания); свидетельство на право пользования и выписка из Государственного реестра (для 
наименований мест происхождения товаров Российской Федерации). 

О принятом решении заявитель уведомляется в письменной форме в течение трех дней со дня его 
принятия. ГТК России в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации может 
устанавливать особенности декларирования товаров, содержащих отдельные виды объектов 
интеллектуальной собственности. Согласно требованиям п. 3 ст. 397 ТК правообладатель в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации несет ответственность за имущественный вред, 
причиненный декларанту, собственнику, получателю товаров или лицу, указанному в ст. 16 ТК, в "
результате приостановления выпуска товаров в соответствии с Положением, если в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке не будет определено, что товары (включая их упаковку 
и этикетку) являются контрафактными. 
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Глава 32. Гражданскоправовой режим информации, 
составляющей коммерческую тайну (ноухау) 

 

§ 1. Понятие ноухау 

1. Правовой режим ноухау 
 
Помимо функции установления режима использования объектов интеллектуальной собственности 

гражданское право выполняет внешне сходную функцию в отношении объектов необщедоступной 
(конфиденциальной) информации, т.е. информации, составляющей коммерческую тайну (ноу#хау), 
охраняемой только от незаконного получения ее третьими лицами.  

В силу п. 1 ст. 139 ГК информация составляет служебную или коммерческую тайну в случае, когда она: 
• имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; 
• к ней нет свободного доступа на законном основании; 
• обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.  
Лица, незаконными методами получившие подобную информацию, обязаны возместить причиненные 

убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших служебную или коммерческую 
тайну вопреки трудовому договору (контракту), и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско#
правовому договору. 

Поскольку обеспечение служебной тайны и применение санкций к нарушителям в случае ее 
незаконного разглашения относится прежде всего к сфере трудового и (или) административного права, 
гражданско#правовой режим следует оценивать главным образом применительно к информации, 
составляющей коммерческую тайну. 

В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона от 29 июля 2004 г. № 98#ФЗ «О коммерческой тайне»1 коммерческая 
тайна — это «конфиденциальность информации, позволяющая ее обладателю при существующих или 
возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение 
на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду».  

Статья 139 ГК, определяющая правовой режим конфиденциальной информации в виде коммерческой 
тайны, не употребляет термин «ноу#хау» и прямо не говорит о праве самого обладателя на использование 
необщедоступных сведений. Однако, во#первых, подобные сведения во всем мире обычно именуются ноу#
хау (от английского «know#how» — «знать#как», т.е. «знать как что#то сделать»). Во#вторых, 
исключительного права у обладателя ноу#хау действительно не возникает, но возможность фактического 
использования им самим такой информации презюмируется. Кроме того, сейчас эта возможность прямо 
закреплена в ст. 7 Закона «О коммерческой тайне». 

В#третьих, термин «ноу#хау» используется в других федеральных законах, например в п. 2 ст. 3 Закона 
«О коммерческой тайне» и в п. 4 ст. 7 Закона от 29 октября 1998 г. № 164#ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» в редакции Закона от 20 января 2002 г.1 Правда, в последнем законе ноу#хау необоснованно 
включено в состав интеллектуальной собственности. Что касается Закона «О коммерческой тайне», то в 
нем также без достаточных оснований термином ноу#хау обозначена только информация, «составляющая 
секреты производства». Между тем нет никаких препятствий к тому, чтобы именовать ноу#хау любую 
другую, в том числе научно#техническую, технологическую, производственную и финансово#
экономическую информацию, если она составляет коммерческую тайну и отвечает всем признакам 
подобной информации, закрепленным в ст. 139 ГК и в п. 2 ст. 3 Закона «О коммерческой тайне». 

Таким образом, функция «защиты (охраны)» ноу#хау реализуется путем закрепления за 
разработчиками ноу#хау (т.е. информации, составляющей коммерческую тайну) не исключительного 
права на ноу#хау, а права на неразглашение их конфиденциальной информации с запретом ее получения 
третьими лицами незаконными методами под угрозой возмещения убытков или применения иных правовых 
санкций. 

В настоящее время все больше специалистов верно оценивают правовой режим ноу#хау, четко 
отграничивая его от интеллектуальной собственности. Определились и способы защиты интересов 
обладателей ноу#хау от криминальных вторжений в сферу их конфиденциальной информации. 
Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, преследуется в 
уголовном порядке (ст. 183 УК). Подобные уголовно наказуемые деяния традиционно называют 
промышленным шпионажем. 

 



2. Коммерческое значение и состав ноухау 
 
Гораздо сложнее, в том числе в теоретическом аспекте, проблемы легальной передачи ноу#хау и 

защиты имущественных интересов его обладателя в гражданскоправовом порядке. Необходимо уточнить, 
что служит правовой предпосылкой передачи ноу#хау и могут ли существовать первоначальные и 
производные способы его приобретения. Это тем более важно, что коммерческий оборот ноу#хау 
превосходит по объему оборот патентных лицензий. 

Во всем мире в последние годы объем ноу#хау в коммерческом обороте постоянно растет. По 
статистике «чистые» патентные лицензии составляют 20%, объем «смешанных лицензий» (патентная 
лицензия плюс передача ноу#хау) — 50%, а доля договоров о передаче ноу#хау — 30%. В режиме ноу#хау 
обычно функционирует прежде всего техническая информация. Более того, в настоящее время в разряд 
ноу#хау нередко переходят патентоспособные изобретения, причем одни из наиболее ценных из числа 
таких изобретений.  

Постоянное увеличение доли подобных технических достижений в массиве ноу#хау объясняется, во#
первых, усложнением современных изобретений, что не позволяет иногда описать их в патентных заявках 
с полнотой, необходимой для их практического использования; во#вторых, известным кризисом 
патентного права, тем, что в нарушение действующих законов заявители умышленно не излагают в 
заявках всех данных, необходимых для применения изобретений. В#третьих, в разряд ноу#хау попадают 
также некоторые изобретения, возможность патентования которых упущена вследствие их прежде#
временного разглашения, а также технические решения, непатентоспособные по законодательству, или, 
наконец, изобретения, патентование которых нецелесообразно ввиду высокого риска раскрытия их 
сущности при отсутствии реальной возможности проконтролировать их неправомерное использование 
(изобретения, применяемые в различного рода экспедициях, экспериментальных работах и т.п.). 
Разумеется, к ноу#хау относится также в принципе непатентоспособная информация административного, 
коммерческого, финансового, правового и тому подобного характера. Изложенное обусловливает 
необходимость более четкой регламентации правового режима ноу#хау и договоров о его передаче. 

Важны и другие обстоятельства. Для коммерческой реализации ноу#хау его разработчики обычно 
рекламируют эффект от применения ноу#хау. Для этого они организуют демонстрацию применения ноу#
хау, привлекая для подтверждения производимого эффекта отечественных и зарубежных экспертов. При 
этом демонстрация ноу#хау создает риск утраты его конфиденциальности разработчиком. С другой 
стороны, приобретая ноу#хау, покупатель, уплатив вознаграждение, рискует недополучить в полном 
объеме все сведения, составляющие ноу#хау. Эти чрезвычайно важные проблемы также нельзя решать, не 
разобравшись в теоретических аспектах правового режима ноу#хау. 

 
 

§ 2. Гражданскоправовое обеспечение интересов  
обладателя ноухау 

 

1. Условия охраны ноухау 
 
По смыслу п. 1 ст. 139 ГК  и п. 2 ст. 3 Закона «О коммерческой тайне» закон пресекает посягательства 

на имущественные и личные интересы обладателя ноу#хау со стороны третьих лиц при наличии как 
минимум четырех условий:  

• техническая, финансовая или иная информация представляет реальную или гипотетическую коммерческую 
ценность;  

• эта информация, в том числе так называемые «секреты производства», неизвестна третьим лицам, т.е. является 
конфиденциальной;  

• к ней у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании;  
• обладатель информации принимает необходимые меры к охране ее конфиденциальности.  
Иными словами, ноу#хау как правовая категория существует, а законные интересы его обладателя 

защищаются лишь до тех пор, пока сохраняются все эти условия.  
При этом важно учитывать, что в соответствии с п. 3, 4 и 5 ст. 3 Закона «О коммерческой тайне» режим 

коммерческой тайны образуют правовые, организационные, технические и иные меры по охране 
конфиденциальности информации, принимаемые обладателем информации, составляющей коммерческую 
тайну. Соответственно, обладателем такой информации признается только лицо, которое не просто 
владеет ею на законном основании, но которое ограничило доступ к этой информации и установило в 



отношении нее режим коммерческой тайны. В свою очередь под доступом к информации, составляющей 
коммерческую тайну, понимается ознакомление определенных лиц с подобной информацией с согласия 
ее обладателя или на ином законном основании при условии сохранения конфиденциальности этой 
информации.  

Пункт 2 ст. 139 ГК говорит о «защите» информации, составляющей служебную или коммерческую 
тайну, способами, предусмотренными ГК и другими законами. Эта формулировка порождает 
противоречивые взгляды на правовое регулирование отношений, связанных с ноу#хау. Говорят об охране 
ноу#хау, о праве на ноу#хау, об исключительных и неисключительных лицензиях на ноу#хау1. Не всегда 
одинаково трактуется и содержание ноу#хау. Порой к ноу#хау относят только технические достижения. 
Другие авторы понимают ноу#хау как любую информацию как технического, так и нетехнического 
характера (организационного, финансового, коммерческого, правового и иного). 

 

2. Сущность и меры охраны ноухау 
 
Между тем в отличие от охраняемого патентом изобретения на ноу#хау не существует 

исключительного права, а есть лишь фактическая монополия.  
 
Ноу�хау — это неохраняемая конфиденциальная научно�техническая, коммерческая, финансовая и иная 

информация, обладающая коммерческой ценностью, а также различные производственные навыки и опыт их 
применения, т.е. информация, существующая только у ее живого носителя.  

 
Ноу#хау в отличие от запатентованного изобретения нельзя использовать, не получив его от 

разработчика (создателя) или иного его обладателя, например от лица, получившего какое#то ноу#хау от 
разработчика по договору о передаче ноу#хау с правом его дальнейшей передачи третьим лицам. 
Разработчик ноу#хау имеет только право на его неразглашение незаконными методами, т.е. помимо его воли. 
А это, разумеется, совсем другое, нежели исключительное право на использование результата 
интеллектуальной деятельности, защищаемое от всех третьих лиц и передаваемое на договорной или иной 
легальной основе.  

Поэтому ст. 4 Закона «О коммерческой тайне» говорит о праве обладателя  конфиденциальной 
информации не на саму данную информацию, а на отнесение ее  к информации, составляющей 
коммерческую тайну, а также на определение перечня и состава такой информации. Дело в том, что 
информация, самостоятельно полученная лицом при осуществлении исследований, систематических 
наблюдений или иной  деятельности, считается полученной законным способом, несмотря на то что 
содержание указанной информации может совпадать с содержанием информации, составляющей 
коммерческую тайну другого лица.  

Таким образом, правовой режим ноу#хау заключается не в его охране, а в правовом обеспечении 
средствами различных отраслей права имущественных интересов обладателя (разработчика, приобретателя) 
ноухау1. Авторы, стоящие на позиции правовой охраны ноу#хау, нередко сами себя опровергают, 
подтверждая, что ноу#хау не является объектом исключительного права: любое физическое или 
юридическое лицо признается правомочным обладателем ноу#хау, если самостоятельно, своими силами и 
средствами его разработало либо добросовестно приобрело у другого владельца2. В настоящее время это 
прямо закреплено в п. 2 ст. 4 Закона «О коммерческой тайне».  

Не случайно и в зарубежных странах, и в России отсутствует специальное законодательство об охране 
ноухау, подобное тому, которое есть в отношении изобретений, промышленных образцов и ряда других 
объектов промышленной собственности. Так называемая защита ноу#хау (по терминологии ст. 139 ГК) 
фактически сводится к обеспечению на основе норм гражданского, трудового и даже уголовного права 
имущественных интересов обладателя ноу#хау. Речь идет, в частности, о законодательстве, направленном 
на борьбу с недобросовестной конкуренцией, о законодательстве по договорному или деликтному праву.  

Именно об этом законодательстве нередко и пишут авторы, когда анализируют так называемую 
«охрану» ноу#хау. В данном законодательстве предусматривается имущественная и иная ответственность: 
за незаконные действия по приобретению промышленной и коммерческой информации, например за 
кражу документов, подкуп служащих и т.п.; за нарушение работниками правил внутреннего трудового 
распорядка фирм и норм, устанавливающих ответственность рабочих и служащих за разглашение 
сведений, способных составить тайну нанимателя. Имеется в виду тайна, относящаяся к разработанным в 
фирме техническим решениям, коммерческим сведениям и секретам производства в буквальном смысле 
слова. 



Поэтому смысл правового обеспечения имущественных интересов обладателя информации, 
составляющей коммерческую тайну, т.е. ноу#хау, состоит не в создании специальной охраны ноу#хау, а в 
разработке эффективных правовых средств охраны конфиденциальности информации и недопущения или 
пресечения посягательств на имущественные интересы фактического обладателя ноухау в виде его 
недозволенного заимствования либо использования в нарушение условий договора о передаче ноухау либо 
иного гражданскоправового договора. Иначе говоря, под правовым обеспечением имущественных 
интересов обладателя ноу#хау следует понимать комплекс правовых средств, способствующих, во#первых, 
созданию режима коммерческой тайны и, во#вторых,  ограждению имущественной сферы фактического 
обладателя ноу#хау от третьих лиц, включая контрагента по договору. Первую функцию выполняет Закон 
«О коммерческой тайне», а вторую — ГК, УК, Трудовой кодекс и соответствующие подзаконные 
нормативные правовые акты. 

В настоящее время в число указанных правовых средств входят уголовно#правовые санкции за 
промышленный шпионаж; имущественная (гражданско#правовая) ответственность в форме возмещения 
убытков; санкции, применяемые по законодательству о недобросовестной конкуренции 
(преимущественно также в виде возмещения убытков) и ответственность работников по трудовому 
законодательству. Одним из эффективных частноправовых средств служит договор о передаче ноухау, 
приводящий в движение весь механизм обязательственно#правовой защиты имущественных интересов 
обоих участников договора и прежде всего обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, 
т.е. ноу#хау. Главной правовой предпосылкой этого договора служит фактическая монополия на ноухау его 
разработчика. По аналогии с авторскими договорами и патентными лицензиями ноу#хау может 
передаваться по договору на исключительных и неисключительных условиях. 

Правовой режим коммерческой тайны регламентируют ст. 5–13 Закона «О коммерческой тайне». В 
соответствии с данным Законом определяется  круг сведений, которые не могут составлять коммерческую 
тайну.  

Режим коммерческой тайны не может быть установлен лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, в отношении, в частности, сведений: содержащихся в учредительных 
документах юридического лица; документах, дающих право на осуществление предпринимательской 
деятельности; о загрязнении окружающей среды; о численности, составе работников, системе оплаты и 
условиях труда, о показателях производственного травматизма; о размерах и структуре доходов 
некоммерческих организаций, об их расходах, о численности и об оплате труда их работников; об 
использовании безвозмездного труда граждан в деятельности некоммерческой организации. 

Меры по охране конфиденциальной информации, принимаемые ее обладателем, должны включать в себя, 
в частности: определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну; ограничение доступа 
к ней путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого 
порядка; учет лиц, получивших доступ к информации; нанесение на материальные носители (документы) 
грифа «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (для юридических лиц — полное 
наименование и местонахождение, для индивидуальных предпринимателей — фамилия, имя, отчество 
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и местожительство). 

Наряду с перечисленными мерами обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, 
вправе применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности этой 
информации, а также другие меры, не противоречащие законодательству Российской Федерации.  

Меры по охране конфиденциальности информации признаются разумно достаточными, если:  исключается 
доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, любых лиц без согласия ее обладателя; 
обеспечивается возможность использования  такой информации работниками и передачи ее контрагентам 
без нарушения режима коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны не может быть использован в 
целях, противоречащих требованиям защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, полученной в рамках трудовых отношений, 
является работодатель. В целях охраны конфиденциальности информации работодатель обязан: 
ознакомить под расписку работника, доступ которого к информации, составляющей коммерческую тайну, 
необходим для выполнения им своих трудовых обязанностей, с перечнем информации, составляющей 
коммерческую тайну, обладателями которой являются работодатель и его контрагенты; ознакомить под 
расписку работника с установленным работодателем режимом коммерческой тайны и с мерами 
ответственности за его нарушение; создать работнику необходимые условия для соблюдения им 
установленного работодателем режима коммерческой тайны.  

В целях охраны конфиденциальности информации работник обязан, в частности: выполнять 



установленный работодателем режим коммерческой тайны; не разглашать информацию как в период 
работы, так и  после прекращения трудового договора в течение срока, устанавливаемого в соответствии с 
законом или договором; возместить причиненный работодателю ущерб, если работник виновен в 
разглашении информации. 

Причиненные ущерб либо убытки не возмещаются работником или прекратившим трудовые 
отношения лицом, если разглашение информации, составляющей коммерческую тайну, явилось 
следствием непреодолимой силы, крайней необходимости или неисполнения работодателем обязанности 
по обеспечению режима коммерческой тайны. 

Отношения между обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, и его контрагентом 
в части, касающейся охраны конфиденциальности информации, регулируются законом и договором. В 
договоре должны быть определены условия охраны конфиденциальности информации, в том числе в 
случае реорганизации или ликвидации одной из сторон договора в соответствии с гражданским 
законодательством, а также обязанность контрагента по возмещению убытков при разглашении им этой 
информации вопреки договору.  

Обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, по мотивированному требованию 
органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления 
предоставляет им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну. В случае 
отказа обладателя информации данные органы вправе затребовать эту информацию в судебном порядке. 
При этом они обязаны создать условия, обеспечивающие охрану конфиденциальности информации, 
предоставленной им юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.  

Права обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, возникают с момента 
установления им в отношении такой информации режима коммерческой тайны. Обладатель информации 
имеет, в частности, право: устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой 
тайны в соответствии с законом и гражданско#правовым договором; использовать информацию для 
собственных нужд; разрешать или запрещать доступ к ней; определять порядок и условия доступа; вводить 
информацию в гражданский оборот на основании договоров. 

Обладатель информации вправе также требовать от юридических, физических лиц и различных 
органов, получивших доступ к ней, соблюдения обязанностей по охране ее конфиденциальности; 
защищать в установленном законом порядке свои права в случае разглашения, незаконного получения 
или незаконного использования третьими лицами информации, составляющей коммерческую тайну, в 
том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав. 

Нарушение требований Закона «О коммерческой тайне» влечет за собой дисциплинарную, 
гражданско#правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. При этом лицо, которое использовало информацию, 
составляющую коммерческую тайну и не имело достаточных оснований считать ее использование 
незаконным, в том числе получило доступ к ней в результате случайности или ошибки, не может в 
соответствии с законом быть привлечено к ответственности.  

 
3. Первоначальные и производные формы приобретения (присвоения) ноухау 

 
При установлении на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации 

товаров и их производителей исключительных прав круг гражданско#правовых форм их первоначального 
и производного приобретения значительно шире, нежели в случае, когда на эти результаты, сохраняемые в 
режиме ноу#хау, таких прав в принципе не может возникнуть. 

Поскольку на ноу#хау нет исключительного права и приобретается само ноу#хау, то можно говорить о 
первоначальных и производных формах приобретения (присвоения) самого ноу#хау. Во#первых, как 
отмечалось, сам разработчик, бесспорно, вправе фактически использовать свое ноу#хау, т.е. он 
приобретает (присваивает в силу факта разработки) возможность применения ноу#хау в своей собственной 
предпринимательской сфере. 

Во#вторых, закон допускает еще одну форму первоначального приобретения ноу#хау лицом, не 
являющимся его разработчиком. Речь идет о работодателе, который, имея первоначальное право на 
патентование служебного объекта промышленной собственности, созданного его работником, принял 
решение не патентовать этот объект, а сохранять его в тайне (абз. 2 п. 2 ст. 8 Патентного закона), т.е. по 
существу в режиме ноу#хау. 

Из производных форм приобретения исключительных прав большинство неприменимо к приобретению 
ноу#хау. Ноу#хау нельзя (согласно п. 6 ст. 66 ГК) передавать в качестве вклада в уставный (складочный) 



капитал. Это объясняется назначением данного капитала и необходимостью минимального 
гарантирования с его помощью интересов кредиторов юридического лица (в том числе на случай 
ликвидации, в том числе банкротства). Однако это отнюдь не исключает возможности передачи ноу#хау 
по договору любому другому субъекту, в том числе тому юридическому лицу, одним из учредителей 
(участников) которого является обладатель ноу#хау. 

Немногочисленность гражданско#правовых форм передачи ноу#хау не означает его маловажности. 
Она коренится в самой природе ноу#хау как неохраняемой конфиденциальной информации.  

