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 Аннотация 

Целью настоящей дипломной работы является характеристика форм и видов 

собственности, понятия и способов защиты собственности. 

 

Объект дипломной работы – это общественные отношения в сфере защиты 

собственности в Российской Федерации.  

Предметом работы выступают понятие собственности, сущность права 

собственности, а также формы и виды защиты собственности в РФ. 

Проведенное исследование опирается на диалектический метод научного 

познания явлений окружающей действительности, отражающий взаимосвязь 

теории и практики. Обоснование положений, выводов и рекомендаций, 

содержащихся в дипломной работе, осуществлено путем комплексного 

применения следующих методов социально-правового исследования: 

статистического и логико-юридического. Теоретическую основу 

исследования составили положения, концепции и выводы, содержащиеся в 

трудах ученых.  

Поставленная цель и задачи обусловили структуру работы: введение, три 

главы, заключение, библиографический список.  

В работе использовались 34 источника. 

 
Annotation 

 

The aim of this thesis is to characterize forms and types of ownership, concepts and 

methods of property protection. 

 

The object of the thesis is social relations in the sphere of property protection in the 

Russian Federation. 

The subject of this work are the concept of ownership, the essence of the right of 

ownership, as well as forms and types of property protection in Russia. 

The study is based on dialectical method of scientific knowledge of the phenomena 

of the surrounding reality, reflecting the relationship of theory and practice. The 

rationale of the provisions, conclusions and recommendations contained in the thesis 

work carried out through integrated application of the following methods of socio-

legal studies: statistical and logical-legal. Theoretical basis of research were the 

provisions, concepts and insights contained in the writings of scholars. 

The goal and objectives determined the structure of the work: introduction, three 

chapters, conclusion, bibliography. 

We used 34 source. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном российском обществе экономические отношения, 

экономическая система занимают центральное место, потому как именно от 

состояния экономики зависит благополучие общества. Безусловно, ведущее 

значение в экономической системе занимает господствующая форма 

собственности, т.к. она показывает, кто же являются владельцем имущества. 

Конечно, наиболее благополучным положением является такое, в котором 

господствует частная собственность, т.к. это основа рыночной экономики, а 

она, в свою очередь, является наиболее перспективным вариантом развития 

общества. 

Актуальность выбранной мной темы обусловлена ее значимостью для 

науки, практики и законодательства. Значимость для науки выражается в том, 

что законодательство закрепляет далеко не все положения относительно форм 

и видов собственности, и это порождает благоприятную почву для научных 

споров и работ. Значимость темы для практики обусловлена нынешним 

положением Российской Федерации на мировой арене. Общеизвестно, что 

наша экономическая система испытывает определенные трудности, терпит 

лишения в виде санкций со стороны европейских государства и ведет 

довольно напряженную внешнюю политику с некоторыми государствами. В 

такой ситуации научная деятельность может стать хорошим подспорьем для 

решения проблем, т.к. законодательством урегулированы далеко не все 

ситуации, которое могут возникнуть в жизни, а наука всегда имеет свежий 

взгляд на экономическое состояние государства. 

Значимость выбранной темы для законодательства объясняется тем, что 

в работе имеются определенные идеи и предложения для внесения изменений 

в некоторые нормативные правовые акты. Конечно, не стоит говорить о 

Конституции и Гражданском кодексе РФ, однако, некоторые проблемы 

законодательства в работе раскрыты. 
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При написании работы были использованы труды многих ученых, как 

прошлого, так и современности. Среди них И. Кант, М. Бартошек, П.Ю. 

Алпатов, В.Д. Зорькин, Е.А. Суханов, С.С. Алексеев, Т.В. Бондарь, Е.Ю. 

Бархатова и многие другие. 

Целью данной дипломной работы является характеристика форм и 

видов собственности, понятия и способов защиты собственности. 

Задачи данной работы: 

1) раскрыть сущность и значение понятия собственность в РФ; 

2) охарактеризовать понятие и содержание права собственности в РФ; 

3) охарактеризовать формы собственности в РФ; 

4) провести классификацию видов собственности в РФ. 

Объект дипломной работы – это общественные отношения в сфере 

защиты собственности в Российской Федерации.  

Предметом работы выступают понятие собственности, сущность права 

собственности, а также формы и виды защиты собственности в РФ. 

Вопросы, затронутые в данном исследовании, являются значимыми для 

теории гражданских правоотношений в сфере форм и видов собственности, 

т.к. результаты исследования возможно использовать при дальнейшем 

изучении данной темы. Практическая значимость заключается в том, что 

проблемы, затронутые в данной работе, направлены на положительное 

изменение общества в сфере гражданских правоотношений. 

При написании данной работы использовалась совокупность 

определенных методов научного познания. Из всеобщих методов можно 

выделить метод метафизики, к общенаучным методам относятся анализ и 

системный подход к изучению. Среди частнонаучных методов использовались 

формально-логический, а так же конкретно-социологический метод. 

 

 

Положения на защиту: 
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1. Одним из важнейших является судебная защита нарушенных прав и 

законных интересов, которая гарантируется в соответствии со ст. 46 

Конституции РФ, ст. 11 ГК РФ.  

2. К вещно-правовым способам защиты права собственности мы можем 

отнести только виндикационные и негаторные иски и можно упомянуть об 

исках из прекращения права собственности. 

3. Третейское судопроизводство как средство конституционной защиты 

права собственности в современной России нуждается в глубоком системном 

конституционном осмыслении с позиций принципов правового и социального 

государства. 

4. Россия, став членом ВТО, как представляется, должна вести работу по 

созданию международно-унифицированной системы защиты прав 

интеллектуальной собственности.  

5. Актуален опыт Евросоюза по усилению защиты интеллектуальной 

собственности. В частности, заключение двустороннего соглашения с Китаем 

о сотрудничестве таможенных органов в борьбе с контрафактом, особенно 

учитывая возросшие его поставки через Казахстан в Россию в последние годы 

в условиях либерализации регулирования торговли в рамках Таможенного 

союза (аналогичная проблема, хотя и в меньших масштабах, отмечается в 

поставках контрафакта из Польши и стран Балтии через Белоруссию). 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых 

состоит из трех параграфов, заключения и библиографического списка. 
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1.1. ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

СОБСТВЕННОСТИ И ЕЕ ЗАЩИТЫ В РФ  

1.2. Понятие собственности в РФ  

В настоящее время в Российской Федерации экономические отношения 

и отношения по поводу распределения экономических и социальных благ 

имеют первостепенное значение. Собственность как правовое явление 

занимает одно из важнейших мест в экономической системе Российской 

Федерации, ведь наше государство с рыночной экономикой, а она 

предполагает господство частной собственности, которая является одним из 

видов собственности. Именно поэтому подробное рассмотрение сущности и 

значения понятия «собственность» является неотъемлемой частью данной 

работы. 

Первые попытки осмысления собственности происходили еще в 

античное время, и, конечно, были далеки от современного понятия 

собственности, однако, понимание этого явления в целом сохранилось. В 

римском праве существовал такой термин как «proprietas», происходящий от 

слова «proprius». С помощью этого термина обозначалась какая-либо вещь, 

которая принадлежала определенному лицу, и, соответственно, ей не могли 

пользоваться иные лица и общины. В ранней европейской юриспруденции 

понятие собственности определялось словом «possedere», что в переводе 

означает «владеть». В соответствии с ним какой-либо вещью могло владеть 

лицо, либо она могла принадлежать группе лиц. 

Рассматривая период немецкой классической философии, нельзя не 

рассмотреть взгляды Иммануила Канта, который считал, что «первобытная 

общность земли — не более как выдумка, потому что такая общность должна 

была бы быть кем-то установлена и вытекать из договора, по которому все 

должны были отказаться от частного владения и каждый должен был 
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превратить свое владение путем объединения его с владением другого в 

совместное владение»1.  

Понятие «собственность» в таком значении, в каком мы привыкли его 

воспринимать, появилось в XVII в., одновременно с развитием и 

распространением теории «естественного права». Эта теория была 

разработана английскими учеными-философами XVII в., а затем принята и 

развита французскими просветителями XVIII в. Согласно данному учению, 

собственность и право собственности являются свойствами, данными 

человеку от природы и неотчуждаемыми от него. Собственность определялась 

как принадлежность вещи какому-либо лицу. 

В настоящее время понятие собственности следует понимать в двух 

значениях: de jure и de facto. Собственность de jure (в переводе с латинского 

«юридически», «согласно праву») характеризует юридическую сторону 

данного понятия, говорит о том, что собственность имеет место быть в 

правовой системе государства. Также это означает, что понятие собственности 

формально закреплено в нормативных правовых актах, в первую очередь, в 

Конституции и Гражданском кодексе РФ.  

Собственность de facto (в переводе с латинского «на деле», 

«фактически») означает, что юридическая сторона данного понятия находит 

свое отражение на практике, и действительно, собственность на сегодняшний 

день является центральной фигурой всей экономической системы РФ – 

частная собственность как элемент рыночной экономики, муниципальная и 

государственная как гарант федеративного устройства нашего государства. 

Важно различать понятие «собственность» также в юридическом и 

экономическом смыслах. Собственность как юридическая категория означает 

принадлежность объекта собственности ее субъекту, владельцу. 

                                           
1 Кант И. Метафизика нравов: В 4 т. / Пер. С.Я.Шейнман-Топштейн, Ц.Г.Арзаканьян; Под 

общ. ред.: В.Ф.Асмус, АВ. Гулыга, Т.И.Ойзерман. — М.: Мысль, — 1965. — Т. 4. — Ч. 2. 

— С. 71. 
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Собственность как правовая категория является отношениями по поводу 

владения, пользования и распоряжения собственностью, где воля одного лица 

ограничена волей другого. Собственность как экономическая категория 

представляет собой отношения между лицами по поводу присвоения 

материальных благ путем производства, обмена и потребления. С 

экономической точки зрения по поводу собственности возникают 

определенные проблемы, так как в обществе априори считается, что лицо, 

обладающее бóльшим количеством материальных и нематериальных благ, 

обладает более высоким материальным статусом, что приводит к социальному 

неравенству. 

Исключительной особенностью отношений по поводу собственности 

является то, что для их реализации необходимо несколько субъектов, как 

минимум двое. Эта необходимость возникает для того, чтобы сохранялась 

сама сущность собственности, которая предполагает, что у одного субъекта 

находится в собственности какой-либо объект материального мира, а другие 

субъекты могут претендовать на него только в случае совершения сделок с 

данным лицом. Только собственник обладает исключительной возможностью 

осуществлять три вещных правомочия в отношении данного объекта – 

владеть, пользоваться и распоряжаться. Если же только один субъект будет 

претендовать на какую-либо вещь, то получается, что не имеет значения, 

имеет ли он право владеть, пользоваться и распоряжаться вещью, так как в 

любом случае он будет только один. 

Затрагивая исключительное право лица на владение, пользование и 

распоряжение имуществом, стоит отметить, что рассматривать отношения по 

поводу собственности следует в двух аспектах. К первому стоит отнести то, о 

чем говорилось выше – лицо владеет имуществом, а никто другой не может 

претендовать на него иначе как путем совершения сделок с данным лицом, а 

также возникновения других гражданских правоотношений. Ко второму 

аспекту относится тот факт, что на собственнике имущества лежит 
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ответственность по его содержанию  в надлежащем виде, он обязан следить за 

тем, чтобы его имущество не причинило ущерб другим лицам или их 

имуществу. Другими словами, на собственнике лежит бремя содержания 

имущества. Данное явление закреплено в ст. 210 ГК РФ, в соответствии с ней 

«собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором»1. Получается, что, с одной 

стороны, у лица имеется исключительное право владения, пользования и 

распоряжения имуществом, он свободен в своем выборе, но, с другой стороны, 

у него также имеются обязанности, обязательные к исполнению. Данная 

картина наглядно представляет систему весов, где в одной чаше находится 

свобода выбора, а в другой – бремя содержания, которое уравновешивает 

положение собственности на них. 

К понятию и отношениям по поводу собственности всегда проявляли 

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

общества писали Платон, Аристотель, Георгий Плифон, Нил Сорский, Иосиф 

Волоцкий, Ж.-Ж. Руссо, французские и английские утописты, П.-Ж. Прудон, 

К. Маркс и Ф. Энгельс, Н. П. Огарев, А. И. Герцен, М. И. Туган-Барановский, 

С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, В. Л. Иноземцев и др. Если говорить о 

современных ученых и правоведах данной отрасли, можно выделить 

несколько интересных определений понятия «собственность». 

Например, Милан Бартошек определял собственность как «прямое, 

полное, исключительное, абсолютное, легко приспосабливаемое, единое, 

правовое господство над материальной вещью»2. П.Ю. Алпатов говорит о том, 

что «собственность - открытая, динамическая система общественных 

отношений, в процессе которых деятельность людей приобретает 

специфические формы обособления, что позволяет дифференцировать ее в 

                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ст. 

210. / СПС Консультант Плюс 
2 Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. / М.: Юрид. лит. - 1989. – 

С. 128. 
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соответствии с имеющимися потребностями и производственными 

возможностями, а затем интегрировать в частичные или общие 

целенаправленные взаимодействия»1. В.Д. Зорькин, председатель 

Конституционного суда РФ, рассматривает собственность как «систему 

экономических и правовых отношений, которая определяет общественный 

строй, создает основу власти, в значительной мере обусловливает поведение 

людей»2. 

