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I. ВВедение

Учебная дисциплина «Вещное право» преподается сту-
дентам Института права, экономики и управления, из-
бравшим гражданско-правовой профиль подготовки, по-
сле того, как они усвоили систему, основные положения и 
категории гражданского права. 

Предлагаемый курс предназначен для более глубоко-
го изучения одной из подотраслей гражданского права. 
В нем даются знания о природе вещного права и его от-
личия от обязательственного права, о правовой природе 
права собственности, видах ограниченных вещных прав и 
способах их защиты, об основаниях приобретения и пре-
кращения права собственности. 

Настоящее учебно-методическое пособие имеет сво-
ей целью оказание помощи студентам в освоении курса 
«Вещное право». Пособие содержит требования к уровню 
освоения курса, методические указания и рекомендации 
по изучению отдельных тем курса, программу курса, пла-
ны семинарских занятий, задачи, список рекомендуемых 
нормативных и литературных источников, перечень во-
просов для контроля, тесты. 

Задачей студентов в процессе изучения курса «Вещное 
право» является уяснение теории, действующего законо-
дательства и правоприменительной практики. С этой це-
лью подготовка к семинарским занятиям, обозначенным в 
пособии, должна начинаться с изучения учебной литера-
туры, монографий, научных статей, приведенных к каж-
дой теме, согласно плану занятия. Для изучения курса в 
целом рекомендуется использовать следующие учебники 
и учебные пособия:

1. Ахметьянова, З. А. Вещное право : учебник / З. А. Ах-
метьянова. – М., 2011.

2. Бабаев, А. Б. Система вещных прав / А. Б. Бабаев. – 
М., 2006.

3. Казанцев, В. И. Вещное право : курс лекций / В. И. Ка-
занцев. – М., 2007.

4. Право собственности: актуальные проблемы / под 
ред.: В. Н. Литовкина, Е. А. Суханова, В. В. Чубарова. – 
М., 2008.

5. Скловский, К. И. Применение законодательства о соб-
ственности. Трудные вопросы / К. И. Скловский. – М., 2014.

6. Щенникова, Л. В. Вещное право : учебное пособие / 
Л. В. Щенникова. – М., 2006. 

Следует иметь в виду, что предлагаемое учебно-мето-
дическое пособие отражает действующее гражданское за-
конодательство по состоянию на 31 декабря 2014 года. В 
связи с предстоящими изменениями гражданского законо-
дательства студенты должны ознакомиться с Концепцией 
развития гражданского законодательства РФ, одобренной 
решением Совета при Президенте РФ по кодифицирова-
нию и совершенствованию гражданского законодатель-
ства от 07.10.09 года. 
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II. ТребоВания к уроВню оСВоения
Содержания диСциплины

В результате освоения дисциплины «Вещное пра-
во» студент должен обладать следующими профес-
сиональными компетенциями:

в нормотворческой деятельности:
– способен участвовать в разработке нормативно-пра-

вовых актов в соответствии с профилем своей профессио-
нальной деятельности;

в правоприменительной деятельности:
– способен принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом;
– способен применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального 
права в профессиональной деятельности;

– способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства;

– владеть навыками подготовки юридических докумен-
тов;

в правоохранительной деятельности:
– способен правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 
документации;

в экспертно-консультационной деятельности:
– способен толковать различные правовые акты;
– способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юриди-
ческой деятельности.

задачи дисциплины заключаются в том, чтобы по-
средством лекционных, семинарских занятий, самосто-
ятельной подготовки, решения практических задач обе-
спечить освоение студентами теории вещного права как 
подотрасли гражданского права и знание его основных 
проблем; изучение законодательного регулирования 
гражданских правоотношений и складывающейся право-
применительной практики, в том числе постановлений 
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
суда, развитие практических навыков разрешения граж-
данско-правовых споров, формирование практических и 

психологических навыков поведения в различных ситуа-
циях, имеющих место в юридической деятельности. 

В результате освоения дисциплины «Вещное право» 
выпускник должен:

знать: 
1) понятие и признаки вещного права;
2) понятие владения;
3) понятие, признаки, содержание права собственно-

сти;
4) основания возникновения и прекращения права 

собственности;
5) виды ограниченных вещных прав;
6) способы защиты вещных прав; 
уметь: 
1) оперировать понятиями и категориями вещного пра-

ва;
2) анализировать юридические факты и порожденные 

ими гражданско-правовые отношения;
3) анализировать, толковать и правильно применять 

нормы гражданского права, регулирующие отношения 
собственности;

4) правильно составлять и оформлять юридические до-
кументы;

5) эффективно работать с юридической литературой; 
владеть: 
1) гражданско-правовой терминологией по темам дис-

циплины специализации;
2) навыками работы с правовыми актами;
3) навыками анализа юридических фактов, граждан-

ско-правовых норм и гражданско-правовых отношений;
4) навыками анализа правоприменительной практики и 

ее обобщения по отдельным категориям гражданских дел;
5) правилами применения гражданского законодатель-

ства для решения правовых проблем и коллизий;
6) принимать необходимые меры для защиты вещных 

прав субъектов гражданского права.
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III. МеТодичеСкие указания 
и рекоМендации по изучению оТдельных 

ТеМ курСа «Вещное праВо»

Тема 1. исторические аспекты становления 
и развития категории «вещное право»
Содержание темы: Вещные права в римском частном 

праве. Владение. Эмфитевзис. Суперфиций. Сервитут. 
Узуфрукт. 

Вещные права в континентальной правовой системе.
Вещные права в российском дореволюционном законо-

дательстве.
Вещные права в советском гражданском праве. Право 

собственности. Залог. Право застройки. Ограниченные вещ-
ные права государственных предприятий и учреждений. 

Поскольку в отечественной цивилистике до настоящего 
времени отсутствуют единые обоснованные подходы к по-
ниманию природы вещного права, необходимо обращение 
к исторической традиции и к опыту зарубежных право-
порядков, давно и успешно решивших проблему. Прежде 
всего следует учесть понимание вопроса в германском 
гражданском праве, поскольку именно его основателям –
пандектистам цивилистическая наука обязана появлени-
ем категории вещного права.

Рассмотрение вопроса о видах вещных прав в рим-
ском праве должно основываться на знаниях, полученных 
студентами при изучении курса римского частного пра-
ва. Студент должен уметь раскрыть следующие вопросы: 
1) понятие эмфитевзиса, суперфиция, сервитута; 2) соот-
ношение вещного (предиального) и личного (реального) 
сервитута: usus, ususfructus, habitatio; 3) понятие владе-
ния, элементы владения, соотношение владения и пра-
ва собственности; 4) особенности права собственности в 
римском праве, правомочия собственника, квиритская и 
бонитарная (преторская) собственность; 5) способы уста-
новления владения; 6) способы защиты права собствен-
ности и прав на чужие вещи; 7) значение категории до-
бросовестности в римском праве.

Студент должен знать, что непосредственно категория 

вещного права появилась в европейском континентальном 
праве в XVIII–XIX веках в результате отказа от средне-
вековой феодальной конструкции «расщепленной», или 
«разделенной», собственности. Сохранение «разделен-
ной» собственности в англо-американской правовой си-
стеме привело к формированию принципиально иных 
юридических конструкций, отличных от вещных прав кон-
тинентальной системы, суть которых состоит в признании 
многообразия «прав собственности».

В дореволюционном российском гражданском праве 
ограниченные вещные права (именовавшиеся в зако-
нодательстве – «вотчинные права в чужом имуществе») 
традиционно разделялись на права пользования чужими 
вещами, права на приобретение чужой вещи, право на 
получение известной ценности за счет чужой вещи. Рас-
смотрение вопроса о вещных правах в российском доре-
волюционном законодательстве предполагает обращение 
к следующим вопросам: 1) понятие и виды вещных прав в 
законодательстве и цивилистической литературе соответ-
ствующего периода; 2) соотношение права участия част-
ного и права участия общего; 3) понятие и содержание 
чиншевого права; 4) понятие и содержание соседского 
права; 5) проблема оценки правовой природы залога в 
научной литературе соответствующего периода. 

Гражданское право советского периода в силу истори-
ческих причин отошло от классических подходов учения о 
вещных правах. Студент должен уметь обозначить объектив-
ные и субъективные причины исчезновения из советского 
гражданского законодательства категории «вещное право»: 
национализация земли, отказ от конструкции «недвижимое 
имущество», обоснование в научной литературе абсолют-
но-относительной природы вещных прав и т. д. Следует от-
метить причины появления в доктрине и законодательстве 
советского периода «права оперативного управления». Ука-
занное право не является вещным в классическом понима-
нии, поскольку не обеспечивает экономически необходимое 
участие одного лица в праве собственности на недвижимое 
имущество другого субъекта, а представляет собой право-
вую форму реализации права государственной собственно-
сти в условиях административно-плановой экономики. 

проблемные вопросы темы:
1) эволюция понятия права собственности в цивили-

стической науке;
2) эволюция понятия владения в цивилистической науке.
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Тема 2. общая характеристика вещного права
Содержание темы: Понятие вещного права. Признаки 

вещного права. Соотношение вещных и обязательствен-
ных прав. Объект вещного права. Принципы вещного пра-
ва. Осуществление вещных прав. Виды вещных прав и их 
система. 

Начать рассмотрение темы необходимо с решения во-
проса о существе вещного права: отношение лица к вещи 
или отношения между людьми по поводу вещей. Соглас-
но первому подходу, при определении вещного права в 
субъективном смысле основной акцент следует сделать на 
отношении управомоченного лица к вещи, а не к третьим 
лицам. Именно отношение к вещи служит основой для про-
тивопоставления вещных и обязательственных прав, для 
выделения признаков вещных прав, для классификации 
вещных прав. Господство лица над вещью составляет ос-
новное содержание вещного права. Отношение правооб-
ладателя к третьим лицам имеет подчиненное положение 
и является результатом его включенности в гражданский 
оборот в качестве субъекта права. Обязанность всех тре-
тьих лиц воздержаться от нарушения вещных прав прояв-
ляется лишь тогда, когда вещное право кем-то нарушено. 
Вещное право не отстает от вещи, следует ее судьбе, пре-
кращается уничтожением вещи.

Согласно второму подходу, вещное право характери-
зуется как отношение между людьми по поводу вещи, ко-
торое состоит в том, что лицу, присвоившему конкретный 
объект, другие не должны препятствовать в осуществле-
нии господства над вещью.

Понимание вопроса о сущности и значении вещного 
права невозможно без решения вопроса о его отличии от 
обязательственного права. Студент должен уметь аргу-
ментировать свою позицию относительно правовой приро-
ды аренды, сервитута, доверительного управления иму-
ществом, ренты. 