Ноу#хау не переходит ни по наследству, ни в связи с реорганизацией юридического лица, ни по 
договору продажи (аренды) предприятия, ни по брачному договору. По закону ноу#хау можно передать 
(внести) лишь в качестве вклада в общее имущество товарищей по договору простого товарищества 
(договору о совместной деятельности), поскольку таким вкладом признаются любые знания, навыки и 
умения (п. 1 ст. 1042 ГК). Так что единственной производной (обязательственно#правовой) формой 
приобретения ноу#хау является договор о его передаче. Конечно, ноу#хау можно и подарить, и передать в 
доверительное управление, и распорядиться иным образом, в том числе передать любому физическому 
или юридическому лицу безвозмездно или за плату по соглашению. Однако во всех случаях это должно 
быть оформлено лишь при наличии всех необходимых предпосылок и по правилам, предъявляемым к 
договору о передаче ноу#хау1. 
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Раздел VII. Личные неимущественные права  
 

Глава 33. Понятие и виды личных неимущественных прав  
 

§ 1. Понятие личных неимущественных прав  
 

1. Роль и значение личных неимущественных прав  
 
Личные права неразрывно связаны с такими понятиями, как равенство, свобода, неприкосновенность 

личности. И это естественно, так как идеи равенства, свободы, личной неприкосновенности на 
протяжении всей истории цивилизации использовались в борьбе нового со старым, прогрессивного с 
консервативным, отжившим свой век. 

Безусловно, в разные эпохи в данные понятия вкладывалось различное содержание, однако сами эти 
идеи всегда были и остаются притягательными для любого человека. Социальная ценность личных прав 
состоит, главным образом, в том, что они сами по себе, а также гарантии их реального осуществления 
определяют положение человека в обществе, а следовательно, и уровень развития самого общества. Таким 
образом, меру свободы личности в обществе необходимо прямо проецировать на меру справедливости и 
свободы самого общества. Признанием этого явилось принятие Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 
1948 г. Всеобщей декларации прав человека, а также Международного пакта о гражданских и 
политических правах, принятого 16 декабря 1966 г.1  и вступившего в действие для СССР и для России в 
1976 г. 

Следует иметь в виду, что целостная правовая регламентация государством личных прав обусловлена 
не только соображениями гуманитарного или политического характера, но и экономическими 
причинами. Переход к экономике рыночного типа и связанная с ним свобода предпринимательской 
деятельности создают основу экономической свободы личности. Экономическая же свобода неизбежно 
порождает объективную потребность в свободе личной, духовной. 

Личные неимущественные права в объективном смысле представляют собой комплексный правовой 
институт, включающий нормы различных отраслей права.  

Основу правового регулирования этих прав составляют нормы конституционного права, которые 
закрепляют в целом систему личных прав граждан, а также устанавливают правовые гарантии их реального 
осуществления. В соответствии с главой 2 Конституции РФ в России признаются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. 
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. В соответствии со 
ст. 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств. При этом прямо запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, половой, языковой или религиозной 
принадлежности. 

Нормы уголовного права направлены на борьбу с общественно опасными посягательствами на 
важнейшие личные права граждан, такие как право на жизнь, здоровье и телесную неприкосновенность, 
право на честь, достоинство и деловую репутацию (главы 16–20 УК РФ) и т.д. Нормы административного, 
семейного и других отраслей права, жилищного, экологического и иных отраслей законодательства 
определяют компетенцию государственных органов по регулированию личных прав, устанавливают 
границы вмешательства в личную сферу, что во многом позволяет определить пределы осуществления 
личных прав. 

Особую роль в правовом регулировании и охране личных неимущественных прав призваны сыграть 
нормы гражданского права. В ст. 1 ГК подчеркивается, что гражданское законодательство основывается на 
признании равенства участников регулируемых им отношений, недопустимости произвольного 
вмешательства кого@либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. Граждане и юридические лица 
приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Гражданские права 
могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 



других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Следовательно, регулирование 
личных прав нормами гражданского права непосредственно связано с охраной частной (личной) сферы 
отдельных лиц. 

 

2. Охрана и защита личных неимущественных прав  
 
В рамках комплексного регулирования личных прав необходимо выделять гражданско'правовой аспект. 

В связи с этим в теории были высказаны две точки зрения на гражданско@правовое регулирование личных 
прав. Долгое время господствующим являлось представление о том, что гражданское право не регулирует, 
а только охраняет эти права1. Однако в дальнейшем появился иной подход к этой проблеме. В литературе 
справедливо подчеркивалось, что правовое регулирование и охрана прав не могут противопоставляться, 
поскольку регулирование означает охрану прав, а их охрана осуществляется путем регулирования 
соответствующих отношений2.  Теперь же в связи с данной в ст. 2 ГК формулировкой, подчеркивающей, 
что гражданское законодательство только защищает личные неимущественные отношения, необходимо 
вновь вернуться к теоретическому обоснованию соотношения категорий «охрана» и «защита» в праве 
вообще и гражданском праве в частности. 

Специфика гражданско@правового регулирования личных прав определяется предметом гражданского 
права. В соответствии со ст. 2 ГК гражданское законодательство определяет правовое положение 
участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права 
собственности и других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности («интеллектуальной собственности»), регулирует договорные и иные обязательства, а также 
другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения, основанные на 
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Неотчуждаемые права и 
свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное 
не вытекает из существа этих нематериальных благ. Такая формулировка дала основания вновь высказать 
мнение о том, что гражданское право не регулирует личные неимущественные отношения, не связанные с 
имущественными, а к предмету гражданского законодательства отнесены имущественные отношения и 
отношения неимущественные, но связанные с ними1.   

Представляется, что для такого вывода нет достаточных оснований2. Прежде всего в теории права 
отчетливо проводится мысль о том, что активная роль права выражается в его функциях. При этом одной 
из важнейших функций права рассматривается охранительная функция, под которой понимается 
направление правового воздействия, нацеленное на охрану господствующих общественных отношений, 
их неприкосновенность1. По мнению В.П. Казимирчука и С.В. Боботова, функцию охраны общественных 
отношений выполняет правовая система в целом. Охранительная функция опирается на весь комплекс 
правовых норм и правовой деятельности. Основное назначение охранительной функции — 
предотвращение правонарушений и других социальных отклонений2.  

Следовательно, с точки зрения функционирования права в целом охрана является его важнейшим 
атрибутом. При этом охрана общественных отношений осуществляется правом как в случае, когда речь 
идет о нарушении (защита) чьих@то прав или охраняемых законом интересов, так и в случае, когда какие 
бы то ни было нарушения отсутствуют. Вместе с тем возникает вопрос о том, различаются ли категории 
«охрана» и «защита», когда речь идет не о функционировании права в целом, а о реализации правовых 
норм. Б.Н. Мезрин полагает, что под охраной в праве должно пониматься регулирование прав вообще с 
включением сюда и защиты прав3. Ряд ученых@цивилистов считает, что в рамки охраны или обеспечения в 
области регулирования субъективных прав и интересов включается превенция, защита, ответственность и 
т.д., применяемые раздельно или в сочетании4. 

Итак, категория «охрана» в гражданском праве по своему объему гораздо шире понятия «защита» и 
полностью охватывает его. Под осуществлением гражданско'правовой охраны общественных отношений 
следует понимать применение всех норм гражданского права, которые обеспечивают их нормальное и 
беспрепятственное существование и развитие, а под осуществлением гражданско'правовой защиты 
общественных отношений должно пониматься применение лишь тех способов и средств, которые 
используются при совершении правонарушения. Изложенное не оставляет никаких сомнений в том, что с 
точки зрения теории отсутствуют какие бы то ни было основания для исключения отношений, 
защищаемых нормами определенной отрасли права, из ее предмета. 

Кроме того, в ст. 17 Конституции РФ, как и в ст. 2 ГК, подчеркивается, что речь идет прежде всего о 
неотчуждаемых правах и свободах человека, которые не только охраняются, как уже отмечалось ранее, по 
существу всей системой права, но и составляют смысл и содержание деятельности государственной 



власти. Это в полной мере подтверждается тем, что согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы 
человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием. Само собой разумеется, что неотчуждаемые права и свободы человека не 
могут регулироваться нормами какой@либо одной отрасли права. 

Что касается иных неимущественных благ, то по смыслу п. 2 ст. 2 и ст. 150 ГК гражданское 
законодательство не в состоянии защищать те из них, которые не нуждаются в этом в силу самого их 
существа. К такого рода благам можно, например, отнести национальную принадлежность, родной язык и 
выбор языка общения, вероисповедание и некоторые другие. Однако подавляющее большинство личных 
неимущественных благ должно защищаться гражданским законодательством, поскольку они согласно ст. 
128 ГК рассматриваются в качестве одного из видов объектов гражданских прав.  

В ст. 150 ГК, специально посвященной нематериальным благам, устанавливается, что жизнь и 
здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, выбора 
места пребывания и жительства, право на имя, право авторства, иные личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы 
и непередаваемы иным способом. Однако в случаях и в порядке, предусмотренных законом, личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут 
осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе наследниками правообладателя. 
Нематериальные блага защищаются в соответствии с ГК и другими законами в случаях и в порядке, ими 
предусмотренными, а также в тех случаях и тех пределах, в каких использование способов защиты 
гражданских прав (ст. 12 ГК) вытекает из существа нарушенного нематериального права и характера 
последствий этого нарушения. 

Итак, из анализа норм ГК вытекает, что, во@первых, подавляющее большинство нематериальных благ 
являются объектами гражданских прав; во@вторых, нематериальные блага защищаются нормами 
гражданского законодательства в случаях и пределах, вытекающих из существа нематериального блага, 
возможности использования гражданско@правовых способов защиты прав, а также характера последствий 
нарушения соответствующего права; в@третьих, в ст. 2, 128, 130 и др. ГК ничего не говорится об отнесении 
личных неимущественных отношений к предмету гражданского права или же, наоборот, об исключении этих 
отношений из его предмета. 

Учитывая то обстоятельство, что при рассмотрении личных прав необходимо выделять особый 
гражданско'правовой аспект, следует четко определить, в чем именно он может выражаться. 
Проиллюстрируем это на одном из примеров. Право на личную неприкосновенность можно выделить в 
нескольких вариантах: в государственно@правовом смысле — как провозглашение самого права и 
установление общих гарантий его осуществления (ст. 22 Конституции РФ); в уголовно@процессуальном 
смысле — как определение средств, позволяющих обеспечить реализацию этого права в случае 
осуществления государством уголовного преследования против какого@либо лица. Согласно ст. 108 УПК 
РФ заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется только по судебному решению в 
отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, за которые уголовным законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности 
применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу в постановлении судьи должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, на 
основании которых судья принял такое решение1. Вместе с тем не вызывает сомнения и то обстоятельство, 
что существует особый гражданско@правовой аспект права на личную неприкосновенность, 
выражающийся, в частности, в существовании права на неприкосновенность внешнего облика.  

 

3. Понятие и признаки личных неимущественных прав  
 
Личные неимущественные права в гражданско'правовом смысле представляют собой урегулированные 

нормами права связи между определенными субъектами по поводу личных неимущественных благ1.   
Следовательно, личные неимущественные права в гражданском праве — это субъективные права 

граждан, возникающие вследствие регулирования нормами гражданского права личных неимущественных 
отношений, не связанных с имущественными. Личные неимущественные права существуют как 
субъективные права и регулируются гражданским правом независимо от их нарушения, поэтому 
представление о том, что гражданское право может лишь защищать их, но не в состоянии регулировать 
данные отношения, является недостаточно полным и точным. 



При характеристике личных неимущественных прав как субъективных гражданских прав необходимо 
отметить, что эти права являются правами строго личного характера. Это означает, что данные права 
согласно ст. 150 ГК принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, являются неотчуждаемыми и 
непередаваемы другим лицам иным способом, кроме случаев, предусмотренных законом, когда в 
установленном им порядке личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими лицами, в том числе 
наследниками правообладателя. Кроме того, имеются также все основания отнести эти права к категории 
исключительных. Какой бы теории ни придерживались при определении сущности юридического лица, 
следует иметь в виду, что оно является искусственным субъектом права и потому вообще не может иметь 
личных прав (право на деловую репутацию непосредственно связано с имущественными правами и не 
может быть взято в качестве примера). 

Далее, это права неимущественные. Они никоим образом не связаны с имущественными правами. 
Закрепленный ст. 150 ГК перечень неимущественных благ как объектов гражданских прав с очевидностью 
свидетельствует об этом. Важно иметь в виду, что указанный перечень не является исчерпывающим, 
поэтому объектами гражданских прав могут быть и иные нематериальные блага, лишь бы они 
принадлежали гражданину от рождения или в силу закона. 

По своему характеру личные неимущественные права являются правами абсолютными. Следовательно, 
управомоченному лицу противостоит неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от каких бы 
то ни было нарушений личных неимущественных прав граждан. В литературе справедливо отмечается, что 
суть гражданско@правовой охраны личной жизни состоит в обеспечении свободы гражданина определять 
поведение в индивидуальной жизнедеятельности по своему усмотрению, исключающей вмешательство в его 
личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, прямо предусмотренных законом. 

Вместе с тем личные неимущественные права как права абсолютные имеют специфику по сравнению с 
иными субъективными правами подобного рода (например, правом собственности). Главной @
особенностью личных неимущественных прав является то, что в их структуре отсутствует одно из 
правомочий, характерное для других абсолютных прав. Если право собственности предполагает 
возможность управомоченного лица осуществлять наиболее всеобъемлющим способом правомочия 
владения, пользования и распоряжения имуществом, то для личных неимущественных прав это 
нехарактерно. Здесь управомоченное лицо осуществляет принадлежащие ему личные неимущественные 
права своими действиями (например, создает представление у окружающих о собственной репутации) вне 
рамок права. 

В связи с этим для личных неимущественных прав характерно наличие двух правомочий: во@первых, 
возможности управомоченного лица требовать от неопределенного круга обязанных лиц воздерживаться 
от нарушения его права; во@вторых, возможности прибегнуть в случае нарушения его права к 
установленным законом мерам защиты. 

Таким образом, личные неимущественные права в гражданском праве представляют собой 
самостоятельный вид субъективных прав, выполняют роль правового средства обеспечения личной 
(индивидуальной) сферы гражданина от постороннего вмешательства и требуют применения гражданско@
правовых инструментов их регулирования. 

§ 2. Виды личных неимущественных прав  
 

1. Критерии классификации личных неимущественных прав  
 
В целях выявления круга отношений, связанных с обеспечением личной (индивидуальной) сферы 

гражданина от постороннего вмешательства, необходимо провести классификацию личных 
неимущественных прав. 

Гражданско@правовое регулирование позволяет сформулировать эти права как абсолютные и охранять 
их присущими гражданскому праву способами. Однако для того, чтобы получить такую охрану, личные 
неимущественные права должны отвечать определенным критериям: во@первых, индивидуально'
личностная направленность этих прав1 и, во@вторых, возможность их восстановления или устранения 
нарушения данных прав на будущее время. 

Индивидуально@личностная направленность рассматриваемых прав позволяет определить их основу в 
гражданской правоспособности. Согласно ст. 18 ГК РФ, граждане могут иметь как перечисленные в ней 
непосредственно, так и иные имущественные и личные неимущественные права. Поскольку личные 
неимущественные права, рассматриваемые в настоящей главе, индивидуализируют в различных аспектах 
личность гражданина, имеются все основания отнести их к иным личным неимущественным правам, 



входящим в содержание правоспособности граждан. 
Возможность восстановления личных неимущественных прав или устранения их нарушения на 

будущее время прямо связана с компенсационно'восстановительной функцией гражданско'правовых средств 
защиты как одной из важнейших характеристик метода гражданско@правового регулирования. Указанным 
обстоятельством во многом определяются общие пределы регулирования личных неимущественных прав 
нормами гражданского права, поскольку если гражданское право не в состоянии защитить те или иные 
личные неимущественные права, то и их регулирование в его рамках теряет всякий смысл. В этом случае 
такого рода отношения должны регулироваться с помощью других отраслей права. 

Подробно проанализировав высказанные в литературе точки зрения на классификацию личных 
неимущественных прав в граждан@ском праве, Л.О. Красавчикова по структурно'функциональному 
признаку классифицирует их следующим образом: 1) личные неимущественные права, обеспечивающие 
физическое существование гражданина (физического лица), в том числе право на жизнь, право на здоровье, 
право на благоприятную окружающую среду, право на свободу и личную неприкосновенность; 2) личные 
неимущественные права, обеспечивающие социальное существование гражданина (физического лица), 
включая право на имя (фамилию, отчество), право на честь, достоинство и деловую репутацию, право на 
частную (личную) жизнь, право на свободу передвижения1. 

Иную классификацию личных неимущественных прав в гражданском праве предлагает М.Н. Малеина. 
Избрав в качестве критерия их систематизации цель осуществления каждой группы прав, автор 
классифицирует их следующим образом: в первую группу входят личные неимущественные права, 
обеспечивающие физическое и психическое благополучие (целостность) личности, в том числе право на 
жизнь, право на здоровье, право на физическую и психическую неприкосновенность, право на 
благоприятную окружающую среду; вторую группу составляют права, обеспечивающие индивидуализацию 
личности в обществе, включая право на имя, право на индивидуальный облик и голос, право на честь, 
достоинство и деловую репутацию; в третью группу включены права, обеспечивающие автономию личности 
(права на тайну и неприкосновенность личной жизни), и к четвертой группе отнесены права, 
обеспечивающие охрану результатов интеллектуальной деятельности2.  

 

2. Виды личных неимущественных прав, 
регулируемых гражданским правом  
 
Исходя из предложенных критериев, определяющих предметную принадлежность личных 

неимущественных прав гражданскому праву, представляется возможной следующая их классификация: 
1) личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица: право на 

имя, право на защиту чести и достоинства, а также тесно связанные с ним право на опровержение и право на 
ответ, предусмотренные п. 2 и 3 ст. 152 ГК и ст. 43–46 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой 
информации»1; 

2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности граждан, включающие 
право на телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, на неприкосновенность личного облика, а 
также личного изображения; 

3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни 
граждан: права на неприкосновенность жилища, личной документации, права на тайну личной жизни, в том 
числе: адвокатскую, медицинскую тайну, тайну совершения нотариальных и следственных действий, вкладов 
в банки и иные кредитные организации, личного общения, сведений, полученных средствами массовой 
информации. 

 
 

§ 3. Осуществление и защита 
личных неимущественных прав 

 

1. Осуществление личных неимущественных прав  
 
Субъект личного неимущественного права осуществляет его на основе тех же принципов, что и 

обладатель иных прав абсолютного характера. Управомоченное лицо в пределах, установленных законом, 
по своему усмотрению использует личные блага. Обязанные же лица, круг которых заранее не определен, 
должны воздерживаться от нарушения соответствующего личного неимущественного права (например, от 



вторжения в личную жизнь гражданина). 
Пределы осуществления личных неимущественных прав определяются законом. Общие пределы 

устанавливаются ст. 9 и 10 ГК. 
В то же время закон при определении границ осуществления конкретных личных неимущественных 

прав часто регламентирует не сами пределы возможного поведения управомоченного лица, а 
устанавливает границы вмешательства посторонних лиц в личную сферу. Так, не допускается использование 
средств массовой информации для вмешательства в личную жизнь граждан, посягательства на их честь и 
достоинство. 

В тех случаях, когда закон регулирует рамки возможного поведения управомоченного лица, они 
определяются в отдельных случаях также и нормами морали. Например, неприкосновенность личного 
облика гражданина будет защищаться от любых вмешательств со стороны третьих лиц, кроме случаев, 
когда его внешний облик нарушает требования законодательства или противоречит моральным нормам, 
действующим в обществе. 

Ряд личных неимущественных прав носит строго личный характер и потому не может осуществляться 
через представителя. Такие права прекращаются смертью гражданина и не могут передаваться по 
наследству. 

На требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав, кроме случаев, 
предусмотренных законом, не распространяется исковая давность (ст. 208 ГК).  

 

2. Защита личных неимущественных прав  
 
Личные неимущественные права, как и иные права абсолютного характера, регулируемые нормами 

гражданского права, существуют независимо от их нарушения. При нарушении же этих прав между 
управомоченным лицом и правонарушителем возникают относительные правоотношения охранительного 
характера. Порождающим их юридическим фактом является правонарушение. 

Ввиду того, что рассматриваемые права возникают по поводу личных неимущественных благ, они 
защищаются в основном способами, не имеющими целью восстановление нарушенной имущественной 
сферы потерпевшего лица. 

Согласно ст. 12 ГК такими способами являются: признание этих прав; восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или создающих условия 
его нарушения; признание недействительным акта государственного органа или органа местного 
самоуправления; прекращение или изменение правоотношения; неприменение судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону, а также иные 
способы, предусмотренные законом, например опровержение сведений, порочащих честь и достоинство 
гражданина. 

В юридической литературе с учетом особенностей личных неимущественных прав предлагается 
установить в законе нетрадиционные способы защиты этих прав, направленные как на предупреждение их 
нарушения, так и на эффективную защиту уже нарушенных личных неимущественных прав1. 

Характерной особенностью перечисленных способов защиты личных неимущественных прав является 
то, что они применяются к правонарушителю независимо от его вины. 

