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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ВЕЩНОГО ПРАВА 

 

Аннотация: В современном мире фундамент имущественного оборота 

составляют отношения по присвоению вещей, которые оформляются 

вещным правом, состоящим из права собственности и других (ограниченных) 

вещных прав. Ввиду занятия данным институтом одного из основных мест в 

системе современного права формулировка понятия, а также определение 

его признаков и особенностей заслуживают особого внимания. Таким 

образом, актуальность темы настоящей статьи не вызывает сомнений.  
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Annotation: In the modern world, the foundation of property turnover is 

formed by the relationship of appropriation of things, which are formalized by 

property rights, consisting of property rights and other (limited) property rights. In 

view of the occupation by this institution of one of the main places in the system of 

modern law, the formulation of the concept, as well as the definition of its features 

and characteristics, deserve special attention. Thus, the relevance of the topic of this 

article is beyond doubt. 
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Зарождение вещного права относится к временам римского права, 

которое определило, что от вещи можно получить правовой результат, к 
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примеру, плоды или доходы от ее продажи ввиду исключительного владения 

вещью.  

Согласно же классификации Гая основу вещного права составляли 

принципы, которые в целом определяли содержание вещных 

правоотношений, а именно: 

- проявление сущности вещных прав через понятие вещи (к вещям 

относили всякую телесную вещь, которая обладала массой и пространством); 

- четкое определение вещных прав, а также установление права 

собственности в качестве главного и системообразующего вещного права; 

- определение вещного права как абсолютного права лица и 

установление различных по характеру, содержанию и объему манипуляций 

лица с вещью;  

- установление вещного права следования (сохранение на вещь всей 

полноты права лица, если она перешла помимо его воли, незаконно третьему 

лицу).1 

 В России институт вещного права проходил различные этапы 

становления, формирования и до сих пор не представляет собой целостной 

системы.  

Как широкий круг гражданских прав в области земельных отношений 

вещное право рассматривалось в дореволюционной России. Вещные права 

были закреплены в разделе 2 книги 2 тома Х Свода законов Российской 

империи «О сущности и пространстве разных прав на имущество». Право 

собственности было определено в указанном Своде законов таким образом: 

- содержание права собственности (владение, пользование и 

распоряжение); 

- отрицательная сторона права собственности («исключительно и 

независимо от лица постороннего»); 

                                                           
1 Живихина И.Б. Учение В.А. Тархова и В.А. Рыбакова о понятии, формах и способах защиты права 

собственности и иных вещных прав // Юридическая наука. - № 2, 2017. – С. 45 – 47.  
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- бессрочность права собственности («вечно и потомственно»); 

- способы возникновения права собственности: первоначальные – «кто 

был первым приобретателем имущества» и производные – «или кому власть 

сия от первого ее приобретателя дошла...»; 

- отдельное указание на «передачу и укрепление»2. 

В советский период вещное право поначалу было узаконено. В 

Гражданском Кодексе РСФСР 1922 г. был особый раздел, который так и 

назывался: «Вещное право». В нем к числу вещных прав были отнесены: право 

собственности, право застройки и залог. В дальнейшем, однако, в связи с 

признанием за гражданами права собственности на жилой дом сошло на нет, 

и было отменено право застройки. Что же касается залога, то в науке в тот 

период преобладало мнение, что он тяготеет к обязательственному праву, 

будучи одним из способов обеспечения обязательств. Все это наводило на 

мысль, что прочные научные основания для выделения вещных прав в 

качестве одного из подразделений системы гражданского законодательства 

отсутствуют. 

Длительное время основным вещным правом считалось право 

собственности в таких его формах как государственная (общенародная), 

колхозно-кооперативная, личная, собственность профсоюзных и других 

общественных организаций. Труды академика А.В. Венедиктова и других 

ученых юристов вызывали различные многочисленные дискуссии, которые 

привели к включению в гражданское законодательство право оперативного 

управления государственным или иным общественным имуществом, как 

разновидность вещного права. Но, несмотря на это вещные права не были 

внесены в название второго раздела Гражданского кодекса 1964 г. и в 

Гражданском кодексе 1994 г. раздел о вещных правах стал называться «Право 

собственности и другие вещные права». 

                                                           
2 Зенин И.А. Гражданское право РФ. – М.: Московский международный институт эконометрики, 

информатики, финансов и права, 2002. – 387 с. 
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В современном законодательстве не дается определения понятию 

«вещное право», что вызывает по этому поводу различные дискуссии среди 

цивилистов. Авторы Концепции формирования гражданского 

законодательства Российской Федерации (далее - Концепция) высказываются 

о таком пробеле, как о недочете Гражданского кодекса РФ: «одним из 

недочетов Гражданского кодекса Российской Федерации считается отсутствие 

содержательной общей части в разделе 2 «Вещное право», которая должна 

включать определение вещного права, а кроме того общие для всех вещных 

прав правила, отображающие признаки любого вещного права». 

Вещное право, как дефиниция определяется лишь в доктрине и чаще 

всего рассматривается как одна из подотраслей гражданского права, 

представляющая собой систему норм, направленных на регулирование 

правоотношений по поводу пользования, обладания материальными благами. 

Однако стоит отметить, что сегодня вещное право выделяется в 

отдельный правовой институт, что на наш взгляд, является более 

справедливым.  