Для достижения указанной задачи сначала следует вы-
делить и раскрыть признаки вещных прав: непосредствен-
ность, исключительность, преимущественность, абсолют-
ность, абсолютный характер защиты. Однако выделенные 
в научной и учебной литературе признаки вещного права 
не позволяют безусловно отграничить его от обязатель-
ственного права. 

Уяснение вопроса об отграничении вещного права от 

обязательственного невозможно без рассмотрения прин-
ципов вещного права. Студент должен знать следующие 
принципы вещного права: принудительная типизация, 
согласно которой перечень вещных прав должен быть 
установлен законом; принудительная фиксация, соглас-
но которой содержание вещного права, основания его 
возникновения и прекращения должны быть определены 
законом; принцип публичности, согласно которому уста-
новление, изменение, переход или прекращение вещных 
прав на недвижимость подлежит обязательной государ-
ственной регистрации; принцип специализации, согласно 
которому объектом вещного права может быть только ин-
дивидуально-определенная вещь. 

Для определения содержания вещного права исполь-
зуют термины «власть», «господство». При этом термин 
«известная мера господства» подчеркивает и тот факт, 
что объем вещных прав определяет законодатель в отли-
чие от объема обязательства, определяемого в том числе 
усмотрением частных лиц. Особенностью вещного права 
является жесткая законодательная регламентация, допу-
скающая куда меньшую автономию воли, чем право обя-
зательственное.

Согласно классической традиции, объектом вещного 
права служит индивидуально-определенная (индивиду-
ализированная) вещь, что является отражением принци-
па специализации. При этом необходимо указывать, что 
вещь есть телесный (осязаемый) предмет, имеющий опре-
деленные границы. Отдельные виды вещных прав могут 
распространяться только на недвижимые вещи или только 
на отдельные разновидности недвижимых вещей.

При рассмотрении вопроса об осуществлении вещных 
прав следует решить вопрос о соотношении правомочий 
собственника и аналогичных правомочий субъекта огра-
ниченного вещного права с учетом целевого назначения 
последнего. Уместно поставить вопрос о принципах регу-
лирования соседских отношений. К вопросу осуществле-
ния вещных прав имеют отношение вопросы волеобразо-
вания и волеизъявления их субъектов – юридических лиц 
и публично-правовых образований. Необходимо уяснить, 
кто и в каком порядке вправе принимать решения об осу-
ществлении вещных прав. 

Рассмотрение вопроса темы о видах вещных прав следу-
ет начать с деления на право собственности и ограничен-
ные вещные права. Уместно обсуждение вопроса о право-
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мерности использования термина «права на чужие вещи». 
Ограниченные вещные права можно классифицировать в 
зависимости от того, какие из правомочий – владение, поль-
зование, распоряжение – входят в их состав. Возможны сле-
дующие комбинации правомочий: а) пользование само по 
себе; б) распоряжение само по себе; в) владение и пользо-
вание; г) владение и распоряжение; д) владение, пользо-
вание и ограниченное распоряжение. Критерием классифи-
кации ограниченных вещных прав могут служить и объекты 
гражданских прав, на которые права распространяются. 
При рассмотрении вопроса темы следует обратить внимание 
на то, что перечень ограниченных вещных прав и их систе-
матизация в современном российском праве не совпадают с 
классическими воззрениями на предмет.

проблемные вопросы темы:
1) правомерность существования в науке категории 

смешанных вещно-обязательственных правоотношений;
2) «вещный эффект» обязательственного правоотно-

шения;
3) критерии разграничения вещных и обязательствен-

ных прав;
4) правомерность и пределы распространения норм 

вещного права, в частности, права следования и вещно-
правовых способов защиты, на личные правоотношения;

5) приобретение ограниченного вещного права на 
вещь несколькими лицами.

Тема 3. Владение 
Содержание темы: Понятие владения. Субъекты владе-

ния. Объекты владения. Приобретение владения. 
Законное владение. Незаконное владение: добросо-

вестное и недобросовестное. Защита владения.

Одним из наиболее проблемных вопросов курса «Вещ-
ное право» служит понятие владения. Без решения этого 
вопроса невозможно построение полноценной теории вещ-
ного права, поскольку содержание многих вещных прав 
включает правомочие владения. Дискуссия о том, каково 
юридическое значение фактического владения: является 
оно фактом или правом, возникла еще в германской пан-
дектистике и не завершена к настоящему времени. Сту-
дент должен ознакомиться с противоположными подхо-
дами к понятию владения: 1) владение как фактическая 

власть лица над вещью, подлежащая правовой защите от 
самоуправных посягательств (Г. Дернбург, Ф. К. фон Са-
виньи) и 2) владение как право, защита которого в боль-
шинстве случаев есть защита права собственности (Р. фон 
Иеринг, Г. Ф. Шершеневич). В настоящее время наиболь-
шее распространение в доктрине получила точка зрения: 
владение есть юридический факт, принадлежит к явлени-
ям фактического порядка, это протекающий во времени 
и в пространстве процесс физического господства лица 
над вещью, в отличие от права как явления идеального, 
не локализованного в пространстве. В центре проблемы 
владения всегда находится вопрос силы и отражения на-
силия. В этой связи вопрос владения приобретает юриди-
ческий характер, учитывая то, что право служит исключе-
нию насилия частных лиц по отношению к частным лицам. 

Изучение темы предполагает разграничение владения 
как факта, правомочия владения и владения для давно-
сти. Определение владения как фактической связи лица с 
вещью требует уяснения вопроса о сохранении владения, 
если разорван физический контакт лица с вещью.

Студент должен понимать критерии выделения видов 
владения – законное и незаконное, добросовестное и не-
добросовестное. Выступая внешне как физическое господ-
ство над вещью, владение может скрывать то или иное 
отношение владельца к собственнику. Выявление этого 
отношения и позволяет выделить различные виды владе-
ния. При этом студент должен понимать, что характеристи-
ка владения как добросовестного или недобросовестного 
применима лишь к незаконному владению. Студенту так-
же следует разбираться в сущности противопоставления 
владения и держания в римском частном праве и опосре-
дованного (для собственника вещи) и непосредственного 
(для титульных владельцев – несобственников) владения 
в германском праве. Следует обсудить вопрос о распоря-
дительных правах незаконного владельца.

Имеет смысл обсудить вопросы о приобретении владе-
ния, длительности, утрате владения.

Передача владения имеет юридическое значение толь-
ко в порядке исполнения договора об отчуждении/приоб-
ретении вещи, иначе передача владения утрачивает само-
стоятельное значение юридического факта. Длительность 
незаконного владения имеет значение для приобретения 
права собственности по приобретательной давности. Утра-
та владения отлична от утраты права собственности. От-
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каз от владения не имеет природы сделки, соответственно 
не может оцениваться как действительный или недействи-
тельный. Владелец может неоднократно возвращать себе 
владение после его утраты.

Затем следует перейти к рассмотрению проблемы по-
сессорной (владельческой) защиты, отграничению ее от 
петиторной защиты. Студент должен иметь представление 
об основных подходах, обосновывающих защиту факта 
владения: теория «гражданского мира», объясняющая 
защиту владения необходимостью обеспечения обще-
ственного спокойствия, уважения личности, стабильности 
гражданского оборота; теория предположения (видимо-
сти) права собственности.

проблемные вопросы темы:
1) владение – юридический факт или особое субъек-

тивное право;
2) особенности посессорной защиты;
3) правовая природа посессорного иска: деликтный 

или вещный иск.

Тема 4. право собственности 
Содержание темы: Понятие, признаки и сущность 

права собственности. Содержание права собственности. 
Объекты права собственности. Соотношение права соб-
ственности и интеллектуальных прав. Содержание права 
собственности. Ограничения права собственности.

Право собственности граждан. Право собственности 
юридических лиц. Право государственной и муниципаль-
ной собственности. 

Для изучения вопроса о сущности права собственности 
следует проследить основные вехи в развитии категории 
«собственность»: начиная с римского dominium, propri-
etas, затем средневековая конструкция «расщепленной» 
собственности, далее – право собственности как наибо-
лее полное и исключительное вещное право. Для отече-
ственной юриспруденции советского периода характерно, 
во-первых, отождествление собственности с «триадой» 
правомочий: владение, пользование и распоряжение; во-
вторых, особое внимание экономическим отношениям соб-
ственности, исследованию социально-хозяйственного на-
значения права собственности; в-третьих, рассмотрение 
права собственности не как вещного, а как абсолютного 

в рамках предложенной В. К. Райхером дихотомии «право 
абсолютное – право относительное».

Затем следует указать на современные тенденции раз-
вития учения о праве собственности. Во-первых, понима-
ние права собственности как наиболее полного господства 
над вещью путем совершения любых действий в отноше-
нии вещи; во-вторых, внимание ограничениям права соб-
ственности в пользу соседей и в публичных интересах.

Следует отдельно обсудить понятие «ограничения 
субъективного права», его соотношение с «обременени-
ем» и «пределами» права собственности, характер и юри-
дические последствия несоблюдения ограничений права 
собственности. 

Студент должен знать и уметь раскрыть признаки права 
собственности в субъективном смысле: полнота, эластич-
ность, исключительность, бессрочность. Для более глубо-
кого понимания природы права собственности возможно 
рассмотреть вопрос о его соотношении с интеллектуаль-
ной собственностью как абсолютными правами, обсудив 
проблему разграничения объектов, способов защиты, со-
держания права собственности и интеллектуальных прав. 
Уместно обсудить вопрос о территориальной и временной 
ограниченности исключительных прав и бессрочности и 
неограниченности в пространстве права собственности.

Студент должен знать, что объектом права собственно-
сти служит не любой объект гражданских прав, но исклю-
чительно индивидуализированная вещь. Уяснение этого 
вопроса возможно путем сопоставления с объектами обя-
зательственного правоотношения, в частности, с разреше-
ния вопроса о судьбе объекта подряда и отсутствии права 
собственности на результат работ до момента его переда-
чи заказчику. Кроме того, необходимо обратить внимание 
на определение момента приобретения права собственно-
сти на родовые вещи, передаваемые по договору.

Затем следует обратиться к вопросу о содержании пра-
ва собственности, несении бремени содержания имуще-
ства и рисков случайной гибели вещи.

При рассмотрении вопроса о формах права собственно-
сти, учитывая новые подходы цивилистической доктрины, 
следует перенести акцент с элементов права собственно-
сти (субъекты, объекты, содержание) на осуществление 
права собственности. Отдельно необходимо отметить, что 
ряд авторов рассматривает форму собственности как эко-
номическую, а не юридическую категорию. 
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проблемные вопросы темы:
1) понятие и содержание «соседского права», соотно-

шение с категорией «ограничение права собственности» и 
«обременение права собственности»;

2) обоснование конструкции «право на право»;
3) особенности публичной собственности.