Вместе с тем, если нарушением личных неимущественных прав гражданину нанесен имущественный 
ущерб, то применяются нормы гражданского права, регулирующие ответственность за причинение вреда 
(глава 59 ГК)2. Кроме того, в связи с нарушением личных неимущественных прав потерпевший вправе 
требовать возмещения морального вреда (ст. 151, п. 5 ст. 152, ст. 1099–1101 ГК). За нарушение отдельных 
личных неимущественных прав компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 
(например, если вред причинен распространением сведений, порочащих честь и достоинство 
гражданина). 

Компенсация морального вреда осуществляется согласно ст. 151 и 1101 ГК в денежной форме. Размер 
компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических или нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в 
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, и с учетом требований разумности и 
справедливости. 
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Глава 34. Охрана индивидуальной свободы 
и личной  

 

§ 1. Гражданско�правовая охрана индивидуальной 
 

 

1. Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность 
и тайна его личной жизни как самостоятельные объекты гражданско�правовой охраны 
 
Целью гражданско�правовой охраны личных неимущественных прав граждан является предоставление 

их субъектам возможности иметь определенную автономию от государства, общества, а также различного 
рода социальных групп. Такая автономия может иметь двоякое выражение и обеспечиваться 
предоставлением гражданину индивидуальной свободы и неприкосновенности, а также охраной тайны 
личной жизни. 

Индивидуальная свобода гражданина обеспечивается предоставлением ему ряда личных 
неимущественных прав, призванных охранять от постороннего вмешательства различные стороны 
проявления его личности (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом). Например, права, 
направленные на индивидуализацию личности управомоченного лица (право на имя, право на защиту чести 
и достоинства), и права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности (право на телесную 
неприкосновенность, право на охрану жизни и здоровья, право на неприкосновенность личного облика, 
право на неприкосновенность личного изображения). 

Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина обеспечивается предоставлением ему таких 
личных неимущественных прав, которые позволяют охранять от постороннего вмешательства его 
поведение в индивидуальной жизнедеятельности, кроме случаев, когда такое вмешательство допускается 
законом. К этим правам относятся: права на неприкосновенность жилища, личной документации, на 
тайну личной жизни, включающее тайну личной информации, усыновления, вкладов в банки и иные 
кредитные организации, личной корреспонденции и телефонно�телеграфных сообщений, совершения 
нотариальных и некоторых иных юридических действий, адвокатскую, медицинскую тайну и т.д. 

Таким образом, несмотря на принципиальное единство отношений, связанных с обеспечением 
индивидуальной свободы, неприкосновенности и охраной тайны личной жизни граждан, они 
представляют собой самостоятельные объекты охраны и требуют обособленного регулирования с учетом их 
специфики.  

 

2. Право на имя  
 
Право на имя — одно из важнейших личных неимущественных прав гражданина, направленных на 

индивидуализацию его личности. В настоящее время оно урегулировано ст. 19 ГК. 
Вообще право на имя является весьма сложной юридической категорией, требующей регулирования 

нормами различных отраслей права. Так, порядок присвоения и изменения имени устанавливается 
нормами административного и семейного права. Гражданин вправе обжаловать неправильное указание 
его имени в избирательных списках, актах гражданского состояния. Право на имя — один из 
существенных элементов субъективного авторского права. Поэтому в п. 2 и 3 ст. 19 ГК устанавливается, 
что гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. Имя, полученное 
гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в порядке, установленном 
для регистрации актов гражданского состояния. В случаях и в порядке, предусмотренных законом, 
гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя). 

Возможны случаи, когда право на имя охраняется одновременно с другими личными 
неимущественными правами, которые регулируются гражданским правом. Если, например, право на имя 
нарушается в связи с нарушением чести и достоинства гражданина, то его защита осуществляется через 
защиту чести и достоинства. В связи с этим в п. 5 ст. 19 ГК подчеркивается, что при искажении либо 
использовании имени гражданина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство 
или деловую репутацию, применяются правила, предусмотренные ст. 152 ГК. 

Вместе с тем право на имя имеет важный специфический аспект, не позволяющий свести его только к 
указанным ранее случаям. Дело в том, что, будучи правом строго личного характера, право на имя 



нуждается в гражданско�правовом регулировании как с точки зрения правил его использования самим 
обладателем в гражданском обороте, поскольку это важно для его стабильности и определенности, так и с 
точки зрения охраны от использования его третьими лицами без законных оснований. 

Гражданин согласно п. 1 ст. 19 ГК приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 
включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или 
национального обычая. При этом перемена гражданином имени не является основанием для 
прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Вместе с тем 
гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих изменений в 
документы, оформленные на его прежнее имя. 

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления своих должников и кредиторов о 
перемене своего имени и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене 
его имени. 

Закон (п. 4 ст. 19 ГК) прямо запрещает приобретение прав и обязанностей под именем другого лица. В 
настоящее время имена известных личностей все более активно начинают использоваться для рекламных 
и иных коммерческих целей, т.е. в сущности становятся объектом своеобразных лицензионных 
соглашений. В связи с этим очевидно, что использование имени человека без его согласия в целях 
извлечения имущественной или иной выгоды противоправно. 

Иногда необходима охрана имени человека и в тех случаях, когда третьи лица не получают от этого 
никакой выгоды. В настоящее время такого рода ограничения, например, установлены ст. 41 Закона о 
средствах массовой информации, согласно которой редакция средства массовой информации и журналист 
не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением 
случаев, когда того требует суд. 

Таким образом, в гражданском праве право на имя как личное неимущественное право гражданина, не 
связанное с имущественными правами, представляет собой возможность гражданина приобретать и 
осуществлять права и обязанности под своим именем, а также требовать, чтобы его имя использовалось 
третьими лицами только с его согласия, если в результате использования ими извлекается или может быть 
извлечена имущественная выгода. В случаях, когда выгода не извлекается, имя гражданина может быть 
использовано без его согласия лишь в пределах, установленных законом. 

Защита этого важнейшего личного права осуществляется согласно п. 5 ст. 19 ГК с помощью норм о 
возмещении вреда. Вред, причиненный гражданину в результате неправомерного использования его 
имени, подлежит возмещению в соответствии с главой 59 ГК. 

 

3. Право на честь, достоинство и деловую репутацию  
 
Это личное неимущественное право гражданина1, которое получило на практике наиболее 

развернутую гражданско�правовую защиту. Право граждан на защиту чести и доброго имени является их 
конституционным правом2, предусмотренным ч. 1 ст. 23 Конституции РФ. В связи с этим данное 
конституционное право гарантируется не только гражданско�правовыми нормами, но и нормами других 
отраслей права3. 

Согласно ст. 150 ГК достоинство личности, честь и доброе имя, а также деловая репутация являются 
объектами личных неимущественных прав граждан. Под честью в теоретической литературе и в судебной 
практике понимается общественная оценка социально значимых и моральных качеств, присущих гражданину, 
а под достоинством — самооценка гражданином этих качеств. Упоминаемое в ст. 150 ГК наряду с честью 
доброе имя, а также часто используемая в юридической литературе категория «репутация» являются 
синонимами. Что касается деловой репутации гражданина, то это — общественная оценка исключительно его 
профессиональных качеств, в том числе как индивидуального предпринимателя. Учитывая это, необходимо 
подчеркнуть, что деловой репутацией в равной мере обладают как индивидуальные предприниматели, так 
и иные лица (рабочие, инженеры, педагоги, врачи, лица творческих профессий и т.п.). 

В гражданском праве право на честь, достоинство и деловую репутацию как личное неимущественное 
право гражданина, не связанное с имущественными правами, представляет собой возможность требовать 
от неопределенного круга обязанных лиц воздерживаться от любых действий, направленных на умаление его 
чести, достоинства или деловой репутации, а также включает возможность обращения в суд за защитой своего 
права. 

Согласно п. 1 ст. 152 ГК действиями, направленными на умаление чести, достоинства или деловой 
репутации гражданина, являются распространение не соответствующих действительности сведений, 
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию. Распространяемая о гражданине информация 



должна не соответствовать действительности, т.е. быть ложной. Защиты от диффамации, представляющей 
собой распространение соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию лица, путем их опровержения российское гражданское право не предусматривает. 
Однако если распространенные сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию лица, 
хотя и соответствуют действительности, но представляют собой персональные данные ограниченного 
доступа, относящиеся к тайне личной жизни, гражданско�правовая защита потерпевшему лицу будет 
предоставляться способами, адекватными совершенному правонарушению. 

Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство граждан или деловую репутацию 
гражданина, понимается доведение их до сведения третьих лиц в любой доступной для их восприятия форме. 
В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 г. № 11 
указывается, что формами распространения ложной информации о гражданине являются: опубликование 
соответствующих сведений в печати, трансляция по радио и телевидеопрограммам, демонстрация в 
кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, изложение в служебных 
характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или 
сообщение в иной, в том числе устной, форме. Следует иметь в виду, что распространение указанной 
информации предполагает доведение ее до сведения нескольких или хотя бы одного лица, однако 
сообщение таких сведений лишь лицу, которого они касаются, не признается их распространением. 
Однако способами, определенными ст. 152 ГК, не защищаются требования об опровержении сведений, 
содержащихся в судебных решениях, приговорах, постановлениях органов предварительного следствия и 
тому подобных официальных документах, для обжалования которых предусмотрен иной установленный 
законом порядок. 

Распространяемая о гражданине ложная информация должна содержать порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию сведения. К такого рода сведениям могут относиться сообщения о 
нарушении гражданином действующего законодательства или моральных принципов, действующих в 
обществе, в частности о совершении нечестного поступка, неправильном поведении в трудовом 
коллективе, быту, содержащие негативную характеристику производственно�хозяйственной, иной 
профессиональной или общественной деятельности и т.п.  

 

4. Последствия нарушения права на честь, достоинство  
и деловую репутацию  
 
Гражданину предоставляется право требовать опровержения не соответствующих действительности, 

порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений в судебном порядке1. Следовательно, 
опровержение таких сведений является специальным гражданско�правовым способом защиты, связанным с 
необходимостью обращения потерпевшего лица за защитой своего права к компетентным 
государственным органам. Назначением опровержения не соответствующих действительности, 
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина сведений как гражданско�правового 
способа защиты является восстановление личной сферы потерпевшего лица, поэтому оно должно 
рассматриваться в качестве одного из видов государственно�принудительных мер регулятивного характера. 

В ст. 152 ГК определяются способы опровержения не соответствующих действительности порочащих 
честь, достоинство или деловую репутацию гражданина сведений. Согласно п. 2 ст. 152 ГК, если сведения, 
порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, распространены в средствах массовой 
информации, то они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации. В ст. 43 и 44 
Закона о средствах массовой информации1  предусматриваются особенности порядка опровержения таких 
сведений. Так, если гражданин представил текст опровержения, то распространению подлежит данный 
текст при условии его соответствия требованиям Закона о средствах массовой информации. Редакция 
радио�, телепрограммы, обязанная распространить опровержение, может предоставить гражданину или 
представителю организации, потребовавшему этого, возможность зачитать собственный текст и передать 
его в записи. В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют действительности, 
когда и как они были распространены данным средством массовой информации. Опровержение в 
периодическом печатном издании должно быть набрано тем же шрифтом и помещено под заголовком 
«Опровержение», как правило, на том же месте полосы, что и опровергаемое сообщение или материал. По 
радио и телевидению опровержение должно быть передано в то же время суток и, как правило, в той же 
передаче, что и опровергаемое сообщение или материал. 

Объем опровержения не может более чем вдвое превышать объем опровергаемого фрагмента 
распространенного сообщения или материала. Нельзя требовать, чтобы текст опровержения был короче 



одной стандартной страницы машинописного текста. Опровержение по радио и телевидению не должно 
занимать меньше эфирного времени, чем требуется для прочтения диктором стандартной страницы 
машинописного текста. 

Опровержение должно последовать в средствах массовой информации, выходящих в свет или в эфир 
не реже одного раза в неделю, — в течение 10 дней со дня получения требования об опровержении или его 
текста, а в иных средствах массовой информации — в подготавливаемом или ближайшем планируемом 
выпуске. В течение месяца со дня получения требования об опровержении либо его текста редакция 
обязана в письменной форме уведомить заинтересованных гражданина или организацию о предполагаемом 
сроке распространения опровержения либо об отказе в его распространении с указанием оснований 
отказа. 

Кроме того, в ст. 45 Закона о средствах массовой информации предусматриваются основания для 
отказа в опровержении. В опровержении должно быть отказано, если данное требование либо 
представленный текст опровержения является злоупотреблением свободой массовой информации в 
смысле, установленном ч. 1 ст. 4 Закона, т.е. направлено на использование средств массовой информации 
в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную специально охраняемую законом тайну, осуществления экстремистской деятельности, а также 
пропаганды порнографии, культа насилия и жестокости. В опровержении также должно быть отказано, 
если требование либо представленный текст опровержения противоречат вступившему в законную силу 
решению суда или является анонимным. 

Вместе с тем в опровержении может быть отказано, если опровержению подлежат сведения, которые 
уже опровергнуты в данном средстве массовой информации, а также если требование об опровержении 
либо представленный текст его поступили в редакцию по истечении одного года со дня распространения 
опровергаемых сведений в данном средстве массовой информации. 

Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от организации, то такой документ 
подлежит замене или отзыву. Если эти сведения распространены иными способами или в других формах, 
адекватный им порядок опровержения в каждом конкретном случае устанавливается судом. 

В связи с этим при удовлетворении иска суд в резолютивной части решения обязан указать способ 
опровержения порочащих сведений, признанных не соответствующими действительности, и при 
необходимости изложить текст такого опровержения, где должно быть указано, какие сведения не 
соответствуют действительности, когда и как они были распространены, а также определить срок, в 
течение которого оно должно последовать (в том числе применительно к установленному ст. 44 Закона о 
средствах массовой информации сроку, если эти сведения были распространены средствами массовой 
информации — п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 
г. № 11). 

Наряду с этим защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина может осуществляться 
также с помощью мер гражданско�правовой ответственности. В соответствии с п. 5 ст. 152 ГК гражданин, 
в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую 
репутацию, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального 
вреда, причиненных их распространением1. 

Кроме того, судом на нарушителя может быть наложен штраф, взыскиваемый в размере и в порядке, 
предусмотренных ст. 206 ГПК РФ и ст. 85 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 119�ФЗ «Об 
исполнительном производстве»2, в доход Российской Федерации, если нарушитель не исполняет решение 
суда об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина. При 
повторном и последующих нарушениях сроков, устанавливаемых судом для исполнения решения, штраф 
может быть применен неоднократно. Уплата штрафа не освобождает нарушителя от обязанности 
выполнить предусмотренное решением суда действие по опровержению таких сведений. Указанный 
штраф представляет собой меру гражданско�процессуальной ответственности, имеющую публично�
правовой характер, и носит ярко выраженную конфискационную направленность. 

5. Стороны в делах о защите чести, достоинства  
и деловой репутации 
 
Истцами по делам об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию, 

являются граждане, которые считают, что о них распространены не соответствующие действительности 
порочащие сведения. На них возлагается обязанность доказать факт распространения таких сведений 
ответчиком, а также то, что данные сведения порочат их честь, достоинство или деловую репутацию. При 
распространении порочащих сведений в отношении несовершеннолетних или недееспособных иски о 



защите их чести и достоинства в соответствии со ст. 37 и 52 ГПК РФ могут предъявить их законные 
представители. 

В соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 152 ГК с требованием о защите чести и достоинства гражданина 
заинтересованные лица вправе обратиться в суд и после его смерти. Причем заинтересованные лица в 
данном случае не должны ассоциироваться только с родственниками умершего лица. Заинтересованными 
лицами может признаваться гораздо более широкий круг лиц (государственные органы, общественные и 
религиозные объединения, иные организации, обладающие правами юридического лица, коллеги по 
работе, соученики, фронтовые товарищи и т.п.). 

Ответчиками по искам об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию, выступают лица, распространившие эти сведения. Согласно п. 1 ст. 152 ГК бремя доказывания 
соответствия действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
возлагается на распространившее их лицо. 

В случаях, когда сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, были 
распространены в средствах массовой информации, в качестве ответчиков привлекаются автор и редакция 
соответствующего средства массовой информации. При опубликовании или ином распространении таких 
сведений без обозначения имени автора (например, в редакционной статье) ответчиком по делу 
привлекается редакция соответствующего средства массовой информации, а если редакция средства 
массовой информации не является юридическим лицом — учредитель данного средства массовой 
информации. 

При наличии обстоятельств, которые могут служить основанием для освобождения редакции средства 
массовой информации, ее главного редактора и журналиста от ответственности за распространение 
сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство, а также деловую 
репутацию граждан, ст. 57 Закона о средствах массовой информации не исключает возможности 
рассмотрения и при наличии необходимых доказательств удовлетворения судом иска об опровержении 
таких сведений. В этом случае к участию в деле должны быть привлечены граждане и организации, от 
которых поступили такие сведения. На этих привлеченных к участию в деле лиц возлагается бремя 
доказывания соответствия распространенных сведений действительности. На редакцию средства 
массовой информации, привлеченную в качестве ответчика, в случае удовлетворения иска может быть 
возложена обязанность сообщить о решении суда даже в том случае, если имеются основания, 
исключающие ее ответственность. 

По искам об опровержении порочащих сведений, изложенных в служебных характеристиках, 
ответчиками являются лица, их подписавшие, а также организация, от имени которой выдана 
характеристика. 

В соответствии с п. 6 ст. 152 ГК, если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, 
достоинство или деловую  
репутацию гражданина, невозможно, гражданин, в отношении которого такие сведения распространены, 
вправе обратиться в суд с заяв�лением о признании распространенных сведений не соответству�ющими 
действительности1. Речь идет о распространившихся слухах, «общественном или коллективном мнении» и 
т.п.  

Согласно ч. 2 ст. 208 ГК на требования об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, возмещении убытков и морального вреда, причиненных их 
распространением, а также о признании распространенных сведений не соответствующими 
действительности, заявленные в порядке, установленном п. 1–3, 5–7 ст. 152 ГК, исковая давность не 
распространяется. 

Согласно ч. 3 ст. 45 Закона о средствах массовой информации отказ в опровержении либо нарушение 
установленного этим законом порядка опровержения могут быть в течение года со дня распространения 
опровергаемых сведений обжалованы в суд в соответствии с гражданским законодательством. В связи с 
этим возникает вопрос о соотношении положений ст. 208 ГК и рассматриваемой нормы Закона о 
средствах массовой информации. Представляется правильной высказанная А.М. Эрделевским позиция о 
том, что российское законодательство предлагает два порядка опровержения недостоверных порочащих 
сведений: общий, установленный в п. 2 и 3 ст. 152 ГК, и специальный (квалифицированный), 
содержащийся в ст. 44 Закона о средствах массовой информации. Поэтому установленный в ч. 3 ст. 45 
данного Закона сокращенный (годичный) срок исковой давности подлежит применению только в 
отношении специального порядка опровержения, определенного в ч. 1–3 ст. 44 Закона о средствах массовой 
информации. Именно требование об опровержении порочащих сведений в таком специальном порядке 
следует считать одним из предусмотренных законом исключений из общего правила ст. 208 ГК. В то же 



время требование об опровержении в порядке п. 2 и 3 ст. 152 ГК не подвержено действию исковой 
давности1.  

 

6. Право на неприкосновенность внешнего облика  
 
Оно также представляет собой личное неимущественное право гражданина, но, в отличие от 

предыдущих, направленное не на индивидуализацию его личности, а на обеспечение личной 
неприкосновенности человека. 

Действующее гражданское законодательство не дает определения права на неприкосновенность 
внешнего облика. В литературе также отсутствует его единое понимание. В одних случаях под 
неприкосновенностью внешнего облика понимается защита от незаконного воспроизведения его с 
последующим распространением материальных носителей изобразительной информации, в других — 
охрана от незаконного определения государственными органами и общественными организациями 
требований к внешнему облику гражданина. 

Последняя точка зрения более предпочтительна, поскольку достаточно широко очерчивает границы 
этого права и позволяет рассматривать право на изображение в качестве самостоятельного личного 
неимущественного права гражданина. 

Требования к внешнему облику могут определяться законодательством, регулирующим трудовые 
отношения с отдельными категориями работников. Как правило, это ведомственные нормативные акты, в 
которых устанавливаются требования к форме одежды, внешнему виду и т.п. в определенных сферах 
деятельности (например, торговля и общественное питание, сфера предоставления гигиенических услуг, 
хлебопекарная и мясомолочная промышленность и т.д.). 

В отдельных случаях, когда внешний облик человека оскорбляет общественную нравственность и 
свидетельствует наряду с его действиями о явном неуважении к обществу, возможно привлечение такого 
субъекта к административной и даже уголовной ответственности (ст. 213 УК РФ). 

Следовательно, право на неприкосновенность внешнего облика в гражданском праве представляет 
собой возможность управомоченного лица требовать устранения любых обстоятельств (в том числе 
незаконных решений государственных органов и общественных организаций, а также граждан), 
наносящих ущерб неприкосновенности его внешнего облика, если законодательством не предусмотрены 
специальные требования к внешнему облику гражданина либо его внешний облик противоречит 
требованиям закона и нормам морали.  

 

7. Право на неприкосновенность личного изображения 
 
Данное право — одно из немногих личных неимущественных прав граждан, которые были закреплены 

дореформенным кодифицированным гражданским законодательством (ст. 514 ГК РСФСР 1964 г.). Как и 
предыдущее, данное право направлено на обеспечение личной неприкосновенности человека. 