Анализируя все вышеизложенное, можно сформулировать определение 

собственности. Собственность – это система отношений между лицами по 

поводу владения, пользования и распоряжения имуществом. Попытки 

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

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

настоящее время (конечно, с определенными изменениями, чего требует 

развитие общества). Каждый понимает значение собственности по-своему, но 

в целом, в определении понятия «собственность» достигнуто единство. 

Как было ранее отмечено, собственность – это общественные 

отношения. Если у лица имеется какое-либо имущество, и оно им владеет, 

пользуется и распоряжается, то можно говорить о том, что лицо имеет 

имущество на праве собственности. Право собственности – это уже не 

отношения между лицами по поводу владения, пользования и распоряжения 

имуществом, это немного иное правовое явление, и стоит рассмотреть, в чем 

же состоит разница, а также раскрыть содержание права собственности. 

Право собственности само по себе является разновидностью вещных 

прав. Рассматривая понятие вещного права, нужно отметить, что существуют 

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

объективном смысле вещное право – это институт гражданского права, 

                                           
1 Алпатов П. Ю. Экономическое содержание собственности в условиях формирования 

социального государства в России. / Юркомпани. - 2009. – С. 43. 
2 Зорькин В. Д. Конституционно-правовое развитие России. / М. : Норма : ИНФРА-М. - 

2011. – С. 195. 
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включающий нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие 

в связи с реализацией субъектами своих имущественных интересов в 

отношении принадлежащих им объектов материального мира. Субъективный 

смысл характеризует вещное право как предоставленную законом 

возможность лица осуществлять определенный объем деятельности в 

отношении какого-либо объекта материального мира. Важно, что в основном 

вещное право понимается именно в субъективном смысле. 

Для раскрытия сущности содержания вещных прав, которые могут быть 

различны, в теории существует понятие «вещное правомочие» - это 

конкретное действие имущественного характера, которое вправе совершать 

субъект для реализации имущественных интересов. В современной 

российской правовой системе существуют три вещных правомочия: 

1) владение – это фактическое обладание вещью, хозяйствующее 

господство над ней. Владение может быть титульным (у владельца имеется 

правомерное основание владения имуществом) и незаконным 

(соответственно, когда оснований на владение имуществом у лица нет); 

2) пользование – это извлечение полезных свойств вещи или каких-либо 

благ. Пользование также подразделяется на два вида: целевое, 

соответствующее назначению вещи, и нецелевое, которое противоречит ее 

назначению; 

3) распоряжение – это определение дальнейшей физической и 

юридической судьбы вещи. Если в результате совершения данного вещного 

правомочия права на вещь переходят от предыдущего правообладателя к 

новому, то такое распоряжение называется отчуждением. Если же права на 

вещь передаются частично, вещное правомочие именуется распоряжением, не 

связанным с отчуждением. 

Учитывая все вышесказанное, можно сказать, что в зависимости от 

комбинации вещных правомочий, которыми обладает их носитель, выделяют 



 

 

14 

 

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

очередь, образует право собственности. 

Понятие права собственности законодательно прямо не закреплено, 

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

владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 

актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 

передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и 

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом»1. Таким образом, право 

собственности является абсолютным вещным правом, которое предоставляет 

его обладателю возможность владеть, пользоваться и распоряжаться вещью 

без причинения ущерба другим субъектам права, а также возлагает 

обязанность содержать данную вещь. 

Право собственности имеет множество отличий и особенностей, 

которые отличают данное правовое явление от других. Например, оно 

предполагает абсолютную власть над вещью, которая может быть ограничена 

только Федеральными Законами в целях защиты интересов других субъектов 

гражданского права. Также на собственника возлагается обязанность нести 

расходы по содержанию принадлежащего ему имущества, другими словами, 

собственник несет бремя содержания имущества. Право собственности 

является неотчуждаемым, лицо может быть в нем ограничено только по 

решению суда или в случаях, указанных в законе. 

В связи с тем, что для приобретения права собственности необходимы 

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

                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ч. 1 

и 2 ст. 209 / СПС Консультант Плюс 
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выделяют основания приобретения права собственности. Ими являются 

юридические факты, которые в силу закона влекут возникновение у субъекта 

права собственности на определенные вещи. Перечень оснований закреплен в 

главе 14 Гражданского кодекса РФ, однако он не является исчерпывающим, а 

это значит, что лицо может быть признано собственником вещи и по иным 

основаниям. 

Основания возникновения права собственности делятся на первичные и 

производные. Первичные основания возникновения не зависят от 

волеизъявления предыдущего собственника, т.е. вещь в первый раз становится 

чьей-то собственностью или предыдущий собственник не известен. 

Производные основания возникновения права собственности зависят от воли 

предыдущего собственника, и соответственно, вещь законно может 

переходить от одного лица к другому только на добровольной основе. 

Создание вещи является первичным основанием возникновения права 

собственности. Лицо приобретает вещь в собственность, если оно изготовило 

или создало ее для себя с соблюдением законодательства. Также возможно 

создание вещи для собственника иным лицом, в таком случае возникают 

отношения по договору подряда, но право собственности по-прежнему 

возникает у лица, для которого изготавливалась или создавалась вещь. 

Право собственности на самовольную постройку также является 

первичным основанием возникновения права собственности. «Самовольной 

постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, 

созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, 

созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил»1.  Самовольная постройка 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ст. 

222 / СПС Консультант Плюс 
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по общему правилу должна быть снесена, однако, право собственности на 

такую постройку может быть признано за лицом, которому принадлежит 

земельный участок, в случае, если в судебном порядке будет доказано, что 

постройка по техническим характеристикам безопасна, а также соблюдены 

противопожарные правила и санитарные нормы. 

Переработка вещи – основание возникновения права собственности, при 

котором происходит создание новой вещи из каких-либо уже имеющихся 

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

принадлежат материалы, из которых изготовлена вещь. Если же переработка 

по цене превышает стоимость материалов, то собственником признается 

субъект, осуществляющий переработку, а собственнику материала 

выплачивается компенсация. 

Находка – еще одно первичное основание возникновения права 

собственности. Особенность данного юридического факта заключается в том, 

что право собственности на найденную вещь возникает не сразу, а после шести 

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

передать вещь органам местного самоуправления или полиции, если оно не 

желает или не может осуществлять это самостоятельно. Лицо несет 

ответственность за повреждение или утрату вещи вследствие своей грубой 

неосторожности или умысла. Если в течение шести месяцев не 

устанавливается собственник, то нашедший приобретает право собственности 

(при условии, что он заявлял о находке и принимал меры по ее возвращению). 

Если собственник таким образом был найден, он обязан оплатить расходы по 

хранению, а также заплатить вознаграждение в размере 20% от цены вещи.  

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

утратил на них право. Находка клада также является первичным основанием 

возникновения права собственности. В случае, если лицо находит клад, он 

переходит в его собственность, а также в собственность того, кому 

принадлежит земля, на которой был найден клад (в равных долях). Если же 
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поиски клада велись без согласия собственника участка, то он переходит в его 

собственность полностью. Клад может является объектом, представляющим 

культурную ценность, и в таком случае он поступает в собственность 

государства, а лицу, его нашедшему, полагается компенсация в размере 50% 

от стоимости вклада.  

Приобретательная давность – юридический факт, в силу которого право 

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

осуществляется фактическое владение добросовестно, открыто и непрерывно. 

Существуют сроки приобретательной давности: для недвижимого имущества 

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

что исчисление срока приобретательной давности начинается после истечения 

срока исковой давности.  

Производные основания возникновения права собственности, как уже 

было сказано, зависят от волеизъявления предыдущего собственника. Сюда 

относятся, прежде всего, сделки по отчуждению имущества. Данный 

юридический факт заключается в отчуждении вещи одним лицом путем, 

например, купли-продажи, мены, дарения, и приобретения ее другим лицом. 

У лица, принимающего вещь, в таком случае возникает право собственности 

либо с момента получения им вещи в фактическое владение, либо с момента 

государственной регистрации, если она требуется. 

Также к производным снованиям возникновения права собственности 

относится приобретение вещи в собственность, предыдущий собственник 

которой отказался от нее. «Движимые вещи, брошенные собственником или 

иным образом оставленные им с целью отказа от права собственности на них, 

могут быть обращены другими лицами в свою собственность. Лицо, в 

собственности, владении или пользовании которого находится земельный 

участок, водный объект или иной объект, где находится брошенная вещь, 

стоимость которой явно ниже суммы, соответствующей пятикратному 

минимальному размеру оплаты труда, либо брошенные лом металлов, 
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бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при 

добыче полезных ископаемых, отходы производства и другие отходы, имеет 

право обратить эти вещи в свою собственность, приступив к их 

использованию или совершив иные действия, свидетельствующие об 

обращении вещи в собственность»1. 

Право собственности на вещь может возникать также в порядке 

реорганизации юридического лица. Реорганизация юридического лица 

неизбежно влечет за собой правопреемство – переход прав и обязанностей от 

одного юридического лица к другому. Например, при слиянии юридических 

лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 

юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.  

Для полноценного раскрытия содержания права собственности 

необходимо разобрать основания его прекращения. Ими являются 

юридические факты, в силу которых действительное право собственности 

прекращает свою юридическую силу. Основания прекращения права 

собственности можно разделить на три категории. К первой относится 

прекращение права собственности по объективным причинам – это гибель или 

уничтожение имущества, которое подтверждается различными документами 

(например, Акт о пожаре или решение суда). Ко второй категории относится 

добровольное прекращение права собственности. Оно предусматривает 

волеизъявление по прекращению права собственности самого собственника. 

Сюда относят отказ от права собственности путем совершения действий, 

свидетельствующих о том, что собственник ненамеренно владеет данным 

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

от бремени содержания, пока не появится новый собственник. Также 

добровольно право собственности прекращается в связи с совершением 

различных сделок. Вообще, данное основание является юридическим фактом, 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ст. 

226 / СПС Консультант Плюс 
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влекущим одновременно возникновение и прекращение права собственности. 

Например, при исполнении договора купли-продажи автомобиля право 

собственности на него возникает у покупателя, но в то же время прекращается 

у продавца. 

Третьей категорией оснований прекращения права собственности 

являются принудительные основания прекращения. Их отличительная 

особенность состоит в отсутствии воли собственника, т.е. не имеет значения, 

согласно лицо на отчуждение имущества или нет, оно все равно должно быть 

передано в собственность другому лицу или государству. Гражданский кодекс 

достаточно подробно указывает на принудительные основания прекращения 

права собственности: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам; 

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу; 

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного 

участка ввиду его ненадлежащего использования; 

4) отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности; 

5) отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным 

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд; 

6) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, 

домашних животных; 

5) реквизиция; 

6) конфискация; 

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных отдельными 

статьями ГК РФ; 
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8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации 

имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 

законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его 

приобретения на законные доходы; 

9) обращение по решению суда в доход Российской Федерации денег, 

ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых в 

соответствии с законодательством РФ о противодействии терроризму лицом 

не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения1. 

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

четко регламентирует основания прекращения права собственности, при 

которых не учитывается воля собственника. Иные же основания 

возникновения и прекращения права собственности, которые зависят от воли 

собственника, не являются исчерпывающими, что говорит о развитости 

современного гражданского законодательства и о свободе воли лиц в 

гражданских правоотношениях. 

Таким образом, подводя итоги данной главы, можно сделать следующие 

выводы. Собственность – это правовое явление, которое развивалось в течение 

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

появилось в XVII в. В настоящее время собственность следует воспринимать 

в двух смыслах: de jure и de facto. De jure означает юридическое существование 

собственности, закрепление этого правового явления в законодательстве. De 

facto же характеризует практическое применение собственности, показывает, 

что юридическое его понимание находит свое отражение на практике. 

Собственность - это система отношений между лицами по поводу владения, 

пользования и распоряжения имуществом. 

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

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

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ч.2 

ст.235 / СПС Консультант Плюс 
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владеет имуществом на праве собственности. Право собственности – не менее 

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

Право собственности – это абсолютное вещное право, которое предоставляет 

его обладателю возможность владеть, пользоваться и распоряжаться вещью 

без причинения ущерба другим субъектам права, а также возлагает 

обязанность содержать данную вещь. 

Основания возникновения и прекращения права собственности – это 

установленные законом юридические факты. Гражданский кодекс РФ 

устанавливает как основания возникновения, так и основания прекращения, 

однако, возникновение права собственности возможно и по иным основаниям, 

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

возможно добровольно и принудительно, причем основания принудительного 

прекращения права собственности закреплены в закрытом списке, что говорит 

о невозможности лишения воли лица по иным основаниям, не указанным в 

законе. Право собственности в настоящее время является неотъемлемой 

частью российского общества, собственность находится в эпицентре 

экономической системы Российской Федерации, и поэтому очень важно 

развитие и совершенствование законодательства в этой сфере, а также 

правильное применением правовых норм на практике. 

 

1.2 Характеристика форм и видов собственности в РФ 

Одним из определяющих структурных элементов экономической 

системы являются социально-экономические отношения в обществе. Их 

основу, в свою очередь, составляет господствующая форма собственности. 