Тема 5. общая собственность
Содержание темы: Понятие и основания возникновения 

общей собственности. 
Правовая природа доли в праве долевой собственности. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-
ходящимся в долевой собственности. Преимущественное 
право покупки доли. Расходы по содержанию имущества, 
находящегося в долевой собственности. Приращение до-
лей. Раздел имущества и выдел доли. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной собственности. Общая соб-
ственность супругов. Собственность крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. 

Рассмотрение вопросов темы следует начать с выделе-
ния основной особенности права общей собственности: 
множественность субъектов на стороне собственника. 
Целесообразно отграничить «внешние» и «внутренние» 
отношения в праве общей собственности. Особенностью 
внешних отношений (между собственниками и третьими 
лицами) служит то, что правомочия собственности осу-
ществляются по взаимному согласию и волеизъявление 
собственников является результатом согласованной воли 
всех сособственников. Для понимания сущности общей 
собственности большее значение имеет обсуждение при-
роды внутренних отношений. Уместно обсудить противо-
положные позиции по вопросу: вещный и обязательствен-
ный характер отношений между сособственниками.

Необходимо уделить внимание вопросу об основаниях 
возникновения права общей собственности.

Затем следует перейти к характеристике общей доле-
вой собственности как основного вида общей собственно-
сти. Рассмотрение указанного вопроса темы традиционно 
начинают с выяснения правовой природы доли: реальная 
доля; идеальная доля; доля в праве. Студент должен знать 
особенности владения, пользования и распоряжения иму-

ществом, находящимся в общей долевой собственности. На 
основе анализа действующего законодательства и практики 
его применения следует обсудить условия приращения доли 
участника общей собственности: 1) соблюдение установлен-
ного порядка улучшения имущества, в том числе порядок 
преодоления отсутствия согласия других сособственников 
на производство улучшений; 2) характер улучшений, в том 
числе отличие улучшений от необходимых расходов и рас-
ходов на роскошь. Отдельного изучения требует вопрос о 
преимущественном праве покупки доли: порядок отчужде-
ния доли третьим лицам, сфера применения правила о пре-
имущественном праве покупки, последствия несоблюдения 
требования о преимущественном праве покупки. Отдельно-
го внимания заслуживает вопрос о разделе имущества и вы-
деле доли. На основе анализа правоприменительной прак-
тики можно обсудить оценочные понятия: незначительность 
доли и отсутствие существенного интереса в использовании 
имущества как условия денежной компенсации доли без со-
гласия сособственника.

Завершающий вопрос темы: особенности общей со-
вместной собственности. Возникновение данного вида об-
щей собственности связано с наличием между участниками 
особых доверительных отношений. В отличие от долевой 
собственности согласие участников совместной собствен-
ности по владению, пользованию, распоряжению имуще-
ством предполагается. Следует указать, что презумпция 
согласия является оспоримой. Практическую значимость 
имеет вопрос о судьбе общего имущества в случае смерти 
одного из участников совместной собственности. 

проблемные вопросы темы:
1) природа иска об определении порядка пользования 

общим имуществом собственников многоквартирного дома;
2) условия предъявления и удовлетворения иска о вы-

деле доли;
3) общая долевая собственность поклажедателей на иму-

щество, переданное по договору иррегулярного хранения.

Тема 6. основание возникновения 
права собственности 
Содержание темы: Первоначальные и производные спо-

собы приобретения права собственности. 
Приобретение права собственности на движимые вещи. 

Переработка. Обращение в собственность общедоступных 
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для сбора вещей. Движимые вещи, от которых собствен-
ник отказался. Находка. Безнадзорные животные. Клад. 
Бесхозяйные движимые вещи. Передача движимой вещи. 

Приобретение права собственности на недвижимые 
вещи. Самовольная постройка. Бесхозяйная недвижимая 
вещь. Приобретение права собственности на недвижимую 
вещь по сделке. Государственная регистрация права соб-
ственности.

Приобретательная давность.

Изучение темы необходимо начать с понятия основа-
ний приобретения права собственности. Следует обратить 
внимание на критерии разграничения первоначальных и 
производных способов приобретения права собственно-
сти: критерий правопреемства и критерий воли. 

Следует уделить внимание вопросу о различии в осно-
ваниях возникновения права собственности на движимые 
и недвижимые вещи.

Студент должен знать круг лиц, условия и порядок при-
обретения права собственности на вновь созданную вещь, 
спецификацию, находку, клад, бесхозяйную вещь. Особую 
актуальность имеет обсуждение порядка приобретения 
права собственности на недвижимые бесхозяйные вещи. 
В рамках указанного вопроса следует обсудить, является 
ли постановка бесхозяйной недвижимости на учет правом 
или обязанностью органа местного самоуправления, мо-
жет ли приобретаться право собственности на земельный 
участок как бесхозяйную вещь.

Особое внимание следует уделить вопросу приобре-
тения права собственности на самовольную постройку. 
Рассмотрение вопроса требует уяснения следующих по-
ложений: 1) условия признания объекта самовольной 
постройкой; 2) соотношение самовольной постройки и 
недвижимого имущества; 3) круг лиц, имеющих право 
требовать приобретения права собственности на само-
вольную постройку; 4) ответчик по иску о сносе само-
вольной постройки, о признании права собственности на 
самовольную постройку; 5) юридические последствия са-
мовольного строительства как правонарушения; 6) усло-
вия приобретения права собственности на самовольную 
постройку: соответствие постройки целевому использова-
нию земельного участка, признакам недвижимости, нена-
рушение постройкой прав и законных интересов других 
лиц, отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан, об-

ращение лица, осуществившего самовольную постройку, 
за получением разрешения на строительство. В рамках 
рассматриваемого вопроса возможно вынести на обсуж-
дение следующий круг вопросов, значимых для правопри-
менительной практики: 1) является ли самовольной по-
стройкой самовольно реконструированный объект; 2) что 
означает «существенное нарушение строительных норм и 
правил» применительно к самовольному строительству; 
3) возможно ли признание права собственности на само-
вольную постройку, если строительство не завершено; 
4) как соотносится реконструкция с переустройством и пе-
репланировкой; 5) как соотносятся такие способы защиты 
права собственности, как признание права собственности 
на самовольную постройку и сохранение переустроенных 
(перепланированных) помещений; 6) за кем может быть 
признано право собственности на самовольную построй-
ку, если земельный участок, на котором она возведена, 
находится в общей долевой собственности.

Отдельно следует рассмотреть вопрос о приобретении 
права собственности на имущество на основании догово-
ра: способы передачи владения движимым и недвижимым 
имуществом, момент возникновения права собственности. 
Особого обсуждения требует проблема приобретения пра-
ва собственности от неуправомоченного отчуждателя. В 
этой связи следует вспомнить, что добросовестность при-
обретения имущества у неуправомоченного отчуждателя 
может исключить применение реституции и указать на не-
которые особенности применения правил добросовестно-
го приобретения. Во-первых, добросовестность не может 
повлиять на разрешение вопроса о недействительности 
сделки, так как это требование направлено на устранение 
обязательственного правоотношения. Во-вторых, добро-
совестность препятствует реституции, если имущество по-
лучено не от собственника.

Затем возможно обращение к вопросу о приобретатель-
ной давности как основанию приобретения права соб-
ственности, призванному устранить неопределенность в 
титуле владения. Одной из нерешенных проблем теории 
и судебной практики применительно к рассматриваемо-
му вопросу служит квалификация характера давностно-
го владения: является ли оно законным или незаконным. 
Студент должен знать содержание реквизитов приобрета-
тельной давности: добросовестность, открытость, непре-
рывность, владение имуществом как своим собственным; 
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уметь определять момент начала течения приобретатель-
ной давности; особенности защиты давностного владель-
ца; особенности правопреемства в давностном владении. 
Необходимо обсудить вопрос приобретения права соб-
ственности в силу приобретательной давности недобросо-
вестным владельцем вещи. 

проблемные вопросы темы:
1) признание права собственности на самовольную по-

стройку по давности владения;
2) правовая природа иска о сносе самовольной по-

стройки;
3) приобретение права собственности от неуправомо-

ченного отчуждателя;
4) конструкция вещного договора в гражданском праве.

Тема 7. основания прекращения 
права собственности 
Содержание темы: Прекращение права собственности. 

Приватизация. Национализация. Реквизиция. Конфиска-
ция. Отказ от права собственности. Обращение взыскания 
на имущество по обязательствам собственника. Прекра-
щение права собственности лица на имущество, которое 
не может ему принадлежать. Выкуп бесхозяйственно со-
держимых объектов культурного наследия. Выкуп домаш-
них животных. Изъятие земельного участка для государ-
ственных (муниципальных) нужд.

Изучение темы «Основания прекращения права соб-
ственности» предполагает соотнесение таких способов 
прекращения права собственности, предполагающих воз-
никновение права собственности у другого, как нацио-
нализация, реквизиция и конфискация. При соотнесении 
указанных способов учитывают следующие критерии: юри-
дическое основание прекращения права частной собствен-
ности, цель, возмездность или безвозмездность прекраще-
ния права собственности, возможность возврата вещи.

Самостоятельного рассмотрения требует вопрос о при-
ватизации как отчуждении государственного или муници-
пального имущества в собственность физических и юри-
дических лиц. В рамках данного вопроса следует отдельно 
обсудить: 1) этапы приватизации в РФ; 2) принципы и 
цели приватизации; 3) объекты приватизации; 4) способы 
приватизации; 5) итоги приватизации.

Рассмотрение вопроса об изъятии земельного участка для 
государственных (муниципальных) нужд требует толкова-
ния категории «государственные и муниципальные нужды». 
Следует обсудить вопрос о том, должен ли орган государ-
ственной власти или орган местного самоуправления дока-
зать реальность государственных (муниципальных) нужд. 
Студент должен знать гарантии, предусмотренные граж-
данским и земельным законодательством, в случае выкупа 
земельного участка: уведомление о предстоящем изъятии 
не позднее чем за один год, предоставление равноценного 
земельного участка, возмещение правообладателю убытков 
в полном объеме, возмещение стоимости зданий, строений, 
сооружений, находящихся на изымаемом земельном участ-
ке, и т. д. Кроме того, необходимо уяснить вопрос о кру-
ге лиц, имеющих право требовать возмещения убытков, в 
случае изъятия земельного участка. Возможно предложить 
для обсуждения и иные вопросы, требующие обращения к 
судебной практике, в частности: 1) каково толкование ка-
тегории «выкупная цена земельного участка»; 2) каковы 
особенности изъятия у собственника земельного участка, 
обремененного правами третьих лиц; 3) требуется ли обяза-
тельная государственная регистрация решения о предстоя-
щем изъятии земельного участка для государственных (му-
ниципальных) нужд и служит ли отсутствие записи в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество о 
праве собственности на изымаемый земельный участок ос-
нованием к отказу в регистрации обременения права в виде 
изъятия для государственных (муниципальных) нужд. 