Суть рассматриваемого права согласно трактовке ГК РСФСР сводилась к тому, что опубликование, 
воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено 
какое�либо лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти — с согласия его детей и 
пережившего супруга, за исключением случаев, когда это делается в государственных или общественных 
интересах либо лицо позировало автору за плату. Тот факт, что данное право содержалось в разделе IV ГК 
РСФСР «Авторское право», можно объяснить только отсутствием единого целостного регулирования 
личных неимущественных прав граждан и чисто внешней связью с распространением произведения 
изобразительного искусства. На самом деле такое право не имеет почти ничего общего с авторским 
правом1. 

Право на изображение в современном понимании должно означать, что распространение любого 
произведения, в котором изображено какое�либо лицо, может осуществляться только с его согласия, а после 
его смерти — с согласия его ближайших родственников. 

Важен также вопрос о том, когда согласия изображенного лица на изображение не требуется. Это, в 
частности, допускается, если распространение осуществляется в государственных или общественных 
интересах.  

 

8. Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья  
 



Это фундаментальное личное неимущественное право человека, направленное на обеспечение личной 
неприкосновенности. В гражданском законе и юридической литературе глубоко разработан вопрос о 
гражданско�правовой защите этого права с помощью обязательств, возникающих из причинения вреда2. 
Защиту указанного права в определенных случаях может обеспечивать также и институт договорной 
ответственности. 

Гражданско�правовая охрана телесной неприкосновенности, жизни и здоровья не может быть сведена 
только к возмещению причиненного вреда. В настоящее время назрела необходимость в предоставлении 
гражданам права требовать устранения любых обстоятельств, нарушающих здоровые и безопасные условия их 
жизни. 

Это право тесно связано с правом на здоровую окружающую среду1, являющимся предметом изучения 
представителями природоохранительного (экологического) права и представляющим собой одно из 
важнейших прав граждан�потребителей. 

Формулировка этого права как абсолютного и обеспечение его защиты гражданско�правовыми 
способами должны сыграть положительную роль в создании человеку достойных условий существования. 
Кроме того, это не препятствует гражданам требовать возмещения причиненного жизни и здоровью вреда. 

 
 

§ 2. Гражданско�правовая охрана неприкосновенности 
 

 
1. Охрана неприкосновенности личной жизни 

 
Право на неприкосновенность жилища — личное неимущественное право гражданина, призванное 

обеспечить охрану одного из важнейших элементов его личной жизни. Юридические границы данного 
элемента личной жизни определяются имеющимся на законных основаниях у гражданина жилищем2. 
Данным обстоятельством определяется тесная связь права на неприкосновенность жилища с правом на 
жилище. Однако при внешней схожести это разные права, требующие различных средств регулирования. 

Право на неприкосновенность жилища не нашло пока отражения в гражданском законе, что не 
умаляет его значения. Как и другие личные неимущественные права, оно носит абсолютный характер и 
выражается в возможности управомоченного лица определять условия доступа в принадлежащее ему на 
законном основании жилище, требовать устранения любых обстоятельств, нарушающих 
неприкосновенность его жилища. Вместе с тем, если гражданину в результате нарушения указанного 
права причинен имущественный ущерб, он вправе требовать его возмещения. 

Законом могут предусматриваться случаи, когда на получение доступа в жилище гражданина не 
требуется его согласия. Так, уголовно�процессуальным законодательством определяется порядок доступа 
в жилище граждан в связи с обыском, административным законодательством регулируются случаи такого 
доступа в жилище при возникновении аварийных ситуаций (пожар, аварии электро�, тепло� и газовых 
сетей и т.п.). Однако представители соответствующих органов и организаций обязаны строго и тщательно 
соблюдать требования, предъявляемые законодательством к основаниям, условиям и порядку получения 
доступа в жилище гражданина без его согласия. Нарушение названных требований должно служить 
основанием для применения к нарушителям соответствующих мер защиты. 

Право на неприкосновенность личной документации — одно из немногих личных неимущественных прав 
граждан, обеспечивающих неприкосновенность их личной жизни, которое нашло отражение в 
гражданском законе в дореформенный период (ст. 491 ранее действовавшего ГК Казахстана, ст. 540 ранее 
действовавшего ГК Узбекистана), однако в гражданском законодательстве России оно так и не было 
сформулировано. 

Это право определяется как возможность управомоченного лица предоставлять по своему усмотрению 
право на опубликование, воспроизведение или распространение сведений, содержащихся в его личной 
документации (письмах, дневниках, записках и т.д.). По характеру право на неприкосновенность личной 
документации является абсолютным, поэтому неопределенный круг обязанных лиц должен 
воздерживаться от действий, нарушающих рассматриваемое право. После смерти гражданина, которому 
принадлежала документация, данное право переходит к его ближайшим родственникам (детям, родителям, 
пережившему супругу). 

Как и в случае с правом на изображение, отнесение права на неприкосновенность личной 
документации к разделу «Авторское право» в ГК Казахстана и Узбекистана объяснялось отсутствием в 
гражданском законе целостного регулирования личных неимущественных прав граждан, а также 



некоторыми элементами внешнего сходства и терминологии. На самом деле авторское право по сути 
начинает действовать, когда личная документация публикуется или распространяется иным способом с 
согласия гражданина. Но в этом случае не возникает и вопроса о нарушении права на неприкосновенность 
личной документации. 

2. Охрана тайны личной жизни  
 
Никакая автономия личности от государства, общества или какой�то социальной группы невозможна, 

если гражданину не гарантируется тайна ряда сторон его личной жизни. Закон призван закрепить 
наиболее важные гарантии тайны личной жизни и определить границы проникновения в нее со стороны 
иных лиц. 

Законодательство трактует тайну как определенного рода сведения, разглашение (передача, утечка) 
которых может нанести ущерб интересам ее обладателя. Тайну личной жизни можно определить как 
сведения (информацию) о различных сторонах индивидуальной жизнедеятельности человека, разглашение 
(передача, утечка) которых может нанести ущерб гражданину. 

Тайна личной жизни охватывает различные стороны индивидуальной жизнедеятельности человека 
(интимные стороны, привычки и наклонности, здоровье, физические и физиологические особенности, 
средства личного общения, совершаемые человеком юридически значимые действия, финансовые дела и 
т.п.). В связи с этим право на тайну личной жизни включает в себя тайну:  

• личной информации; 
• усыновления; 
• корреспонденции и телефонно�телеграфных сообщений; 
• следственных действий; 
• нотариальных действий;  
• иных действий юрисдикционных органов; 
• медицинскую тайну; 
• адвокатскую тайну; 
• банковскую тайну. 
При всем многообразии проявлений личной жизни граждан применительно к охране тайны личной 

жизни всех их объединяет то, что речь идет об информации конфиденциального характера, доступ 
посторонних лиц к которой возможен только либо с согласия гражданина, либо в силу прямого указания закона 
без его согласия, но со строгим и тщательным соблюдением оснований, условий и порядка ее получения и 
использования. 

К сожалению, право на тайну личной жизни не отражено в действующем гражданском законе. С 
теоретической же точки зрения право на тайну личной жизни представляет собой абсолютное право, в силу 
которого управомоченное лицо вправе требовать сохранения в тайне информации, полученной с его согласия 
либо в силу закона без его согласия, а также прекращения ее распространения. Предъявление 
управомоченным лицом требований в защиту этого права не препятствует возможности требовать 
возмещения ущерба, возникшего в результате нарушения права на тайну личной жизни. 

Весьма важной проблемой является определение границ доступа иных лиц (государственных органов, 
общественных организаций, должностных лиц, граждан) к информации о личной жизни1. Вместе с тем, 
каковы бы ни были эти границы, любые нарушения закона, предусматривающего основания, условия и 
порядок доступа к информации о личной жизни граждан, должны быть поводом для предъявления ими 
требований в защиту своих прав. 

При разглашении тайны личной жизни, доступ к которой был получен в силу закона без согласия 
гражданина, а также когда информация была получена с согласия гражданина, но с нарушением 
профессиональной тайны (например, адвокатской), закон должен предусматривать особые меры защиты. 
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1 Право на деловую репутацию юридического лица в настоящей главе не рассматривается, поскольку по своей правовой природе 

представляет собой личное неимущественное право данного лица, связанное с его имущественными правами. Следует иметь в виду, что 
согласно п. 7 ст. 152 ГК право на деловую репутацию юридического лица защищается по тем же правилам, что и право на защиту 
деловой репутации гражданина, поэтому если в настоящей главе не оговорено иное, рассматриваемые правила относятся и к деловой 
репутации юридического лица. 

2 См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 сентября 1995 г. «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Козырева Андрея Владимировича» (Конституционный Суд Российской Федерации: 
Постановления. Определения. 1992–1996, М., 1997); Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 8 апреля 2003 
г. № 157�О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Серовцева Сергея Анастасовича на нарушение его 
конституционных прав статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 226 и частью второй статьи 333 
Гражданского процессуального кодекса РСФСР, пунктами 15, 16 и 26 Положения о квалификационных коллегиях судей» (СЗ РФ. 
2003. № 27 (Ч. 2). Ст. 2871); п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 г. № 11 «О 
некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» (БВС РФ. 1992. № 11; 1994. № 3; 1995. № 7). 

3 См. ст. 129, 130 УК (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162�ФЗ); ст. 5.13 КоАП. Соотношение обращения 
потерпевшего в суд с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности по ст. 129, 130 УК и предъявления иска о 
защите чести и достоинства или деловой репутации в порядке гражданского судопроизводства определяется в п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 г. № 11. 

1 В п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 г. № 11 подчеркивается, что законом 
не предусмотрена обязанность предварительного обращения с таким требованием к ответчику, в том числе и в случае, когда иск 
предъявлен к средству массовой информации, распространившему сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию 
гражданина. 

1 ВВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300; СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 169; № 24. Ст. 2256; № 30. Ст. 2870; 1996. № 1. Ст. 4; 1998. № 10. Ст. 1143; 
2000. № 26. Ст. 2737; № 32. Ст. 3333; 2001. № 32. Ст. 3315; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029, 3033; 2003. № 27 (Ч. 2), 2708; 2003. 
№ 50. Ст. 4855. 

1 См. об этом подробнее в п. 11 и 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 августа 1992 г. № 11. 
Необходимо подчеркнуть, что возмещение морального вреда в принципе не может применяться для защиты деловой репутации 
юридического лица. 

2 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3591; 2001. № 32. Ст. 3412; 2002. № 52 (Ч. I). Ст. 5132; 2003. № 2. Ст. 160; № 50. Ст. 4847; № 52. (Ч. 1). Ст. 
5038; 2004. № 10. Ст. 837. 

1 Представляется, что обращение в суд с заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими 
действительности является самостоятельным специальным гражданско�правовым способом защиты права на честь, достоинство и 
деловую репутацию гражданина. Учитывая, что ответчика при рассмотрении судом таких заявлений определить и привлечь к 
участию в деле невозможно, требования граждан о признании распространенных сведений не соответствующими действительности 
осуществляется в порядке особого производства (п. 2 ст. 262 ГПК РФ). 

1 См.: Эрделевский А.М. Право на опровержение и исковая давность // Комментарий подготовлен для публикации в системах 
«КонсультантПлюс» 9 января 2002 г. Цит. по «КонсультантПлюс». Комментарии законодательства. 

1 Несмотря на то, что в связи с принятием Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных 
правах» (Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2866) раздел IV ГК РСФСР 1964 г. не применяется на 
территории России, ст. 514 ГК РСФСР продолжает действовать, поскольку регулирует не авторские отношения, а особое личное 
неимущественное право гражданина — право на неприкосновенность личного изображения. 

2 Подробнее об этом см. гл. 66 тома IV настоящего учебника. 
1 См.: Малеина М.Н. Право на здоровую окружающую среду // Роль права, юридической науки и юридического образования в 

перестройке. М., 1989. С. 64–66. 
2 См.: Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. С. 61. 
1 Подробнее об этом см.: Красавчикова Л.О. Личная жизнь граждан под охраной закона. С. 117–156; Петрухин И.Л. Личная 

жизнь: пределы вмешательства. М., 1989. 

 



Алфавитно�предметный указатель* 

Руководство к пользованию алфавитно�предметным указателем 

Ссылка в указателе включает в себя 2 элемента:  

 выделенный термин, обозначающий то или иное понятие,  
 цифровой указатель точного места в учебнике, где можно ознакомиться с его описанием.  

Этот цифровой указатель точного местонахождения термина в учебнике (на# 
пример, «VI, 31, § 1 (2) — с. 329») строится по следующему принципу:  

 раздел учебника (обозначается римскими цифрами, например «VI»), 
 глава учебника (обозначается арабскими цифрами, например «31»), 
 параграф главы учебника (обозначается в виде знака «§» и арабской цифры, например, «§ 1»), 
 пункт параграфа главы учебника (обозначается арабскими цифрами в скобках, например, «(2)»), 
 номер страницы (обозначается с помощью сокращения «— с.» и арабской цифры, например, «— с. 329»). 

Соответственно, для того чтобы отыскать описание нужного термина, можно  
ориентироваться не только на номер страницы, указанный в ссылке, но и дополнительно на данные о разделе, главе, 
параграфе и пункте, помещенные на страницах учебника вверху справа. К примеру, если искомым является понятие плагиата, 
то в соответствии со ссылкой указателя — «Аудиовизуальное произведение VI, 30, § 3 (4) — с. 292» — с ним можно 
ознакомиться на странице 292 четвертого пункта третьего параграфа тридцатой главы шестого раздела учебника.  

Если термин представляет собой лишь один из синонимов словесного обозна-чения 
понятия, то во избежание дублирования информации пользователь отсылается к 
нужному (основному) терминологическому определению, выделенному курсивом. 
Скажем, такая ссылка, как «Траст, см. “Доверительная собственность”», означает, что 
сведения о местоположении данного понятия в тексте учебника содержатся в ссылке на 
понятие фирменного наименования, а именно — «“Доверительная собственность” IV, 19, 
§ 1 (5) — с. 34—36». 
 
 

А 

Абсолютные иски IV, 24, § 1 (2) — с. 176 
Абсолютный характер  
— А. х. вещных прав и правоотношений IV, 18, § 1 (2) — с. 5; IV, 18, § 2 (1) — с. 17 
— А. х. залогового права IV, 23, § 2 (4) — с. 158 
— А. х. исключительных прав VI, 29, § 1 (2) — с. 263 
— А. х. личных неимущественных прав VII, 33, § 1 (3) — с. 410 
— А. х. права на здоровую окружающую среду VII, 34, § 1 (8) — с. 431 
— А. х. права на неприкосновенность жилища VII, 34, § 2 (1) — с. 431—432 
— А. х. права на неприкосновенность личной документации VII, 34, § 2 (1) — с. 432 
— А. х. права на тайну личной жизни VII, 34, § 2 (2) — с. 433—434 
— А. х. права на фирменное наименование VI, 31, § 6 (1) — с. 370 
Автор  
— А. аудиовизуального произведения VI, 30, § 3 (4) — с. 292 
— А. изобретения, полезной модели, промышленного образца VI, 31, § 1 (5) — с. 333—334 
— А. производного произведения VI, 30, § 3 (4) — с. 291—292 
— А. служебного произведения VI, 30, § 3 (5) — с. 293 
— А. служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца VI, 31, § 1 (6) — с. 335 
— имущественные права А. VI, 30, § 4 (1) — с. 298—301 
— личные неимущественные и имущественные права А. программ для ЭВМ, баз данных, топологий 

интегральных микросхем VI, 30, § 6 (1) — с. 309 
— личные неимущественные права А. VI, 30, § 4 (1) — с. 294—298 
— права А. дизайнерских проектов VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— право А. на вознаграждение VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— право наследников осуществлять защиту личных неимущественных прав А. VI, 30, § 4 (1) — с. 297—298 
Авторские права  
— границы А. п. VI, 30, § 5 (1—2) — с. 301—308 
— защита А. п. VI, 30, § 8 (1—3) — с. 321—325 

                                                 
* Составитель — Писков И.П., кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
гражданского права юридического факультета МГУ им М.В. Ломоносова. 
 



— знак охраны А. п. VI, 30, § 3 (1) — с. 288 
— имущественные А. п. VI, 30, § 4 (1) — с. 298—301 
— информация об А. п. VI, 30, § 8 (2) — с. 323—324 
— коллективное управление имущественными А. п. VI, 30, § 5 (1) — с. 305—306 
— личные неимущественные А. п. VI, 30, § 4 (1) — с. 294—298 
— личные неимущественные и имущественные А. п. на программы для ЭВМ, базы данных, топологии 

интегральных микросхем VI, 30, § 6 (1) — с. 309 
— право на осуществление защиты личных неимущественных А. п. VI, 30, § 4 (1) — с. 297—298 
— срок действия А. п. VI, 30, § 5 (2) — с. 306—308 
Авторский гонорар VI, 30, § 4 (2) — с. 300—301 
Авторское право 
— А. п. как институт гражданского права VI, 29, § 2 (1) — с. 268 
— возникновение А. п. VI, 30, § 3 (1) — с. 288 
— источники А. п. VI, 30, § 1 (2) — с. 278—279 
— критерии охраноспособности объектов А. п. VI, 30, § 2 (1) — с. 279—284 
— объекты А. п. VI, 30, § 2 (2—3) — с. 284—286 
— понятие А. п. в объективном смысле VI, 30, § 1 (1) — с. 277  
— субъекты А. п. VI, 30, § 3 (1—6) — с. 287—294 
— сфера действия А. п. VI, 30, § 2 (4) — с. 287 
— функции А. п. VI, 30, § 1 (1) — с. 277—278 
Авторское свидетельство на селекционное достижение VI, 31, § 5 (3) — с. 364—365 
Авторство 
— право А. VI, 30, § 4 (1) — с. 295 
— презумпция А. VI, 30, § 3 (1) — с. 289 
Акции 
— дробные А. IV, 20, § 2 (4) — с. 83 
— наследование А. V, 25, § 2 (2) — с. 201 
— приобретение собственных А. IV, 20, § 2 (4) — с. 83—84 
— продажа А. через организатора торгов на рынке ценных бумаг как способ приватизации IV, 21, § 2 (5) — 

с. 114—115 
Аренда с правом последующего выкупа как способ приватизации IV, 21, § 2 (5) — с. 115—116 
Арест имущества IV, 24, § 1 (3) — с. 178—179 
Аудиовизуальное произведение VI, 30, § 3 (4) — с. 292 
Аукцион  
— закрытый А. IV, 21, § 2 (4) — с. 112 
— открытый А. IV, 21, § 2 (4) — с. 112 
— продажа объектов на А. как способ приватизации IV, 21, § 2 (4) — с. 112 
— специализированный А. IV, 21, § 2 (4) — с. 112 

Б 

База данных 
— использование Б. д. VI, 30, § 6 (3) — с. 311 
— понятие Б. д. VI, 30, § 6 (1) — с. 308 
— регистрация Б. д. VI, 30, § 6 (2) — с. 309—310 
Безвозмездное изъятие имущества IV, 19, § 3 (3) — с. 58—59 
«Бездокументарные ценные бумаги» IV, 18, § 1 (3) — с. 9—10 
Безнадзорные животные IV, 19, § 2 (2) — с. 46 
Бесхозяйные вещи  
— понятие Б. в. IV, 19, § 2 (2) — с. 43 
— условия приобретение права собственности на движимые Б. в. IV, 19, § 2 (2) — с. 43—45 
— условия приобретения права собственности на недвижимые Б. в. IV, 19, § 2 (2) — с. 44—45 
— государственный учет недвижимых Б. в. IV, 19, § 2 (2) — с. 44 
Бесхозяйственно содержимые культурные ценности IV, 19, § 3 (2) — с. 56—57 
«Благо» и «бремя» собственности IV, 18, § 2 (1) — с. 19; IV, 19, § 1 (4) — с. 32 
Боковые родственники V, 27, § 2 (2) — с. 237 
Братья и сестры 
— единокровные Б. и с. V, 27, § 2 (2) — с. 237 
— единоутробные Б. и с. V, 27, § 2 (2) — с. 237 
— неполнородные Б. и с. V, 27, § 2 (2) — с. 237 
— полнородные Б. и с. V, 27, § 2 (2) — с. 237 
Брачный договор IV, 22, § 3 (1) — с. 135 
Бремя доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации VII, 34, § 1 (5) — с. 426 
Брошенные собственником вещи IV, 19, § 2 (2) — с. 45—46 
Бухгалтерский баланс IV, 20, § 2 (1) — с. 77 
Бюджетные средства IV, 21, § 1 (2) — с. 98 

В 



«Ваучер», см. Приватизационный чек 
Вещи 
— бесхозяйные В. IV, 19, § 2 (2) — с. 43—46 
— В., изъятые из оборота и находящиеся исключительно в федеральной собственности IV, 21, § 1 (3) — с. 99 
— В., определенные родовыми признаками IV, 19, § 2 (3) — с. 48 
— гибель (уничтожение) В. IV, 19, § 3 (1) — с. 53 
— делимые и неделимые В. IV, 22, § 1 (1) — с. 118; IV, 22, § 1 (2) — с. 122; IV, 22, § 2 (3) — с. 130—131 
— изготовление (создание) новой В. как способ приобретения права собственности IV, 19, § 2 (2) — с. 39—40 
— индивидуально#определенные В. как объекты вещных прав IV, 18, § 1 (2) — с. 6; IV, 18, § 1 (3) —  

