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Реформа гражданского законодательства затронула почти все без 

изменения гражданско-правовые институты. Не осталось без внимания и 

вещное право. 

Рассмотрим, что из себя представляет вещное право. Это сложное 

субъективное право, в котором заложены различные виды возможного 

поведения (владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом), мера которых 

способна быть различной. Вещным называют право на вещь, которое дает 

своему владельцу определенные вид и меру возможного поведения, 

предполагающего непосредственное воздействие на вещь. «Имея вещное 

право, индивид обладает вещью, обладает имуществом, имеющим значение 

вещи».  

К вещным правам причислены право собственности и ограниченные 

вещные права. Установление ограниченных вещных прав именуется зачастую 

острой хозяйственной необходимостью. Как справедливо отмечал Д.И. Мейер, 

«в некоторых случаях пользование чужой вещью столь существенно, что оно 

как бы необходимо для дополнения права собственности лица, которому 

предоставляется пользование чужой вещью».  

В соответствии с суждением Е.А. Суханова под ограниченным вещным 

правом следует понимать оформленное в установленном законом порядке 

абсолютное гражданское право в том или ином ограниченном, точно 

определенном законом отношении использовать чужое, как правило, 

недвижимое имущество в своих интересах без посредства его собственника. 

Перечень ограниченных вещных прав в российском гражданском праве 

прямо предусмотрен законом и в этом смысле продолжает быть 

исчерпывающим. Никаких других вещных прав, кроме прямо установленных, 

законодательство не допускает, и создать их или поменять их содержание в 

результате соглашения (договора) участников имущественного оборота 

невозможно. 
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Таким образом, в отечественном правопорядке действует важнейший 

для юридической характеристики ограниченных вещных прав 

исчерпывающий перечень их видов и содержания. 

На сегодняшний день, наряду с правом собственности, в частности, 

являются, выделяется пять видов ограниченных вещных прав: сервитуты (ст. 

274, 277), право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294), право 

оперативного управления имуществом (ст. 296), право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком (ст. 265) и право постоянного 

(бессрочного) пользования им же (ст. 268) 

Предоставляемые ограниченным вещным правом возможности по 

владению, пользованию, распоряжению имуществом более ограниченные, по 

сравнению с правом собственности. Например, субъект права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком не может распоряжаться данным 

участком, кроме возможности его наследования. Сервитут же предполагает 

только ограниченное использование лицом чужого земельного участка. 

Следует учитывать, однако, что ограниченное вещное право связано с 

самим имуществом, а не с его собственником. По этой причине, смена 

собственника имущества не влечет для субъекта ограниченного вещного права 

безусловного прекращения его на данное имущество. 

Ввиду наличия большого количества подходов к проблеме признаков 

ограниченных вещных прав, можно отметить наиболее характерные из них и 

рассмотреть в отдельности.  

В качестве главного признака вещных прав следует отметить их 

абсолютный характер. Вещные права исполняются в большей степени 

действиями самого правообладателя, поэтому субъектам указанных прав не 

требуется прибегать к помощи третьих лиц, чтобы удовлетворить собственные 

потребности и интересы. Из этого вытекает первое свойство абсолютности 

вещного права, которое проявляется, в обязанности всех третьих лиц 

воздерживаться от посягательств на объект данного права. «Обязанность здесь 
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является пассивной и заключается в не совершении действий, 

препятствующих управомоченному абсолютным (в том числе вещным) 

правом в осуществлении его правомочий». 

Ограниченное вещное право –это всегда право на чужое имущество. 

Совпадение в одном лице собственника и субъекта ограниченного вещного 

права влечет прекращение последнего. Из этого и следует «ограниченность» 

таких прав – законодательно определенная возможность реализации с 

имуществом только тех операций, которые непосредственно разрешены 

законом. Данное положение, в первую очередь, защищает права собственника 

имущества от незаконных посягательств субъекта ограниченного вещного 

права. Отсюда следует один из признаков данного права – его образованность 

от права собственности. Без права собственности одного лица на имущество 

отсутствует какой-либо шанс получения его в оперативное регулирование, 

хозяйственное ведение, пожизненное владение либо иной вид ограниченного 

владения, пользования, а в некоторых случаях и распоряжения. 

На основании вышеизложенного предлагаем следующее определение 

ограниченного вещного права –это право юридического и (или) физического 

лица эксплуатировать независимо вне зависимости иных лиц имущество, 

относящееся иному лицу, в пределах, установленных законодательством, 

пользующееся совершенной защитой от любого нарушителя, в том числе и от 

собственника такого имущества. 

Таким образом, формирование концепции сущности ограниченных 

вещных прав еще не завершено, и теория объективной сущности 

ограниченных вещных прав нуждается в дальнейшем изучении и разработке. 

Это даст возможность перевести на другой уровень экономический статус 

собственника вещи, и даст ему наиболее обширные возможности 

использования этого статуса в своих интересах. 
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