проблемные вопросы темы:
1) особенности разрешения споров об изъятии зе-

мельных участков для государственных (муниципальных) 
нужд, на которых расположены многоквартирные дома;

2) основания признания недействительным акта госу-
дарственного органа или органа местного самоуправле-
ния как способа защиты гражданских прав;

3) особенности возмещения убытков в случае издания 
органом государственной власти не соответствующего за-
кону акта.

Тема 8. ограниченные вещные права 
Содержание темы: Понятие, признаки и виды огра-

ниченных вещных прав. Право постоянного владения и 
пользования земельным участком. Право застройки зе-
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мельного участка. Сервитут. Узуфрукт. Социальное поль-
зовладение. Право пожизненного наследуемого владения 
и постоянного бессрочного пользования земельным участ-
ком. Право хозяйственного ведения и право оперативного 
управления. Проблема отнесения залога к вещному пра-
ву. Право приобретения чужой недвижимой вещи. Право 
вещной выдачи. 

Начиная рассмотрение темы, необходимо обратить вни-
мание на сущность и назначение вещных прав, состоящее 
в юридически прочном обеспечении экономически необ-
ходимого участия одного лица в праве собственности дру-
гого.

Рассматривая ограниченное вещное право как юриди-
чески обеспеченную возможность субъекта осуществлять 
в ограниченном, однако точно определенном законом от-
ношении осуществлять в своих интересах непосредствен-
ное хозяйственное господство над чужой, как правило, 
недвижимой вещью, следует особо обозначить специфи-
ческие признаки ограниченных вещных прав, не отно-
симые к признакам права собственности: ограниченное 
господство над чужой вещью; производность от права 
собственности; право следования. Целесообразно обсу-
дить вопрос о наделении правом следования субъектов 
обязательственного правоотношения. Следует указать, 
что самостоятельный характер ограниченного вещного 
права в полной мере раскрывается в момент его реали-
зации, когда никто, включая собственника, не вправе по-
мешать господствовать над вещью. 

Рассмотрев общую характеристику категории «ограни-
ченное вещное право», необходимо перейти к изучению 
отдельных видов ограниченных вещных прав. Приме-
нительно к конкретному вещному праву студент должен 
знать круг правообладателей и объектов, основания его 
возникновения и прекращения, содержание, возможные 
способы защиты. 

Следует обратить особое внимание на права государ-
ственных (муниципальных) юридических лиц на имуще-
ство, закрепленное за ними публичным собственником. 
Тенденцией законодательного регулирования служит 
постепенный отказ от права хозяйственного ведения и 
дифференциация права оперативного управления в зави-
симости от категории субъекта и вида имущества (недви-
жимое, движимое и особо ценное движимое).

проблемные вопросы темы:
1) соотношение понятий «ограниченное вещное пра-

во» и «ограничения права собственности»;
2) ограниченные вещные права на земельный участок;
3) ограниченные вещные права на жилое помещение;
4) отрицательный сервитут как ограниченное вещное 

право;
5) публичный сервитут – ограниченное вещное право 

или ограничение права собственности(?);
6) природа права учреждения самостоятельного распо-

ряжения полученными доходами;
7) дифференциация права оперативного управления.

Тема 9. Вещно-правовые способы защиты 
Содержание темы: Соотношение вещно-правовых и 

обязательственно-правовых способов защиты. 
Истребование имущества из чужого незаконного вла-

дения. Условия предъявления и удовлетворения вынуж-
денного иска. Истребование вещи у добросовестного при-
обретателя. Расчеты при возврате вещи из незаконного 
владения. 

Устранение нарушений вещного права, не связанных с 
лишением владения. Условия предъявления и удовлетво-
рения негаторного иска. 

Освобождение имущества от ареста (исключение из 
описи).

Признание вещного права. 

Начать рассмотрение темы целесообразно с вопроса о 
месте вещно-правовых способов защиты в системе граж-
данско-правовых способов защиты субъективных прав, 
выделив отличительные признаки вещных способов за-
щиты права собственности и прав на чужие вещи.

Традиционно изучение вещных способов защиты на-
чинают с иска об истребовании имущества из чужого не-
законного владения. Студент должен усвоить цель и ус-
ловия предъявления виндикационного иска (наличие у 
истца титула на владение вещью; утрата истцом факти-
ческого владения вещью, сохранение вещи в натуре; воз-
можность конкретизировать вещь при помощи индивиду-
ально-определенных признаков; факт нахождения вещи 
в незаконном владении ответчика; отсутствие договорных 
отношений между истцом и ответчиком); условия отказа в 
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удовлетворении виндикационного иска (добросовестность 
приобретения спорного имущества, возмездность приоб-
ретения вещи, выбытие имущества из владения истца по 
его воле). Оценивая условия удовлетворения виндикаци-
онного иска, следует обратить внимание на следующие 
аспекты: что необходимо понимать под недобросовестным 
приобретением, какие события объективной действитель-
ности могут свидетельствовать о недобросовестности при-
обретателя, кого необходимо считать не управомоченным 
на отчуждение лицом, при каких условиях следует делать 
вывод о безвозмездности отчуждения, свидетельствует ли 
об отсутствии воли на выбытие вещи признание сделки 
недействительной, выбывает ли имущество помимо воли 
собственника, если основанием для изъятия имущества 
послужило решение суда.

При рассмотрении вопроса о субъектах, имеющих воз-
можность виндицировать вещь, следует обсудить вопрос 
о правомерности распространения права на виндикацию 
на титульных владельцев, не являющихся обладателями 
ограниченного вещного права на вещь. Практическую 
значимость имеет и обсуждение вопроса о том, кто имеет 
преимущество при восстановлении владения: собствен-
ник или иной титульный владелец?

Кроме того, следует обсудить вопрос о соотношении 
виндикации и кондикционного требования; виндикации 
и применения последствий признания сделки недействи-
тельной.

Затем следует приступить к характеристике иска об 
устранении нарушений права собственности, не связан-
ных с лишением владения. Студент должен уяснить следу-
ющие вопросы: круг истцов и ответчиков по негаторному 
требованию, условия предъявления и удовлетворения не-
гаторного иска, соотношение виндикационного и негатор-
ного исков.

Следующий вопрос темы – иск о признании права соб-
ственности. Для уяснения обозначенного вопроса необхо-
димо с учетом действующего законодательства и практики 
его применения обсудить следующее: 1) сфера примене-
ния иска о признании права собственности; 2) виды исков 
о признании права собственности – правоподтверждаю-
щий и правообразующий (признание права на самоволь-
ную постройку, приобретение права собственности в силу 
давностного владения); 3) круг истцов и ответчиков по 
иску; 4) основания иска о признании права собственно-

сти; 5) условия удовлетворения иска; 6) отличие иска 
о признании права от иных способов защиты; 7) приме-
нение исковой давности к искам о подтверждении права 
собственности. Кроме того, возможно обсуждение вопро-
сов, имеющих практическую значимость: может ли право 
собственности быть признано за умершим, является ли 
решение суда о признании права собственности на поме-
щение основанием для регистрации права собственности, 
если право собственности на здание зарегистрировано за 
другим лицом, и др.

Заключительный вопрос темы – иск об освобождении 
имущества от наложения ареста (исключения из описи). 
Наибольшую сложность при рассмотрении указанного во-
проса представляет выявление природы иска об исклю-
чении имущества из описи. Необходимо определить круг 
надлежащих истцов и ответчиков по иску, условия его 
предъявления, возможность предъявления иска об исклю-
чении имущества из описи после реализации арестован-
ного имущества.

проблемные вопросы темы:
1) способы защиты, направленные на защиту интере-

сов собственника при прекращении права собственности 
по основаниям, предусмотренным в законе;

2) необходимость законодательного установления уни-
версального способа защиты ограниченных вещных прав 
наподобие конфессорного иска в римском частном праве;

3) иск о признании зарегистрированного права отсут-
ствующим;

4) соотношение виндикационного иска с иском о при-
знании права;

5) соотношение иска об освобождении имущества от 
ареста (исключении из описи) с виндикационным иском, 
негаторным иском, иском о признании права собственности.
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IV. планы СеМинарСких заняТий 
(ВСего – 34 чаСа)

Тема 1. понятие и признаки вещного права 
(4 часа)

1. Понятие вещного права.
2. Признаки вещного права. Соотношение вещных и 

обязательственных прав. 
3. Принципы вещного права.
4. Виды вещных прав. Классификация вещных прав. 
5. Владение. 

литература
1. Баринова, Е. Вещные права – самостоятельная катего-

рия? / Е. Баринова // Хозяйство и право. – 2002. – № 7, 8. 
2. Белов, В. А. Понятие и определение вещных прав / 

В. А. Белов // Законодательство. – 2009. – № 6.
3. Белов, В. А. К проблеме содержания вещных прав / 

В. А. Белов // Законодательство. – 2009. – № 8.
4. Гамбаров, Ю. С. Вещные права / Ю. С. Гамбаров. – 

СПб., 1913.
5. Иванов, А. А. Основные тенденции развития зако-

нодательства о вещных правах / А. А. Иванов // Вестник 
ВАС. – 2010. – № 12.

6. Коновалов, А. В. Владение и владельческая защита 
в гражданском праве / А. В. Коновалов. – СПб., 2002.

7. Медведев, С. Н. Конструкция владения в новейших 
кодификациях гражданского права / С. Н. Медведев // Се-
веро-Кавказский юридический вестник. – 2011. – № 3.

8. Новицкая, Т. Е. Вещное право в Гражданском кодек-
се 1922 г. / Т. Е. Новицкая // Собственность: право и сво-
бода. – М., 1992.

9. Покровский, И. А. Основные вопросы владения в но-
вом Гражданском уложении / И. А. Покровский // Право-
ведение. – 2011. – № 5.

10. Райхер, В. К. Абсолютные и относительные пра-
ва / В. К. Райхер // Известия экономического факультета 
ЛПИ. – 1928. – Вып. 1. – С. 273–306. 

11. Рудоквас, А. Владение и владельческая защита в 
концепции развития гражданского законодательства / 

А. Рудоквас // Вестник ВАС. – 2009. – № 9.
12. Рудоквас, А. Владение и владельческая защита 

в проекте изменений ГК РФ / А. Рудоквас // Правоведе-
ние. – 2011. – № 5.

13. Савельев, В. А. Сервитут и узуфрукт в классиче-
ском римском праве / В. А. Савельев // Журнал российско-
го права. – 2011. – № 11.

14. Савельев, В. А. Владение в римском классическом 
праве и современное законодательство / В. А. Савельев // 
Журнал российского права. – 2013. – № 1.

15. Синицын, С. А. Вещное право: традиции, новеллы, 
тенденции развития / С. А. Синицын // Журнал российско-
го права. – 2014. – № 9.