с. 8 
— индивидуально#определенные В. как объекты виндикации IV, 24, § 2 (1) — с. 185 
— наследование неделимой В. V, 28, § 2 (2) — с. 251 
— наследование ограниченно оборотоспособных В. V, 25, § 2 (2) — с. 203 
— потерянная В. (находка) IV, 19, § 2 (2) — с. 46 
— передача В. IV, 19, § 2 (3) — с. 48—50 
«Вещная сделка» IV, 19, § 2 (3) — с. 50—51 
Вещное право 
— залоговое право и право удержания как В. п. IV, 23, § 2 (4) — с. 158—159 
— субъективное В. п. IV, 18, § 1 (1) — с. 1 
Вещно#правовые иски IV, 18, § 1 (2) — с. 5, 7, см. Виндикация, Негаторный иск 
Вещные права, см. Защита, Право собственности, Ограниченные вещные права 
— виды В. п. IV, 18, § 1 (4) — с. 12—16 
— объекты В. п. IV, 18, § 1 (2) — с. 6; IV, 18, § 1 (3) — с. 8—12 
— понятие В. п. IV, 18, § 1 (2) — с. 7 
— право на получение ценности из чужой В. IV, 23, § 1 (3) — с. 148 
— право на приобретение В. IV, 23, § 1 (3) — с. 148 
— право пользования чужой В. IV, 23, § 1 (3) — с. 148 
— правовой режим В. п. IV, 18, § 1 (2) — с. 7 
— принцип специализации В. п. IV, 18, § 1 (3) — с. 11 
— черты В. п. IV, 18, § 1 (2) — с. 5—7 
«Вещный договор», см. «Вещная сделка» 
Виндикационный иск, см. Виндикация  
Виндикация 
— объект В. IV, 24, § 2 (1) — с. 185 
— ограничения удовлетворения В. IV, 24, § 2 (2) — с. 185—188 
— понятие В. IV, 24, § 2 (1) — с. 184 
— последствия отказа в В. IV, 24, § 2 (3) — с. 189—190 
— последствия удовлетворения требования о В. IV, 24, § 2 (3) — с. 188—189 
— соотношение В. и реституции IV, 24, § 1 (4) — с. 182—184 
— субъект В. IV, 24, § 2 (1) — с. 184—185 
Вкладчик в товариществе на вере IV, 20, § 2 (3) — с. 79 
Владельческая защита  
— «петиторная» В. з. IV, 18, § 1 (4) — с. 14 
— «поссессорная» В. з. IV, 18, § 1 (4) — с. 13—14, 16 
Владение 
— добросовестное В. IV, 24, § 2 (2) — с. 185—186 
— защита титульного В. IV, 24, § 2 (5) — с. 191—192 
— недобросовестное В. IV, 24, § 2 (2) — с. 186—187 
— право В. IV, 18, § 1 (4) — с. 13—14 
— правомочие В. IV, 18, § 1 (2) — с. 5; IV, 18, § 1 (4) — с. 13, 15; IV, 19, § 1 (3) — с. 27 
— титульное В. IV, 19, § 2 (1) — с. 37 
— фактическое (беститульное) В. IV, 18, § 1 (4) — с. 15—16; IV, 24, § 2 (2) — с. 186—187 
Внешний облик гражданина VII, 34, § 1 (6) — с. 428—429 
Возложение в наследственном правеV, 26, § 2 (4) — с. 225—226 
Возмещение расходов из наследственного имущества V, 28, § 4 (3) — с. 260—261 
Вознаграждение 
— авторское В. VI, 30, § 4 (2) — с. 300—301 
— В. исполнителя завещания V, 26, § 3 (2) — с. 230 
«Всенародное достояние» IV, 21, § 1 (2) — с. 94 
Выморочное имущество V, 27, § 2 (4) — с. 240—241 
Выставочный приоритет товарного знака VI, 31, § 6 (3) — с. 378 

Г 

Гарантии при принудительном прекращении права собственности IV, 19, § 3 (2) — с. 55—58 
Географический объект VI, 31, § 6 (4) — с. 381 
Гибель вещи IV, 19, § 3 (1) — с. 53 
Государственная регистрация, см. Регистрация 



Государственные награды V, 25, § 2 (1) — с. 200 
Государственный контракт VI, 31, § 1 (7) — с. 336 
Государственный кадастровый учет земельных участков IV, 20, § 1 (1) — с. 64—65 
Гражданско#правовая 
— Г.#п. защита общественных отношений VII, 33, § 1 (2) — с. 406—407 
— Г.#п. охрана общественных отношений VII, 33, § 1 (2) — с. 406—407 
Гражданско#правовые меры защиты авторских и смежных прав VI, 30, § 8 (1) — с. 321—322 
Границы  
— Г. исключительных авторских прав VI, 30, § 5 (1—2) — с. 301—308 
— Г. исключительных патентных прав VI, 31, § 3 (2) — с. 357—358 
— Г. исключительных смежных прав VI, 30, § 7 (7) — с. 319—320 
— Г. осуществления права собственности IV, 19, § 1 (3) — с. 29—30; IV, 19, § 1 (4) — с. 31—32 

Д 

Давность, см. Приобретательная давность как способ приобретения права собственности 
Дата открытия наследства V, 25, § 2 (3) — с. 205 
Декомпиляция программы для ЭВМ VI, 30, § 6 (3) — с. 311 
Деловая репутация 
— понятие Д. р. VII, 34, § 1 (3) — с. 421 
— право на честь, достоинство и Д. р. VII, 34, § 1 (3) — с. 421 
Динамика имущественных отношений IV, 18, § 1 (1) — с. 1 
Диффамация VII, 34, § 1 (3) — с. 421 
Добросовестный приобретатель IV, 24, § 2 (2) — с. 186—188 
«Доверительная собственность» IV, 19, § 1 (5) — с. 34—36 
Доверительное управление  
— Д. у. и «доверительная собственность» IV, 19, § 1 (5) — с. 33, 36—37 
— передача акций в Д. у. как способ приватизации IV, 21, § 2 (5) — с. 114 
Доверительный характер отношений  
— Д. х. о. и «доверительная собственность» IV, 19, § 1 (5) — с. 35—36;  
— Д. х. о. общей совместной собственности IV, 22, § 3 (1) — с. 133 
Договор  
— брачный Д. IV, 22, § 3 (1) — с. 135 
— Д. о наследовании V, 25, § 1 (3) — с. 198 
— Д. о передаче ноу#хау VI, 32, § 2 (2—3) — с. 397, 401 
Доля  
— выдел Д. в праве на общее имущество IV, 22, § 2 (3) — с. 130; IV, 22, § 3 (1) — с. 133 
— действительная и номинальная стоимости Д. в уставном капитале IV, 20, § 2 (4) — с. 84 
— Д. в праве на общее имущество IV, 22, § 1 (2) — с. 120—121; IV, 22, § 2 (1) — с. 123; IV, 22, § 2 (2) — с. 125—128 
— Д. в праве на общее имущество дома IV, 20, § 1 (3) — с. 70 
— Д. в уставном капитале IV, 20, § 2 (4) — с. 79—81 
— Д. в складочном капитале IV, 20, § 2 (3) — с. 77—78 
— «идеальная Д.» в праве на общее имущество IV, 22, § 2 (3) — с. 129 
— обращение взыскания на Д. в праве на общее имущество IV, 22, § 2 (2) — с. 126 
— обязательная Д. в наследстве V, 26, § 2 (2) — с. 220—221; V, 28, § 1 (3) — с. 247 
— отчуждение Д. в праве на общее имущество IV, 22, § 2 (2) — с. 126—128 
— переход Д. в товариществе, обществе, кооперативе при наследовании V, 25, § 2 (2) — с. 201 
— приобретение Д. в уставном капитале IV, 20, § 2 (4) — с. 84 
— приращение наследственной Д. V, 28, § 3 (3) — с. 257 
— «реальная Д.» в праве на общее имущество IV, 22, § 2 (3) — с. 129 
— супружеская Д. при наследовании по закону V, 27, § 2 (1) — с. 235 
Достоинство  
— понятие Д. VII, 34, § 1 (3) — с. 421 
— право на честь, Д. и деловую репутацию VII, 34, § 1 (3) — с. 421 
Душеприказчик, см. Исполнитель — И. завещания 

Е 

Единокровные братья и сестры V, 27, § 2 (2) — с. 237 
Единоутробные братья и сестры V, 27, § 2 (2) — с. 237 

Ж 

Жилые помещения  
— Ж. п. как объект права частной собственности граждан IV, 20, § 1 (3) — с. 67 
— Ж. п. как объект права частной собственности юридических лиц IV, 20, § 2 (1) — с. 76 
— ограниченные вещные права по использованию чужих Ж. п. IV, 23, § 1 (3) — с. 149; IV, 23, § 2 (3) — с. 154—156 
— право на неприкосновенность Ж. п. VII, 34, § 2 (1) — с. 431—432 
— приватизация Ж. п. IV, 20,  

§ 1 (3) — с. 68; IV, 21, § 2 (5) — с. 116 



З 

Завещание, см. Завещательное распоряжение 
— З. как основание наследования V, 25, § 1 (3) — с. 197 
— З., приравненные к нотариально удостоверенным V, 26, § 1 (2) — с. 213—214 
— закрытое З. V, 26, § 1 (2) — с. 214—215 
— изменение З. V, 26, § 3 (1) — с. 227 
— исполнение З. V, 26, § 3 (2) — с. 227—230 
— исполнитель З. V, 26, § 2 (4) — с. 225 
— недействительность З. V, 26, § 1 (2) — с. 212—216 
— отмена З. V, 26, § 3 (1) — с. 227 
— понятие З. V, 26, § 1 (1) — с. 210—212 
— свобода З. V, 26, § 2 (1) — с. 219 
— содержание З. V, 26, § 2 (1—5) — с. 218—226 
— составление З. в чрезвычайных обстоятельствах V, 26, § 1 (2) — с. 215—216 
— тайна З. V, 26, § 1 (4) — с. 218 
— форма З. V, 26, § 1 (2) — с. 212—216 
Завещательное распоряжение  
— З. р. правами на денежные средства в банках V, 26, § 1 (3) — с. 216 
— форма З. р. правами на денежные средства в банках V, 26, § 1 (3) — с. 217—218 
Завещательный отказ  
— отказ от получения З. о. V, 28, § 3 (2) — с. 256  
— понятие З. о. V, 26, § 2 (3) — с. 222—224 
— предмет З. о. V, 26, § 2 (3) — с. 222—223 
Закон как основание наследования V, 25, § 1 (3) — с. 197—198 
Залоговое право как ограниченное вещное право IV, 18, § 1 (4) — с. 12; IV, 23, § 2 (4) — с. 157—158 
Защита 
— виды вещно—правовых способов З. вещных прав IV, 24, § 1 (2) — с. 175—177 
— З. авторских и смежных прав VI, 30, § 8 (1—3) — с. 321—325 
— З. вещных прав от неправомерных действий публичной власти IV, 24, § 1 (3) — с. 178—180 
— З. и охрана общественных отношений VII, 33, § 1 (2) — с. 406—407 
— З. и охрана личных неимущественных прав VII, 33, § 1 (2) — с. 404—409 
— З. прав на товарный знак и наименование места происхождения товара юрисдикционными органами VI, 31, 

§ 6 (5) — с. 384—389 
— истцы по делам о З. чести, достоинства и деловой репутации VII, 34, § 1 (5) — с. 426 
— общий и специальный порядки З. чести, достоинства и деловой репутации VII, 34, § 1 (5) — с. 428 
— ответчики по делам о З. чести, достоинства и деловой репутации VII, 34, § 1 (5) — с. 426—427 
— понятие З. вещных прав IV, 24, § 1 (1) — с. 174—175 
— судебная З. прав патентообладателей VI, 31, § 4 (4) — с. 362—363 
Заявка 
— З. на выдачу патента на изобре#тение VI, 31, § 2 (3) — с. 343 
— З. на выдачу патента на полезную модель и промышленный образец VI, 31, § 2 (5) — с. 345—347 
— З. на выдачу патента на селекционное достижение VI, 31, § 5 (2) — с. 364 
— З. на регистрацию наименования места происхождения товара VI, 31, § 6 (4) — с. 381—382 
— З. на регистрацию товарного знака VI, 31, § 6 (3) — с. 377 
— экспертиза З. на изобретение VI, 31, § 2 (4) — с. 343—345 
— экспертиза З. на полезную модель и промышленный образец VI, 31, § 2 (6) — с. 347 
— экспертиза З. на выдачу патента на селекционное достижение VI, 31, § 5 (2) — с. 364 
— экспертиза З. на наименование места происхождения товара VI, 31, § 6 (4) — с. 382 
— экспертиза З. на товарный знак VI, 31, § 6 (3) — с. 378 
«Земельная доля» IV, 22, § 2 (1) — с. 125; IV, 22, § 2 (2) — с. 127; IV, 22, § 2 (3) — с. 131 
Земельный участок  
— З. у. из состава земель сельскохозяйственного назначения IV, 19, § 3 (2) — с. 55; IV, 22, § 1 (1) — с. 124—125 
— З. у. как объект права частной собственности граждан IV, 20, § 1 (1) — с. 62—67 
— З. у. как объект права частной собственности юридических лиц IV, 20, § 2 (1) — с. 75—76 
— наследование З. у. V, 25, § 2 (2) — с. 203—204 
— ограниченные вещные права по использованию чужих З. у. IV, 23, § 1 (3) — с. 149; IV, 23, § 2 (1—2) — с. 151—

154 
— приватизация З. у. IV, 21, § 2 (5) — с. 116 
— часть З. у. IV, 20, § 1 (1) — с. 65—66 
Знак, см. Товарный знак  
— З. обслуживания, см. Товарный знак 
— З. охраны авторского права VI, 30, § 3 (1) — с. 288 
— З. охраны смежных прав VI, 30, § 7 (1) — с. 313 
 «Золотая акция» IV, 21, § 2 (3) — с. 110 

И 

Идеальная природа исключительных прав VI, 29, § 1 (2) — с. 263—265 



Изготовитель аудиовизуального произведения VI, 30, § 3 (4) — с. 292 
Изготовление новой вещи как способ приобретения права собственности IV, 19, § 2 (2) — с. 39—40 
Издатель как субъект авторского права VI, 30, § 3 (3) — с. 291 
Изобретательский уровень VI, 31, § 1 (2) — с. 329 
Изобретение  
— заявка на И. VI, 31, § 2 (3) — с. 343 
— объекты И. VI, 31, § 1 (2) — с. 329—330 
— приоритет И. VI, 31, § 1 (2) — с. 328; VI, 31, § 2 (7) — с. 348—349 
— регистрация И. VI, 31, § 2 (8) — с. 350—351 
— секретное И. VI, 31, § 2 (9) — с. 351—353 
— служебное И. VI, 31, § 1 (6) — с. 335 
— условия патентоспособности И. VI, 31, § 1 (2) — с. 327—330 
— формула И. VI, 31, § 2 (3) — с. 342 
— экспертиза заявки на И. VI, 31, § 2 (4) — с. 343—345 
Имущественные  
— И. комплексы IV, 18, § 1 (3) — с. 8, 10—11; IV, 23, § 3 (1) — с. 163—164; IV, 23, § 3 (4) — с. 167 
— И. права IV, 18, § 1 (3) — с. 8, 11—12 
Имущество, см. Публичное имущество 
— И. как объект права собственности IV, 18, § 1 (3) — с. 10 
— И., которое не может находиться в частной собственности в силу закона IV, 19, § 3 (2) — с. 54—55 
— конфискация И. IV, 19, § 3 (2) — с. 59 
— общее И. супругов IV, 22, § 3 (1) — с. 135—136 
— раздел И., находящегося в общей долевой собственности IV, 22, § 2 (3) — с. 130 
— реквизиция И. IV, 19, § 3 (3) — с. 57 
— улучшения И. IV, 22, § 2 (1) — с. 124 
— целевое назначение И. IV, 19, § 1 (3) — с. 29—30 
Имя  
— вымышленное И. (псевдоним) VII, 34, § 1 (2) — с. 418 
— личный характер права на И. VII, 34, § 1 (2) — с. 418—419 
— понятие И. гражданина VII, 34, § 1 (2) — с. 419 
— право автора на И. VI, 30, § 4 (1) — с. 295 
— право на И. VII, 34, § 1 (2) — с. 419 
Индивидуализация личности гражданина VII, 33, § 2 (1) — с. 413; VII, 34, § 1 (1) — с. 417—418 
Индивидуальная свобода VII, 34, § 1 (1) — с. 417—418 
Индивидуальный предприниматель как субъект права частной собственности IV, 20, § 1 (4) — с. 71 
Интеллектуальная деятельность 
— отражение особенностей И. д. и ее результатов в общих нормах гражданского права VI, 29, § 1 (4) — с. 268 
— результаты И. д. как объекты исключительных прав VI, 29, § 1 (2) — с. 263—264 
— специальные институты гражданского права, опосредующие И. д. и ее результаты VI, 29, § 2 (1—2) — с. 268—

270 
— творческий характер И. д. VI, 30, § 2 (1) — с. 280—282 
— функции гражданского права по охране и использованию результатов И. д. VI, 29, § 1 (3) — с. 265—266 
«Интеллектуальная собственность»  
— значение «И. с.» VI, 29, § 1 (1) — с. 262 
— «И. с.» как совокупность исключительных прав VI, 29, § 3 (3) — с. 275—276  
Информация  
— И. об авторском праве и смежных правах VI, 30, § 8 (2) — с. 323—324 
— конфиденциальная И. VI, 32, § 1 (1) — с. 390 
— техническая И. в составе ноу#хау VI, 32, § 1 (2) — с. 392 
Иск 
— абсолютные И. IV, 24, § 1 (2) — с. 176 
— виндикационный И. IV, 24, § 2 (1—3) — с. 184—190 
— И. о признании права IV, 24, § 1 (3—4) — с. 179—180, 184 
— И. об освобождении имущества от ареста (исключения из описи) IV, 24, § 1 (3) — с. 178—180 
— негаторный И. IV, 24, § 2 (4) — с. 190—191 
— обеспечение И. по делам о нарушении авторских и смежных прав VI, 30, § 8 (3) — с. 324—325 
Исключительные права  
— абсолютный характер И. п. VI, 29, § 1 (2) — с. 263 
— идеальная природа И. п. VI, 29, § 1 (2) — с. 263—265 
— «интеллектуальная собственность» как совокупность И. п. VI, 29, § 3 (3) — с. 275—276  
— И. п. в составе имущества IV, 18, § 1 (2) — с. 8; IV, 20, § 1 (1) — с. 61; IV, 20, § 2 (1) — с. 76 
— И. п. на изобретение, полезную модель, промышленный образец VI, 31, § 3 (1) — с. 355—357 
— И. п. на средства индивидуализации товаров и их производителей VI, 31, § 6 (1—5) — с. 365—389 
— «проприетарная» концепция И. п. VI, 29, § 3 (1—2) — с. 270—275 
— режим И. п. VI, 29, § 3 (3) — с. 275  
Исключительный характер личных неимущественных прав VII, 33, § 1 (3) — с. 409 
Исполнение произведения  



— И. п. как объект смежных прав VI, 30, § 7 (2) — с. 314 
— понятие И. п. VI, 30, § 2 (1) — с. 284 
— право на публичное И. п. VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
Исполнитель  
— И. завещания V, 26, § 2 (4) — с. 225; V, 26, § 3 (2) — с. 227—230; V, 28, § 4 (1—2) — с. 258—260 
— И. как субъект смежных прав VI, 30, § 7 (3) — с. 315 
— права И. VI, 30, § 7 (4) — с. 316—317 
Источники 
— И. авторского права VI, 30, § 1 (2) — с. 278—279 
— И. патентного права VI, 31, § 1 (1) — с. 326—327 

