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 Аннотация.  Право собственности является наиболее устойчивым 

вещным правом, составляя основу нормального имущественного оборота. 

Поэтому закон специально регулирует не только основания приобретения 

права собственности, но и основания его прекращения. В данной статье на 

основе анализа научной литературы и судебной практики подробно 

рассмотрены основания прекращения права собственности.  

Ключевые слова: право собственности, конфискация имущества, 

реквизиция имущества. 

Abstract. Ownership is the most stable property right, forming the basis of 

normal property turnover. Therefore, the law specifically regulates not only the 

grounds for acquiring property rights, but also the grounds for its termination. In 

this article, on the basis of the analysis of scientific literature and judicial practice, 

the grounds for termination of the right of ownership are examined in detail. 

Keywords: property right, confiscation of property, requisition of property. 

   В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право частной 

собственности охраняется законом1. Каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, 

так и совместно с другими лицами.   

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 

https://teacode.com/online/udc/34/347.23.html
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 В гражданском законодательстве четко прописаны  основания  

прекращения права собственности, чтобы  оградить граждан и юридических 

лиц от преступных посягательств на их имущество и воплотить в реальность 

принцип неприкосновенности собственности. 

Под прекращением права собственности понимается совокупность 

юридических и фактических действий, с которыми законодательство 

связывает утрату права собственности. 

Перечень оснований прекращения права собственности содержит ст. 

235 ГК РФ. С учетом волевого критерия (или характера утраты имущества) 

они могут быть классифицированы на основания, прекращающие право 

собственности: 

1) по воле собственника (п. 1 ст. 235, ст. 236 ГК РФ), т.е. в 

добровольном порядке; 

2) помимо воли собственника (п. 2 ст. 235, ст. 237 - 243 ГК РФ), т.е. в 

принудительном порядке. 

В первом случае право собственности прекращается: 

- при отчуждении собственником своего имущества другим лицам (на 

основании договора об отчуждении имущества); 

- при отказе собственника от права собственности -   не совсем 

основание его прекращения, а скорее возможная предпосылка для 

приобретения другим лицом права собственности на бесхозяйное имущество 

(ст. ст. 225, 226 ГК). Об отказе от права собственности можно сделать 

объявление или совершить иные свидетельствующие о таком отказе действия 

(скажем, выбросить вещь), в результате чего соответствующая вещь 

приобретет статус бесхозяйной. Одного отказа, однако, недостаточно для 

реального прекращения права собственности. До приобретения вещи другим 
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лицом собственник может передумать и продолжить владеть, пользоваться и 

распоряжаться ею2; 

- в случае гибели или уничтожения имущества - помимо физического, 

возможно и юридическое уничтожение вещи, когда физически она 

продолжает существовать, а юридически – нет (например, разделенный 

земельный участок утрачивает прежний кадастровый номер и юридически 

превращается в несколько новых объектов). Однако при этом вместо 

прекратившегося права на прежнюю вещь возникает право на новую; 

-  особый случай прекращения права собственности представляет собой 

приватизация государственного и муниципального имущества, которая 

прекращает право публичных собственников и становится основанием 

возникновения права частной собственности (граждан и юридических лиц). 

Она проводится по решению (воле) самого публичного собственника, причем 

в порядке, предусмотренном законами о приватизации, а не гражданским 

законодательством, а ее объектами являются главным образом недвижимые 

вещи - имущественные комплексы государственных и муниципальных 

предприятий, земельные участки, жилые помещения, прямо указанные в этом 

качестве в законе (а также не относящиеся к вещам бездокументарные акции 

приватизированных предприятий, преобразованных в акционерные 

общества)3; 

- в иных случаях, предусмотренных законом. 

Основания прекращения права собственности в принудительном 

порядке: 

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника 

(ст. 237 ГК РФ)4. Существует судебный и внесудебный порядок обращения 

взыскания на имущество. Внесудебный порядок может быть предусмотрен 

                                                           
2 Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев и др. / Под ред. Б.М. Гонгало. - М.: 

Статут, 2018. Т. 1. - С. 244.  
3 Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. - М.: Статут, 2017. - С. 98. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ, 05.12.1994, №  32, ст. 3301. 
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соглашением между должником и кредитором (например, соглашением 

залогодателя и залогодержателя о внесудебном порядке обращения 

взыскания на предмет залога); 

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может 

принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК РФ). Такое имущество должно быть 

отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права 

собственности на него (например, при наследовании огнестрельного 

оружия). В противном случае оно может быть продано в принудительном 

порядке с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо 

передано в государственную или муниципальную собственность с 

возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной 

судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение имущества. В таком же 

порядке подлежит отчуждению вещь, на приобретение которой необходимо 

особое разрешение, а в его выдаче собственнику отказано (яды, 

наркотические средства и т.д.). 

3. Принудительное изъятие у  собственника: 

     - бесхозяйственно содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК). 

Это объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 

живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами 

науки и техники и иными предметами материальной культуры. Основание 

изъятия – собственник бесхозяйственно содержит культурные ценности, что 

грозит утратой ими своего значения; 

- домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 

ГК). Ненадлежащим считается обращение с животными в явном 

противоречии с установленными на основании закона правилами и 

принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным. Выкуп 

производится лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. 

Цена выкупа определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом; 

consultantplus://offline/ref=1983353B1AEEDEF053DD8F45080777323EAB6D50E7603166D640CEFAD73F541E648C81FE9B0F92F1B6bCS
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- бесхозяйственно содержимого жилого помещения (ст. 293 ГК). 

Бесхозяйственным считается использование жилого помещения не по 

назначению, систематическое нарушение прав и интересов соседей, а также 

бесхозяйственное обращение с жильем, его разрушение.  