16. Скловский, К. И. Владение в ГК / К. И. Скловский //
Законодательство. – 2009. – № 5.

17. Суханов, Е. А. К понятию вещного права / Е. А. Су-
ханов // Правовые вопросы недвижимости. – 2005. – № 1. 

18. Томсинова, А. В. Понятие «владения» в ГГУ 1990 г.: 
критический анализ / А. В. Томсинова // Вестник Москов-
ского университета. Серия «Право». – 2011. – № 4.

19. Форманидов, Д. А. Концепция развития законо-
дательства Российской Федерации о вещных правах / 
Д. А. Форманидов. – Пермь, 2008.

20. Хохлов, С. А. Право собственности и другие вещ-
ные права / С. А. Хохлов // Вестник ВАС РФ. – 1995. – № 8.

21. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права / Г. Ф. Шершеневич. – М., 1995.

задачи
1. ООО «Л» по договору аренды, заключенному на два 

года, передало во владение и пользование ООО «П» авто-
мобиль. Через пять лет ООО «О», созданное путем реор-
ганизации ООО «Л», обратилось с требованием к ООО «П» 
о возврате имущества. Последнее ответило отказом. ООО 
«О» предъявило в суд иск об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения. 

Надлежащий ли способ защиты избран истцом? 
Выделите отличия вещных и обязательственных спосо-

бов защиты гражданских прав. 

2. Ш. приобрел при строительстве 15-квартирного дома 
пять квартир. Во всех квартирах Ш. сделал ремонт и стал 
сдавать их по договору коммерческого найма. Впослед-
ствии он договорился с собственником о приобретении 
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еще трех квартир. Председатель правления товарищества 
собственников жилья Винберг обратился к Ш. с требова-
нием произвести отчуждение хотя бы одной квартиры ко-
му-либо из членов товарищества. Винберг указал, что ин-
тересы членов товарищества собственников жилья могут 
пострадать из-за авантюрного характера Ш., имеющего 
более 50 % голосов на общем собрании домовладельцев и 
принимающего большинство решений товарищества фак-
тически единолично. Кроме того, как он узнал из газеты, 
приобретенной в электричке, закон не допускает нахож-
дения в собственности одного лица более трех квартир. 

Раздражение Винберга также вызывает тот факт, что 
последнее время на лестничной клетке стали появляться 
окурки, пищевые отходы. По мнению Винберга, это на-
прямую связано с иностранными рабочими, которые сни-
мают одну из квартир Ш. 

Винберг пригрозил, что в случае невыполнения его 
требования он предъявит в суде иск об изъятии квартир 
Ш. в доход государства.

Обоснованы ли требования председателя правления?

3. С 2002 г. земельный участок Г. был обременен сер-
витутом в пользу собственника соседнего земельного 
участка И. с целью доступа к колодцу. В 2008 г. И. по до-
говору купли-продажи передал земельный участок А. Г., 
ссылаясь на то, что собственник господствующего земель-
ного участка изменился, отказался допускать А. на свой 
земельный участок. 

Оцените ситуацию.

4. Петренко и Назаров заключили договор подряда с 
целью строительства жилого дома для Назарова на зе-
мельном участке, принадлежащем последнему на праве 
собственности. Через три месяца банк, с которым у На-
зарова был заключен договор банковского вклада на 
20 миллионов рублей, обанкротился. Назаров не смог 
продолжать исполнять обязанности по финансированию 
строительства и оплате работ, выполненных Петренко.

Вправе ли подрядчик обратить недостроенный объект в 
свою собственность?

5. ООО заключило договор купли-продажи с АО о при-
обретении 100 т огурцов. По условиям договора право соб-
ственности у покупателя возникало с момента полной опла-

ты товара. 10 ноября ООО в порядке предоплаты перевело 
на счет продавца в полном объеме сумму, указанную в дого-
воре. 12 ноября на имущество АО был наложен арест. ООО 
обратилось с требованием о передаче 100 т огурцов.

Оцените ситуацию. 
С какого момента возникает право собственности в слу-

чае приобретения товара по договору? 

6. К. в 1996 г. приобрела у М. земельный участок. 
Сделка была оформлена как договор дарения. После при-
обретения участка К., привлекая как собственные сред-
ства, так и средства свекрови, построила на земельном 
участке дом, где постоянно проживали супруги К. 

Поскольку М. требовал окончательного расчета за уча-
сток, в 1999 г. ему была выдана доверенность на распоря-
жение земельным участком и домом.

В суде К. заявила, что на самом деле продажа дома 
не предполагалась и М. не получал поручения отчуждать 
дом. Однако в 2000 г. М. продал дом с участком по дове-
ренности своей жене за 100 тыс. рублей. Право собствен-
ности на земельный участок и жилой дом было зареги-
стрировано за женой М. 

Свекровь предъявила иск к К. и М. о признании права 
собственности на ½ доли в праве общей собственности на 
дом и признании договора купли-продажи недействитель-
ным. В обоснование иска свекровь сослалась на то, что 
участвовала в строительстве дома. Суд в иске Л. отказал 
в связи с недоказанностью размера доли. 

Сделка купли-продажи дома, по мнению суда, вполне 
законна. Кроме того, жена М. была признана добросовест-
ным приобретателем дома. Одновременно суд вынес ре-
шение о выселении свекрови и К., сославшись на ст. 304 
ГК РФ.

Оцените ситуацию. 
Является ли действительной сделка купли-продажи 

дома М. по доверенности от К. своей жене?
Кто такой добросовестный приобретатель?

Тема 2. общие положения о праве собственности
(4 часа)

1. Понятие права собственности. Место права собствен-
ности в системе вещных прав. 
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2. Признаки права собственности.
3. Содержание права собственности. Бремя содержа-

ния вещи. Риск случайной гибели имущеста.
4. Формы и виды права собственности. 
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задачи
1. С. составил закрытое завещание, в соответствии с 

которым передал принадлежащую ему двухкомнатную 
квартиру в собственность своему брату М. пожизненно, 
а после смерти последнего – своему внуку И. постоянно. 
При составлении завещания С. руководствовался тем, что 
внук ведет разгульный образ жизни и у него есть шанс 
«остепениться», пока квартирой владеет М. У М. же нет 
детей, а значит, разумно будет заранее определить, что 
после его смерти квартира перейдет И.

При вскрытии завещания после смерти С. у нотариуса 
возникли сомнения по поводу того, как оформить свиде-
тельство о праве на наследство М. и нужно ли как-то за-
фиксировать права И. На экспертно-методическом совете 
нотариальной палаты описанная выше ситуация с завеща-
нием вызвала жаркие споры. Одни считали, что И. по дан-
ному завещанию никаких прав не приобретает. Другие, 
напротив, исходили из того, что М. не может стать соб-
ственником квартиры, поскольку последняя в конечном 
счете должна перейти к И. Третьи предлагали выдать сви-
детельство о праве на наследство в равных долях М. и И.

Решите дело. 
Какое значение имеет бессрочность права собственно-

сти? Допустим ли раздел права собственности во времени? 
Какие права на квартиру приобрели М. и И.? 
Как соотносятся между собой право собственности и 

другие вещные права?

2. Пенсионер П. приобрел в кредит ряд предметов бы-
товой техники и интерьера (холодильник, посудомоечную 
машину и духовой шкаф), но не смог за них вовремя рас-
платиться. В обеспечение иска банка-кредитора службой 
судебных приставов-исполнителей названные предметы 
бытовой техники были арестованы и оставлены на хране-
ние у П. Причем последнему было запрещено ими поль-
зоваться. Судебное разбирательство длилось более года, 
причем в самый разгар его П. скончался. Вдова и сын ока-
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зались единственными наследниками П. по закону. 
При оформлении наследства нотариус включил в его 

состав арестованные предметы бытовой техники по их 
полной стоимости, против чего наследники решительно 
возражали. По их мнению, бытовая техника существенно 
обременена кредитом, размер которого ненамного ниже  
ее рыночной стоимости. К тому же наследники лишены 
возможности пользоваться и распоряжаться арестован-
ным имуществом, а значит, согласно п. 1 ст. 209 ГК, не 
станут его собственниками, а будут лишь нести расходы 
по его хранению, которые им никто не компенсирует. Но-
тариус включил бытовую технику в состав наследства ис-
ходя из его полной рыночной стоимости. 

Решите дело. 
Что такое эластичность права собственности? Какими 

могут быть ограничения (обременения) этого права? Что 
происходит с правом собственности при отпадении его 
ограничений (обременений)?

Рассмотрите вариант, при котором судебный пристав-
исполнитель арестовал не предметы бытовой техники, а 
принадлежавшую П. на праве собственности квартиру, за-
претив ею пользоваться. 

3. Вавилин и Вавилина проживали в трехкомнатной 
квартире, приобретенной Вавилиной в собственность до 
вступления в брак. В последнее время отношения между 
супругами испортились. Вавилин полагал, что жена, кото-
рая не работала, тратит слишком много денег на дорого-
стоящие украшения и одежду. Для того чтобы сократить 
размер необоснованных денежных трат, Вавилин соста-
вил перечень необходимых, по его мнению, текущих рас-
ходов и показал его жене.

Жена согласилась с перечнем мужа, но заметила, что 
в него не включены расходы, связанные с содержанием 
трехкомнатной квартиры. Вавилина заявила, что не на-
мерена в одиночку нести расходы на квартиру, поскольку 
в ней, кроме нее, проживает сам Вавилин. На это Вавилин 
возразил, что расходы на квартиру, которая находится в 
ее собственности, она должна нести самостоятельно. К 
тому же денежное содержание, которое он предоставляет 
Вавилиной, вполне достаточно для оплаты соответствую-
щих расходов.

Разрешите спор.
Кто несет бремя содержания жилого помещения? 

Изменится ли решение, если с Вавилиными проживала 
двоюродная сестра Вавилина? 

4. В. и У. учредили общество с ограниченной ответ-
ственностью. Когда у общества начались финансовые 
трудности, В. подал на имя директора ООО заявление о 
своем выходе из общества, в котором содержалось тре-
бование выплатить ему стоимость вклада, внесенного в 
уставный капитал компании при ее регистрации. Свое ре-
шение В. мотивировал переездом на постоянное житель-
ство в другой город. В своем заявлении В. просил также 
по возможности вернуть ему именно те вещи, которые он 
в свое время вносил в качестве вклада в уставный капи-
тал общества. 