К 

Казенное предприятие 
— К. п. как субъект права оперативного управления IV, 23, § 3 (4) — с. 168—169 
— субсидиарная ответственность собственника К. п. IV, 23, § 3 (4—5) — с. 168, 172—173 
Казна IV, 21, § 1 (2) — с. 98 
Капитал 
— складочный К. IV, 20, § 2 (3) — с. 77 
— уставный К. IV, 20, § 2 (4) — с. 79—84 
Клад IV, 19, § 2 (2) — с. 46—47 
Коллективный товарный знак VI, 31, § 6 (2) — с. 373 
«Коммерциализация» как разновидность приватизации IV, 21, § 2 (2) — с. 106 
Коммерческая тайна  
— охрана информации, составляющей К. т. VI, 32, § 2 (2) — с. 397—400 
— понятие К. т. VI, 32, § 1 (1) — с. 390 
— режим К. т. VI, 32, § 2 (1) — с. 393—394 
«Коммориенты» V, 25, § 2 (3) — с. 205 
Компенсация  
— К. морального вреда за нарушение авторских и смежных прав VI, 30, § 8 (1) — с. 322 
— К. морального вреда за нарушение личных неимущественных прав VII, 33, § 3 (2) — с. 415 
— К. при защите авторских и смежных прав VI, 30, § 8 (1) — с. 322 
— К. при защите права пользования наименованием места происхождения товара VI, 31, § 6 (5) — с. 386 
— К. при изъятии имущества IV, 19, § 3 (2) — с. 53—58 
Композитор VI, 30, § 3 (4) — с. 292 
Конвенционный приоритет  
— К. п. изобретения, полезной модели, промышленного образца VI, 31, § 1 (2) — с. 328; VI, 31, § 2 (7) — с. 348 
— К. п. товарного знака VI, 31, § 6 (3) — с. 377 
«Конкуренция исков» IV, 24, § 1 (4) — с. 180—181 
Конкурс  
— продажа объектов на К. как способ приватизации IV, 21, § 2 (4) — с. 113 
— некоммерческий инвестиционный К. IV, 21, § 2 (4) — с. 113—114 
Контрафактные  
— К. товары, этикетки, упаковки VI, 31, § 6 (4) — с. 383 
— конфискация К. экземпляров произведений VI, 30, § 8 (2) — с. 322—324 
— понятие К. экземпляры произведений VI, 30, § 8 (1) — с. 321 
Конфиденциальность информации  
— охрана К. и. VI, 32, § 2 (2) — с. 397—400 
— понятие К. и. VI, 32, § 1 (1) — с. 390; VI, 32, § 2 (1) — с. 393—394 
Конфискация 
— К. имущества IV, 19, § 3 (3) — с. 59 
— К. контрафактных экземпляров произведений VI, 30, § 8 (2) — с. 322—324 
Кооперативы как субъекты права частной собственности IV, 20, § 2 (5) — с. 85—87 
Корпоративные права в составе имущества IV, 18, § 1 (2) — с. 8; IV, 20, § 1 (1) — с. 61; IV, 20, § 2 (1) — с. 76 
Крестьянское (фермерское) хозяйство 
— наследование имущества К. (ф.) х. V, 25, § 2 (2) — с. 202—203 
— общая совместная собственность членов К. (ф.) х. IV, 22, § 3 (3) — с. 137—138 
Критерий  
— К. новизны в патентном праве VI, 31, § 1 (2—4) — с. 328, 330, 331 
— К. творчества в авторском праве VI, 30, § 2 (1) — с. 280—282 

Л 

Легат, см. Завещательный отказ 
«Лежачее наследство» V, 28, § 4 (1) — с. 257 
Личная  
— охрана Л. жизни VII, 34, § 2 (2) — с. 433—434 
— право на Л. неприкосновенность граждан VII, 33, § 2 (1) — с. 413; VII, 34, § 1 (1) — с. 417—418 
— право на неприкосновенность Л. документации VII, 34, § 2 (1) — с. 432 



Личное изображение гражданина VII, 34, § 1 (7) — с. 429—430 
Личные неимущественные права  
— виды Л. н. п. VII, 33, § 2 (2) — с. 412—413 
— защита Л. н. п. VII, 33, § 3 (2) — с. 414—415 
— Л. н. п. авторов произведений науки, литературы, искусства VI, 30, § 4 (1) — с. 294—298 
— Л. н. п. авторов программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем VI, 30, § 6 (1) — с. 309 
— Л. н. п. как комплексный правовой институт VII, 33, § 1 (1) — с. 403—404 
— Л. н. п., направленные на индивидуализацию личности VII, 33, § 2 (1) — с. 413; VII, 34, § 1 (2—5) — с. 418—428 
— Л. н. п., направленные на обеспечение личной неприкосновен#ности граждан VII, 33, § 2 (1) — с. 413; VII, 34, 

§ 1 (6—8) — с. 428—431 
— Л. н. п., направленные на обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни VII, 33, § 2 (1) — с. 413; 

VII, 34, § 2 (1—2) — с. 431—434 
— основания классификации Л. н. п. VII, 33, § 2 (1) — с. 411—412 
— осуществление Л. н. п. VII, 33, § 3 (1) — с. 413—414 
— охрана и защита Л. н. п. VII, 33, § 1 (2) — с. 404—409 
— понятие Л. н. п. VII, 33, § 1 (3) — с. 409 
— пределы регулирования Л. н. п. VII, 33, § 2 (1) — с. 411 
— признаки Л. н. п. VII, 33, § 1 (3) — с. 409—410 
— социальная ценность Л. н. п. VII, 33, § 1 (1) — с. 402—403 

М 

Место открытия наследства V, 25, § 2 (3) — с. 206 
Минимальные ставки  
— М. с. авторского вознаграждения VI, 30, § 4 (2) — с. 300—301 
— М. с. вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы VI, 31, § 1 (6) — 

с. 336 
Монополия обладателя ноу#хау VI, 32, § 2 (2) — с. 394—397 
Моральный вред 
— компенсация М. в. за нарушение авторских и смежных прав VI, 30, § 8 (1) — с. 322 
— компенсация М. в. за нарушение личных неимущественных прав VII, 33, § 3 (2) — с. 415 
Муниципальная собственность  
— право М. с. на бесхозяйное имущество IV, 19, § 2 (2) — с. 44—46 
— муниципальные образования как субъекты права М. с. IV, 21, § 1 (2) — с. 93—94 

Н 

Наименование места происхождения товара  
— использование Н. м. п. т. VI, 31, § 6 (4) — с. 383—384 
— понятие Н. м. п. т. VI, 31, § 6 (4) — с. 380—381 
— регистрация Н. м. п. т. VI, 31, § 6 (4) — с. 381—383 
— свидетельство на право пользования Н. м. п. т. VI, 31, § 6 (4) — с. 382—384 
Наследники 
— назначение Н. завещателем V, 26, § 2 (1) — с. 218—220 
— Н. по закону V, 27, § 1 (2) — с. 231—232 
— недостойные Н. V, 25, § 3 (3) — с. 208—209 
— необходимые Н. V, 26, § 2 (2) — с. 220—221 
— ответственность Н. по долгам наследодателя V, 28, § 1 (4) — с. 247—248 
— очереди Н. по закону V, 27, § 2 (1—2) — с. 233—239 
— подназначение Н. V, 26, § 2 (5) — с. 226 
— понятие Н. V, 25, § 3 (2) — с. 207—208 
— осуществление Н. защиты личных неимущественных прав автора VI, 30, § 4 (1) — с. 297 
Наследование 
— Н. выморочного имущества V, 27, § 2 (4) — с. 240—241 
— Н. по завещанию, см. Завещание 
— Н. по закону V, 27, § 1 (1) — с. 231 
— Н. по праву представления V, 27, § 1 (1) — с. 231 
— основания Н. V, 25, § 1 (3) — с. 197—198 
— особенности Н. отдельных видов имущества V, 25, § 2 (2) — с. 201—204 
— понятие Н. V, 25, § 1 (2) — с. 195—197 
Наследодатель  
— братья и сестры Н. V, 27, § 2 (2) — с. 236—237 
— внуки Н. V, 27, § 2 (1) — с. 236 
— двоюродные братья и сестры Н. V, 27, § 2 (2) — с. 238 
— двоюродные внуки и внучки Н. V, 27, § 2 (2) — с. 238 
— двоюродные дедушки и бабушки Н. V, 27, § 2 (2) — с. 238 
— двоюродные дяди и тети Н. V, 27, § 2 (2) — с. 239 
— двоюродные племянники и племянницы Н. V, 27, § 2 (2) — с. 238—239 
— дедушка и бабушка Н. V, 27, § 2 (2) — с. 237 



—  дети Н. V, 27, § 2 (1) — с. 233—234 
— дядя и тетя Н. V, 27, § 2 (2) — с. 237—238 
— нетрудоспособные иждивенцы Н. V, 27, § 2 (3) — с. 239—240 
— ответственность наследников по долгам Н. V, 28, § 1 (4) — с. 247—248 
— отчим и мачеха Н. V, 27, § 2 (2) — с. 239 
— пасынки и падчерицы Н. V, 27, § 2 (2) — с. 239 
— племянники и племянницы Н. V, 27, § 2 (2) — с. 237—238 
— понятие Н. V, 25, § 3 (1) — с. 206—207 
— права и обязанности, неразрывно связанные с личностью Н. V, 25, § 2 (1) — с. 200 
— прадедушки и прабабушки Н. V, 27, § 2 (2) — с. 238 
— родители Н. V, 27, § 2 (1) — с. 235 
— супруг Н. V, 27, § 2 (1) — с. 235—236 
«Наследственная масса», см. Наследство 
Наследственная субституция, см. Подназначение — П. наследника 
Наследственная трансмиссия V, 28, § 1 (3) — с. 246—247 
Наследственное правопреемство  
— понятие Н. п. V, 25, § 1 (2) — с. 196—197; V, 25, § 2 (1) — с. 199 
— субъекты Н. п. V, 25, § 3 (1—3) — с. 206—209 
Наследственное право 
— значение Н. п. V, 25, § 1 (1) — с. 195 
— Н. п. в объективном смысле V, 25, § 1 (1) — с. 194 
— Н. п. в субъективном смысле V, 25, § 1 (1) — с. 194 
— связь Н. п. с правом собствен# 

ности V, 25, § 1 (1) — с. 194—195 
Наследство  
— актив и пассив Н. V, 25, § 2 (1) — с. 199 
— возмещение расходов из Н. V, 28, § 4 (3) — с. 260—261 
— «лежачее Н.» V, 28, § 4 (1) — с. 257 
— обязательная доля в Н. V, 26, § 2 (2) — с. 220—221 
— отказ от Н. V, 28, § 3 (1—3) — с. 253—257 
— открытие Н. V, 25, § 2 (3) — с. 205—206 
— охрана и управление Н. V, 28, § 4 (1—2) — с. 257—260 
— понятие Н. V, 25, § 1 (2) — с. 196—197; V, 25, § 2 (1) — с. 199 
— принятие Н. V, 28, § 1 (1) — с. 242—243 
— приращение доли в Н. V, 28, § 3 (3) — с. 257 
— раздел Н. V, 28, § 2 (1—2) — с. 249—253 
— свидетельство о праве на Н. V, 28, § 1 (2) — с. 243; V, 28, § 1 (5) — с. 248—249 
— состав Н. V, 25, § 2 (1) — с. 200—201 
Находка IV, 19, § 2 (2) — с. 46 
Национализация IV, 19, § 3 (2) — с. 57—58 
Негаторный иск IV, 24, § 2 (4) — с. 190—191 
Недействительность  
— Н. завещания  V, 26, § 1 (2) — с. 212—216 
— Н. патента VI, 31, § 4 (2) — с. 360—361 
Недобросовестный приобретатель IV, 24, § 2 (2) — с. 186—187 
Недостойные  
— Н. наследники V, 25, § 3 (3) — с. 208—209 
— Н. отказополучатели V, 26, § 2 (3) — с. 224 
Незавершенное строительство IV, 19, § 2 (2) — с. 40 
Неимущественные блага, см. Нематериальные блага 
Некоммерческие организации как субъекты права частной собственности IV, 20, § 2 (6) — с. 87—90 
«Некоммерческий инвестиционный конкурс» IV, 21, § 2 (4) — с. 113—114 
Нематериальные блага VII, 33, § 1 (2) — с. 407—408; V, 25, § 2 (1) — с. 201 
Необходимые наследники V, 26, § 2 (2) — с. 220—221 
Неотчуждаемость личных неимущественных прав VII, 33, § 1 (2) — с. 407; VII, 33, § 1 (3) — с. 409 
Неполнородные братья и сестры V, 27, § 2 (2) — с. 237 
«Неполные права собственности» IV, 18, § 1 (1) — с. 4 
Неправомерные действия публичной власти IV, 24, § 1 (3) — с. 177—178 
Неприкосновенность  
— Н. жилища VII, 34, § 2 (1) — с. 431—432 
— Н. и тайна личной жизни VII, 33, § 2 (1) — с. 413; VII, 34, § 1 (1) — с. 417—418; VII, 34, § 2 (2) — с. 433—434 
— Н. личной документации VII, 34, § 2 (1) — с. 432 
— телесная Н. граждан VII, 34, § 1 (8) — с. 430 
Нетрудоспособные иждивенцы V, 27, § 2 (3) — с. 239—240 
Новизна изобретения VI, 31, § 1 (2) — с. 328 
Ноу#хау 
— коммерческое значение и состав Н.#х. VI, 32, § 1 (2) — с. 392—393 



— меры охраны Н.#х. VI, 32, § 2 (2) — с. 395—400 
— понятие Н.#х. VI, 32, § 2 (2) — с. 394 
— первоначальные и производные способы приобретение Н.#х. VI, 32, § 2 (3) — с. 400—401 
— правовой режим Н.#х. VI, 32, § 1 (1) — с. 390—392 
— условия охраны Н.#х. VI, 32, § 2 (1) — с. 393—394 
— фактическая монополия обладателя Н.#х. VI, 32, § 2 (2) — с. 394—397 

О 

«Обеспечительные» ограниченные вещные права IV, 23, § 1 (3) — с. 149 
Облигации IV, 20, § 2 (3) — с. 78; IV, 20, § 2 (4) — с. 83 
Обнародование произведения  
— понятие и формы О. п. VI, 30, § 2 (1) — с. 283—284 
— право на О. п. VI, 30, § 4 (1) — с. 296 
Обращение взыскания на имущество по долгам собственника IV, 19, § 3 (3) — с. 58 
Обременение, см. Ограниченные вещные права 
Обстоятельства, носящие чрезвычайный характер, как основание реквизиции IV, 19, § 3 (1) — с. 57 
Общая долевая собственность 
— О. д. с. на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения IV, 22, § 1 (1) — с. 124—125 
— О. д. с. при наследовании предприятия V, 25, § 2 (2) — с. 202 
— осуществление права О. д. с. IV, 22, § 2 (3) — с. 128—131 
— понятие права О. д. с. IV, 22, § 1 (2) — с. 120—123; IV, 22, § 2 (1) — с. 123 
— прекращение О. д. с. IV, 22, § 2 (3) — с. 130 
Общая собственность, см. Общая долевая собственность, Общая совместная собственность, Право общей 

собственности 
Общая совместная собственность 
— понятие права О. с. с. IV, 22, § 3 (1) — с. 131—134 
— право О. с. с. супругов IV, 22, § 3 (2) — с. 134—135; IV, 22, § 3 (3) — с. 138—139 
— право О. с. с. членов крестьян#ского (фермерского) хозяйства IV, 22, § 3 (3) — с. 137—138 
— прекращение права О. с. с. суп#ругов IV, 22, § 3 (2) — с. 136 
— прекращение права О. с. с. членов крестьянского (фермерского) хозяйства IV, 22, § 3 (3) — с. 138—139 
Общее правопреемство V, 25, § 1 (2) — с. 195—197 
Общеизвестный товарный знак VI, 31, § 6 (2) — с. 372—373 
Общественное достояние VI, 30, § 5 (2) — с. 308 
Объективная форма произведений VI, 30, § 2 (1) — с. 282—284 
Объекты  
— имущественные комплексы как О. вещных прав IV, 18, § 1 (3) — с. 8, 10—11 
— индивидуально#определенные ве#щи как О. вещных прав IV, 18,  

§ 1 (2) — с. 6; IV, 18, § 1 (3) — с. 8 
— географический О. VI, 31, § 6 (4) — с. 381 
— имущественные права и О. вещных прав IV, 18, § 1 (3) — с. 8, 11—12 
— нематериальные блага как О. гражданских прав VII, 33, § 1 (2) — с. 407—409 
— О. авторского права VI, 30, § 2 (2—3) — с. 284—286 
— О. вещных прав IV, 18, § 1 (2) — с. 6; IV, 18, § 1 (3) — с. 8—12 
— О. виндикации IV, 24, § 2 (1) — с. 185 
— О. изобретений VI, 31, § 1 (2) — с. 329—330 
— О. права публичной собственности IV, 21, § 1 (3) — с. 95—100 
— О. права частной собственности граждан IV, 20, § 1 (1) — с. 61—62 
— О. приватизации IV, 21, § 2 (2) — с. 104 
— О. смежных прав VI, 30, § 7 (2) — с. 313—315 
Объявление гражданина умершим V, 25, § 1 (3) — с. 198; V, 25, § 2 (3) — с. 205 
Обязательная доля в наследстве V, 26, § 2 (2) — с. 220—221; V, 28, § 1 (3) — с. 247 
Ограничение  
— О. виндикации IV, 24, § 2 (2) — с. 185—188 
— О. предпринимательской деятельности некоммерческих организаций IV, 20, § 2 (6) — с. 89 
Ограниченные вещные права  
— классификация О. в. п. IV, 23, § 1 (3) — с. 146—149 
— понятие О. в. п. IV, 18, § 1 (1) — с. 2—3; IV, 18, § 1 (4) — с. 12; IV, 23, § 1 (1—2) — с. 142—146 
— признаки О. в. п. IV, 23, § 1 (2) — с. 144—146 
Оккупация V, 27, § 2 (4) — с. 241 
Опровержение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию VII, 34, § 1 (4—5) — с. 423—428 
Опубликование произведения VI, 30, § 2 (1) — с. 283 
Организация эфирного и кабельного вещания VI, 30, § 7 (3) — с. 315; VI, 30, § 7 (6) — с. 319 
Оригинальность промышленного образца VI, 31, § 1 (4) — с. 332 
Ответственность наследников по долгам наследодателя V, 28, § 1 (4) — с. 247—248 
Отказ  
— завещательный О. V, 26, § 2 (3) — с. 222—224 



— безоговорочный О. от наследства V, 28, § 3 (1) — с. 253; V, 28, § 3 (2) — с. 255 
— направленный О. от наследства V, 28, § 3 (1) — с. 253; V, 28, § 3 (2) — с. 255 
— О. от получения завещательного отказа V, 28, § 3 (2) — с. 256  
— О. от права собственности IV, 19, § 3 (1) — с. 52 
— способы О. от наследства V, 28, § 3 (2) — с. 255—256 
— условия О. от наследства V, 28, § 3 (1) — с. 253—255 
Отказополучатель V, 26, § 2 (3) — с. 222—224 
Относительный характер правоотношений общей собственности IV, 22, § 1 (1) — с. 119—120 
Отношения собственности IV, 18, § 1 (1) — с. 2 
Охрана  
— меры О. наследственного имущества V, 28, § 4 (2) — с. 259—260 
— О. жизни и здоровья граждан VII, 34, § 1 (8) — с. 430—431 
— О. и защита личных неимущественных прав VII, 33, § 1 (2) — с. 404—409 
— О. и защита личных неимущественных прав VII, 33, § 1 (2) — с. 404—409 
— О. и защита общественных отношений VII, 33, § 1 (2) — с. 406—407 
— О. и управление наследственным имуществом V, 28, § 4 (1) — с. 257—259 
— О. тайны личной жизни VII, 34, § 2 (2) — с. 433—434 
Охранительная функция VII, 33, § 1 (2) — с. 405—407 
Очередь наследников  
— восьмая О. н. по закону V, 27, § 2 (3) — с. 240 
— вторая О. н. по закону V, 27, § 2 (2) — с. 236—237 
— первая О. н. по закону V, 27, § 2 (1) — с. 233—236 
— пятая О. н. по закону V, 27, § 2 (2) — с. 238 
— седьмая О. н. по закону V, 27, § 2 (2) — с. 239 
— третья О. н. по закону V, 27, § 2 (2) — с. 237—238 
— четвертая О. н. по закону V, 27, § 2 (2) — с. 238 
— шестая О. н. по закону V, 27, § 2 (2) — с. 238—239 

П 

Паевой  
— П. взнос IV, 20, § 2 (5) — с. 86  
— понятие П. фонда IV, 20, § 2 (5) — с. 85—86 
— увеличение и уменьшение П. фонда IV, 20, § 2 (5) — с. 87 
Палата по патентным спорам VI, 31, § 4 (1) — с. 359 
Памятники истории и культуры IV, 19, § 2 (2) — с. 47 
Патент 
— восстановление П. VI, 31, § 4 (3) — с. 362 
— досрочное прекращение П. VI, 31, § 4 (3) — с. 361 
— оформление П. VI, 31, § 2 (2) — с. 338—339 
— оформление П. на изобретение VI, 31, § 2 (3—4) — с. 339—345 
— оформление П. на полезную модель и промышленный образец VI, 31, § 2 (5—6) — с. 345—347 
— оформление П. на селекционное достижение VI, 31, § 5 (2) — с. 364 
— П. на селекционное достижение VI, 31, § 5 (1) — с. 363 
— понятие П. VI, 31, § 2 (1) — с. 337—338 
— «право из П.» VI, 31, § 3 (1—2) — с. 355—358 
— «право на П.» VI, 31, § 2 (1—10) — с. 337—355 
— признание П. недействительным VI, 31, § 4 (2) — с. 360—361 
— споры о выдаче П. VI, 31, § 4 (1) — с. 358—360 
— срок действия П. VI, 31, § 2 (1) — с. 338 
— уступка П. VI, 31, § 3 (1) — с. 356 
Патентная пошлина VI, 31, § 2 (8) — с. 350 
Патентное право 
— источники П. п. VI, 31, § 1 (1) — с. 326—327 
— П. п. как институт гражданского права VI, 29, § 2 (1) — с. 268 
— П. п. в объективном смысле VI, 31, § 1 (1) — с. 326 
— П. п. в субъективном смысле VI, 31, § 1 (1) — с. 326 
— субъекты П. п. VI, 31, § 1 (5—7) — с. 333—337 
Патентные споры VI, 31, § 4 (1) — с. 358—360 
Патентный поверенный VI, 31, § 2 (2) — с. 338—339 
Патентообладатели 
— права и обязанности П. VI, 31, § 3 (1) — с. 355—357 
— судебная защита прав П. VI, 31, § 4 (4) — с. 362—363 
Патентоспособность 
— П. изобретения VI, 31, § 1 (2) — с. 327—330 
— П. полезной модели VI, 31, § 1 (3) — с. 330—331 
— П. промышленного образца VI, 31, § 1 (4) — с. 331—333 
— понятие П. VI, 31, § 1 (2) — с. 327 