Законодательство РФ прямо не закрепляет понятие формы собственности, 

поэтому этот вопрос стоит рассмотреть с точки зрения доктрины. 

Е.А. Суханов указывает, что «формы собственности представляют собой 

экономические, а не юридические категории. Формы собственности как 

экономические категории получают юридическое выражение не только в 
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праве собственности, но и в иных формах. Субъекты экономических и 

юридических отношений собственности не всегда совпадают. Экономически 

существуют различные формы собственности, но юридически существует 

одно право собственности»1. Н. Корнилова считает, что «форма собственности 

- это экономические отношения присвоения определенными субъектами 

материальных благ»2. С.С. Алексеев отмечает, что «социальное значение 

любой формы собственности как великого стабилизатора, стимула и 

ответственности в производстве, в прогрессивном развитии человечества»3. 

Анализируя мнения ученых и свое собственное, можно сделать вывод, что 

форма собственности представляет собой законодательно урегулированные 

имущественные отношения, характеризующиеся закреплением имущества за 

определенными лицами на праве собственности. 

Конституция РФ прямо устанавливает классификацию форм 

собственности, ч.2 ст.8 говорит, что «в Российской Федерации признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности»4. Для полного раскрытия темы необходимо 

подробно рассмотреть каждую из данных форм собственности. 

Частная собственность является центральной фигурой в данной 

классификации по многим причинам. Во-первых, - это гарант рыночной 

экономики, а Российская Федерация – государство с именно таким 

устройством. Во-вторых, в России на сегодняшний день преобладает именно 

частная собственность, а не государственная или муниципальная. В-третьих, 

частная собственность – это основа правового государства, она предоставляет 

                                           
1 Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные 

права. Личные неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и 

дополненное. Под ред. Е.А. Суханова  /  М. Волтерс Клувер. – 2008. – С.13. 
2 Корнилова Н. Виды права собственности / Вестник ХГАЭП. - 2008. -  № 1. – С. 76. 
3 Алексеев С. С. Право собственности. Проблемы теории / М. - 2007. - С. 226. 
4 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

Ч.2 ст.8 / СПС Консультант Плюс  
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лицам свободу выбора – иметь в собственности имущество или нет, а это не 

может негативно влиять на развитие экономики и общества в целом. 

Частная собственность представляет собой одну из форм собственности, 

которая заключается в предоставлении физическим или юридическим лицам 

(за исключением государства и муниципального образования) права на объект 

собственности. Частную собственность, в свою очередь, можно 

классифицировать по различным основаниям. Например, в зависимости от 

субъекта выделяют собственность физических лиц и юридических лиц. Более 

распространенной является классификация, которая делит частную 

собственность на индивидуальную и коллективную.  Индивидуальная 

собственность заключается в том, что имущество находится в собственности 

у одного лица. Коллективная собственность, соответственно, заключается в 

наличии права собственности сразу у нескольких лиц. Наиболее 

распространенными формами коллективной собственности являются 

кооперативная, партнерская и акционерная. Кооперативная собственность 

возникает в результате денежных и имущественных взносов лиц, которые в 

дальнейшем получают прибыль от осуществления деятельности. Партнерская 

форма коллективной собственности предполагает образование складочного 

капитала в виде денежных или иных добровольных взносов. Акционерная 

собственность — это такой вид коллективной собственности, которая 

образуется в результате выпуска и реализации акций.  

Особенностью права частной собственности является то, что его 

владелец вправе распоряжаться своим имуществом в любой форме, и никто не 

вправе ограничивать это распоряжение иначе как в предусмотренных законом 

случаях. Поэтому частную собственность, в принципе, можно рассматривать 

как противоположность государственной и муниципальной, ведь, кроме того, 

что лицо не имеют права ограничивать органы государственной власти, в 

данном случае существенное отличие состоит еще и в субъектах 

(государственная и муниципальная собственность – государство и 
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муниципальное образование, частная собственность – физическое или 

юридическое лицо). 

Кроме ст. 8 Конституции, в законодательстве имеются и иные нормы, 

регламентирующие и закрепляющие право частной собственности. В 

соответствии со ст. 35 Конституции, «право частной собственности 

охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, 

владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами»1. Согласно ст. 213 ГК РФ, «в собственности граждан и 

юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением 

отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может 

принадлежать гражданам или юридическим лицам»2. Однако, несмотря на 

абсолютный характер права частной собственности, закон предусматривает 

некоторые его ограничения. При этом не стоит забывать, что они могут быть 

установлены только законодательством и в такой мере, в какой это 

необходимо для защиты конституционного строя государства, других лиц, 

нравственности и т.д. 

Ограничения права собственности носят специальный характер 

вследствие особого правового режима имущества. Например, ст. 129 ГК РФ 

устанавливает, что  «законом или в установленном законом порядке могут 

быть введены ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в 

частности могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, 

которые могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо 

совершение сделок с которыми допускается по специальному разрешению»3. 

При этом следует отличать ограничение права собственности от ограничения 

действий собственника (п. 2 ст. 209 ГК РФ), потому что  некоторые запреты на 

                                           
1 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

Ст.35 / СПС Консультант Плюс 
2 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ч.1 

ст.213 / СПС Консультант Плюс 
3 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ч.2 

ст. 129 / СПС Консультант Плюс 
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действия собственника накладывают санитарные, противопожарные, 

ветеринарные и прочие правила.  

Следующая форма собственности, которая подлежит рассмотрению – 

это государственная собственность. Государственная собственность, как уже 

говорилось, противопоставлена частной, потому что в данном случае 

субъектом выступает государство в лице уполномоченных государственных 

органов. Государственная собственность – это имущество, принадлежащее 

государству на праве собственности и которое необходимо ему для 

осуществления задач и функций государства. Данную форму собственности 

закрепляет ст. 214 ГК РФ: «Государственной собственностью в Российской 

Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности 

Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, 

принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - 

республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной 

области, автономным округам (собственность субъекта Российской 

Федерации)»1.  

Государственная собственность подразделяется на два вида – 

федеральная собственность и собственность субъектов РФ (областей, краев, 

городов федерального значения, республик и т.д.). В соответствии с ст. 124 ГК 

РФ, «Российская Федерация, субъекты Российской Федерации: республики, 

края, области, города федерального значения, автономная область, 

автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие 

муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками 

этих отношений - гражданами и юридическими лицами»2. Это говорит о том, 

что собственники и государственной, и частной собственности выступают на 

                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ч.1 

ст.214 / СПС Консультант Плюс 
2 Там же. Ст. 124 
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равных условиях, а государство не может иметь какие-либо преимущества в 

гражданских правоотношениях. 

В обществе существует такое мнение, согласно которому участие 

государства, и, соответственно, наличие государственной собственности, 

должно быть минимальным, иначе гражданские правоотношения рискуют из 

частно-правовых превратиться в публично-правовые. Однако, это не так. 

Государство выполняет множество важных функций, обеспечивает 

полноценное существование современного общества, например, в сфере 

здравоохранения или образования. Существует даже теория, разработанная 

российскими учеными Р. Гринбергом и А. Рубинштейном, которая называется 

«Концепция экономической социодинамики». Данная теория основывается на 

том, что роль государства в экономической и правовой жизни государства не 

так однозначна, как может показаться на первый раз, и на самом деле 

государство – очень важный экономический «игрок». «Роль государства 

заключается не только в компенсации «провалов» рынка, но и в функциях, 

относящихся к его исключительной прерогативе. Такими функциями 

являются соблюдение баланса общественных интересов, социальной 

стабильности и защита национальных интересов при проведении как 

внутренней, так и внешней политики»1.  

Муниципальная собственность является третьей формой собственности, 

которая обозначена в Конституции РФ.  Стоит еще раз подчеркнуть, что 

государственная и муниципальная собственность не являются 

тождественными понятиями. Субъектом государственной собственности 

является Российская Федерация или субъекты РФ, а муниципальной 

собственностью владеет муниципальное образование. В соответствии с ст. 215 

ГК РФ «имущество, принадлежащее на праве собственности городским и 

сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, 

                                           
1 Бондарь Т.В. Институт государственной собственности как системообразующий институт 

современного хозяйствования / Вестник науки Сибири. – 2012. - №4 (5). – С. 184. 
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является муниципальной собственностью»1. К имуществу, которым владеет 

муниципальное образование, относятся земельные участки, имеющиеся на 

территории города или сельского поселения, движимое и недвижимое 

имущество, которое располагается на территории данных земельных участков. 

Также к муниципальному имуществу относятся коммунальные сети, объекты, 

имеющие важное значение для жизнеобеспечения муниципального 

образования (например, теплоэлектроцентраль), памятники архитектуры, 

парки и т.д. 

Наличие муниципальной собственности очень важно для 

муниципального образования, т.к. это является его обязательным признаком. 

Муниципальная собственность, в зависимости от ситуации, служит либо 

источником пополнения местных финансов, либо наоборот – выступает как 

статья расходов. Тем не менее, органы местного самоуправления должны быть 

самостоятельны в своей деятельности, при этом опираться на экономическую 

основу в виде земли, природных ресурсов, предприятий и иных объектов 

местного хозяйства, которые приносят доход в бюджет муниципального 

образования.  

Конституция РФ в ст. 8 упоминает также про существование иных форм 

собственности. Законодатель детально не раскрывает, что же подразумевается 

под иными формами собственности, поэтому данное явление выступает 

объектом для научных споров. 

В юридической литературе можно встретить следующие суждения 

относительно структуры иных форм собственности: 

- в России набирает силу церковная собственность и, кроме того, 

существует коллективная собственность - профсоюзов, кооперативов, 

общественных организаций (И.И. Веленто) или кооперативная собственность 

(А.Я. Рыженков, А.Е. Черноморец);  

                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ч.1 

ст.215 / СПС Консультант Плюс 
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- иные формы собственности, предусмотренные Конституцией РФ, - это 

коллективная (корпоративная) и личная собственность (В.А. Тархов, В.А. 

Рыбаков, М.А. Фатеев);  

- выделяют в качестве «иной» формы собственности собственность 

государственных корпораций (М.И. Клеандров);  

- это может быть общая долевая и общая совместная собственность, 

собственность коренных и малочисленных народов, собственность 

иностранных государств в границах территории Российской Федерации (А.И. 

Мелихов)1.  

Е.Ю. Бархатова, автор комментариев к Конституции РФ, утверждает, 

что «иные формы собственности представляют собой собственность 

различных общественных объединений – профсоюзов, политических партий, 

различных общественных организаций»2. Безусловно, каждую из этих точек 

зрения можно как опровергнуть, так и поддержать. Однако, по моему мнению, 

выделение иных форм собственности является не очень правильным с точки 

зрения законодателя. Да, это порождает хорошую тему для научных споров и 

исследований, но, если бы статья Конституции РФ была сформулирована как 

«в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная формы собственности», то это 

являлось бы гораздо более удобным вариантом. При этом ни в коем случае не 

умаляется значение существования собственности общественных 

организаций, государственных корпораций и т.д., просто, по моему мнению, в 

главном Законе страны все должно быть сформулировано максимально чётко 

и однозначно, а иные законодательные акты, в свою очередь, могли бы 

детально регламентировать существование иных форм собственности. 

                                           
1 Жаботинский М.В. К вопросу о формах собственности в гражданском законодательстве 

Российской Федерации / Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2013. - № 4 

(22). – С. 26. 
2 Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации /  "Проспект". – 2010. 

– Ст.8 
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В основном, собственность принято классифицировать на формы, 

однако, существует также деление ее на виды. Данная классификация не 

сильно распространена в правовой системе и не часто применяется на 

практике, так как удобнее рассматривать собственность и право на нее с точки 

зрения формы. Но, тем не менее, виды собственности тоже имеют место быть. 

Вообще, классификация видов собственности не закреплена в 

российском законодательстве, не разработана в науке гражданского права, и 

поэтому приведенная ниже классификация строится из логических 

соображений, а также на основании некоторых идей, найденных в доктрине. 

Первое основание деления собственности на виды вытекает из ее форм. 

Формы собственности, существующие в РФ, можно классифицировать на 

следующие виды: 

1) государственная федеральная собственность – к ней относятся виды 

имущества, которые находятся в исключительном ведении Российской 

Федерации, и которые не могут быть переданы другим субъектам права 

собственности (в том числе субъектам РФ). К ним относятся: недра, лесной 

фонд, водные ресурсы, ресурсы континентального шельфа, территориальных 

вод и морской экономической зоны, движимые и недвижимые объекты 

исторического и культурного наследия федерального значения, предприятия 

по изготовлению государственных знаков, железные дороги, атомные станции 

и предприятия по производству ядерных и радиоактивных материалов, 

ядерного оружия и т.д. Перечисленные виды имущества также изъяты из 

гражданского оборота, что еще раз подтверждает исключительное право 

государства на него. 

2) государственная региональная собственность – имущество, которое 

государство может передавать в собственность субъектам РФ. Стоит отметить, 

что многие цивилисты ставят под сомнение существование данного вида 

собственности. «У российских ученых есть две точки зрения на этот вопрос. 

Первая сводится к тому, что отдельного феномена региональной 
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собственности не существует, но в субъектах Российской Федерации имеется 

дробный набор разных схем прав собственности, которые не образуют 

территориального единства.  Противоположное мнение состоит в том, что мы 

имеем дело не просто с региональными вариациями, но с относительно 

автономным и целостным политико-экономическим феноменом — 

региональным экономическим институтом, который системно воздействует на 

динамику экономического и социального развития, определяет стереотипы 

поведения региональной власти и местных коалиций, всей территориальной 

общности людей»1. 

