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Аннотация: Статья посвящена анализу конструкции вещного 

договора по законодательству Германии. Автор исследует позиции 

относительно присутствия вещного договора в отечественном 

законодательстве. Изучив положения Германского гражданского уложения, 
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 Конструкция вещного договора, появившаяся в отечественной 

дореволюционной цивилистической доктрине[1] под влиянием германского 

гражданского права, в последнее время все активнее осмысливается 

отечественными цивилистами, поэтому целесообразным представляется 

рассмотрение его нормативной конструкции по германскому 

законодательству. 

Обратимся к рассмотрению понятия вещного договора в современном 

германском праве. 

Как отмечает Я. Шапп в Германском гражданском уложении (далее – 

ГГУ) «под вещным договором (dinglicher Vertrag) или вещно-правовым 

договором (sachenrechtlicher Vertrag) понимается соглашение о передаче 

права собственности в отношении движимых вещей (Einigung), о чем 

говорится в § 929 ГГУ, либо в отношении земельного участка (Aufl assung) — 

абзац 1 § 873 ГГУ».  

Помимо этого термин «dinglicher Vertrag» употребляется также для 

совместного обозначения соглашения о переходе права собственности и 

передачи владения – для движимых вещей либо для регистрации в 

поземельной книге – для недвижимых вещий. Отсюда, по мнению указанного 

автора, можно сделать вывод, что термином «dinglicher Vertrag» 

обозначается весь состав передачи права собственности на вещь[2]. 

Я. Шапп также указывает, что в германском праве договор купли-

продажи вещи как обязательственный договор приобретает смысл только в 

совокупности с вещным договором, поскольку только после заключения 

вещного договора осуществляется взаимная передача вещи и уплата 

покупной цены. Таким образом, обязательственный договор купли-продажи 

                                                           
1 Гамбаров Ю. С. Вещный договор // Энциклопедический словарь Гранат Изд. 7-е. Т. 10. М., [1912]. Стлб. 

12-18. 
2 Шапп Я. Основы гражданского права Германии. Учебник. М., 1996. 86. 
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и вещные договоры по поводу обязательственных притязаний имеют 

функциональную связь друг с другом[3].  

М. Венкштерн указывает, что «в гражданском праве Германии имеется 

отчетливая граница между обязанностью передачи права собственности на 

вещь и самим переходом права собственности. Сам по себе переход права 

собственности составляет особый вещный вид сделки, в котором имеет место 

так называемый принцип разделения (Trennungsprinzip)»[4]. 

Названный принцип означает, что «в германском праве весь процесс 

купли-продажи вещи представляет собой совокупность трех договоров: 

1.обязательственный договор купли-продажи, который устанавливает 

только обязательственные правопритязания, но переход права собственности 

по этому договору не происходит; 

2. вещный договор о передаче права собственности на приобретенную 

вещь; 

3.вещный договор о передаче права собственности на денежные 

средства, уплаченные за приобретенную вещь»[5]. 

Таким образом, с переходом права собственности на приобретенную 

вещь или на денежные средства, правопритязания из обязательственного 

договора купли-продажи погашаются[6].  

Как отмечает М. Венкштерн, на принципе разделения основывается 

еще один принцип -  принцип абстракции (Abstraktionsprinzip). Названный 

принцип выражается в том, что «действительность вещного договора не 

зависит от действительности обязательственного договора. Иными словами 

                                                           
3 Там же.  65. 
4 Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии 

/ под общ. ред. Т. Ф. Яковлева. М., БЕК. 2001.  171. 
5 Там же. С. 171–172; Шапп Я. Основы гражданского права Германии // Пер. и предисл.: Арсланов К.  М., 

БЕК. 1996  66. 
6 Шапп Я. Основы гражданского права Германии. Учебник. М., 1996.  68. 
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вещный договор абстрагирован от основного (обязательственного) 

договора»[7].   

К примеру, если договор купли-продажи вещи будет оспорен и признан 

недействительным, вещный договор останется в силе. В таком случае 

«продавец и бывший собственник могут предъявить новому собственнику 

требование о возврате права собственности на вещь вследствие 

неосновательного обогащения: обязательства, возникшие из 

неосновательного обогащения, служат возврату приобретенной без 

юридических оснований собственности, денежных сумм либо прав. Это 

регламентируется положениями § 812–822 ГГУ, которые образуют 

противовес принципу абстракции»[8]. 

В настоящее время в российском законодательстве отсутствует понятие 

соглашения о передаче права собственности на вещь. Однако в литературе 

распространены позиции относительно присутствия конструкции вещного 

договора в нашем законодательстве или наличия необходимости его 

рецепции (Е. А. Баранова, Л. Ю. Василевская, Ю. А. Волочай, А. В. 

Германов, Д. О. Тузов и др.)[9].  

Так, А. В. Германов усматривает наличие традиционной конструкции 

вещного договора в положениях Гражданского кодекса РФ об 

обязательности государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, о составлении акта приема-передачи (ст. 556 ГК 

РФ) и необходимости подачи в регистрирующие органы заявлений, в 

правилах, закрепленных в ст. 398 ГК РФ[10]. 

                                                           
7  Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы гражданского и предпринимательского права 

Германии. М., 2001. 172 
8 Там же. 
9
 Баранова Е. А. Оборот недвижимости в российском и германском праве: сравнительное исследование. 

Автореф. дис. к. ю. н. М., 2005. 15; Василевская Л. Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву. М., 

2004. 88; Волочай Ю. А. Гражданско-правовая конструкция приобретения права собственности на 

недвижимое имущество по договору: сравнительно-правовой анализ законодательства России и Германии. 