Первоначальные способы приобретения права собственности 
— изготовление новой вещи как П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) — с. 39—40 
— обнаружение клада как П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) — с. 46—47 
— обнаружение находки как П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) — с. 46 
— переработка как П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) — с. 42 
— понятие и виды П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) — с. 37—39 
— приобретательная давность как П. с. п. с. п. IV, 19, § 2 (2) — с. 44—46 
— приобретение права собственности на плоды, продукцию, доходы как П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) — с. 42 
— сбор общедоступных вещей как П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (2) — с. 43 
Перевод  
— П. прав и обязанностей покупа#теля IV, 22, § 2 (1) — с. 127 
— П. произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
Передача  
— П. вещи IV, 19, § 2 (3) — с. 48—50 
— П. организации эфирного или кабельного вещания как объект смежных прав VI, 30, § 7 (2) — с. 314 
— понятие П. в эфир VI, 30, § 2 (1) — с. 284 
— право на П. в эфир VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
Переработка  
— П. как способ приобретения права собственности IV, 19, § 2 (2) — с. 42 
— П. произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
«Пиратство» VI, 30, § 2 (1) — с. 280 
Плагиат VI, 30, § 2 (1) — с. 281 
Плоды, продукция, доходы IV, 19, § 2 (2) — с. 42; IV, 22, § 2 (3) — с. 129 
Подназначение  
— П. наследника V, 26, § 2 (5) — с. 226 
— П. отказополучателя V, 26, § 2 (3) — с. 223—224 
Показ произведения  
— понятие П. п. VI, 30, § 2 (1) — с. 283 
— право на публичный П. п. VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
Полезная модель 
— заявка на П. м. VI, 31, § 2 (5) — с. 345—346 
— понятие П. м. VI, 31, § 1 (3) — с. 330 
— приоритет П. м. VI, 31, § 1 (2) — с. 328; VI, 31, § 2 (7) — с. 348—349 
— регистрация П. м. VI, 31, § 2 (8) — с. 350—351 
— служебная П. м. VI, 31, § 1 (6) — с. 335 
— условия патентоспособности П. м. VI, 31, § 1 (3) — с. 330—331 
— экспертиза заявки на П. м. VI, 31, § 2 (6) — с. 347 
Полнородные братья и сестры V, 27, § 2 (2) — с. 237 
Постановка как объект смежных прав VI, 30, § 7 (2) — с. 314 
Право, см. Авторские права, Авторское право, Исключительные права, Личные неимущественные права, 

Наследственное право, Ограниченные вещные права, Право общей собственности, Право оперативного управления, 
Право публичной собственности, Право собственности, Право хозяйственного ведения, Право частной 
собственности, Смежные права 

— наследование по П. представления V, 27, § 1 (1) — с. 231 
— «обеспечительные» ограниченные вещные П. IV, 23, § 1 (3) — с. 149; IV, 23, § 2 (4) — с. 157—159 
— П. автора на вознаграждение VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— П. автора на имя VI, 30, § 4 (1) — с. 295 
— П. авторства VI, 30, § 4 (1) — с. 295 
— П. доступа к произведению VI, 30, § 5 (1) — с. 302 
— П. застройки IV, 23, § 2 (2) — с. 153—154 
— «П. из патента» VI, 31, § 3 (1—2) — с. 355—358 
— П. на воспроизведение произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 298 
— П. на доведение произведения до всеобщего сведения VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— П. на защиту репутации автора VI, 30, § 4 (1) — с. 296—297 
— П. на изменение формы произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— П. на имя VII, 34, § 1 (2) — с. 418—420 
— П. на импорт экземпляров произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 298—299 
— П. на неприкосновенность внешнего облика VII, 34, § 1 (6) — с. 428—429 
— П. на неприкосновенность жилища VII, 34, § 2 (1) — с. 431—432 
— П. на неприкосновенность личного изображения VII, 34, § 1 (7) — с. 429—430 
— П. на неприкосновенность личной документации VII, 34, § 2 (1) — с. 432 
— П. на обнародование произведения VI, 30, § 4 (1) — с. 296 
— П. на обязательную долю в наследстве V, 26, § 2 (2) — с. 220—221; V, 28, § 1 (3) — с. 247 
— П. на осуществление защиты личных неимущественных прав автора VI, 30, § 4 (1) — с. 297 
— П. на отзыв произведения VI, 30, § 4 (1) — с. 296 
— «П. на патент» VI, 31, § 2 (1—10) — с. 337—355 
— П. на перевод произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 300 



— П. на передачу произведения в эфир VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
— П. на переработку произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— П. на получение ценности из чужой вещи IV, 23, § 1 (3) — с. 148 
— П. на приобретение вещи IV, 23, § 1 (3) — с. 148 
— П. на публичное исполнение произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
— П. на публичный показ произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
— П. на распространение произведения VI, 30, § 4 (2) — с. 298 
— П. на сдачу экземпляров произведения в прокат VI, 30, § 7 (4) — с. 317 
— П. на сообщение произведения для всеобщего сведения по кабелю VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
— П. на тайну личной жизни VII, 34, § 2 (2) — с. 433—434 
— П. на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья VII, 34, § 1 (8) — с. 430—431 
— П. на фирменное наименование VI, 31, § 6 (1) — с. 365—370 
— П. на «хозяйствование с имуществом собственника» IV, 23, § 1 (3) — с. 149; IV, 23, § 1 (1—5) — с. 159—171 
— П. на честь, достоинство и деловую репутацию VII, 34, § 1 (3—5) — с. 420—428 
— П. по использованию чужих жилых помещений IV, 23, § 1 (3) — с. 149 
— П. по использованию чужих земельных участков IV, 23, § 1 (3) — с. 149 
— П. пожизненного наследуемого владения IV, 23, § 2 (2) — с. 152 
— П. пожизненного пользования жилым помещением IV, 23, § 2 (3) — с. 156 
— П. пользования чужими вещами IV, 23, § 1 (3) — с. 148 
— П. послепользования VI, 31, § 4 (3) — с. 362 
— П. постоянного бессрочного пользования IV, 23, § 2 (2) — с. 152 
— П. преждепользования VI, 31, § 3 (2) — с. 358 
— П. следования IV, 23, § 1 (2) — с. 143; IV, 23, § 3 (3) — с. 166; VI, 30, § 5 (1) — с. 302 
— П. собственника унитарного предприятия IV, 23, § 3 (3) — с. 165—166 
— П. членов семьи собственника нежилого помещения IV, 23, § 2 (3) — с. 155—156 
— П. на чужую вещь IV, 23, § 1 (1) — с. 140—142 
Право общей собственности 
— виды П. о. с. IV, 22, § 1 (2) — с. 120—123 
— понятие П. о. с. IV, 22, § 1 (1) — с. 117—120 
— субъекты П. о. с. IV, 22, § 1 (1) — с. 117—118 
Право оперативного управления  
— понятие П. о. у. IV, 23, § 3 (4) — с. 166 
— П. о. у. в системе вещных прав IV, 18, § 1 (4) — с. 12—13 
— П. о. у. как особое имущественное право IV, 23, § 3 (2) — с. 162—164 
— П. о. у. как способ осуществления права собственности IV, 23, § 3 (1) — с. 159—162 
— субъекты П. о. у. IV, 23, § 3 (4) — с. 167 
Право публичной собственности  
— объекты П. п. с. IV, 21, § 1 (3) — с. 95—100 
— понятие П. п. с. IV, 21, § 1 (1) — с. 91—92 
— множественность субъектов П. п. с. IV, 21, § 1 (2) — с. 92—95 
Право собственности, см. Право общей собственности, Право публичной собственности, Право частной 

собственности 
— границы содержания и осуществления П. с. IV, 19, § 1 (3) — с. 29—30; IV, 19, § 1 (4) — с. 31—32 
— определение П. с. IV, 19, § 1 (4) — с. 30—32 
— отказ от П. с. IV, 19, § 3 (1) — с. 52 
— П. с. в системе вещных прав IV, 18, § 1 (4) — с. 12 
— П. с. как юридический институт IV, 19, § 1 (2) — с. 26—27 
— прекращение П. с. IV, 19, § 3 (1—3) — с. 51—59 
— приобретение П. с., см. Способы приобретения права собственно*сти 
— «упругость» П. с. IV, 23, § 1 (1) — с. 141 
Право хозяйственного ведения  
— понятие П. х. в. IV, 23, § 3 (3) — с. 164 
— П. х. в. в системе вещных прав IV, 18, § 1 (4) — с. 12—13 
— П. о. у. как особое имущественное право IV, 23, § 3 (2) — с. 162—164 
— П. х. в. как способ осуществления права собственности IV, 23, § 3 (1) — с. 159—162 
— субъекты П. х. в. IV, 23, § 3 (3) — с. 165 
Право частной собственности  
— объекты П. ч. с. граждан IV, 20, § 1 (1) — с. 61—62 
— основания возникновения П. ч. с. граждан IV, 20, § 1 (1) — с. 61—62 
— понятие П. ч. с. IV, 21, § 1 (1) — с. 91—92 
— П. ч. с. граждан на земельные участки IV, 20, § 1 (2) — с. 62—67 
— П. ч. с. граждан на жилые помещения IV, 20, § 1 (3) — с. 67—71 
— П. ч. с. индивидуальных предпринимателей IV, 20, § 1 (4) — с. 71—72 
— П. ч. с. кооперативов IV, 20, § 2 (5) — с. 85—87 
— П. ч. с. некоммерческих организаций IV, 20, § 2 (6) — с. 87—90 
— П. ч. с. хозяйственных обществ IV, 20, § 2 (4) — с. 79—85 
— П. ч. с. хозяйственных товариществ IV, 20, § 2 (3) — с. 77—79 



— юридические лица как субъекты П. ч. с. IV, 20, § 2 (1) — с. 72—74 
Правовые формы экономических отношений собственности IV, 18, § 2 (2) — с. 20—21 
Правомерные действия публичной власти IV, 24, § 1 (3) — с. 180 
Правомочие  
— ограничение П. собственника IV, 19, § 1 (3) — с. 29—30 
— П. владения IV, 18, § 1 (2) — с. 5; IV, 18, § 1 (4) — с. 13, 15; IV, 19, § 1 (3) — с. 27 
— П. пользования IV, 19, § 1 (3) — с. 27 
— П. распоряжения IV, 19, § 1 (3) — с. 27 
— П., составляющие содержание личных неимущественных прав VII, 33, § 1 (3) — с. 410 
— «триада» П. собственника IV, 19, § 1 (3) — с. 27—29  
Правопреемство 
— наследственное П. V, 25, § 1 (2) — с. 195 
— общее (универсальное) П. V, 25, § 1 (2) — с. 195—197 
— П. в отношении авторских прав VI, 30, § 3 (6) — с. 293—294 
— П. и возникновение права собственности IV, 19, § 2 (1) — с. 38—39; IV, 19, § 2 (3) — с. 47—48 
— частичное (сингулярное) П. V, 25, § 1 (2) — с. 196; V, 26, § 2 (3) — с. 222 
Пределы осуществления права собственности, см. Границы — Г. осуществления права собственности 
Предметы обычной домашней обстановки и обихода V, 25, § 2 (2) — с. 201; V, 28, § 2 (2) — с. 252 
Предприятие 
— казенное П. как субъект права оперативного управления IV, 23, § 3 (4) — с. 168—169 
— наследование П. V, 25, § 2 (2) — с. 202 
— унитарное П. как субъект права хозяйственного ведения IV, 23, § 3 (1) — с. 162—163; IV, 23, § 3 (3) — с. 165—

166 
Представительство 
— П. при исполнении завещания V, 26, § 3 (2) — с. 229 
Предупредительная маркировка VI, 31, § 6 (34) — с. 380, 383 
Презумпция  
— П. авторства VI, 30, § 3 (1) — с. 289 
— П. добросовестности приобретателя IV, 24, § 2 (2) — с. 186 
— П. совместного характера имущества супругов IV, 22, § 3 (2) — с. 134 
— П. творческого характера умствен#ной деятельности и ее результа#тов VI, 30, § 2 (1) — с. 281; VI, 30, § 6 (1) — 

с. 309 
Прекращение права собственности 
— основания П. п. с. IV, 19, § 3 (1) — с. 52—53 
— понятие П. п. с. IV, 19, § 3 (1) — с. 51—52 
— П. п. с. по воле собственника IV, 19, § 3 (1) — с. 52—53 
— принудительное П. п. с. IV, 19, § 3 (2—3) — с. 53—59 
Преимущественное право  
— П. п. покупки доли в общей собственности IV, 20, § 1 (2) — с. 63—64; IV, 22, § 2 (1) — с. 126—127 
— П. п. на получение отдельных частей наследства V, 28, § 2 (2) — с. 251—251 
— П. п. на предметы обычной домашней обстановки и обихода V, 25, § 2 (2) — с. 201; V, 28, § 2 (2) — с. 252 
— П. п. при наследовании земельных участков V, 25, § 2 (2) — с. 203—204 
— П. п. при наследовании неделимой вещи V, 28, § 2 (2) — с. 251—252 
— П. п. при наследовании предприятия V, 25, § 2 (2) — с. 202 
Преобразование государственного предприятия в АО как способ приватизации IV, 21, § 2 (3) — с. 107—110 
Приватизационный чек IV, 21, § 2 (2) — с. 107 
Приватизация  
— внесение имущества в уставный капитал ОАО как способ П. IV, 21, § 2 (5) — с. 114 
— объекты П. IV, 21, § 2 (2) — с. 104 
— особенности П. предприятий ряда отраслей народного хозяйства IV, 21, § 2 (3) — с. 110—111 
— понятие П. IV, 21, § 2 (2) — с. 103—107 
— передача акций в доверительное управление как способ П. IV, 21, § 2 (5) — с. 114 
— передача имущества в аренду с правом последующего выкупа как способ П. IV, 21, § 2 (5) — с. 115—116 
— П. жилых помещений IV, 20, § 1 (3) — с. 68; IV, 21, § 2 (5) — с. 116 
— П. земельных участков IV, 21, § 2 (5) — с. 116 
— П. как способ прекращения права публичной собственности IV, 19, § 2 (1) — с. 39; IV, 19, § 3 (1) — с. 52—53; 

IV, 21, § 1 (2) — с. 100 
— П. путем преобразования государственного предприятия в АО IV, 21, § 2 (3) — с. 107—110 
— продажа акций через организатора торгов на рынке ценных бумаг как способ П. IV, 21, § 2 (5) — с. 114—115 
— продажа имущества без объявления цены как способ П. IV, 21, § 2 (5) — с. 115 
— продажа имущества посредством публичного предложения как способ П. IV, 21, § 2 (5) — с. 115 
— продажа объектов на аукционах и конкурсах как способ П. IV, 21, § 2 (4) — с. 111—114 
— общая характеристика способов П. IV, 21, § 2 (2) — с. 104—105 
— субъекты правоотношений П. IV, 21, § 2 (2) — с. 103—104 
— цели и значение П. IV, 21, § 2 (1) — с. 100—102 
Принудительное прекращение права частной собственности 
— безвозмездное П. п. п. ч. с. IV, 9, § 3 (3) — с. 58—59 



— П. п. п. ч. с. на возмездных основаниях IV, 20, § 3 (2) — с. 53—58 
Приобретатель 
— добросовестный П. IV, 24, § 2 (2) — с. 186—188 
— недобросовестный П. IV, 24, § 2 (2) — с. 186—187 
Приоритет  
— П. изобретения, полезной модели, промышленного образца VI, 31, § 1 (2) — с. 328; VI, 31, § 2 (7) — с. 348—349 
— П. товарного знака VI, 31, § 6 (3) — с. 377—378 
Продажа имущества  
— П. и. без объявления цены как способ приватизации IV, 21, § 2 (5) — с. 115 
— П. и. посредством публичного предложения как способ приватизации IV, 21, § 2 (5) — с. 115 
Производные способы приобретения права собственности 
— понятие и виды П. с. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) — с. 38—39; IV, 19, § 2 (3) — с. 47—51 
Принцип  
— П. «Hand muss Hand wahren» IV, 24, § 2 (2) — с. 187—188 
— П. «nemo plus juris…» IV, 19, § 2 (1) — с. 38 
— П. абсолютной (мировой) новизны изобретения VI, 31, § 1 (2) — с. 328—329 
— П. неприкосновенности собственности IV, 19, § 3 (1) — с. 51—52 
— П. публичности в вещном праве IV, 23, § 1 (1) — с. 145 
— П. свободы завещания V, 26, § 2 (1) — с. 219 
— П. специализации вещных прав IV, 18, § 1 (3) — с. 11 
— П. равенства форм собственности IV, 19, § 1 (1) — с. 23 
Принятие наследства 
— понятие П. н. V, 28, § 1 (1) — с. 242—243 
— способы П. н. V, 28, § 1 (2) — с. 243 
— срок П. н. V, 28, § 1 (2) — с. 244—246 
— фактическое П. н. V, 28, § 1 (1) — с. 243—244 
Приобретательная давность как способ приобретения права собственности IV, 19, § 2 (2) — с. 44—46; IV, 24, § 2 

(3) — с. 189 
Приобретение права собственности, см. Способы приобретения права собственности 
Приращение наследственной доли V, 28, § 3 (3) — с. 257 
Присвоение  
— понятие и формы П. ноу#хау VI, 32, § 2 (3) — с. 400—401 
— теория П. IV, 18, § 2 (1) — с. 18—19 
— частная и публичная формы П. IV, 19, § 1 (1) — с. 24—25 
Программа для ЭВМ  
— декомпиляция П. д. э. VI, 30, § 6 (3) — с. 311 
— использование П. д. э. VI, 30, § 6 (3) — с. 311 
— понятие П. д. э. VI, 30, § 6 (1) — с. 308 
— регистрация П. д. э. VI, 30, § 6 (2) — с. 309—310 
Произведения 
— аудиовизуальные П. VI, 30, § 3 (4) — с. 292 
— виды П., охраняемых авторским правом VI, 30, § 2 (2) — с. 284—285 
— идеальная природа П. как объектов исключительных прав VI, 29, § 1 (2) — с. 263—265 
— «искажение» П. VI, 30, § 4 (1) — с. 297 
— «коллективное» П. VI, 30, § 3 (2) — с. 289 
— критерии охраноспособности П. VI, 30, § 2 (1) — с. 279—284 
— объективная форма П. VI, 30, § 2 (1) — с. 282—283 
— понятие и формы обнародования П. VI, 30, § 2 (1) — с. 283—284 
— право на воспроизведение П. VI, 30, § 4 (2) — с. 298 
— право на доведение П. до всеобщего сведения VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— право на изменение формы П. VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— право на импорт экземпляров П. VI, 30, § 4 (2) — с. 298—299 
— право на перевод П. VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— право на передачу П. в эфир VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
— право на переработку П. VI, 30, § 4 (2) — с. 300 
— право на публичное исполнение П. VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
— право на публичный показ П. VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
— право на распространение П. VI, 30, § 4 (2) — с. 298 
— право на сообщение П. для всеобщего сведения по кабелю VI, 30, § 4 (2) — с. 299 
— П. ветеранов VI, 30, § 5 (2) — с. 307 
— П., не охраняемые авторским правом VI, 30, § 2 (3) — с. 286 
— производные П. VI, 30, § 2 (2) — с. 285; VI, 30, § 3 (4) — с. 291—292 
— свободное использование П. VI, 30, § 5 (1) — с. 301—306 
— служебные П. VI, 30, § 3 (5) — с. 293 
— составные П. VI, 30, § 2 (2) — с. 286 
— экземпляр П. VI, 30, § 2 (1) — с. 283 
Производители фонограмм  