3) муниципальная собственность – находится в ведении органов 

местного самоуправления. В соответствии с ст. 215 ГК РФ, «имущество, 

находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за 

муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование 

и распоряжение. Средства местного бюджета и иное муниципальное 

имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего 

городского, сельского поселения или другого муниципального образования»2. 

В целом, данный вид собственности идентичен с формой собственности, 

которая уже была рассмотрена в предыдущем параграфе. 

4) частная собственность – еще один вид собственности, который по 

своим признакам и характеристикам совпадает с одной из форм собственности 

– частная. Она также заключается в предоставлении физическим или 

юридическим лицам права на объект собственности. Право частной 

собственности в данном случае тоже предоставляет право собственнику 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в общем, форма и вид 

собственности под названием «частная» - это идентичные понятия. 

                                           
1 Пилясов А. Региональная собственность в России: свои и чужие / Отечественные записки. 

– 2005. - № 1 (22). – С.123. 
2 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ. Ч.3 

ст.215 / СПС Консультант Плюс 
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Помимо классификации видов собственности по формам существует 

еще одно деление - по численному признаку. В соответствии с ним 

собственность подразделяется на индивидуальную, групповую и 

общественную. 

Индивидуальная собственность предполагает, что субъектом является 

физическое лицо, индивид, который владеет имуществом на праве 

собственности. В пределах индивидуальной собственности, в зависимости от 

природы объекта собственности и характера его использования 

собственником, можно различать личную и частную собственность, хотя такое 

различие не столь важно. Отличие личной собственности от частной состоит 

в характере использования имущества. Личная собственность охватывает 

объекты, используемые и потребляемые только самим собственником или 

предоставляемые им другим лицам в бесплатное пользование. Частная 

собственность - это объекты индивидуальной собственности, 

предоставляемые в пользование и потребление за определенную плату другим 

лицам, т.е. выступающие как товар или капитал. Также отличие личной 

собственности от частной заключается в том, что личная не может являться 

источником дохода для собственника. 

Групповая собственность – наиболее неясный вид собственности с точки 

зрения практического применения, т.к. непонятно, о какой группе в данном 

случае идет речь. Поэтому исходить следует из самого широкого понимания 

группы: от семьи до акционерного общества. В отношениях групповой 

собственности особенностью является то, что субъект уже не 

персонифицирован, как в индивидуальной, здесь собственник представляет 

собой общество, совокупность людей, определенных каким-то общим 

признаком. Какой-либо определенный субъект может выступать только как 

лицо, представляющее интересы группы, но единой группой он быть не может. 

В качестве примера можно привести акционерное общество. На мой взгляд, 

данная группа является самым распространенным на сегодняшний день 



 

 

32 

 

примером собственника групповой собственности, потому что в акционерной 

собственности достигается наиболее рациональное сочетание 

индивидуальных и коллективных интересов. 

Общественная собственность выступает третьим видом собственности в 

зависимости от численности субъектов и является самым обширным 

понятием. Общественная собственность подразумевает имущество, 

находящееся во владении, пользовании и распоряжении у всего общества. 

Отношения общественной собственности составляет принадлежность 

имущества не отдельным гражданам или юридическим лицам, а обществу 

(народу). Необходимость существования таких отношений предопределена 

задачами материального обеспечения общественных, общенациональных 

потребностей. Участниками данных отношений являются не только народ как 

единый собственник обобществленного имущества, но и составляющие его 

различные социальные группы и слои, трудовые коллективы, конкретные 

работники и отдельные граждане как члены общенародного коллектива.  

Нельзя не отметить, что в основном, формой реализации данных 

отношений выступает все-таки государственная собственность, т.к. общество 

не может реализовывать конкретные правомочия в отношении имущества, 

общество не индивидуализировано, и общество как целое не может быть 

непосредственным участником имущественных отношений. Общие интересы 

здесь неизбежно выражает государство, поэтому принадлежность ему 

материальных благ обычно представляется в качестве общенародного или 

национального достояния. Например, национализация имущества всегда 

рассматривается как его обращение в собственность государства, т.е. говоря 

«государственная собственность», фактически имеют ввиду национальную. 

Иначе говоря, государственная собственность представляется синонимом 

общенародного имущества. Однако, на деле это все-таки разные виды 

собственности, и данное сходство только лишь помогает нам лучше понимать 

смысл такого явления как общественная собственность. 
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Таким образом, подводя итоги данной главы, можно сделать следующие 

выводы. В правовой системе Российской Федерации на сегодняшний день 

существует две основных классификации собственности: деление на формы и 

на виды. Формы собственности, несомненно, являются более важным 

правовым явлением, ведь господствующая форма составляет основу всей 

экономической системы страны. Законодательство прямо не устанавливает 

определение понятия «форма собственности», однако, анализируя научные 

труды и свое собственное понимание, можно сделать вывод, что форма 

собственности – это законодательно урегулированные имущественные 

отношения, характеризующиеся закреплением имущества за определенными 

лицами на праве собственности. 

Конституция РФ в ст.8 прямо указывает на то, что в Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. Это говорит о 

существовании трех основных форм собственности, а также о существовании 

иных форм, по поводу которых в доктрине ведутся многочисленные споры, 

т.к. законодатель не раскрывает, что же подразумевается под этим понятием. 

Классификация собственности на виды является, безусловно, менее 

популярной. Она не закреплена законодательно, не разработана наукой, 

поэтому приводить ее приходится на основании некоторых научных трудов, а 

также собственного понимания и осмысления данного явления. В 

соответствии с этим виды собственности можно классифицировать по формам 

собственности на государственную федеральную, государственную 

региональную, муниципальную и частную собственность. Последние два вида 

идентичны муниципальной и частной формам собственности. Также виды 

собственности можно классифицировать по численному признаку на 

индивидуальную, групповую и общественную, и данные виды собственности 

тоже имеют место быть. Деление собственности на формы и на виды является 

очень интересным с точки зрения науки, дает почву для многочисленных 
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размышлений, и, конечно, показывает, насколько развито наше современное 

российское гражданское законодательство, а также сфера науки гражданского 

права. 

 

§ 3. Понятие и способы защиты собственности 

В правовом отношении собственности на одной стороне находится 

собственник, а на другой - все окружающие его лица, ибо всякий и каждый 

обязан воздерживаться от нарушений прав собственника. В понимании этого 

возможны ошибки двоякого характера. С одной стороны, неправильно 

понимать правовое отношение собственности таким образом, что участником 

его, обязанным лицом становится лишь тот, кто посягает на права 

собственника, кто нарушит их и к кому, в соответствии с этим, собственник 

может предъявить притязание. Субъективное право, безразлично - абсолютное 

или относительное, нельзя сводить к притязанию. У носителя права 

появляется необходимость в правопритязании, в предъявлении требований к 

обязанному лицу (все равно - непосредственно или через суд) лишь при 

нарушении его права, при невыполнении обязанным лицом своих 

обязанностей, иногда - при угрозе нарушения. Но это означает нарушение 

нормального хода дел, которое по сравнению с общей массой 

осуществляющихся в гражданском обществе отношений не так уж часто 

встречается. При таком взгляде оказалось бы, что во время нормального 

течения дел, когда отсутствуют основания для правопритязания, 

субъективного права не существует. Получилось бы, что правового отношения 

собственности нет до тех пор, пока право собственности не нарушено. Отсюда 

появляются представления о существовании субъективного права вне 

правоотношения, с чем согласиться невозможно. В последнее время подобная 

позиция нашла отражение в работе К.И. Скловского. Он утверждает, что "во 

многих случаях право вполне успешно реализуется воздействием на тот или 

иной материальный... предмет без какого-либо участия иных лиц, которые в 
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таком случае оказываются не обязанными..."1. С таким методологическим 

подходом согласиться невозможно. Мы убеждены, что стимулирующее и 

мотивационное влияние права вне правоотношения нереально ввиду 

отсутствия соответствующего механизма, например, субъективного права и 

субъективной обязанности. Возникает вопрос: разве праву, кроме собственно 

юридических функций, присущи неправовые функции? Вряд ли. Воздействие 

права на общественные отношения как раз и исчерпывается правовой формой 

в рамках правового регулирования. Вот почему нормативное воздействие 

невозможно вне правоотношения2. Это - во-первых. Во-вторых, при 

рассмотрении субъективного права вне правоотношения невольно исчезает не 

только правоотношение, но и само общественное отношение собственности в 

связи с тем, что отношение существует лишь между субъектами, связывает 

двух или более лиц, образующих стороны этого отношения. 

С другой стороны, неправильно понимать правовое отношение 

собственности как отношение каждого собственника со всем населением 

страны. Пассивными участниками этого правоотношения являются лишь 

лица, которые имеют фактическую возможность нарушения прав 

собственника и обязаны воздерживаться от этих нарушений. 

В литературе участников абсолютного правоотношения, находящихся 

на пассивной стороне, подчас называют третьими лицами. С таким 

наименованием трудно согласиться3, оно способно ввести в заблуждение. 

Если одно лицо нарушило право собственности другого, то тут два лица, 

никакого третьего нет; представляется очевидным, что нарушитель права 

                                           
1 Скловский К.И. Рецензия на книгу В.А. Лапача "Система объектов гражданских прав: 

теория и судебная практика" // Хозяйство и право. 2004. N 6. С. 95. 
2 Рыбаков В.А. Проблемы формирования гражданско-правовой активности. Вопросы 

теории и практики: Монография. Уфа, 1993. С. 21 - 22. 

 

 
3 Тархов В.А. Рецензия на книгу: Гражданское право. В 4 т. Т. 1. Общая часть: Учебник / 

Отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2004. 720 с. // 

Правоведение. 2005. N 5. С. 244. 
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собственности и до нарушения не был третьим лицом. Третьи лица 

появляются в тех случаях, когда к рассматриваемому правоотношению 

примыкает еще какое-то правоотношение, участника которого, в отличие от 

сторон первого правоотношения, называют третьим лицом (ст. 37 - 39 ГПК 

РФ). Например, собственник передал во временное пользование вещь другому 

лицу, а то лицо ее потеряло, и вещь оказалась во владении третьего лица, от 

которого вещь могут истребовать как собственник, так и временный владелец 

(второе лицо). Естественно, что порядковый счет может меняться в 

зависимости от правоотношения: при предъявлении собственником иска в 

обязательственном правоотношении на основании ст. 396, 622 или 698 ГК РФ 

третьим лицом будет незаконный владелец. Если же собственник 

непосредственно потребует вещь от незаконного владельца в правоотношении 

собственности на основании ст. 301 ГК РФ, то третьим лицом окажется уже 

временный владелец, потерявший вещь. 

Право вносит в естественные отношения определенные коррективы. 

Если люди биологически одинаково способны быть субъектами 

собственности, то объективное право их различает. Так, ст. 35 Конституции 

допускает быть субъектом собственности каждого человека, а субъектом 

земельной собственности ст. 36 считает возможным быть только гражданина, 

не допуская, следовательно, к ней неграждан. Еще больше различий 

проводится между коллективами, из которых одни вовсе не признаются 

субъектами права, а другие считаются субъектами иных вещных прав, но не 

права собственности. 

Правовое отношение собственности считается односторонним. 

Обязанная сторона должна быть полностью пассивна - не нарушать прав 

собственника. В тех случаях, когда говорят об обязанностях окружающих что-

то сделать по отношению к собственнику, имеет место другое 

правоотношение, а не отношение собственности (см., например, ст. 270 УК 
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РФ). Поэтому содержание правоотношения собственности очерчивается 

только изложением прав собственника. 

Если то, что может сделать собственник, охватывается владением, 

пользованием и распоряжением, то на эти действия при правовом 

регулировании собственник должен иметь соответственно субъективные 

права, право владения, право пользования и право распоряжения, 

составляющие содержание права собственности. 

Исходя из сказанного, рассмотрим вопросы квалификации вещно-

правовых способов защиты права собственности. 

Прежде всего, отметим, что права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом всех собственников подлежат судебной 

защите равным образом (п. 4 ст. 212 ГК РФ). 

Поскольку согласно ст. 55 Конституции Российской Федерации и п. 2 ст. 

1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены только на основании 

федерального закона, следует иметь в виду, что иные нормативные акты, 

изданные после введения в действие части первой ГК и ограничивающие 

права собственника, не подлежат применению1. 

Понятие защиты нередко смешивается с понятием охраны, хотя 

различие между ними отчетливо видно. Охрана осуществляется постоянно, а 

к защите приходится прибегать лишь при нарушении либо угрозе нарушения 

прав, свобод и законных интересов2. 

Можно согласиться с И.Б. Живихиной, рассматривающей защиту права 

собственности в качестве элемента механизма правового регулирования и 

определяющей ее как правомерную деятельность управомоченных лиц и 

компетентных органов по реализации субъективных прав и охраняемых 

                                           
1 Постановление N 8 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 

февраля 1998 г. "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав" // Вестник ВАС РФ. 1998. N 10. С. 14. 
2 Существует мнение о термине "охрана права", как не имеющем юридического значения. 

