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О ВИДАХ И СИСТЕМЕ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

 

Аннотация: Исследование посвящено вопросам о видах вещных прав в 

законодательстве РФ. Рассматриваются разнообразные подходы об 

определении системы вещных прав. Характеризуются основные виды вещных 

прав. Делается заключение о необходимости точного правового утверждения 

понятия вещного права.  
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Resume: The study is devoted to the issues of the types of property rights in 

the legislation of the Russian Federation. Various approaches to the definition of 

the system of property rights are considered. The main types of property rights are 

characterized. A conclusion is made about the need for an accurate legal approval 

of the concept of real rights. 
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Открытым остается вопрос о видах вещных прав. На данный момент 

ведутся споры относительно того, какие права считать вещными, а какие нет. 

К.И. Скловский убежден, что «Вещное право, в силу непосредственного 

предписания, должно быть под своим именем указано в законодательстве ст. 

216 ГК» [1, с. 331]. Н.Н. Аверченко считает необходимостью установление в 

законе исчерпывающего перечня вещных прав [2, с. 400 - 401]. 
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Целесообразно, когда законодатель закрепляет в ГК понятие вещного 

права и, соответственно, определяет существенные признаки, которые 

позволяют определить сущность вещного за тем или иным имущественным 

правом. 

Важнейшими признаками вещного права следует считать: 1) правовую 

связность субъекта с вещью, главенство над ней; 2) право относительно вещи, 

потому как объектом права считается именно вещь; 3) допустимость 

обладателя вещного права реализовывать свой интерес без вмешательства 

других лиц; 4) обязанность лиц не создавать препятствий для осуществления 

обладателю вещного права определенных правомочий; 5) безусловный 

характер защиты; 6) право следования. 

Исходя из этого, вещное право можно считать, как субъективное 

гражданское право, которое наступает относительно вещи и закрепляет 

юридическое соединение субъекта с вещью, главенство над ней, допускает 

реализовывать свой интерес без вмешательства иных лиц, которые не должны 

создавать препятствия для осуществления определенных субъекту прав, имеет 

абсолютный характер защиты и право следования. 

Г.Ф. Шершеневич рассуждал о том, что важное место принадлежит 

праву собственности, а также праву на чужую вещь, а точнее сервитуты [3, с. 

337]. К вещным правам он относил и залоговое право, вещный характер 

которого «определяется из того, что, имея своим объектом вещь, оно всюду 

следует за нею, независимо от права собственности на нее, которое может 

переходить от одного лица к другому». 

Однако не все авторы единогласно относят залог к виду вещных прав. 

Ю.К. Толстой призывает определить к вещному праву единственный вид 

залога - залог недвижимости (п. 1 ст. 131, п. 2 ст. 334 ГК РФ) [4, с. 288]. 

Действующий ГК РФ выделил залог в обособленный гражданско-правовой 

институт и утвердил за ним право обеспечительного обязательства (§ 3 гл. 23). 
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С точки зрения Ю.К. Толстого, имеются причины для определения его в 

число вещных прав, кроме указанных в ст. 216 ГК РФ и залога недвижимости, 

принадлежащего утверждению право независимого распоряжения 

имуществом (п. 2 ст. 298 ГК РФ); право члена кооператива на кооперативную 

квартиру до ее выкупа; право члена семьи собственников жилого помещения 

на пользование этим помещением (ст. 292 ГК РФ); право пожизненного 

проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу, по договору 

или в силу завещательного отказа (ст. 253, 254, ч. 2 ст. 538 ГК)  

Другие авторы приписывают к вещным правам право фактического 

владельца, который добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим 

имуществом как своим [4, с. 584], титульное владение, право временного 

пользования, право аренды, право внутрихозяйственного ведения 

имуществом, узуфрукт, удержание и др. 

Для исследования ограниченных вещных прав имеет немаловажное 

значение объемно-содержательная характеристика. Отличие видов вещных 

прав друг от друга определяется  в мере допустимого поведения. Законом или 

договором утверждается разнообразные традиционные правомочия 

собственника - владение, пользование и распоряжение имуществом, которое 

предоставлено собственником данного имущества тому или иному субъекту. 

К вещным правам относится абсолютное субъективное право, которое 

предоставляет обладателю правомочия владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом (ст. 209 ГК РФ). 

Традиционная триада правомочий раскрывает сущность содержания 

права собственности. Стоит отметить, что собственник реализует 

определенные ему правомочия по своему усмотрению и возможное поведение 

собственника в отношении вещи является абсолютной и не зависит от воли 

иных лиц. В этом заключается главный отличительный признак абсолютного 

права собственности. 
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Нельзя говорить и о неограниченности права собственности. Законом 

установлены ограничения для собственника: действия не должны быть 

противоправными; собственник не должен нарушать законные права и 

интересы других лиц. 

При рассмотрении видов вещных прав как целого комплекса различных 

явлений непременно появляется вопрос об их системе. По мнению В.А. 

Белова, данный сугубо научный вопрос имеет важное значение для 

цивилистической науки [5, с. 334]. 

Многие ученые – цивилисты предлагают разнообразные варианты 

решения данной проблематики. Определение системы часто ограничивается 

перечислением видов вещных прав. 

Таким образом, чтобы говорить о видах и системе вещных прав нужно 

обязательно определить понятие вещного права, его отличительные признаки. 

Речь идет о необходимости точного законодательного закрепления понятия 

вещного права, тем самым будут выявлены из определения основные его 

признаки. Только после этого целесообразно квалифицировать отдельные 

субъективные права в качестве вещных или не являющихся таковыми» [6, с. 

115]. 
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