Директор ООО Ж., который в принципе не возражал про-
тив удовлетворения требований В., усомнился в возмож-
ности возврата выходящему участнику именно того иму-
щества, которое составляло его первоначальный вклад, 
поскольку часть этого имущества уже продана, другая 
пришла в негодность. Кроме того, директор предложил В. 
подождать с получением имущества хотя бы два года, до 
тех пор, пока финансовая ситуация в компании не стаби-
лизируется. Резко против выхода В. из общества выступил 
У., который, обвинив В. в бегстве из терпящей трудности 
компании, в знак протеста подал аналогичное заявление 
о выходе. Кредиторы общества, в свою очередь, воспри-
няли синхронный выход из ООО всех его участников как 
попытку вывода активов из компании и пригрозили В., Ж. 
и У. уголовным преследованием. 

Оцените ситуацию. 

5. Какие из перечисленных имущественных объектов 
подпадают под понятие государственной казны: 1) де-
нежные средства в безналичной форме, размещенные 
на счетах федерального казначейства; 2) имущество Ал-
мазного фонда Российской Федерации; 3) средства фе-
дерального бюджета, выделенные по смете бюджетному 
учреждению; 4) находящийся в ведении Центрального 
банка РФ золотой запас; 5) средства бюджета муници-
пального образования; 6) недвижимое имущество – па-
мятники истории и культуры федерального значения, 
закрепленные на праве хозяйственного ведения за го-
сударственным унитарным предприятием; 7) средства, 
приобретенные бюджетным учреждением в результате 
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использования закрепленного за ним государственного 
имущества; 8) дикие животные, находящиеся в преде-
лах естественной среды обитания?

Какими известными вам способами государственная 
собственность может вводиться в хозяйственный оборот?

 
6. Между жилищным органом территориального управ-

ления административного района и органом, регистрирую-
щим права на недвижимое имущество, возник спор о при-
надлежности жилого помещения, находившегося ранее в 
составе государственного жилого фонда. Наниматель это-
го помещения, престарелый гражданин, подал в агентство 
по приватизации заявку на заключение с ним договора 
приватизации жилого помещения, занимаемого по дого-
вору социального найма, однако умер до заключения до-
говора. Наследников у нанимателя не оказалось. Иск о 
включении квартиры в состав наследственной массы ни-
кем не предъявлялся. Регистрирующий орган считает, что 
указанная квартира выбыла из состава государственного 
фонда и не может без специального судебного решения 
вновь предоставляться иным лицам в порядке улучшения 
их жилищных условий. Жилищный орган, напротив, убеж-
ден в наличии у него права выдать новый ордер на жилое 
помещение.

Оцените ситуацию. 
Какие аргументы могут предъявить в обоснование сво-

ей позиции спорящие стороны? Чьи аргументы кажутся 
вам более предпочтительными?

Тема 3. общая собственность
(4 часа)

1. Понятие общей собственности.
2. Основания возникновения общей собственности.
3. Общая долевая собственность. Правовая природа 

доли.
4. Основания увеличения доли в праве на общее иму-

щество.
5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в долевой собственности. Преимуществен-
ное право покупки доли.

6. Раздел имущества, находящегося в долевой соб-
ственности. Выдел доли.

7. Общая совместная собственность.

литература
1. Буйнова, Ю. Преимущественное право покупки доли 

в праве собственности на жилье / Ю. Буйнова // Россий-
ская юстиция. – 2003. – № 3. – С. 19.

2. Гайдук, Ю. Н. Незначительная доля в праве общей 
собственности / Ю. Н. Гайдук // Российский судья. – 
2014. – № 10.

3. Комбарова, М. Выделение доли в праве общей соб-
ственности / М. Комбарова // Жилищное право. – 2014. – 
№ 11.

4. Мейер, Д. И. Русское гражданское право / Д. И. Мей-
ер. – М., 2003.

5. Мисник, Н. Н. Правовая природа общей собственно-
сти / Н. Н. Мисник // Правоведение. – 1993. – № 1. 

6. Общая собственность. Постатейный комментарий гла-
вы 16 ГК РФ / под ред. П. В. Крашенинникова. – М., 2009.

7. Певницкий, С. Т. Еще раз о праве общей собствен-
ности / С. Т. Певницкий // Нотариус. – 2005. – № 2.

8. Право собственности: актуальные проблемы / под 
ред.: В. Н. Литовкина, Е. А. Суханова, В. В. Чубарова. – 
М., 2008. – Раздел IV. 

9. Скловский, К. И. Собственность в гражданском пра-
ве / К. И. Скловский. – М., 1999.

10. Тихомиров, М. Ю. Общее имущество в многоквар-
тирном доме / М. Ю. Тихомиров. – М., 2014.

11. Толчеев, Н. К. Настольная книга судьи по спорам в 
праве собственности / Н. К. Толчеев, С. В. Потапенко. – 
М., 2007.

12. Тарасенко, Ю. А. О природе отношений между субъ-
ектами общей долевой собственности / Ю. А. Тарасенко // 
Вещные права: постановка проблемы и ее решение : сб. 
статей / под ред. М. А. Рожновой. – М., 2011. 

13. Черных, А. П. Защита преимущественного права 
покупки доли в праве общей долевой собственности / 
А. П. Черных // Адвокатская практика. – 2006. – № 3.

14. Чефранова, Е. А. Ограниченные вещные права в 
составе общего имущества супругов / Е. А. Чефранова // 
Нотариальный вестник. – 2007. – № 4. 

15. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского 
права / Г. Ф. Шершеневич. – М., 2005.

задачи
1. Г. был отведен земельный участок для индивидуаль-

ного строительства. Для строительства дома Г. заключил 



36 37

договор подряда с Л. и занял денежные средства в раз-
мере 2 млн. рублей у своего друга Б. По окончании строи-
тельства в качестве собственника был зарегистрирован Г. 

Л. и Б. обратились в суд с иском, требуя, чтобы за каж-
дым из них была признана доля в праве собственности на 
дом, поскольку они участвовали в его строительстве, ис-
пользуя свои труд и средства. 

Решите дело. 

2. После смерти родителей к троим их детям, достиг-
шим совершеннолетия и проживавшим отдельно от роди-
телей, в порядке наследственного правопреемства переш-
ли квартира, земельный участок и автомобиль. 

Каковы правила раздела наследственной массы?

3. Ю. обратился в суд с иском к своему брату об увели-
чении доли в праве собственности на жилой дом, принад-
лежащий им в равных долях на основании свидетельства 
о праве на наследство, ссылаясь на возведение за его 
счет пристроек и переоборудований, существенно увели-
чивших размер и стоимость дома. 

При каких условиях иск подлежит удовлетворению?

4. И. в 2003 г. приобрел пакет акций. В 2005 г. он за-
ключил брак с Б. Супруги обратились к адвокату за кон-
сультацией, являются ли совместной собственностью су-
пругов дивиденды, получаемые ежегодно И. по акциям?

Какое разъяснение должен дать адвокат?

5. Супруги Б. во время брака приобрели жилой дом. 
Указанный дом был приобретен в обмен на кооператив-
ную квартиру за счет паенакопления, которое было вне-
сено частично в сумме 3300 руб. Б. до регистрации брака, 
а 2800 руб. – совместно супругами во время брака. 

После смерти Б. его дочь С. предъявила в суд иск к су-
пруге отца Б. о признании права собственности на часть 
жилого дома, ссылаясь на то, что дом был приобретен во 
время брака, является их общей совместной собственно-
стью, в связи с чем открылось наследство на принадлежа-
щую умершему половину дома. 

Какое решение должен вынести суд?

6. З. обратилась в суд с иском о признании за ней права 
собственности на часть дома, указав на то, что состояла в 

браке с сыном собственника этого дома. В период брака 
ею совместно с супругом было увеличено и утеплено ман-
сардное помещение в доме, после смерти мужа она при-
нимала участие своими средствами в смене кровли дома. 
З. просила признать, что мансардное помещение принад-
лежит ей. 

Оцените ситуацию.

7. Администрация муниципального образования обра-
тилась в Арбитражный суд с иском к ООО о признании 
объекта самовольной постройкой и его сносе. В ЕГРП за 
ООО зарегистрировано право собственности на часть жи-
лых помещений в многоквартирном доме. Остальные по-
мещения в этом доме зарегистрированы за муниципаль-
ным образованием. Для эксплуатации жилого дома был 
сформирован и поставлен на кадастровый учет земель-
ный участок. Позже указанный многоквартирый дом был 
снесен. В 2008 г. ООО приступило к строительству нового 
дома на указанном земельном участке без соответству-
ющих разрешений. Согласно техническому заключению, 
представленному ответчиком, основные строительные 
конструкции дома соответствуют градостроительным, 
строительным, санитарно-эпидемиологическим, противо-
пожарным и экологическим нормам и правилам.

Оцените ситуацию.

8. Между ООО «Р» и правопредшественником АО «С» 
был заключен договор о долевом участии в строительстве 
подстанции и ее содержании при эксплуатации. В соот-
ветствии с условиями договора и актом приема-передачи 
ООО «Р» получило право на долю в размере 2/3. По до-
говору купли-продажи подстанция была продана АО «С» 
(покупатель), включая долю ООО «Р». Судом было уста-
новлено, что договор был совершен с нарушением правил 
ст. 246 ГК РФ и являлся ничтожной сделкой, однако ООО 
«Р» было отказано в признании договора недействитель-
ным и применении последствий его недействительности, 
поскольку истек срок исковой давности по соответствую-
щему требованию. 

ООО «Р» обратилось в суд с иском к АО «С» об истре-
бовании из незаконного владения 2/3 доли трансформа-
торной подстанции. 

Суд первой инстанции виндикационный иск удовлетво-
рил. Кассационная инстанция отменила это решение, со-
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славшись на то, что предметом виндикации может быть 
только индивидуально-определенная вещь, существую-
щая в натуре.

Оцените ситуацию. 
Подлежит ли иск ООО удовлетворению на основании 

ст. 301 ГК РФ?

9. Супруги К. – сособственники жилого помещения. В 
2010–2012 гг. К. не вносил плату за содержание квартиры 
и коммунальные услуги. К. обратилась в суд с требованием 
к К. о возмещении убытков, причиненных невнесением пла-
ты. Суд отказал в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что 
в спорный период К. не пользовался квартирой помимо сво-
ей воли, так как истица чинила препятствия в пользовании 
жилым помещением, злоупотребляя своим правом.

Обоснованное ли решение вынес суд?

10. Дом, принадлежащий С. и З. на праве общей доле-
вой собственности, был отчужден ими по договору купли-
продажи П. Впоследствии С. обратился в суд с требовани-
ем о признании сделки недействительной и применении 
последствий ее недействительности. Однако З. возражал 
против указанных требований.

Оцените ситуацию. Возможна ли реституция помимо 
воли одного из субъектов права общей собственности?

Дайте оценку судебной практики по обозначенному во-
просу.

Тема 4. право собственности на земельный участок
(4 часа)

1. Земельный участок как объект права собственности.
2. Возникновение и прекращение права собственности 

на земельный участок.
3. Преимущественное право собственника земельного 

участка и собственника здания (сооружения).
4. Ограничения права собственности на земельный 

участок. 