См.: Шубина Т.Б. Теоретические проблемы защиты права. Саратов, 1998. С. 6. 
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законом интересов в случаях, когда последние кем-либо оспариваются или 

нарушаются1. 

Право собственности защищается мерами, предусмотренными главой 20 

ГК. Иски, вытекающие из этих мер, по традиции называются 

виндикационными и негаторными. 

В литературе довольно широко распространено мнение, будто бы 

защита собственности и права собственности осуществляется не только 

указанными исками, но и исками из договоров, из причинения вреда, из 

неосновательного обогащения и др. Недавно появились высказывания о 

защите права собственности путем признания этого права2. Конечно, 

отношения собственности, составляющие основу всех экономических связей 

любого общества, пронизывают собою эти связи, вследствие чего все их 

можно рассматривать как отношения собственности, охраняемые всеми 

правовыми средствами воздействия. В этом отношении можно говорить об 

уголовно-правовых, административно-правовых, процессуальных и иных 

мерах в рамках межотраслевых связей гражданского права3. Однако для 

разграничения правовых отношений нужно различать лежащие в их основе 

общественные отношения: отношения собственности в узком ("собственном") 

значении слова и отношения собственности в широком смысле слова. 

Поэтому, когда говорят о праве собственности, нужно иметь в виду 

отношение права собственности, являющееся формой отношения 

собственности в узком смысле слова. Вследствие этого позиция авторов 

учебника 1965 г., различающих защиту права собственности, осуществляемую 

только виндикационным и негаторным исками, и защиту собственности, 

                                           
1 Живихина И.Б. Гражданско-правовые проблемы охраны и защиты права собственности: 

вопросы теории и практики. М.: ИГ "Юрист", 2006. С. 18. 
2 См., напр.: Мелихов В.М. Признание права как один из вещно-правовых способов защиты 

полномочий собственников и обладателей иных вещных прав // Вестник СГАП. 2004. N 4. 

Ч. 1. С. 149. 
3 См. подробно: Челышев М.Ю. Концепция оптимизации межотраслевых связей 

гражданского права: постановка проблемы. Казань, 2006. С. 103 - 104. 
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осуществляемую также обязательственными исками, все же является не 

совсем точной, хотя она значительно лучше взглядов тех авторов, которые не 

различают отношения собственности или смешивают охрану или защиту. 

Если кто-либо незаконно завладеет чужой вещью, то истребование 

собственником своего имущества не выходит за пределы отношения 

собственности, а следовательно, и правового отношения собственности. Этим 

и объясняется то обстоятельство, что в главе 20 говорится не обо всех вообще 

средствах защиты, а только о тех, которые осуществляются в пределах 

правового отношения собственности и с помощью которых реализуется 

компенсационная функция гражданского права в области правоотношений 

собственности 1. Поэтому В.Ф. Маслов совершенно прав, ограничивая понятие 

гражданско-правовой защиты права собственности вещными исками, 

виндикационным и негаторным2. 

При наличии между сторонами договора о данной вещи предъявление 

иска в защиту права собственности исключается. Не допускается и так 

называемая конкуренция исков, когда возникает вопрос, каким средством 

защиты необходимо воспользоваться: вещным иском об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения или обязательственным иском, 

вытекающим из нарушения условий договора? Конкуренция этих исков 

абсолютно неприемлема, хотя возможность и необходимость ее пытаются и в 

настоящее время обосновать отдельные авторы3. 

Так, О.Ю. Скворцов считает возможным заявление собственником иска 

об истребовании вещи от незаконного владения не путем виндикации, а на 

                                           
1 Рыженков А.Я. Компенсационная функция советского права. Саратов, 1983. С. 81. 
2 Маслов В.Ф. Осуществление и защита права личной собственности в СССР. М., 1961. С. 

174; Его же. Основные проблемы права личной собственности. Харьков, 1968. С. 276. 
3 См., напр.: Кочеткова Ю.А. Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых 

способов защиты права собственности: древнеримские истоки и современная Россия // 

Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 2 / Под ред. М.И. Брагинского. М., 2000. 

С. 28 - 43; Братусь М.Б. О соотношении (конкуренции) вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты права собственности // Журнал российского 

права. 2005. N 6. С. 128 - 134. 
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основании ст. 167 ГК о последствиях недействительности сделки. Он полагает, 

что добросовестный приобретатель имущества по недействительной сделке не 

имеет никакого правового основания приобретения имущества и что 

конструкция ст. 302 ГК несовершенна, поскольку дает защиту такому 

владельцу от иска собственника1. Обоснованную критику подобной позиции 

дал К. Скловский2. 

Если вещь, принадлежащая собственнику, будет повреждена, то этот 

факт может повлечь за собой при наличии договорного отношения 

обязательственное требование по договору о неисправности выполнения 

стороной своих обязанностей в договоре, при отсутствии же договорного 

отношения - обязательственное требование из причинения вреда. То же - при 

уничтожении вещи, с той лишь разницей, что право собственности в этом 

случае прекращается. Защита же права собственности внутри правового 

отношения собственности не влечет возникновения другого правоотношения. 

Как писал Г.Н. Амфитеатров, обращенное к нарушителю требование или 

притязание является не чем иным, как самим же правом собственности в 

состоянии обороны, защитной акцией этого права3. Что интересно, в силу § 

229 Гражданского кодекса Германии о самопомощи собственник вправе 

осуществить "право кулака" ("Faustrecht"), т.е. забрать свою вещь с 

применением силы, если своевременно не может получить судебную помощь4. 

Смешение различных средств защиты приводит к ошибкам5. В ряде 

судов встречаются случаи квалификации как виндикации дел, не имеющих к 

этому никакого отношения: о пропаже вещей, сданных на хранение, о порче 

                                           
1 Скворцов О.Ю. Вещные иски в судебно-арбитражной практике. М., 1998. С. 14, 52 - 59. 
2 Скловский К. Рецензия на книгу: Скворцов О. Вещные иски в судебно-арбитражной 

практике. М., 1998. 368 с. // Государство и право. 2002. N 1. С. 123 - 124. 
3 Амфитеатров Г.Н. Виндикация как способ защиты права собственности в СССР. М., б.г. 

С. 102. 
4 Кораблева М.С. Защита гражданских прав: новые аспекты // Актуальные вопросы 

гражданского права: Сборник Российской школы частного права. М., 1998. С. 86 - 87. 
5 Нарозников Н.К. Проблемы договорного регулирования возмездного оказания услуг: 

Монография. М., 2006. С. 30 - 32. 
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вещей, о возврате предметов проката и даже о взыскании денег по договору 

купли-продажи1. 

Производственно-коммерческая фирма "Элегант" обратилась в Высший 

арбитражный суд Татарстана с иском к Банку России и коммерческому банку 

"Сельские дороги" о взыскании денег, удерживаемых ответчиками. Суд 

удовлетворил иск к Банку России на основании ст. 301 ГК. Однако деньги не 

являются индивидуально-определенной вещью, которая может быть 

предметом виндикационного иска. Кроме того, между истцом и КБ "Сельские 

дороги" сложились отношения по договору банковского счета, что 

подтверждается наличием расчетного счета фирмы в данном банке. Поэтому 

вещно-правовые способы защиты права собственности, в частности 

истребование имущества из чужого незаконного владения, к 

обязательственно-правовым отношениям фирмы и банка неприменимы. 

"Истец с Банком России в договорных отношениях не состоит. Доказательства 

списания им денежных средств непосредственно с расчетного счета истца в 

материалах дела отсутствуют". Поэтому Президиум решение суда отменил и 

дело передал на новое рассмотрение2. 

Б.К. Комаров предпринял попытку теоретического обоснования 

отнесения всех средств гражданско-правового воздействия к способам защиты 

права собственности. Так, он пишет: 

"Из трех основных элементов содержания права собственности следует, 

что нарушение субъективных правомочий собственника может иметь место в 

виде нарушения права владения, пользования или распоряжения имуществом. 

Из содержания права собственности также вытекают и три способа 

гражданско-правовой охраны права собственности: 

                                           
1 Яковлев В.Ф. Россия: экономика, гражданское право. С. 93 - 94; Сиденко Р. Судебная 

практика по спорам, возникающим из договорных отношений колхозов // 

Социалистическая законность. 1968. N 7. С. 24. См. также: Вестник ВАС РФ. 1997. N 1. С. 

65 - 66, N 7. С. 100. 
2 Вестник ВАС РФ. 1997. N 1. С. 65 - 66. См. также: Комментарий судебно-арбитражной 

практики. Вып. 11 / Под ред. В.Ф. Яковлева. М.: Юридическая литература, 2004. С. 58 - 63. 
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а) при нарушении права владения вещью, которое обычно 

сопровождается и нарушением права пользования вещью, у собственника 

возникает право на истребование вещи в натуре из чужого владения, т.е. право 

на виндикационный иск к незаконному владельцу; 

б) при создании препятствий к осуществлению права собственности в 

виде нарушения права пользования - без нарушения права владения - у 

собственника возникает право на предъявление негаторного иска, 

направленного на устранение препон на пути осуществления собственником 

правомерного пользования вещью; 

в) кроме того, собственник может предъявить обязательственный иск об 

истребовании вещи, о возмещении убытков, внедоговорного вреда, о возврате 

неосновательного обогащения, о признании сделки недействительной и т.д."1. 

Итак, из трех основных элементов содержания права собственности 

вытекают три способа защиты: нарушение права владения является 

основанием для виндикационного иска (а), нарушение права пользования - 

негаторного иска (б). Но о защите права распоряжения в этой схеме совсем не 

упоминается. Есть третий пункт, но нет третьего элемента права 

собственности. Может быть, в п. "в" лишь случайно не упомянуто о праве 

распоряжения? Нет, умолчание о нем не случайно. В этом пункте говорится 

об обязательственных исках, а они не более близки к защите права 

распоряжения, чем любые другие. Если, например, повреждается вещь, 

находящаяся у собственника во владении, то собственник имеет право на 

обязательственный иск (договорный или внедоговорный, в зависимости от его 

отношений с причинителем), но разве можно сказать, что защищается его 

право распоряжения, особенно если собственник и не собирался 

распорядиться данной вещью, а намерен был хранить ее неприкосновенной? 

Больше оснований говорить о нарушении права распоряжения, когда вещь 

                                           
1 Вопросы советского гражданского права в практике суда и арбитража. М., 1959 - 1960. С. 

11 - 12. 
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неправомерно изымается у собственника и возникает право на 

виндикационный иск. Группа случаев, отнесенных к п. "в", характерна не тем, 

что здесь имеет место нарушение права распоряжения, а тем, что в этих 

случаях на базе права собственности возникают обязательственные 

правоотношения. Именно они, а не право собственности, и дают материальное 

право на иск. Положение не меняется от того, что в обязательстве выступает 

тоже собственник, т.к. здесь он выступает не как собственник, а как кредитор. 

Истребуя свою вещь у нанимателя, собственник предъявляет не 

виндикационный, а обязательственный иск (ст. 622 ГК), точно такой же, какой 

может предъявить арендатор к собственнику (п. 3 ст. 611 ГК). Если вещь, 

принадлежащая собственнику, будет повреждена, то этот факт может повлечь 

за собой возникновение правового отношения из причинения вреда, коль 

скоро причинитель не был обязан бережно относиться к вещи по договору: в 

таком случае опять-таки возникает право на обязательственный иск из 

договора, а не из причинения вреда. Иск же о признании сделки 

недействительной, упомянутый в п. "в", сам по себе не является ни иском о 

защите права собственности (потому что сделка может быть никак не связана 

с правом собственности), ни обязательственным иском, потому что из сделки 

отнюдь не всегда возникает обязательство; характер этого иска зависит от 

характера оспариваемого правоотношения. Все это говорит о том, что группа 

случаев, отнесенных Б.К. Комаровым к п. "в", не дает оснований для 

рассмотрения ее в средствах защиты права собственности. 

Поэтому к вещно-правовым способам защиты права собственности мы 

можем отнести только виндикационные и негаторные иски и упомянуть об 

исках из прекращения права собственности. 
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ГЛАВА 2. ОТДЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 

§ 1. Третейское судопроизводство как средство конституционной 

защиты права собственности 

 

В современной России в условиях правового государства происходит 

постоянное развитие конституционных средств защиты права собственности. 

Развиваются как правосудие в целом, так и его компоненты. Обновляются 

также и отдельные институты гражданского общества, играющие роль 

конституционных средств защиты права собственности. Среди них следует 

отметить третейское судопроизводство. 

Несмотря на то что позитивные конституционно-правовые нормы прямо 

не выделяют третейское судопроизводство как отдельное конституционное 

средство правовой защиты, совокупность норм ч. 1, 2 ст. 45, ч. 1 ст. 46, ч. 1 ст. 

47 Конституции РФ, п. 1 ст. 11, ст. 12 Гражданского кодекса РФ, а также 

Федерального закона от 24.07.2002 N 102-ФЗ (в ред. от 21.11.2011) "О 

третейских судах в Российской Федерации"1 свидетельствует о том, что 

законодатель, гарантируя государственную защиту прав и свобод человека и 

гражданина, определяет его таким средством. 