— права П. ф. VI, 30, § 7 (5) — с. 317—318 
— П. ф. как субъекты смежных прав VI, 30, § 7 (3) — с. 315 
Производные произведения VI, 30, § 2 (2) — с. 285; VI, 30, § 3 (4) — с. 291—292 
Промышленная применимость полезной модели VI, 31, § 1 (3) — с. 330 
Промышленный образец  
— заявка на П. о. VI, 31, § 2 (5) — с. 346—347 
— понятие П. о. VI, 31, § 1 (4) — с. 331 
— приоритет П. о. VI, 31, § 1 (2) — с. 328; VI, 31, § 2 (7) — с. 348—349 
— регистрация П. о. VI, 31, § 2 (8) — с. 350—351 
— служебный П. о. VI, 31, § 1 (5) — с. 333—334; VI, 31, § 1 (6) — с. 335 
— условия патентоспособности П. о. VI, 31, § 1 (4) — с. 331—333 
— экспертиза заявки на П. о. VI, 31, § 2 (6) — с. 347 
«Проприетарная» концепция исключительных прав  
— оценка (критика) «П.» к. и. п. VI, 29, § 3 (2) — с. 273—275 
— предпосылки «П.» к. и. п. VI, 29, § 3 (1) — с. 270—273 
Псевдоним VI, 30, § 4 (1) — с. 295; VII, 34, § 1 (2) — с. 418 
Публичное ведение дел  
— П. в. д. ОАО IV, 20, § 2 (4) — с. 85 
— П. в. д. некоммерческих организаций IV, 20, § 2 (6) — с. 89—90 
Публичное имущество 
— нераспределенное П. и. IV, 21, § 1 (3) — с. 98 
— распределенное П. и. IV, 21, § 1 (3) — с. 97—98; IV, 23, § 3 (1—3) — с. 160, 165 
Публично#правовые образования как субъекты права собственности IV, 21, § 1 (2) — с. 92—95 
Публичный сервитут IV, 23, § 2 (1) — с. 151—152 

Р 

«Разгосударствление» IV, 21, § 2 (2) — с. 106 
Раздел  
— Р. имущества, находящегося в общей долевой собственности IV, 22, § 2 (3) — с. 130 
— Р. имущества супругов IV, 22, § 3 (2) — с. 136 
— Р. наследства V, 28, § 2 (1—2) — с. 249—251 
— соглашение о Р. наследства V, 28, § 2 (1) — с. 250 
Раздельная собственность супругов IV, 22, § 3 (1) — с. 135 
Распространение 
— Р. не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 

VII, 34, § 1 (3) — с. 421—422 
— Р. произведений, содержащих личное изображение гражданина VII, 34, § 1 (7) — с. 430 
 «Расщепленная» собственность IV, 18, § 1 (1) — с. 2—4; IV, 19, § 1 (5) — с. 36 
Регистрация  
— Р. граждан в качестве индивидуальных предпринимателей IV, 20, § 1 (4) — с. 71 
— Р. крестьянского (фермерского) хозяйства IV, 22, § 3 (3) — с. 137 
— Р. изобретений, полезных моделей, промышленных образцов VI, 31, § 2 (8) — с. 350—351 
— Р. наименований мест происхождения товаров VI, 31, § 6 (4) — с. 381—383 
— Р. ограниченных вещных прав IV, 23, § 1 (1) — с. 145 
— Р. перехода прав IV, 19, § 2 (3) — с. 49—50 
— Р. прав на земельный участок IV, 20, § 1 (2) — с. 64 
— Р. прав на жилые помещения IV, 20, § 1 (3) — с. 69 
— Р. программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем VI, 30, § 6 (2) — с. 309—310 
— Р. секретных изобретений VI, 31, § 2 (9) — с. 352—353 
— Р. сервитута IV, 23, § 2 (1) — с. 151 
— Р. товарных знаков VI, 31, § 6 (3) — с. 376—379 
Режиссер#постановщик аудиовизуального произведения VI, 30, § 3 (4) — с. 292 
Резервный фонд  
— Р. ф. в кооперативах IV, 20, § 2 (5) — с. 87 
— Р. ф. в хозяйственных обществах IV, 20, § 2 (4) — с. 84—85 
Результаты интеллектуальной деятельности  
— регистрация Р. и. д. VI, 29, § 1 (3) — с. 265 
— режим использования Р. и. д. VI, 29, § 1 (3) — с. 266 
— Р. и. д. как объекты исключительных прав VI, 29, § 1 (2) — с. 263—264 
— функции гражданского права по охране и использованию Р. и. д. VI, 29, § 1 (3) — с. 265—266 
Реквизиция имущества IV, 19, § 3 (2) — с. 57 
Репродуцирование VI, 30, § 5 (1) — с. 303—304 
Риск случайной гибели или порчи имущества IV, 19, § 1 (4) — с. 32 
Родство  
— значение Р. V, 27, § 2 (2) — с. 238 
— кровное Р. V, 27, § 2 (2) — с. 236 
— степень Р. V, 27, § 2 (2) — с. 238 



Роспатент VI, 31, § 2 (2) — с. 338; VI, 31, § 2 (1) — с. 356; VI, 31, § 4 (1) — с. 359; VI, 31, § 6 (3) — с. 376; VI, 31, § 6 
(4) — с. 381 

Рукоприкладчик V, 26, § 1 (2) — с. 213 

С 

Самовольная постройка  
— понятие С. п. IV, 19, § 2 (2) — с. 41 
— условия признания права собственности на С. п. IV, 19, § 2 (2) — с. 41—42 
Сбор общедоступных вещей как способ приобретения права собственности IV, 19, § 2 (2) — с. 43 
Сведения 
— опровержение не соответствующих действительности С., порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию VII, 34, § 1 (4) — с. 423—425; VII, 34, § 1 (5) — с. 428 
— распространение не соответствующих действительности С., порочащих честь, достоинство или деловую 

репутацию VII, 34, § 1 (3) — с. 421—422 
Свидетели при составлении и удо#стоверении завещания V, 26, § 1 (2) — с. 212—215 
Свидетельство 
— авторское С. на селекционное  

достижение VI, 31, § 5 (3) — с. 364—365 
— С. на право пользования наименованием места происхождения товара VI, 31, § 6 (4) — с. 382—384 
— С. на товарный знак VI, 31, § 6 (2) — с. 371 
— С. о праве на наследство V, 28, § 1 (2) — с. 243; V, 28, § 1 (4) — с. 248—249 
Свободное использование произведений, охраняемых авторским правом VI, 30, § 5 (1) — с. 301—306 
Свойствo V, 27, § 2 (2) — с. 239 
Сделка 
— «вещная С.» IV, 19, § 2 (3) — с. 50—51 
— завещание как односторонняя С. V, 26, § 1 (1) — с. 210—212 
— принятие и отказ от наследства как односторонняя С. V, 28, § 1 (1) — с. 242 
Секретное изобретение VI, 31, § 2 (9) — с. 351—353; VI, 31, § 4 (2) — с. 361 
Селекционные достижения 
— авторское свидетельство на С. д. VI, 31, § 5 (3) — с. 364—365 
— патент на С. д. VI, 31, § 5 (1) — с. 363 
— понятие С. д. VI, 31, § 5 (1) — с. 363 
— права патентообладателя и автора С. д. VI, 31, § 5 (3) — с. 364—365 
— условия охраноспособности С. д. VI, 31, § 5 (2) — с. 364 
Сервитут  
— водный с. IV, 23, § 2 (1) — с. 150 
— земельный С. IV, 23, § 2 (1) — с. 149 
— лесной с. IV, 23, § 2 (1) — с. 150 
— «отрицательный С.» и «положительный С.» IV, 23, § 2 (1) — с. 150 
— постоянный и срочный С. IV, 23, § 2 (1) — с. 150 
— публичный С. IV, 23, § 2 (1) — с. 151—152 
— С. как ограниченное вещное право IV, 23, § 1 (3) — с. 149; IV, 23, § 2 (1) — с. 149 
— строительный С. IV, 23, § 2 (1) — с. 150 
Сингулярное правопреемство, см. Частичное правопреемство  
Система 
— «С. регистрации» IV, 19, § 2 (3) — с. 49—50 
— «С. традиции» IV, 19, § 2 (3) — с. 48—49 
Складочный капитал IV, 20, § 2 (2) — с. 77 
Служебные произведения VI, 30, § 3 (5) — с. 293 
Смежные права  
— границы С. п. VI, 30, § 7 (7) — с. 319—320 
— защита С. п. VI, 30, § 8 (1—3) — с. 321—325 
— знак охраны С. п. VI, 30, § 7 (1) — с. 313 
— информация о С. п. VI, 30, § 8 (2) — с. 323—324 
— объекты С. п. VI, 30, § 7 (2) — с. 313—315 
— понятие С. п. VI, 30, § 7 (1) — с. 311—313 
— С. п. как институт гражданского права VI, 29, § 2 (1) — с. 268 
— срок действия С. п. VI, 30, § 7 (7) — с. 320 
— субъекты С. п. VI, 30, § 7 (3) — с. 315—316 
Смерть гражданина V, 25, § 1 (3) — с. 198; V, 25, § 2 (3) — с. 205—206 
Соавторство 
— возникновение С. VI, 30, § 3 (2) — с. 289; VI, 31, § 2 (7) — с. 349 
— нераздельное С. VI, 30, § 3 (2) — с. 289 
— раздельное С. VI, 30, § 3 (2) — с. 289 
— соглашение о С. VI, 30, § 3 (2) — с. 290 
Собственность, см. Право собственности, Формы собственности, Экономические отношения собственности 
— «благо» и «бремя» С. IV, 18, § 2 (1) — с. 19; IV, 19, § 1 (4) — с. 32 



— «доверительная» С. IV, 19, § 1 (5) — с. 34—36 
— «неполные права С.» IV, 18, § 1 (1) — с. 4 
— «расщепленная» С. IV, 18, § 1 (1) — с. 2—4; IV, 19, § 1 (5) — с. 36 
— титулы С. IV, 19, § 2 (1) — с. 37 
Сособственники IV, 22, § 1 (1) — с. 117 
Составители как субъекты авторского права VI, 30, § 3 (3) — с. 290—291 
Составные произведения VI, 30, § 2 (2) — с. 286 
 «Специализированное учреждение» IV, 21, § 2 (2) — с. 103 
Способы приватизации 
— внесение имущества в уставный капитал ОАО как С. п. IV, 21, § 2 (5) — с. 114 
— передача акций в доверительное управление как С. п. IV, 21, § 2 (5) — с. 114 
— передача имущества в аренду с правом последующего выкупа как С. п. IV, 21, § 2 (5) — с. 115—116 
— преобразование государственного предприятия в АО как С. п. IV, 21, § 2 (3) — с. 107—110 
— продажа акций через организатора торгов на рынке ценных бумаг как С. п. IV, 21, § 2 (5) — с. 114—115 
— продажа имущества без объявления цены как С. п. IV, 21, § 2 (5) — с. 115 
— продажа имущества посредством публичного предложения как С. п. IV, 21, § 2 (5) — с. 115 
— продажа объектов на аукционах и конкурсах как С. п. IV, 21, § 2 (4) — с. 111—114 
— общая характеристика С. п. IV, 21, § 2 (2) — с. 104—105 
Способы приобретения права собственности 
— общие и специальные С. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) — с. 39 
— понятие и виды С. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) — с. 37—39 
— первоначальные С. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) — с. 37—39; IV, 19, § 2 (2) — с. 39—47 
— производные С. п. п. с. IV, 19, § 2 (1) — с. 37—39; IV, 19, § 2 (3) — с. 47—51 
Средства индивидуализации, см. Наименование места происхождения товара, Товарный знак, Фирменное 

наименование 
— С. и. как объекты исключительных прав VI, 29, § 1 (2) — с. 263 
— функции гражданского права по охране и использованию С. и. VI, 29, § 1 (3) — с. 265—266 
Средства массовой информации VII, 34, § 1 (4) — с. 423—424; VII, 34, § 1 (5) — с. 426—428 
Срок 
— С. действия авторских прав VI, 30, § 5 (2) — с. 306—308 
— С. действия патента на селекционное достижение VI, 31, § 5 (1) — с. 363 
— С. действия патентов на изобретение, промышленную модель, полезный образец VI, 31, § 2 (1) — с. 338 
— С. действия свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара VI, 31, § 6 (4) — 

с. 382—383 
— С. действия свидетельства на товарный знак VI, 31, § 6 (3) — с. 379 
— С. действия смежных прав VI, 30, § 7 (7) — с. 320 
— С. принятия наследства V, 28, § 1 (2) — с. 244—246 
— С. приобретательной давности IV, 19, § 2 (2) — с. 45—46 
Статика имущественных отношений IV, 18, § 1 (1) — с. 1 
Степень родства V, 27, § 2 (2) — с. 238 
Субсидиарная ответственность собственника казенного предприятия и учреждения IV, 23, § 3 (4—5) — с. 168—

169, 172—173 
Субституция, см. Подназначение — П. наследника 
Субъективные права 
— личные неимущественные права как самостоятельный вид С. п. VII, 33, § 1 (3) — с. 410 
Сукцессия, см. Правопреемство 
Суперфиций, см. Право — П. застройки 
Сценарист аудиовизуального произведения VI, 30, § 3 (4) — с. 292 

Т 

Тайна 
— коммерческая Т. VI, 32, § 1 (1) — с. 390 
— Т. завещания V, 26, § 1 (4) — с. 218 
— Т. личной жизни VII, 34, § 2 (2) — с. 433 
Телесная неприкосновенность граждан VII, 34, § 1 (8) — с. 430 
 «Тендер», см. Аукцион 
Техническое решение VI, 31, § 1 (2) — с. 329 
Титул собственности IV, 19, § 2 (1) — с. 37 
Титульное владение  
— защита Т. в. IV, 24, § 2 (5) — с. 191—192 
— понятие Т. в. IV, 19, § 2 (1) — с. 37 
Товар как объект экономических отношений собственности IV, 18, § 2 (2) — с. 20—21 
Товарный знак 
— государственная регистрация Т. з. VI, 31, § 6 (2) — с. 371 
— использование Т. з. VI, 31, § 6 (3) — с. 379—380 
— коллективный Т. з. VI, 31, § 6 (2) — с. 373 
— общеизвестный Т. з. VI, 31, § 6 (2) — с. 372—373 



— понятие Т. з. VI, 31, § 6 (2) — с. 370—371 
— прекращение охраны Т. з. VI, 31, § 6 (3) — с. 380 
— приоритет Т. з. VI, 31, § 6 (3) — с. 377—378 
— регистрация Т. з. VI, 31, § 6 (3) — с. 376—379 
— свидетельство на Т. з. VI, 31, § 6 (2) — с. 371 
Топология интегральной микросхемы 
— использование Т. и. м. VI, 30, § 6 (3) — с. 311 
— понятие Т. и. м. VI, 30, § 6 (1) — с. 308—309 
— регистрация Т. и. м. VI, 30, § 6 (2) — с. 309—310 
Традиция, см. Передача — П. вещи  
Трансмиссия, см. Наследственная трансмиссия 
Траст, см. «Доверительная собственность» 
«Триада» правомочий собственника IV, 19, § 1 (3) — с. 27—29 

У 

Удержание как ограниченное вещное право IV, 23, § 2 (4) — с. 158—159 
Узуфрукт IV, 23, § 2 (3) — с. 155  
Улучшения имущества 
— неотделимые У. и. IV, 22, § 2 (1) — с. 124 
— отделимые У. и. IV, 22, § 2 (1) — с. 124 
Универсальное правопреемство, см. Общее правопреемство 
Унитарное предприятие  
— казенное У. п. как субъект права оперативного управления IV, 23, § 3 (4) — с. 168—169 
— У. п. как субъект права хозяйственного ведения IV, 23, § 3 (1) — с. 162—163; IV, 23, § 3 (3) — с. 165—166 
Уничтожение вещи IV, 19, § 3 (1) — с. 53 
Уровень техники VI, 31, § 1 (2) — с. 328—329; VI, 31, § 1 (3) — с. 330 
Уставный капитал  
— вклады в У. к. IV, 20, § 2 (4) — с. 81 
— внесение имущества в У. к. ОАО как способ приватизации IV, 21, § 2 (5) — с. 114 
— минимальный размер У. к. IV, 20, § 2 (4) — с. 80 
— понятие У. к. IV, 20, § 2 (4) — с. 79—80 
— увеличение У. к. IV, 20, § 2 (4) — с. 83 
— уменьшение У. к. IV, 20, § 2 (4) — с. 81—82 
Учреждение 
— право У. на самостоятельное распоряжение своими доходами IV, 23, § 3 (5) — с. 170—173 
— «специализированное У.» IV, 21, § 2 (2) — с. 103 
— субсидиарная ответственность собственника учреждения IV, 23, § 3 (4—5) — с. 168, 172—173 
— У. как субъект права оперативного управления IV, 23, § 3 (4) — с. 169—170 

Ф 

Фактическая монополия обладателя ноу#хау VI, 32, § 2 (2) — с. 394—397 
Федеральное имущество IV, 21, § 1 (3) — с. 96, 99 
Фидуциарность отношений, см. Доверительный характер отношений  
Фирма, см. Фирменное наименование 
Фирменное наименование 
— исключительное право на Ф. н. VI, 31, § 6 (1) — с. 365—370 
— ограничения при использовании слов и словосочетаний в составе Ф. н. VI, 31, § 6 (1) — с. 366—368 
Фонд 
— неделимый Ф. в кооперативах IV, 20, § 2 (5) — с. 87 
— паевой Ф. IV, 20, § 2 (5) — с. 85—86 
— резервный Ф. в хозяйственных обществах IV, 20, § 2 (4) — с. 84—85 
— резервный Ф. в кооперативах IV, 20, § 2 (5) — с. 87 
Фонограмма  
— понятие Ф. VI, 30, § 7 (2) — с. 314 
— производители Ф. VI, 30, § 7 (3) — с. 315 
— экземпляр Ф. VI, 30, § 7 (5) — с. 318 
Форма  
— Ф. завещания V, 26, § 1 (2) — с. 212—216 
— Ф. завещательного распоряжения правами на денежные средства в банках V, 26, § 1 (3) — с. 217—218 
Формула изобретения VI, 31, § 2 (3) — с. 342 
Функции гражданского права по охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности и 

приравненных к ним средств индивидуализации VI, 29, § 1 (3) — с. 265—266 
Формы собственности  
— «иные» Ф. с. IV, 19, § 1 (1) — с. 25—26; IV, 22, § 1 (1) — с. 118—119 
— принцип равенства Ф. с. IV, 19, § 1 (1) — с. 23 
— понятие Ф. с. как экономической категории IV, 19, § 1 (1) — с. 22—24 
— частная и публичная Ф. с. IV, 19, § 2 (2) — с. 24 



Х 

Хозяйственные общества как субъекты права частной собственности IV, 20, § 2 (4) — с. 79—85 
Хозяйственные товарищества как субъекты права частной собственности IV, 20, § 2 (3) — с. 77—79 
«Хозяйствование с имуществом собственника» IV, 23, § 1 (3) — с. 149 

Ц 

Целевое назначение  
— Ц. н. государственного и муниципального имущества IV, 21, § 1 (2) — с. 100 
— Ц. н. имущества IV, 19, § 1 (3) — с. 29—30;  
— Ц. н. земельных участков IV, 20, § 1 (1) — с. 66—67 
— Ц. н. жилых помещений IV, 20, § 1 (3) — с. 69—70 
— Ц. н. имущества некоммерческих организаций IV, 20, § 2 (6) — с. 87—88 
— Ц. х. права оперативного управления IV, 23, § 3 (4) — с. 167 
— Ц. н. фондов хозяйственных обществ IV, 20, § 2 (4) — с. 84—85 
«Цена отсечения» IV, 21, § 2 (5) — с. 115 
Ценные бумаги как объект вещных прав IV, 18, § 1 (3) — с. 9—10 
Цитирование VI, 30, § 5 (1) — с. 303 

Ч 

Частичное правопреемство V, 25, § 1 (2) — с. 196; V, 26, § 2 (3) — с. 222 
Честь 
— понятие Ч. VII, 34, § 1 (3) — с. 421 
— право на Ч., достоинство и деловую репутацию VII, 34, § 1 (3) — с. 421 
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— конфискация контрафактных Э. VI, 30, § 8 (2) — с. 322—324 
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— понятие Э. о. с. IV, 18, § 2 (1) — с. 19—20 
— правовые формы Э. о. с. IV, 18, § 2 (2) — с. 20—21 
— товар как объект Э. о. с. IV, 18, § 2 (2) — с. 20—21 
Экспертиза  
— формальная Э. заявки на изобретение VI, 31, § 2 (4) — с. 343—344 
— формальная Э. заявки на промышленный образец VI, 31, § 2 (6) — с. 347 
— Э. заявки на изобретение по существу VI, 31, § 2 (4) — с. 344—345 
— Э. заявки на промышленный образец по существу VI, 31, § 2 (6) — с. 347 
— Э. заявки на полезную модель VI, 31, § 2 (6) — с. 347 
— Э. заявки на селекционное достижение VI, 31, § 5 (2) — с. 364 
— Э. заявки на регистрацию наименования места происхождения товара VI, 31, § 6 (4) — с. 382 
— Э. заявки на товарный знак VI, 31, § 6 (3) — с. 378 
— Э. заявленного обозначения VI, 31, § 6 (3—4) — с. 378—382 

Ю 

Юридическая фикция IV, 20, § 1 (3) — с. 70 
Юридические факты 
— правопорождающие Ю. ф. IV, 19, § 2 (1) — с. 3—39 
— правопрекращающие Ю. ф. IV, 19, § 3 (1) — с. 50 

Юридический состав IV, 19, § 2 (3) — с. 49—50; V, 25, § 1 (3) — с. 198; V, 25, § 2 (3) — 
с. 205; V, 26, § 1 (1) — с. 211 
 
 * Составитель — Писков И.П., кандидат юридических наук, ассистент кафедры 
гражданского права юридического факультета МГУ им М.В. Ломоносова. 
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