В науке вещное право рассматривается также, как возможность лица 

удовлетворить свои интересы на какую-либо вещь, которая находится в сфере 

его господства, так называемое «право на вещь». При этом, А.Н. Кузнецов 

определяет вещное право, как «право, обеспечивающее удовлетворение 

интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на 

вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства»3. 

Следовательно, можно определить, что вещное право – это правовой 

институт, который представляет собой совокупность норм, направленных на 

урегулирование правоотношений, возникающих по поводу пользования и 

обладания материальными благами, а также обеспечивающих удовлетворение 

                                                           
3 Ноздрина Н.А., Дегтярев Р.Р. Понятие, признаки и содержание вещных прав // Роль и место 

информационных технологий в современной науке. Сборник статей Всероссийской научно-практической 

конференции. 2019. С. 147 – 154. 
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интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на 

вещь, которая находится в сфере его хозяйственного господства. 

Юридическую специфику вещных прав определяют их признаки. На 

законодательном уровне в ст. 216 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации закреплены два признака вещных прав:  

- право следование за вещью, означающее сохранение иных вещных 

прав на имущество, при переходе права собственности на имущество другому 

лицу; 

- абсолютный характер защиты этих прав, который заключается в 

возможности защиты обладателя вещного права от посягательств иных лиц. 

Абсолютность вещных прав обусловлена как раз тем, что они закрепляют 

отношение лица к вещи, а не к другим лицам, исключая для всех них 

возможность препятствовать управомоченному лицу в использовании вещи 

либо воздействовать на вещь без его разрешения.  

Но, как указывает М.Б. Гусалова, признак права следования присущ и 

некоторым правам обязательственного характера (к примеру, праву аренды в 

силу ст. 617 ГК РФ). Это, по мнению ученого, указывает на невозможность 

рассмотрения данного признака в качестве отличительного признака вещного 

права4. Однако на наш взгляд, рассматриваемая особенность является 

характерной для данного института права, а что более важно, законодательно 

закрепленной, в связи с чем должна упоминаться при изучении признаков 

вещного права. 

Авторы юридической литературы также выявляют признаки вещных 

прав, к примеру: 

- непосредственное отношение лица к вещи, что дает ему без участия 

других лиц распоряжаться вещью по своему усмотрению и в своих интересах; 

                                                           
4Ноздрина Н.А., Дегтярев Р.Р. Понятие, признаки и содержание вещных прав // Роль и место информационных 

технологий в современной науке. Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. 2019. 

С. 147 – 154. 
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- защита вещных права осуществляется при помощи вещно-правовых 

исков; 

- определенный объект вещных прав – индивидуально-определенные 

вещи. Это означает, что в случае гибели вещи прекращается и вещное право 

на нее.  

При определении особенностей вещного права стоит упомянуть и о его 

содержании, которое представляет собой определенные совершаемые лицом в 

отношении вещи действия, выраженные в фактическом и непосредственном 

господстве над вещью. Содержание вещного права состоит из трех 

составляющих: владение (фактическое обладание вещью, господство над ней), 

пользование (возможность использовать, потреблять вещь, извлекать доходы, 

получать плоды, приносимые ею) и распоряжение (право обладателя вещи 

включать ее в оборот посредством совершения сделок) 5. При этом, право на 

вещь может состоять, как и во всех трех правомочиях, так в одном или двух. 

Но только через них субъект осуществляет свое субъективное вещное право. 

Следовательно, одним из признаком института можно назвать 

господство над вещью. 

Исходя из вышеизложенного, вещные права обладают следующими 

особенностями: правом следования за вещью, абсолютным характером 

защиты, непосредственным отношением лица к вещи, господством над вещью 

(право собственности), защитой прав посредством вещно-правовых исков, в 

качестве объекта права выступают индивидуально-определенные вещи. 

Таким образом, вещное право было известно еще римскому праву, 

которое уже тогда выражалось, как право на вещь, на продукты и доходы от 

вещи, право на пользование этой вещью.  

В настоящее время вещное право следует определять, как правовой 

институт, который представляет собой совокупность норм, направленных на 

                                                           
5 Кособродов В.М. Вещное право: электронное учебное пособие / В.М. Кособродов. — М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2013.  
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урегулирование правоотношений, возникающих по поводу пользования и 

обладания материальными благами, а также обеспечивающих удовлетворение 

интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на 

вещь, находящуюся в сфере его хозяйственного господства. 

При этом, указанный институт обладает следующими отличительными 

признаками: правом следования за вещью, абсолютным характером защиты, 

непосредственным отношением лица к вещи, господством над вещью (право 

собственности), защитой прав посредством вещно-правовых исков, в качестве 

объекта права выступают индивидуально-определенные вещи. 

 

Использованная литература: 

1. Живихина И.Б. Учение В.А. Тархова и В.А. Рыбакова о понятии, формах и 

способах защиты права собственности и иных вещных прав // Юридическая 

наука. - № 2, 2017. – С. 45 – 47.  

2. Зенин И.А. Гражданское право РФ. – М.: Московский международный 

институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2002. – 387 с. 

3. Кособродов В.М. Вещное право: электронное учебное пособие / В.М. 

Кособродов. — М.: Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), 2013. 

4. Ноздрина Н.А., Дегтярев Р.Р. Понятие, признаки и содержание вещных 

прав // Роль и место информационных технологий в современной науке. 

Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. 2019. 

С. 147 – 154. 