Суждения многих исследователей права сводятся к тому, что 

общественное правосудие (третейское судопроизводство, суд посредников) 

предшествовало государственному судопроизводству2. Это касается не только 

западноевропейских правовых систем, но и юрисдикционной системы России, 

в которой третейское разбирательство споров как форма общественной 

юрисдикции предшествовало государственной судебной системе. "Судьями 

                                           
1 О третейских судах в Российской Федерации: Федер. закон от 24.07.2002 N 102-ФЗ (в ред. 

от 21.11.2011) // Рос. газета. N 137. 27.07.2002; N 266. 26.11.2011. 
2 Вицын А.И. Третейский суд по русскому праву: Историко-догматическое рассуждение. 

М., 1856. С. 3; Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. С. 14; Гамбаров Ю.С. 

Гражданское право. Общая часть / Под ред. и с предисл. В.А. Томсинова. М., 2003. С. 67 - 

68. 
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были представители того или иного исторического сообщества, разрешавшие 

возникающие конфликты на основе представлений о добре и зле (морали)"1. 

"Примирители в условиях борьбы за выживание племени и высокой 

агрессивности его членов исходили в первую очередь из насущной 

необходимости восстановить мир и стабильность в племени и лишь во вторую 

- из своих представлений о должном и справедливом"2. 

В настоящее время признается, что третейское судопроизводство в 

России исторически имело недостаточное развитие, поскольку тоталитарный 

политический режим неизбежно вступал в противоречие с общественным 

саморегулированием и подавлял его. Как следствие, институты 

государственного правосудия имели противоречия с институтами 

гражданского общества в сфере защиты прав и свобод и при этом не имели 

самостоятельной автономии от исполнительной власти. 

На сегодняшний день Россия отказалась от тоталитарных методов 

управления с принятием Конституции РФ в 1993 г. и признанием принципов 

социального государства. В этой связи развитие в новом русле диспозитивных 

гражданских правоотношений требует адекватных им конституционных 

средств защиты прав и свобод. Роль третейских судов в этом значительна, 

поскольку согласно ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О третейских судах в 

Российской Федерации" в третейский суд может по соглашению сторон 

передаваться любой спор, возникающий из гражданских правоотношений. 

Указанное позволяет относить третейские суды к конституционным средствам 

защиты права, в том числе и права собственности, а также судить о том, что 

общественные отношения, возникающие при применении третейских судов, 

складываются в процессе воплощения в жизнь основных признаков 

                                           
1 Нешатаева Т.Н. Международное частное право и международный гражданский процесс: 

Учеб. курс: В 3 ч. М., 2004. С. 381. 
2 Давыденко Д.Л. Арбитраж и примирение: две стороны одной медали // Третейский суд. 

2004. N 1(31). С. 84. 
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государственной организации общества и входят в предмет конституционного 

права. 

Реалии современной рыночной экономики и тоталитарного прошлого 

порождают для третейских судов новые вызовы. 

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 В.В. 

Путин отмечает: "Хотел бы обратить внимание еще на одну проблему - 

механизмы разрешения хозяйственных споров по-прежнему далеки от лучших 

мировых практик, в том числе нам нужно серьезно повысить авторитет 

третейских судов"1. 

Основополагающей проблемой третейских судов как конституционного 

средства правовой защиты права, в том числе и права собственности, является 

отсутствие ясности о его месте в системе иных конституционных средств 

защиты права. 

Примечательна в этой связи позиция, отраженная в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. N 10-П2. Конституционный Суд 

РФ, признавая компетенцию третейских судов в рассмотрении споров о 

собственности, тем не менее не отождествляет понятия "суд" и "третейский 

суд" в контексте функции отправления правосудия, присущей исключительно 

государственному суду. 

К.В. Арановский, выражая особое мнение к указанному Постановлению, 

указывает, что "право и государство, несмотря на их общность, даже при 

социально активной государственности не соединяются в слитное целое, т.е. 

                                           
1 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 // Рос. газета. N 282. 

13.12.2013. 
2 По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских 

судах в Российской Федерации", статьи 28 Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", пункта 1 статьи 33 и статьи 

51 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации: Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации N 10-П от 26.05.2011. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114541/ (дата обр.: 11.01.2014). 



 

 

47 

 

условно обособленны. В обособлении этом отношения между правом и 

государством таковы, что государство должно праву подчиниться... В итоге 

необходим тот общий вывод, что право может себя осуществлять не только 

через институты государственности, но и помимо них". 

Третейские суды как институт гражданского общества и как 

конституционное средство защиты права собственности носят в себе также 

проблемы иного характера, имеющие конституционное значение. Само по 

себе появление вышеуказанного Постановления Конституционного Суда РФ 

доказывает очевидный факт того, что арбитражные суды и суды общей 

юрисдикции до настоящего времени испытывали и испытывают трудности в 

признании компетенции третейских судов в вопросах признания права 

собственности на недвижимое имущество. Имеется множество иных частных 

примеров по вопросам компетенции третейских судов. 

В настоящее время Правительством РФ подготовлен проект 

Федерального закона "О третейских судах и арбитраже (третейском 

разбирательстве) в Российской Федерации"1. Среди достоинств следует 

отметить обеспечение транспарентности в третейском судопроизводстве, 

констатацию очевидного факта о некоммерческой деятельности третейских 

судов, обеспечение ответственности третейских судей. По нашему мнению, 

недостаток проекта заключается в попытке Правительства РФ поставить в 

административную зависимость постоянно действующие третейские суды 

Министерству юстиции РФ. Представляется, что положения, 

устанавливающие право Министерства юстиции РФ разрешать или не 

разрешать деятельность постоянно действующих третейских судов, не 

соответствуют конституционно-правовому смыслу, указанному в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 26 мая 2011 г. N 10-П, согласно 

                                           
1 О третейских судах и арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации: 

Федер. закон // URL: http://regulation.gov.ru/project/11250html?point=view_project&stage 

=2&stage_id=7194 (дата обр.: 06.02.2014). 

http://regulation.gov.ru/project/11250
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которому частные лица прибегают к третейскому разбирательству на основе 

автономии воли в реализации права на свободу договора. Воля частного лица 

в такой ситуации становится в зависимость от воли государства, сужая таким 

образом свободу договора. 

Указанное позволяет сделать общий вывод о том, что третейское 

судопроизводство как средство конституционной защиты права 

собственности в современной России нуждается в глубоком системном 

конституционном осмыслении с позиций принципов правового и социального 

государства. 

§ 2. Самозащита гражданских прав 

 

Судебная защита нарушенных прав и законных интересов гарантируется 

в соответствии со ст. 46 Конституции РФ, ст. 11 ГК РФ. Данный способ 

правовой защиты является одним из важнейших, поскольку споры в этом 

случае разрешаются специализированными судами, которые независимы от 

участников спора. 

Конституционное право на судебную защиту предполагает не только 

право на обращение в суд, но и возможность получения реальной судебной 

защиты, которая, не будучи формальной, должна гарантировать эффективное 

восстановление в правах в соответствии с законодательно закрепленными 

критериями (Постановления Конституционного Суда РФ от 25.04.2011 N 6-П, 

11.05.2005 N 5-П, от 20.02.2006 N 1-П, от 05.02.2007 N 2-П, от 22.04.2011 N 5-

П и др.). 

На практике во многих случаях нет необходимости всякий раз 

обращаться именно за судебной защитой, если можно обойтись и иными 

средствами, особенно когда они позволяют участникам делового оборота 

защитить себя не менее эффективно, а, главное, оперативно. Эффективность 

средств правовой защиты означает, в частности, что они должны 

предотвращать предполагаемое нарушение или прекращать его, равно как и 
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предоставлять адекватную компенсацию за уже произошедшее нарушение 

(Постановления Европейского суда по правам человека от 26.10.2000 по делу 

"Кудла против Польши", от 30.11.2004 по делу "Кляхин против России"). Речь 

в данном случае идет о самозащите гражданских прав. 

Граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права. Не допускаются действия граждан и 

юридических лиц, совершаемые исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах (ст. ст. 9 и 10 

ГК РФ). 

Согласно ст. 14 ГК РФ допускается самозащита гражданских прав. 

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за 

пределы действий, необходимых для его пресечения. Используемое в 

приведенной правовой норме понятие "соразмерность" является оценочным, и 

в каждом конкретном случае оно определяется с учетом всех фактических 

обстоятельств дела и иных заслуживающих внимание факторов. 

Проанализируем, что же такое самозащита гражданских прав и как ее 

использовать. 

Критерии соразмерности. При разрешении споров, возникших в связи 

с защитой принадлежащих гражданам или юридическим лицам гражданских 

прав путем самозащиты (ст. ст. 12 и 14 ГК РФ), следует учитывать, что 

самозащита не может быть признана правомерной, если она явно не 

соответствует способу и характеру нарушения и причиненный (возможный) 

вред является более значительным, чем предотвращенный (п. 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 

N 8 от 01.07.1996 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации"). 

Если в результате применения самозащиты причиняется вред, то он 

должен быть менее значительным, чем тот который причинен участнику 

делового оборота, использующему самозащиту своих прав. Ему следует 
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действовать осмотрительно и осторожно, разумно оценивая последствия 

своего поведения. 

При выборе неправомерного способа самозащиты гражданских прав 

(несоразмерности способа самозащиты и нарушения) вопрос о возмещении 

причиненного в таких случаях вреда должен решаться не исходя из принципа 

полного возмещения убытков (ст. 15 ГК РФ), а с учетом конкретных 

обстоятельств, позволяющих оценить степень несоразмерности 

использованного способа самозащиты гражданских прав тому нарушению, 

которое имело место. 

Например, в одном из судебных дел были определены новые границы 

земельных участков соседних землевладельцев, в результате чего возведенные 

ранее ответчиком постройки оказались на территории истца. Поскольку 

ответчик их не демонтировал, часть построек ликвидировал сам истец, причем 

без судебного решения. Суд посчитал, что его действия были направлены на 

устранение препятствий к осуществлению права собственности на 

использование всей территории принадлежащего истцу земельного участка по 

собственному усмотрению. Такие препятствия были созданы неправомерным 

поведением ответчика, который в течение длительного времени не 

предпринимал никаких мер по самостоятельному освобождению земельного 

участка истца от своих построек. В связи с этим у ответчика нет правовых 

оснований для взыскания с истца своих затрат на демонтаж существующих 

построек (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского 

суда от 24.05.2012 N 33-7090/2012). 

Другим важным критерием соразмерности самозащиты является 

соотносимость объема защищаемого права с возможными последствиями для 

лица, против которого применяется самозащита. 

Действия кредитора, права которого нарушены, в любом случае будут 

неправомерными, если они означают для должника неоправданно высокий 

размер ущерба. В частности, суд указал, что действия по разрушению 
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канализационной трубы, ведущей от магазина истца к жижесборнику, 

совместно эксплуатировавшемуся до определенного времени, являются 

неправомерными. Возражения, основывающиеся на применении самозащиты 

права в связи с отказом истца нести расходы по очистке жижесборника, 

подлежат отклонению, поскольку ответчик не был лишен возможности 

взыскать задолженность в судебном порядке (Постановление ФАС Северо-

Западного округа от 24.03.2008 N А52-2018/2007). 

Разумный баланс интересов. Одним из основных постулатов 

российского гражданского законодательства является принцип равенства 

участников регулируемых им отношений (ст. 1 ГК РФ). В вопросах 

применения самозащиты гражданских прав важно, чтобы обеспечивался 

баланс интересов всех участников такого правоотношения. Соблюдение 

такого баланса позволяет говорить о том, что конкретный способ самозащиты 

был соразмерен допущенному нарушению. Этот вывод можно образно 

подтвердить примером с замком, который одному лицу нужно демонтировать, 

чтобы забрать свои вещи, и одновременно компенсировать другому лицу 

стоимость поврежденного замка и работ по его установке. 

Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая подобное дело, 

отметил следующее. Поскольку ответчику было необходимо забрать вещи 

ребенка, а доступ к ним был ограничен истицей, ответчик, снимая замок с 

двери в комнату истицы, действовал в порядке самозащиты (ст. 14 ГК РФ). 

Действия по демонтажу замка были соразмерны нарушению, выразившемуся 

в ограничении доступа к вещам ребенка, и не выходили за пределы действий, 

необходимых для его пресечения. Доказательств совершения указанных 

действий ответчиком с иной целью, а также несоразмерности этих действий 

нарушению со стороны истицы последней не представлено. Не представлены 

истицей и доказательства причинения ответчиком повреждения имущества 

истицы и несения ею в связи с этим ущерба. Нуждаемость истицы в установке 

нового замка и необходимость оплаты такой установки с учетом изложенных 
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обстоятельств не влекут для ответчика обязанности возместить истице 

стоимость установки нового замка (ст. 1066 ГК РФ). Кроме того, данная 

стоимость истицей не доказана. Доказательств, отвечающих требованиям ст. 

60 ГПК РФ, ст. ст. 16 - 162 ГК РФ, истицей не представлено и не заявлено. 