литература
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сти на земельные участки в Российской Федерации: во-
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ков, М. С. Сотникова. – М., 2010.
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3. Дуксин, П. А. Проблемы возникновения права об-
щей долевой собственности на земельный участок у соб-
ственников помещений многоквартирного жилого дома / 
П. А. Дуксин // Законодательство и экономика. – 2009. – 
№ 6. 

4. Кононова, Н. Л. Проблемы регистрации права соб-
ственности на земельные участки / Н. Л. Кононова // Но-
тариус. – 2008. – № 2.

5. Копылов, А. В. Вещные права на землю в римском, 
русском дореволюционном и современном российском 
праве / А. В. Копылов. – М., 2000.

6. Крассов, О. И. Право частной собственности на зем-
лю / О. И. Крассов. – М., 2014.

7. Крассов, О. И. Право собственности на землю в стра-
нах Европы / О. И. Крассов. – М., 2000.

8. Писарев, Г. А. Приобретение и прекращение права 
собственности на земельный участок / Г. А. Писарев // 
Бюллетень нотариальной практики. – 2010. – № 5. 

9. Свит, Ю. П. Ограниченные вещные права на землю / 
Ю. П. Свит // Закон. – 2004. – № 2.

10. Суханов, Е. А. Вещные права на землю в новом Зе-
мельном кодексе Российской Федерации / Е. А. Суханов // 
Экологическое право. – 2003. – № 1.

11. Стародумова, С. Ю. О способах признания права 
собственности на земельные участки / С. Ю. Стародумо-
ва // Адвокат. – 2009. – № 5. 

12. Шакирова, З. М. Принудительное прекращение 
права собственности на земельные участки / З. М. Шаки-
рова // Законность. – 2010. – № 9.

задачи
1. На основании постановления главы муниципального 

образования между Т. и муниципальным образованием за-
ключен договор аренды от 31.07.2008 г. сроком на пять лет 
с предварительным согласованием места размещения объ-
екта земельного участка, с видом разрешенного использо-
вания – строительство и эксплуатация торговой базы. 

Т. (продавец), осуществив застройку земельного участка 
и являясь собственником объекта незавершенного строи-
тельства, заключил договор купли-продажи данного объекта 
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с К. (покупатель). К., в свою очередь, зарегистрировал право 
собственности на соответствующий объект, что подтвержда-
ется свидетельством о государственной регистрации права 
от 06.07.2009 г. и выписками из ЕГРП. Также им было заре-
гистрировано право собственности на крановый путь. 

15.12.2009 г. между администрацией и Т. был растор-
гнут договор аренды спорного земельного участка. 

10.02.2010 г. администрация (арендодатель) и К. (арен-
датор) заключили договор аренды указанного земельного 
участка. 

По иску общества «А» суды признали незаконным пре-
доставление в аренду Т. спорного участка, находящегося 
в районе металлобазы «А», поскольку, как установлено 
судами, поступило две заявки от лиц, заинтересованных 
в предоставлении одного и того же земельного участка в 
аренду для строительства. Предоставление участка долж-
но было производиться только на торгах. 

Общество «А», посчитав, что администрацией был не-
законно предоставлен К. в аренду спорный земельный 
участок, обратилось в Арбитражный суд с иском.

Оцените ситуацию.

2. О. на праве собственности принадлежал земельный 
участок и расположенный на нем жилой дом. Приняв ре-
шение о смене места жительства, О. по договору купли-
продажи недвижимости передала И. жилой дом. Как выяс-
нилось, месяцем раньше О. продала земельный участок П. 

Оцените ситуацию.

3. КБ обратилось в арбитражный суд с иском о призна-
нии недействительными учредительных документов АО в 
части включения в уставный капитал объектов недвижи-
мости, находящихся на земельном участке, отведенном КБ 
решением местной администрации. АО, возражая на иск, 
ссылалось на то, что соответствующие производственные 
здания находились на балансе у АО.

Оцените ситуацию.

4. Общество «А» является собственником администра-
тивного здания с пристройкой и подвалом, здания гаража 
с пристройкой, здания контрольно-пропускного пункта.

В ответ на заявление о предоставлении земельного 
участка в собственность в порядке п. 1 ст. 36 Земельного 
кодекса Российской Федерации администрация муници-

пального района сообщила, что решением Арбитражного 
суда постановление главы администрации от 19.12.2006 г. 
№ 1343 «О предоставлении земельного участка в аренду 
обществу “А”» было признано недействительным. 

Общество «А», полагая, что регистрацией права соб-
ственности на объект недвижимости нарушено его право на 
выкуп в собственность земельного участка, необходимого 
для эксплуатации его объектов недвижимости, обратилось 
в суд с иском. 

Суд указал, что на испрашиваемом истцом земельном 
участке расположены не только объекты истца, но и объ-
екты ответчика, поэтому пришел к выводу об отсутствии 
нарушений прав истца на земельный участок и не нашел 
правовых оснований для удовлетворения иска. 

Оцените ситуацию.

5. К. по договору купли-продажи передал земельный 
участок О. Переход права собственности был зарегистриро-
ван в установленном законом порядке. В дальнейшем дого-
вор купли-продажи был признан недействительным судом. 
К. обратился в суд с требованием о признании государ-
ственной регистрации права собственности на земельный 
участок на имя О. недействительной. Суд отказал в при-
нятии иска, ссылаясь на то, что избранный истцом способ 
защиты не предусмотрен действующим законодательством. 

Оцените ситуацию. Правомерен ли отказ суда?

6. А. предъявил в администрацию органа местного са-
моуправления пакет документов, необходимых для пре-
доставления ему как члену садоводческого товарищества 
земельного участка в собственность, в том числе справку 
председателя правления о том, что А. является членом то-
варищества, описание местоположения земельного участ-
ка и т. д. На основании представленных документов глава 
органа местного самоуправления издал постановление о 
предоставлении земельного участка в собственность. Од-
нако впоследствии решение общего собрания садоводче-
ского товарищества об избрании председателя и решение 
общего собрания о принятии А. в члены товарищества 
были признаны недействительными, а прежний владелец 
земельного участка восстановлен в членах товарищества. 

Оцените ситуацию.
Есть ли основания для признания акта органа власти 

недействительным?
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7. О. обратился в суд с иском к К. о государственной 
регистрации перехода права собственности на земельный 
участок. Требования мотивировал тем, что ответчик укло-
няется от государственной регистрации. Ответчик против 
удовлетворения иска не возражал, обосновывая положе-
ние дел тем, что свидетельство о праве собственности за-
брала супруга, поэтому стороны решили не обращаться в 
регистрационную службу, а последовали совету «зареги-
стрировать право собственности через суд».

Оцените ситуацию.

Тема 5. право собственности на здание (сооружение), 
помещение

(4 часа)
1. Право собственности на здание (сооружение).
2. Право собственности на объект незавершенного 

строительства.
3. Право собственности на жилое помещение. Права 

членов семьи и собственника жилого помещения.
4. Право собственности на нежилое помещение. 

литература
1. Валявина, Е. Ю. О гражданском обороте объектов 

незавершенного строительства / Е. Ю. Валявина // Жур-
нал российского права. – 2012. – № 1.

2. Кассо, Л. А. Здание на чужой земле / Л. А. Кассо. – 
М., 1905. 

3. Карпухин, Д. В. Приобретательная давность как ос-
нование возникновения права собственности на жилое по-
мещение / Д. В. Карпухин // Жилищное право. – 2011. – 
№ 1.

4. Макеев, П. В. Нежилое помещение: понятие, призна-
ки и его дефиниция / П. В. Макеев // Право и политика. – 
2009. – № 2. 

5. Новиков, К. А. Понятие недвижимого имущества в 
гражданском законодательстве / К. А. Новиков // Вестник 
Высшего Арбитражного суда. – 2014. – № 5.

6. Паланкоев, И. Нежилое помещение как объект граж-
данских прав / И. Паланкоев // Гражданское право. – 
2007. – № 4.

7. Свердлык, Г. А. Право собственности и другие вещ-
ные права на жилые помещения / Г. А. Свердлык // Жи-
лищное право. – 2008. – № 8.

8. Скловский, К. И. Некоторые проблемы права на не-
жилое помещение / К. И. Скловский // Вестник ВАС РФ. – 
2003. – № 8.

9. Тихомиров, М. Ю. Собственность и иные вещные 
права на нежилые помещения : практическое пособие / 
М. Ю. Тихомиров. – М., 2011.

10. Тихомиров, М. Ю. Общее имущество в многоквар-
тирном доме / М. Ю. Тихомиров. – М., 2014.

11. Чубаров, В. В. Проблемы правового регулирования 
недвижимости / В. В. Чубаров. – М., 2006.

задачи
1. ООО и АО заключили договор купли-продажи, со-

гласно которому ООО передало в собственность АО зда-
ние. Договор был исполнен сторонами: покупатель опла-
тил цену недвижимости, а продавец передал ее по акту 
приема-передачи. Однако из-за убыточности сделки по-
купатель утратил к ней интерес и уклонился от государ-
ственной регистрации права собственности.

Какие способы защиты вправе избрать ООО? 
С какого момента у покупателя возникает право соб-

ственности на здание? 

2. ТСЖ обратилось в Арбитражный суд с заявлением 
о признании незаконным решения Управления федераль-
ной регистрационной службы об отказе в государствен-
ной регистрации права общей долевой собственности соб-
ственников помещений в доме на земельный участок. 

Решением суда первой инстанции заявленные требова-
ния удовлетворены, оспариваемые решения регистриру-
ющего органа признаны незаконными. Регистрационная 
служба обязывалась в месячный срок со дня вступления 
решения в законную силу осуществить государственную 
регистрацию права общей долевой собственности соб-
ственников помещений в доме ТСЖ на спорный земель-
ный участок.

Постановлением апелляционного суда решение суда 
первой инстанции изменено. ТСЖ отказано в удовлетворе-
нии требований о признании недействительным решения 
регистрационной службы об отказе в государственной ре-
гистрации права общей долевой собственности собствен-
ников помещений в доме на земельный участок. 

При этом апелляционный суд указал на отсутствие до-
кументов, свидетельствующих о том, что земельный уча-
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сток является неотъемлемой частью общего имущества 
собственников помещений в доме, а также на отсутствие 
распорядительного акта соответствующего органа о пре-
доставлении этого земельного участка заявителю. 

Оцените ситуацию.

3. З. обратился в суд с требованием о приобретении 
права собственности в силу приобретательной давности 
на дом, которым он открыто, добросовестно и непрерывно 
владеет с 1984 года. 