Автореф. дис. ... к. ю. н. Екатеринбург, 2010. 
10 Германов А. В. Земельный участок в системе вещных прав. М., Статут. 2011.  94. 
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Помимо А.В. Германова, закрепление  конструкции вещного договора 

в ст. 398 ГК РФ усматривает также Л.Ю. Василевская. Названный автор 

считает, что право кредитора истребовать индивидуально-определенную 

вещь из владения должника по договору о передачи вещи в пользование 

явствует о признаках вещного договора в отечественном гражданском 

праве[11]. 

По мнению Д. О. Тузова, применительно к отечественному 

правопорядку передачу вещи по договору (традицию) можно рассматривать 

как вещную распорядительную двухстороннюю каузальную сделку. Автор 

считает то, что «в германском праве вещный договор также является 

абстрактным договором, является особенностью германского права, которая 

не должна приводить к отождествлению самих этих понятий. Если говорить 

о вещном договоре, то в первую очередь стоит обращать внимание на то, к 

каким последствиям он приводит: к вещному, а не обязательственному 

эффекту»[12].   

Данный подход разделяет Е. А. Баранова, по мнению которой, 

распорядительная вещная сделка содержит в себе три элемента:  

1. «правомочность отчуждателя вещи; 

2. соглашение сторон о переходе вещного права; 

3.акт государственной регистрации».  

При этом Е. А. Баранова обосновывает целесообразность сохранения за 

распорядительной сделкой в российском праве свойства каузальности[13]. 

Интересной представляется позиция Ю. А. Волочай, которая 

указывает, что «преобладающая в германском праве концепция рассмотрения 

вещного договора как двухсторонней распорядительной сделки о переходе 

права собственности на недвижимое имущество (Einigung, Aufl assung) может 

                                                           
11 

Василевская Л. Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву // М., Статут. 2011. 88. 
12 Тузов Д. О. Теория  недействительности сделок: опыт российского права в европейской правовой 

традиции // М., Статут. 2011. 385. 
13 Баранова Е. А. Оборот недвижимости в российском и германском праве: сравнительное исследование // 

М., 2005. 15. 
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применяться к регулированию договорных отношений по приобретению 

права собственности на недвижимость в российском гражданском праве. При 

этом под вещным договором стоит понимать соглашение о переходе права 

собственности на недвижимость, причем объектом вещного договора 

выступает соответствующее вещное право»[14].  

Напротив, не могут выступать объектом названного соглашения 

действия сторон по передаче права или вещи, поскольку в противном случае 

получается отождествление вещного договора и юридически значимого 

поступка.  

Кроме того, в отличие от германской модели вещного договора, 

связанного с принципом абстрактности, в отечественном праве вещный 

договор не отделяется от обязательственного договора. Недействительность 

основного договора влечет недействительность вещного договора[15].  

В заключении хочется привести точку зрения Е. А. Суханова, который 

указывает, что «в германском гражданском праве вещная сделка выступает 

как институт вещного права, что указывает на ее обособление от сделки 

обязательственной. Две эти сделки абстрагируются друг от друга, ввиду чего 

недействительность обязательственной сделки не влечет за собой 

недействительность вещной сделки, вследствие чего не требуется возврата 

права собственности отчуждателю вещи». Автор отмечает, что указанная 

конструкция способствует укреплению имущественного оборота, поскольку 

право собственности в таком случае является незыблемым[16].   

Подводя итог вышеизложенному, стоит сказать, что наличие вещного 

договора в германском праве основано на ряде традиционных доктринальных 

положений, отличных от отечественного правопорядка (к примеру 

разделение договоров по сферам их действия, принципы разделения и 

                                                           
14 Волочай Ю. А. Гражданско-правовая конструкция приобретения права собственности на недвижимое 

имущество // Омск. Омск. юрид. ин-т. 2009.  175. 
15 Там же.  
16 Суханов Е. А. О видах сделок в германском и в российском  гражданском праве // Вестник гражданского 

права. Научный журнал. М., ООО "Издат. дом В. Ема. 2006. № 2. Т. 6. 15. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

абстрактности ит.д.). Заимствование указанной конструкции потребовало бы 

радикального пересмотра российской концепции вещного и 

обязательственного права.   

 

 

 

 

Список использованных источников 

1. Баранова Е. А. Оборот недвижимости в российском и германском праве: 

сравнительное исследование // М., 2005 – 234с. 

2. Василевская Л. Ю. Учение о вещных сделках по германскому праву // М., 

Статут, 2011 – 538с. 

3. Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы гражданского и 

предпринимательского права Германии / под общ. ред. Т. Ф. Яковлева. М., 

БЕК, 2001 – 336с. 

4. Волочай Ю. А. Гражданско-правовая конструкция приобретения права 

собственности на недвижимое имущество по договору: сравнительно-

правовой анализ законодательства России и Германии. Автореф. дис. к. ю. 

н. Екатеринбург, 2010 – 28с.  

5. Гамбаров Ю. С. Вещный договор // Энциклопедический словарь Гранат 

Изд. 7-е. Т. 10. М, [1912], Стлб. 12-18. 

6. Германов А. В. Земельный участок в системе вещных прав. М., Статут, 

2011– 144с. 

7. Суханов Е. А. О видах сделок в германском и в российском  гражданском 

праве // Вестник гражданского права. Научный журнал. М., ООО "Издат. 

дом В. Ема, 2006, № 2. Т. 6. С. 15. 

8. Тузов Д. О. Теория  недействительности сделок: опыт российского права в 

европейской правовой традиции // М., Статут, 2011 – 602с. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

9. Штапп Я. Основы гражданского права Германии. Перевод с немецкого 

Арсланов К. М. БЕК, 1996 – 304с. 

 