Вместе с тем ответчик, сняв замок, не вернул его истице, обратного им 

не доказано, тогда как замок находился в двери комнаты истицы, принадлежал 

ей, а ответчик, заявляя в ходе судебного разбирательства, что это его замок, не 

представил соответствующих доказательств, поэтому ответчик должен 

возместить истице стоимость замка, поскольку не имел оснований удерживать 

указанное имущество истицы, причинил ей ущерб в размере стоимости замка, 

лишив ее указанного имущества. Взамен снятого замка в целях 

восстановления нарушенного права истица приобрела 6 марта 2010 г. новый 

замок определенной стоимости, что подтверждено товарным чеком от 6 марта 

2010 г. Стоимость замка не оспорена и не опровергнута иными 

доказательствами со стороны ответчика. При таких обстоятельствах согласно 

ст. ст. 15, 1064 ГК РФ ответчик обязан возместить истице указанный ущерб 

(Определение Санкт-Петербургского городского суда от 30.11.2011 N 33-

17774). 

Виды самозащиты. Самозащита хозяйствующими субъектами своих 

гражданских прав предполагает совершение управомоченным лицом 

дозволенных законом действий фактического порядка, направленных на 

охрану его личных или имущественных прав и интересов (Постановление 

ФАС Волго-Вятского округа от 12.11.2007 N А82-12642/2006-7). 

В законодательстве РФ не содержится перечня возможных способов 

самозащиты гражданских прав, что и неудивительно, поскольку все их 

предусмотреть невозможно. В связи с этим участник делового оборота, 

пострадавший от нарушения, вправе использовать такие способы своей 

самозащиты, которые могут восстановить его права. Тем не менее можно 

привести следующие примеры самозащиты. 
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Видеосъемка факта нарушения. Исходя из смысла ст. ст. 12, 14 ГК РФ 

и п. 2 ст. 64 АПК РФ осуществление видеосъемки при фиксации факта 

распространения контрафактной продукции является соразмерным и 

допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, 

допустимости и достоверности доказательств. При этом видеосъемка 

проводилась истцом в целях защиты нарушенного права в рамках гражданско-

правовых отношений (Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 

10.08.2011 N А43-20402/2010). В Постановлении ФАС Волго-Вятского округа 

от 14.02.2011 N А43-10768/2010 указано, что видеозапись соответствует 

критериям относимости, допустимости и достоверности, кроме того, ответчик 

не заявлял о фальсификации имеющихся в деле доказательств в порядке, 

установленном ст. 161 АПК РФ. 

Приостановление исполнения обязательств. Поскольку п. 2 ст. 546 ГК 

РФ предусматривает право энергоснабжающей организации по соглашению с 

абонентом прекращать или ограничивать подачу электроэнергии и такое 

условие стороны согласовали в договоре энергоснабжения, реализация 

данного права при нарушении абонентом обязательств по оплате является 

самозащитой со стороны энергоснабжающей организации. Этот способ 

является соразмерным нарушению и не выходит за пределы действий, 

необходимых для его пресечения, как того требует ст. 14 ГК РФ 

(Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 15.04.2003 N Ф04/1620-

461/А45-2003). 

Однако, если законом не допускается ограничение или прекращение 

поставки энергии конкретному субъекту (органам пожарной службы), такие 

действия произведены быть не могут. В Постановлении от 29.01.2009 N А46-

15363/2008 ФАС Западно-Сибирского округа указал, что защита прав 

энергоснабжающей организации в ущерб поддержанию в готовности сил и 

средств обеспечения безопасности государства не отвечает принципу 
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соразмерности способа самозащиты допущенному нарушению и требованиям 

Закона РФ от 05.03.1992 N 2446-1 "О безопасности". 

Вычет из суммы обеспечительного платежа. Самостоятельное 

удержание обеспечительного взноса, право компенсировать ущерб из 

обеспечительного взноса (зачесть в счет понесенных расходов) являются 

способами самозащиты нарушенного права (Постановление ФАС 

Московского округа от 23.04.2012 N А40-74856/11-60-468). 

Демонтаж как способ самозащиты. Отдельно следует рассмотреть 

такой вид самозащиты гражданских прав, как демонтаж, т.е. снос самовольно 

установленных конструкций, возведенных построек и др., одним лицом на 

территории, принадлежащей другому лицу. 

Демонтаж самовольно установленной рекламной конструкции 

(движимой вещи) с составлением об этом актов и передачей демонтированных 

конструкций на ответственное хранение не противоречит положениям ст. 35 

Конституции РФ, поскольку собственник лишается не своего имущества в 

виде рекламной конструкции, а места, на котором такая конструкция была 

самовольно установлена (Постановление Президиума ВАС РФ от 16.11.2010 

N 8263/10). 

Что не является самозащитой? Если законом, иными правовыми 

актами РФ или соглашением сторон на случай нарушения предусмотрены 

определенные правила, исключающие возможность применения любых иных 

правил поведения, самозащита в такой ситуации использоваться не может. 

Кроме того, при использовании средств самозащиты необходимо 

учитывать запрет на злоупотребление правом (шикану), т.е. осуществление 

гражданских прав исключительно с целью причинить вред другим лицам. 

Злоупотребление правом имеет место, когда обращение в суд конкретного 

лица за защитой не имеет под собой никаких правовых оснований и 

продиктовано не потребностью защитить свои права и охраняемые законом 
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интересы, а лишь намерением причинить вред другому лицу (Постановление 

Конституционного Суда РФ от 17.10.2011 N 22-П). 

 

§ 3. Защита прав интеллектуальной собственности в ЕС 

 

Наметившееся отставание Евросоюза от США и некоторых других 

развитых стран в области производительности труда и, соответственно, 

конкурентоспособности на глобализирующемся мировом рынке в условиях 

повышения роли научно-технического прогресса (прежде всего Греции, 

Португалии, Испании, Италии и даже Франции, хотя и в меньшей степени) 

вызвало потребность в ускорении развития наукоемких отраслей 

промышленности на инновационной основе.  

С 1 января 2014 г. Евросоюз начал реализацию новой программы с 

ориентацией также на семилетнюю перспективу под амбициозным названием 

- "Горизонт 2020"1. Приоритетными в программе "Горизонт 2020" определены 

высокоэффективные технологии по сравнительно широкому кругу 

направлений: эко-, нано-, био- и инфотехнологии, которые, как ожидают ее 

разработчики, принесут положительные результаты в экономической и 

социальной областях. Благодаря осуществлению указанной программы доля 

расходов на научные исследования и инновации в общих расходах бюджета 

ЕС возрастет с 6,7% в 2013 г. до 8,5% в 2020 г. 

Десятилетняя Европейская стратегия развития экономики до 2020 г. 

(Стратегия "Европа 2020") содержит комплекс практических мероприятий по 

формированию инновационного союза, включающий три десятка пунктов. 

Среди этих мероприятий в качестве важнейших определены следующие: (1) 

наращивание научно-технического потенциала посредством увеличения 

общего объема финансирования НИОКР, (2) ускорение коммерциализации 

                                           
1 Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation. European Commission. 

URL: http://ec.europa.eu/research/csfri/index_en.cfm3. 
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достигнутых членами объединенной Европы результатов исследований, 

особенно в сферах, наиболее восприимчивых к нововведениям, путем 

укрепления связей промышленности и науки, (3) расширение партнерства в 

инновационной политике на национальном, общеевропейском и 

международном уровнях, (4) ликвидация барьеров, препятствующих развитию 

и интернационализации инновационной деятельности, и др. 

В Стратегии подчеркивается, что охрана интеллектуальной 

собственности, являясь ключевым фактором дальнейшего научно-

технического прогресса и инноваций, имеет решающее значение для усиления 

конкурентных позиций Евросоюза в глобальной экономике1. 

Таким образом, в Евросоюзе выявилась острая потребность в ускорении 

научно-технического прогресса и были приняты программы, направленные на 

обеспечение оптимального использования возможностей наукоемкого 

производства стран - членов объединения (и привлечения ресурсов за его 

пределами) для повышения международной конкурентоспособности 

европейской промышленной продукции. Исходным пунктом этой 

инновационно-ориентированной промышленной политики стала более 

эффективная защита интеллектуальной собственности, дававшая импульс 

последующему обновлению и развитию всей цепочки экономических 

отношений. 

Совершенствование защиты прав интеллектуальной собственности в 

Евросоюзе осуществляется по нескольким разноплановым, но 

взаимосвязанным направлениям в зависимости от действующих объективных 

и субъективных экономических и политических факторов. Практикуется 

сочетание принятия документов для защиты этих прав в целом с документами, 

                                           
1 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 

Economic and Social Committee, Committee of Regions. Europe 2020 Flagship Initiative 

Innovation Union. SEC(2010)1161, Brussels, 06.10.2010. URL: 

http://ec.europa.eu/research/innovationunion/pdf/innovation-union-

communication_en.pdf#view=fit&pagemode=none. 
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предусматривающими защиту прав в приоритетных областях, требующих 

наибольшего внимания. 

Одним из важных средств защиты прав интеллектуальной 

собственности, продиктованных интересами укрепления расширившегося 

регионального объединения, является сближение национальных норм защиты 

для достижения более высокого и одновременно равноценного и 

единообразного ее уровня. Такой подход стимулирует деятельность 

предпринимателей в области повышения качества товаров и снижения 

издержек производства, обновления и обеспечения их безопасности для 

человека и окружающей среды, т.е. в области совершенствования 

традиционных и современных добросовестных методов конкуренции, 

облегчающих доступ на мировой рынок. 

Основным документом по сближению национальных норм защиты прав 

интеллектуальной собственности, способствующим распространению 

передовых знаний, технологий и ноу-хау на пространстве всего региона, 

служит Директива 2004/48/ЕС Европейского парламента и Европейского 

совета от 29 апреля 2004 г. 

Директива создает равные условия охраны для правообладателя на 

внутреннем рынке Евросоюза и обязывает правительства стран-членов 

принимать необходимые корректирующие меры пресечения попыток 

преднамеренного нарушения прав интеллектуальной собственности. Для 

этого все страны-участницы располагают единообразным набором мер, 

процедур и средств для защиты прав. Особо оговорено, что санкции против 

нарушителей прав должны быть справедливыми и достаточно эффективными 

для предотвращения случаев повторного нарушения прав; санкции также не 

должны создавать препятствий легальной торговле и предусматривать 

ограждение ответчика от злоупотреблений со стороны судебных органов. 

В преамбуле к Директиве говорится о возможности применения в 

некоторых случаях нарушения установленных норм мер уголовного права, но 
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в тексте Директивы о таких мерах не говорится. В итоге решения о конкретных 

санкциях, включая меры уголовного характера, за нарушения прав владельцев 

интеллектуальной собственности оставлены на усмотрение национальных 

судов стран - участниц Евросоюза. 

Необходимо отметить, что комиссия ЕС, по поступающей информации, 

прорабатывает вопрос об ужесточении санкций за причинение коммерческого 

ущерба владельцу интеллектуальной собственности. Имеется в виду 

применение уголовной ответственности на всей территории Евросоюза, 

закрытие предприятий, выпускавших контрафактные товары или продукцию 

с нарушением авторских прав, лишение нарушителя прав государственной 

поддержки и возможности заниматься коммерческой деятельностью, 

установление над ним юридического надзора и т.д. 

Важную роль играют нормативные акты, регулирующие правовой 

режим в отношении отдельных видов интеллектуальной собственности. 

Например, в Правилах ЕС N 207/2009 "О товарных знаках Сообщества" более 

детально представлены процедуры и меры по защите их владельцев. 

Уточнено, что прием заявок и регистрация товарных знаков поручены Бюро 

по гармонизации на внутреннем рынке, а регистрация дает владельцу 

исключительное право на владение таким знаком и обеспечивает его защиту 

во всех странах-участницах (в настоящее время в 28) в течение десяти лет (с 

возможностью многократного продления). Рассмотрением споров занимается 

Апелляционная палата, решения которой могут быть обжалованы в суде ЕС. 

Другим важным средством защиты прав интеллектуальной 

собственности в современных условиях является модернизация ключевой 

экономической составляющей этой защиты - системы патентования, 

играющей центральную роль в функционировании рынка наукоемкой 

продукции. В декабре 2011 г. страны - члены Евросоюза подписали 

соглашение о создании Единой европейской патентной системы; спустя год, в 
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декабре 2012 г., это соглашение было одобрено Европейским парламентом и с 

1 января 2014 г. оно вступило в силу. 

В Единой европейской патентной системе приняли участие почти все 

страны объединения. Исключением стали Италия и Испания вследствие их 

языковой дискриминации: было принято решение, что вся патентная 

документация будет составляться лишь на трех официальных языках ЕС - 

английском, немецком и французском. 

Новая система патентования в Евросоюзе обеспечивает 

централизованную регистрацию и выдачу требуемых документов, 

действующих во всех странах-участницах, а также единообразную правовую 

защиту патентов на всей территории объединения. Споры решаются 

исключительно Единым патентным судом (центральное его учреждение 

размещается в Париже, а два отделения - в Лондоне и Мюнхене). Решение 

суда, подтверждающее европейский патент, имеет юридическую силу на всей 

территории ЕС. 

Единая европейская система патентования упрощает его процедуру, 

сокращает сроки оформления и снижает затраты на получение патента по 

сравнению с ранее действовавшим национальным порядком патентования и 

необходимостью перевода на официальные языки ЕС (однако стоимость 

европейского патента с учетом расходов на его поддержание в территориально 

большем пространстве остается сравнительно высокой: оценивается до 30 тыс. 

евро, тогда как в США в среднем патент обходится правообладателю в 1850 

евро). Уменьшение прежних издержек по патентованию и усиление 

защищенности изобретений призваны стимулировать внедрение новых 

промышленных технологий и способствовать экспорту наукоемких товаров из 

стран - членов Евросоюза в третьи страны. 