В этом случае орган местного самоуправления предупреждает 

собственника о необходимости устранить нарушения, а когда они повлекли 

разрушение помещения, назначает соразмерный срок для ремонта. Если 

нарушения не прекратились, суд по иску органа местного самоуправления 

может принять решение о продаже жилого помещения с публичных торгов с 

выплатой собственнику вырученных средств (за вычетом расходов на 

исполнение судебного решения); 

- земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

(ст. 279 ГК) и земельного участка в виду его ненадлежащего использования 

(ст. 284-286 ГК). Решение о выкупе участка для государственных или 

муниципальных нужд принимает государственный орган или орган местного 

самоуправления. Если собственник не согласен с изъятием участка либо с 

ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях 

выкупа, соответствующее решение принимает суд.  

Земельный участок может быть изъят у собственника в случае грубого 

нарушения правил рационального использования земли, установленных 

земельным законодательством, в частности, если участок используется не в 

соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к 

существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо к 

значительному ухудшению экологической обстановки. 

4. Прекращение права собственности в связи с реализацией принципа 

единства судьбы земельного участка и расположенных на нем объектов 

недвижимости: 

- прекращение права собственности на недвижимость или права 

собственности на земельный участок при прекращении права пользования 
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земельным участком (п. 2 ст. 272 ГК). Собственник земельного участка 

вправе требовать в судебном порядке, чтобы собственник недвижимости 

после прекращения права пользования участком освободил его от 

недвижимости и привел участок в первоначальное состояние; 

- отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с 

прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной или муниципальной собственности (ст. 239.1 ГК); 

- отчуждение недвижимого имущества в связи с принудительным 

отчуждением земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд (изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд) (ст. 239.2 ГК). 

5. Утрата собственником права на долю в общем имуществе в связи с 

выплатой компенсации (п. 4 ст. 252 ГК). Если выдел доли в натуре не 

допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба 

имуществу, находящемуся в общей собственности, то выделяющемуся 

собственнику (с его согласия) может быть выплачена стоимость его доли. В 

случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально 

выделена и он не имеет существенного интереса в использовании общего 

имущества, суд может обязать остальных участников долевой собственности 

выплатить ему компенсацию и при отсутствии согласия выделяющегося 

собственника. Право на долю в общем имуществе в таких случаях 

прекращается в момент получения компенсации. 

6. Реквизиция имущества собственника (ст. 242 ГК) т.е. изъятие 

имущества в интересах общества по решению государственных органов с 

выплатой собственнику стоимости имущества. Реквизиция производится в 

случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотии и при иных 

обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. Оценка, по которой 

собственнику возмещается стоимость реквизированного имущества, может 

быть оспорена им в суде. 
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Бывший собственник вправе при прекращении действия обстоятельств, 

в связи с которыми произведена реквизиция, требовать по суду возврата ему 

сохранившегося имущества. 

7. Национализация имущества - представляет собой законный 

государственно-властный акт, состоящий в принудительном прекращении 

права частной собственности на определенные имущественные комплексы и 

(или) права частного участия в делах и капиталах организации и 

возникновении права собственности на это имущество (права участия в делах 

и капиталах) у государства, с целью обеспечения государством 

функциональности соответствующего сектора экономической системы5. 

8. Конфискация имущества собственника (ст. 243 ГК) - это 

безвозмездное изъятие имущества у собственника в виде санкции за 

совершение преступления или иные правонарушения (денег, ценностей и 

иного имущества, полученных в результате совершения таких преступлений 

как торговля людьми, получение взятки).  

Закон также допускает исключительные случаи, когда конфискация 

производится в административном порядке (например, статья 3.7.  

конфискация орудия совершения или предмета административного  

правонарушения). 

 9. Обращение по решению суда в доход РФ: 

- имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с 

законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его 

приобретения на законные доходы. Если в ходе контроля за расходами 

государственных и муниципальных служащих, выявлены обстоятельства, 

свидетельствующие о несоответствии расходов лица, а также расходов его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, 

материалы проверки  направляются в органы прокуратуры РФ, которые  

                                                           
5 Белов В.А. Национализация в российском гражданском праве: история и современность // Законодательство. -  1999. - 

№ 2. - С. 25. 
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обращаются в суд с заявлением об обращении в доход РФ данного 

имущества; 

- денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении 

которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии терроризму лицом не представлены сведения, 

подтверждающие законность их приобретения. 

Органы власти, осуществляющие в пределах своих полномочий 

противодействие терроризму и уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, вправе истребовать сведения о 

законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от 

них у родственников и близких лиц лица, совершившего террористический 

акт, при наличии достаточных оснований полагать, что имущество получено 

в результате террористической деятельности и (или) является доходом от 

такого имущества. В случае отсутствия достоверных сведений о законности 

происхождения имущества и доходов соответствующие материалы 

направляются в органы прокуратуры РФ, которые обращаются в суд с 

заявлением об обращении в доход РФ данного имущества. 

Органы власти, осуществляющие в пределах своих полномочий 

противодействие терроризму и уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности, вправе истребовать сведения о 

законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от 

них у родственников и близких лиц лица, совершившего террористический 

акт, при наличии достаточных оснований полагать, что имущество получено 

в результате террористической деятельности и (или) является доходом от 

такого имущества.  

В заключении необходимо сделать следующий вывод. Право 

собственности может прекращаться в случае отречения собственника от 

своего права (отказ от права собственности), отчуждения им своего права 

другому лицу (например, по договорам купли-продажи, мены, дарения), а 
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также в случае утраты собственником своего права помимо его воли 

(например, реквизиция, конфискация, отчуждение имущества, которое не 

может принадлежать данному лицу, и в других случаях). 
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