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        Принцип эволюции гражданских правоотношений РФ значительные 

силы посвящает реформированию законодательства о вещах [7, 10]. Вещное 

право будет актуальным всегда. [8, 11]. Наиболее действительным, 

соответствующим подлинному пониманию собственности, остаётся 

представление о ней как об абсолютном праве (власти) собственника над 

своей вещью [5, 6, 10]. Мы в целом привыкли к тому, что распоряжение 

имуществом это волеизъявление собственника, которое изменяет 

юридическую принадлежность вещи. Но есть ещё один подход – под 

распоряжением понимается широкая категория действий, не только 

юридические, которые нацелены на изменение принадлежности имущества, 

но и фактические действия, которые влекут за собой гибель вещи. Например: 
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уничтожение вещи некоторыми юристами рассматривается как 

распоряжение ею. [4] 

    Обратимся к первому виду распоряжений. Нас интересуют две статьи ГК: 

209 п. 1. Знаменитая норма, которая часто называется триадой правомочий 

собственника, и п.2 ст. 455. Как сочетаются между собой две эти нормы? В 

209-ой только собственник способен распоряжаться вещами, а в 455-ой 

предметом продажи может быть имущество как, принадлежащее продавцу в 

момент продажи вещи, которая является его собственностью, так и то, 

которого ещё нет вообще, то есть оно только будет в будующем, или ещё 

более радикальный вариант – приобретено продавцом в будущем. На момент 

подписания договора собственником может являться третье лицо, а некто 

другой, не собственник подписывает договор купли-продажи в отношении 

чужого имущества, чужой вещи.[1] 

   Судебной практикой выработано своё понимание данного вопроса: «суд 

установил, что лицо в момент подписания договора не являлось 

собственником, а стало быть не имела права распоряжаться этой вещью, а 

значит не имела права совершать эту сделку, в соответствие со ст.209 ГК РФ, 

где сказано, что только собственник имеет право распоряжаться вещью». А 

дальше суд говорит, что раз не собственник заключил договор купли-

продажи значит такая сделка ничтожна. Но как же пункт 2 ст. 455 ГК РФ, где 

написано, что и не собственник может тоже заключать куплю - продажу по 

поводу вещей, на которую у него нет собственности. Суды зачастую 

игнорирую этот пункт и упорно стоят на своём [3]. Учитывая такое 

положение вещей, на практике стороны чаще всего использовали 

конструкцию предварительного договора купли-продажи недвижимости, с 

которым связаны определённые риски [3]. Так Бевзенко Р.С. даёт следующее 

разъяснения данного вопроса: «На самом деле никакого противоречия между 

двумя этими нормами нет. Распоряжение – это волеизъявление, 

направленное на изменение принадлежности вещи лицу, распоряжающегося 
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ею». Для того, чтобы понять, что такое распоряжение, по нашему 

действующему праву, давайте посмотрим на статью 223 ГК. Право 

собственности на движимую вещь переходит в момент - передачи вещи, 

понятно, что иное может быть установлено законом, но нас интересует 

стандартное правило кодекса. Наш кодекс исходит из того, что само по себе 

заключение купли-продажи не переносит собственность, мало заключить 

купли-продажи, нужно ещё передать вещь. Это значит, что распоряжение, 

что не заключение купли-продажи, передача – заключение? По всей 

видимости да, это правильный ответ. Получается, что нашему действующему 

праву, подписание договора не распоряжение вещью, а принятие на себя 

обязательства распорядиться вещью. Получается красивая ситуация: 

распоряжение – передача, а договор обязательство [3]. Есть такой 

знаменитый римский принцип – «Никто не может дать прав больше, чем 

имеет сам». Исходя из обратного, у нас этот принцип не работает и нам 

собственность не нужна, когда мы подписываем договор передачи движимой 

вещи и тогда ст.209 и ст.455 прекрасно складываются, потому что это не 

распоряжение. Конечно, нужно понимать, что только собственник может 

распоряжаться вещью, но нужно знать, что распоряжение это не подписание 

контракта, распоряжение – это передача, вручение движимой вещи. В этот 

самый момент нужно быть собственником, иначе это противоречит закону. 

Заключая договор, граждане думают, что они распоряжается вещью, 

смешивая распоряжение, т.е. передачу и основание этого распоряжения – 

обязательственный договор, договор купли-продажи [4]. Это относительно 

движимых вещей. Аналогичный принцип действует и в отношении 

недвижимых вещей. Наше право не знакомо, с абстрактными волеизъявления 

нацеленными на распоряжения вещами, у нас нужен договор как основание. 

На вопрос может ли гражданин заключить договор купли-продажи 

недвижимости, которой не принадлежит продавцу на праве собственности, в 

самый момент подписания договора, ответ очевиден - конечно да. Потому, 
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что, когда подписывается договор купли-продажи, лицо не распоряжается, а 

принимает на себя обязательство совершить распоряжение [2]. 

   Таким образом, ст. 209 и ст. 455 ГК РФ – это две правовые нормы, которые 

не противоречат друг другу, а лишь объясняют механизм сочетания 

обязательства и распоряжения недвижимостью, которая не принадлежит 

продавцу на праве собственности, в момент заключения договора [4]. 
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