Регулирование лицензионной торговли объектами промышленной 

собственности в Евросоюзе также осуществляется на наднациональном 

уровне. Соответствующие регламенты - о соглашениях по передаче 
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технологии, по совместной ее разработке и внедрению, о договоре 

франчайзинга и др. - содержат перечень разрешенных и запрещенных условий 

такой деятельности (запрещение распространяется, например, на применение 

фиксированных цен и ограничение объема производства лицензируемых 

товаров). Регламент N 816/2006 предусматривает обязательное 

лицензирование патентов, относящихся к выпуску фармацевтических товаров 

для последующего экспорта их в третьи страны. 

Большое внимание органы Евросоюза уделяют в последнее время 

противодействию нарушениям прав владельцев интеллектуальной 

собственности путем поставки контрафактной продукции (часто именуется 

торговым пиратством; включает производство и сбыт продукции без согласия 

ее создателя или включение в свой товарный знак элементов товарного знака 

известных фирм и выпуск подделок, внешне похожих на оригинал) из других 

стран в связи с быстрым ростом отмеченных правонарушений, в том числе под 

воздействием научно-технического прогресса, облегчающего и 

удешевляющего изготовление подобной продукции. 

Экспортируют контрафакт, по оценкам зарубежных экспертов, свыше 50 

стран. Масштабы его оцениваются в 4 - 5% международной торговли, по 

стоимости приближаются к 900 млрд. долл. Это негативно влияет на 

инновационные процессы и развитие экономики, а порой создает угрозу для 

здоровья и жизни людей. Наиболее фальсифицируемыми товарами считаются 

программное обеспечение, лекарства, медицинские приборы, детали машин, 

одежда и обувь. 

Противодействие контрафакту в Евросоюзе оказывается как общими 

мерами, так и отдельными мерами в отношении лидирующих стран-

поставщиков. 

Основные функции в борьбе против поступления контрафакта на 

территорию Евросоюза возложены на таможенные органы стран-членов. 

Первоначальной правовой базой их деятельности в этом направлении был 
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регламент Совета N 1383/2003/ЕС от 22 июля 2003 г. Регламент упростил 

технологию проверки и снизил ее стоимость, но главное - предоставил право 

таможенным органам уничтожать нелегальные товары без излишней 

бюрократической процедуры и выплаты какой-либо компенсации их 

владельцам. В некоторых случаях к последним применяются и штрафные 

санкции1. 

В 2008 г. для усиления противодействия поступлению в страны ЕС 

поддельных товаров создана специализированная организация - Европейская 

обсерватория по борьбе с контрафакцией и пиратством, деятельность которой 

координирует Европейская комиссия. Новая организация объединила 

представителей администрации Евросоюза, частного сектора и союзов 

потребителей стран-членов. Ее задачей является сбор данных о нарушениях 

таких прав, обмен опытом противодействия на разных уровнях и 

информирование общественности. 

Для претворения в жизнь Резолюции Совета ЕС от 25 сентября 2008 г. 

об усилении борьбы с контрафактом и другими формами нарушений прав 

интеллектуальной собственности в июне 2013 г. издана новая обстоятельная 

инструкция для таможенной службы в рассматриваемой области (вместо 

Регламента 2003 г.). Инструкция содержит 6 разделов и 40 статей с подробным 

описанием действий и ответственности таможенных органов стран - членов 

ЕС, процедуры сбора и обмена информацией, применения санкций и т.д.2. 

В связи с тем что поступление контрафактной продукции в Евросоюз, 

особенно на рынки Великобритании и Германии, достигло крупных 

масштабов (розничная стоимость ее оценивалась в 2012 г. в 1,3 млрд. евро) 

Комиссия ЕС внесла ряд предложений по ужесточению мер противодействия. 

                                           
1 Council Regulation (EC) N 1383/2003 of 22 July 2003. Official Journal. L196. 2003. P. 7. 
2 Regulations (EU) N 6608/13 of the European Parliament and the Council of 12 June 2013 

concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulations 

(EC) N 1383/2003. 
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В частности, предусматривается перенесение на нарушителя прав 

основных издержек, связанных с проверкой и обнаружением контрафакта 

таможенными органами; расширение их участия в расследованиях, 

проводимых с целью выявления сетей производства и сбыта контрафакта; 

налаживание сотрудничества с деловыми кругами, а также с 

административными и правоохранительными органами третьих стран. 

В декабре 2013 г. Комиссия ЕС издала новый документ по борьбе с 

поступлением на территорию объединения зарубежной контрафактной 

продукции, унифицирующий в странах-членах таможенные процедуры в этой 

области по просьбам владельцев прав интеллектуальной собственности 

(вступил в силу с 1 января 2014 г.)1. 

Развитие системы защиты прав интеллектуальной собственности в 

сочетании с государственной финансовой поддержкой инновационной 

деятельности в Евросоюзе во многом ориентируется на положения статей 

Соглашения ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС), заключенного в итоге Уругвайского раунда 

многосторонних переговоров в 1994 г. при участии представителей этого 

объединения. Подтверждением такой ориентации являются общность целей, 

направленность документов, сходство инструментов защиты прав и санкций 

за их нарушение, а иногда также почти дословное совпадение формулировок. 

В статье 7 - "Цели" Соглашения ТРИПС поясняется, что "охрана и 

обеспечение соблюдения прав интеллектуальной собственности должны 

содействовать техническому прогрессу и передаче и распространению 

технологии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических 

знаний, способствуя социально-экономическому благосостоянию...". 

Рассмотренные выше документы Евросоюза направлены на достижение тех 

же целей. 

                                           
1 Regulations. Commission implementing regulation (EU) N 1352/2013 of 4 December 2013. 

Official Journal of the European Union. 18.12.2013. 
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Строгие санкции предусмотрены в Соглашении против нарушителей 

прав, в разделе 5 "Уголовные процедуры", в статье 61, не имеющей названия: 

(1) "денежные штрафы, достаточные для того, чтобы служить средством 

удержания, соразмерным со степенью наказания, применяемого в связи с 

другими преступлениями соответствующей тяжести", и (2) "уголовные 

процедуры... которые применяются по крайней мере в случаях умышленного 

неправомерного использования товарных знаков и нарушения авторских прав, 

совершенных в коммерческих масштабах". Тенденция к ужесточению санкций 

против нарушителей прав просматривается и в документах Евросоюза, в 

которых утверждается, что штрафы должны быть достаточными для 

предотвращения нарушения прав, а в определенных случаях могут 

применяться и меры уголовного характера. 

Таким образом Евросоюз, с одной стороны, формируя для всех стран - 

членов объединения общую систему защиты прав интеллектуальной 

собственности в целях укрепления единой конкурентной среды и повышения 

международной конкурентоспособности предпринимателей стран-членов, 

стремится максимально использовать накопленный в мире опыт в данной 

области, а с другой - применение Евросоюзом этого опыта позволяет ему 

быстрее повышать уровень защиты интеллектуальной собственности, 

ускорять научно-технический прогресс и сокращать путь к достижению 

поставленной цели. 

Россия, став членом ВТО, как представляется, должна рассматривать, 

подобно Евросоюзу, свои права и обязательства в рамках ТРИПС по созданию 

международно-унифицированной системы защиты прав интеллектуальной 

собственности, которая содержит инструменты и процедуры, необходимые 

для исполнения установленных правил, в качестве инструмента повышения 

эффективности национальной инновационной системы в интересах 

содействия изобретательской деятельности в стране, дальнейшего научно-
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технического прогресса и широкого внедрения его результатов в 

производство. 

Вместе с тем актуальны и другие аспекты опыта Евросоюза по усилению 

защиты интеллектуальной собственности. В частности, заключение 

двустороннего соглашения с Китаем о сотрудничестве таможенных органов в 

борьбе с контрафактом, особенно учитывая возросшие его поставки через 

Казахстан в Россию в последние годы в условиях либерализации 

регулирования торговли в рамках Таможенного союза (аналогичная проблема, 

хотя и в меньших масштабах, отмечается в поставках контрафакта из Польши 

и стран Балтии через Белоруссию). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном российском обществе экономические отношения играют 

очень важное значение, потому как экономика – это одна из основ 

благополучия государства. Собственность в экономической системе 

Российской Федерации занимает важное место, господство частной 

собственности указывает на то, что Россия – государство с рыночной 

экономикой.  

Собственность – это правовое явление, которое развивалось в течение 

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

появилось в XVII в. В настоящее время собственность следует воспринимать 

в двух смыслах: de jure и de facto. De jure означает юридическое существование 

собственности, закрепление этого правового явления в законодательстве. De 

facto же характеризует практическое применение собственности, показывает, 

что юридическое его понимание находит свое отражение на практике. В целом 

собственность можно охарактеризовать как систему отношений между 

лицами по поводу владения, пользования и распоряжения имуществом. 

Право собственности, в свою очередь, совмещает в себе три вещных 

правомочия – владение, пользование и распоряжение имуществом. 

Анализируя законодательство, научные труды и собственное понимание, 

можно прийти к выводу, что право собственности – это абсолютное вещное 

право, которое предоставляет его обладателю возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться вещью без причинения ущерба другим 

субъектам права, а также возлагает обязанность содержать данную вещь. 

Основания возникновения и прекращения права собственности – это 

установленные законом юридические факты. Гражданский кодекс РФ 

устанавливает как основания возникновения, так и основания прекращения, 

однако, возникновение права собственности возможно и по иным основаниям, 

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

возможно добровольно и принудительно, причем основания принудительного 
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прекращения права собственности закреплены в закрытом списке, что говорит 

о невозможности лишения воли лица по иным основаниям, не указанным в 

законе.  

В правовой системе Российской Федерации на сегодняшний день 

существуют две классификации собственности: деление на формы и на виды. 

Деление собственности на формы, конечно, является более 

распространенным, даже Конституция подтверждает это и говорит о том, что 

в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. В нашем 

государстве в настоящее время признается господство частной собственности, 

что подтверждает то, что Российская Федерация – это государство с рыночной 

экономикой. 

Классификация собственности на виды является не совсем 

распространенной, поэтому проводить данное деление приходится, исходя из 

некоторых научных трудов, а также собственного понимания данного 

правового явления. В результате можно выделить виды собственности, исходя 

из форм: государственная федеральная, государственная региональная, 

муниципальная и частная собственность. По численному признаку 

собственность можно классифицировать на индивидуальную, групповую и 

общественную, и такая классификация тоже имеет место быть. 

Выделение в правовой системе Российской Федерации таких понятий 

как форма и вид собственности очень важно, потому что, как уже говорилось, 

господство той или иной формы собственности говорит о степени 

экономического развития государства, а также о форме экономического 

устройства.  Российская Федерация - государство с высоким уровнем 

национальной экономики, а также степенью развитости страны как правового 

государства, ведь рыночная экономика всегда предполагает свободу выбора. 

В литературе довольно широко распространено мнение, будто бы 

защита собственности и права собственности осуществляется не только 
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указанными исками, но и исками из договоров, из причинения вреда, из 

неосновательного обогащения и др. По нашему мнению к вещно-правовым 

способам защиты права собственности мы можем отнести только 

виндикационные и негаторные иски и можно упомянуть об исках из 

прекращения права собственности. 

Третейское судопроизводство как средство конституционной защиты 

права собственности в современной России нуждается в глубоком системном 

конституционном осмыслении с позиций принципов правового и социального 

государства. 

Судебная защита нарушенных прав и законных интересов гарантируется 

в соответствии со ст. 46 Конституции РФ, ст. 11 ГК РФ. Данный способ 

правовой защиты является одним из важнейших, поскольку споры в этом 

случае разрешаются специализированными судами, которые независимы от 

участников спора. 

Конституционное право на судебную защиту предполагает не только 

право на обращение в суд, но и возможность получения реальной судебной 

защиты, которая, не будучи формальной, должна гарантировать эффективное 

восстановление в правах в соответствии с законодательно закрепленными 

критериями. На практике во многих случаях нет необходимости всякий раз 

обращаться именно за судебной защитой, если можно обойтись и иными 

средствами, особенно когда они позволяют участникам делового оборота 

защитить себя не менее эффективно, а, главное, оперативно. 

Россия, став членом ВТО, как представляется, должна рассматривать, 

подобно Евросоюзу, свои права и обязательства в рамках ТРИПС по созданию 

международно-унифицированной системы защиты прав интеллектуальной 

собственности, которая содержит инструменты и процедуры, необходимые 

для исполнения установленных правил, в качестве инструмента повышения 

эффективности национальной инновационной системы в интересах 

содействия изобретательской деятельности в стране, дальнейшего научно-
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технического прогресса и широкого внедрения его результатов в 

производство. 

Вместе с тем актуальны и другие аспекты опыта Евросоюза по усилению 

защиты интеллектуальной собственности. В частности, заключение 

двустороннего соглашения с Китаем о сотрудничестве таможенных органов в 

борьбе с контрафактом, особенно учитывая возросшие его поставки через 

Казахстан в Россию в последние годы в условиях либерализации 

регулирования торговли в рамках Таможенного союза (аналогичная проблема, 

хотя и в меньших масштабах, отмечается в поставках контрафакта из Польши 

и стран Балтии через Белоруссию). 
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