В судебном заседании представитель КУМС возражал 
против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что в силу 
п. 4 ст. 234 ГК РФ течение срока приобретательной дав-
ности начинается не ранее истечения срока исковой дав-
ности по соответствующим требованиям. Согласно статье 
90 ГК РСФСР 1964 г., действовавшей на момент начала 
владения З. жилым домом, было установлено, что иско-
вая давность не распространяется на требования государ-
ственных организаций о возврате государственного иму-
щества. 

Решите дело. 

4. АО обратилось в суд с иском к ООО и Департаменту 
земельных ресурсов об определении площади земельно-
го участка, занятого зданием дворца культуры и необхо-
димого для его использования, и о признании права на 
пользование соответствующим земельным участком. Пра-
во собственности на здание дворца культуры, не завер-
шенного строительством, было зарегистрировано за АО. 
Однако впоследствии указанное здание было незаконно 
изъято у АО и уничтожено ООО. 

Утратило ли АО право пользования земельным участ-
ком?

5. АО «С» обратилось в Арбитражный суд с иском к не-
государственному образовательному учреждению «Твор-
чество» о взыскании неосновательного обогащения в виде 
сбереженных расходов по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме и санитарному содер-
жанию придомовой территории. АО «С» выполняло рабо-
ты по содержанию и ремонту дома, в котором учреждение 
арендовало нежилое помещение по договору, заключен-
ному с Департаментом управления имуществом. Догово-
ром аренды была предусмотрена обязанность учреждения 

по согласованию с Департаментом участвовать в долевом 
финансировании ремонта мест общего пользования. 

Оцените ситуацию.

6. Между Б. и О. был заключен договор купли-прода-
жи гаража. По передаточному акту гараж передан О. Со-
гласно условиям договора, продавец гарантировал подго-
товить все необходимые документы для государственной 
регистрации перехода права собственности к покупателю 
на отчуждаемый гараж не позднее 30 сентября 2012 года, 
однако принятых на себя обязательств Б. не исполнил. О. 
обратился в суд с иском к Б. о признании права собствен-
ности на гараж. Ответчик не возражал против удовлетво-
рения заявленных требований, пояснив, что документы не 
переданы истцу в связи с тем, что их оформление являет-
ся дорогостоящим, поскольку для этого необходимо ехать 
в другой город.

Оцените ситуацию.

Тема 6. ограниченные вещные права 
(4 часа)

1. Понятие и признаки ограниченных вещных прав.
2. Сервитут.
3. Право оперативного управления. Право хозяйствен-

ного ведения.
4. Право постоянного бессрочного пользования зе-

мельным участком. Право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком.

5. Эмфитевзис.
6. Суперфиций.
7. Узуфрукт.
8. Иные ограниченные вещные права.

литература
1. Ахметьянова, З. А. Вещные права на имущество юри-

дических лиц / З. А. Ахметьянова. – Казань, 2001.
2. Белов, В. А. Права пользования чужой вещью / 

В. А. Белов // ВВАС. – 2010. – № 1. 
3. Бирюков, А. А. К вопросу о понятии и юридической 

конструкции сервитута в современном российском пра-
ве / А. А. Бирюков // Гражданское право. – 2014. – № 5. 

4. Вещные права: постановка проблемы и ее решение : 
сб. статей / под ред. М. А. Рожновой. – М., 2011.
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5. Емелькина, И. А. Вещное право застройки чужого зе-
мельного участка / И. А. Емелькина // Вестник ВАС РФ. – 
2010. – № 11.

6. Зикун, И. И. Природа залогового права: сравнитель-
но-правовой анализ / И. И. Зикун // Закон. – 2014. – № 5.

7. Кассо, Л. А. Понятие о залоге в современном россий-
ском праве / Л. А. Кассо. – М., 1999.

8. Копылов, А. В. Вещные права на землю в римском, 
русском дореволюционном и современном российском 
гражданском праве / А. В. Копылов. – М., 2000. 

9. Кряжевских, К. П. Право оперативного управления 
и право хозяйственного ведения государственным имуще-
ством / К. П. Кряжевских. – СПб., 2004. 

10. Мейер, Д. И. Права вещные / Д. И. Мейер // За-
кон. – 2010. – № 3.

11. Орабинский, В. Право на вид / В. Орабинский // 
Хозяйство и право. – 2011. – № 10.

12. Петров, Д. В. Право хозяйственного ведения и пра-
во оперативного управления / Д. В. Петров. – СПб., 2002. 

13. Савельев, В. А. Сервитут и узуфрукт в классиче-
ском римском праве / В. А. Савельев // Журнал российско-
го права. – 2011. – № 11. 

14. Свит, Ю. П. Ограниченные вещные права на зем-
лю / Ю. П. Свит // Закон. – 2004. – № 2.

15. Суханов, Е. А. Вещные права на землю в новом Зе-
мельном кодексе Российской Федерации / Е. А. Суханов // 
Экологическое право. – 2003. – № 1.

16. Суханов, Е. А. Понятие и виды ограниченных вещ-
ных прав / Е. А. Суханов // Вестник МГУ. – Сер. 11: Пра-
во. – 2002. – № 4. 

17. Чефранова, Е. А. Ограниченные вещные права в 
составе общего имущества супругов / Е. А. Чефранова // 
Нотариальный вестник. – 2007. – № 4. 

18. Царев, В. Право самостоятельного распоряжения 
доходами и имуществом учреждений / В. Царев // Хозяй-
ство и право. – 2009. – № 7.

19. Щенникова, Л. В. Сервитут в России: законодатель-
ство и судебная практика / Л. В. Щенникова // Законода-
тельство. – 2002. – № 4, 5. 

задачи
1. Индивидуальный предприниматель обратился в суд 

с иском к ООО об установлении частного сервитута на со-
оружение водопровода и станции перекачки. Проанали-

зировав обстоятельства дела, суд пришел к выводу о том, 
что целью установления сервитута служит обеспечение 
интересов заявителя в части оказания ему услуг водо-
снабжения и водоотведения.

Какое решение должен вынести суд?
Каковы критерии определения платы за пользование 

сервитутом?

2. В 1998 г. гражданину Б. администрацией г. Арсен-
тьева был предоставлен земельный участок для размеще-
ния малярного цеха. При этом установлено ограничение в 
использовании соседнего земельного участка в виде обя-
занности ООО «Ф» обеспечить беспрепятственный доступ 
к производственному зданию. В 2006 г. Б. приобрел пре-
доставленный ему участок в собственность. Постановле-
нием администрации было прекращено право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком с суще-
ствующим сервитутом, свидетельство о государственной 
регистрации от 29 марта 1999 г. погашено.

Ссылаясь на установление в 1998 г. права ограничен-
ного пользования (сервитута) земельным участком в виде 
беспрепятственного проезда к производственному зданию, 
Б. обратился в суд с иском о признании права ограничен-
ного пользования земельным участком ООО «Ф».

Оцените ситуацию. 
Изменится ли решение задачи при условии, что Б. при-

обрел земельный участок в собственность до 1998 г.? 

3. Индивидуальный предприниматель обратилась с ис-
ком к администрации и обществу с ограниченной ответ-
ственностью «В» об установлении сервитута площадью 
308 кв. м в соответствии с прилагаемым планом границ 
землепользования в отношении земельного участка, а 
также обязании ответчиков обеспечить беспрепятствен-
ный проезд и снести самовольно возведенное ограждение. 

В качестве третьих лиц к делу привлечены управле-
ние Федерального агентства кадастра объектов недвижи-
мости, в последующем замененное на управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии, муниципальное учреждение «Управление 
имущественных отношений администрации», муниципаль-
ное учреждение «Управление архитектуры и градострои-
тельства администрации».

Как указано в иске, предложенный вариант сервитута 
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является оптимальным (удобным и естественным) с пози-
ции соблюдения интересов всех заинтересованных лиц, 
поскольку предполагает снос самовольно возведенного 
металлического ограждения, препятствующего проезду на 
принадлежащий ей земельный участок.

Какие вопросы должен обсудить суд, принимая реше-
ние?

4. Бюджетное учреждение осуществляло деятельность, 
приносящую доход. За счет полученных доходов было 
приобретено оборудование, которым оснащена одна из 
лабораторий. При исполнении решения суда о взыскании 
с учреждения суммы задолженности кредитор потребовал 
обратить взыскание на оборудование, приобретенное за 
счет деятельности, приносящей доход. Учреждение про-
тив этого возражало, считая, что от взыскания со стороны 
кредиторов забронировало все имущество бюджетного уч-
реждения независимо от источников его финансирования.

Оцените ситуацию. 

5. Унитарное предприятие, владеющее имуществом 
на праве хозяйственного ведения, заключило договор о 
сдаче в аренду станков и иного оборудования, в резуль-
тате чего им было сорвано исполнение государственного 
заказа. Значительную часть средств, полученных в каче-
стве арендной платы, оно инвестировало в совместную 
деятельность по строительству аквапарка в рамках до-
говора простого товарищества, заключенного им без со-
гласования с подразделением агентства по управлению 
федеральным имуществом. В ответ на претензии предста-
вителя агентства руководитель предприятия заявил, что 
российским законодательством такие действия не запре-
щены. 

Какие ограничения установлены законом в отношении 
сделок по распоряжению имуществом, закрепленным за 
унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения? 

Каким образом могут использоваться поступления от 
коммерческой деятельности унитарного предприятия? 

6. Собственник нежилого помещения предъявил в суд 
к собственнику другого помещения в этом же здании не-
гаторный иск об устранении препятствий в пользовании 
имуществом путем беспрепятственного доступа в поме-
щение истца через коридор ответчика. Истец обосновал 

требования тем, что ответчик запрещает проходить через 
свой коридор, в который выходит одна из дверей помеще-
ний истца. В ходе рассмотрения дела было установлено, 
что выход в коридор является запасным и сделан истцом 
недавно.

Оцените ситуацию.
Надлежащий ли способ защиты избран истцом? 

Тема 7. приобретение права собственности 
(4 часа)

1. Первоначальные и производные способы приобрете-
ния права собственности. 

2. Приобретательная давность.
3. Приобретение права собственности от неуправомо-

ченного отчуждателя.
4. Способы приобретения права собственности на не-

движимые вещи.
5. Самовольная постройка.
6. Государственная регистрация права собственности и 

иных вещных прав.
7. Способы приобретения права собственности на дви-

жимые вещи.

литература
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6. Иванова, Д. В. Самовольная постройка / Д. В. Ивано-
ва // Закон. – 2011. – № 3.



50 51

7. Козлов, Е. В. О признании права собственности на 
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18. Черепахин, Б. Б. Приобретение права собственно-
сти по давности владения / Б. Б. Черепахин // Советское 
государство и право. – 1940. – № 4.
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приобретательной давности / Н. А. Шадрина. – М., 2008.

20. Швабауэр, А. В. О принципах государственной ре-
гистрации прав на недвижимость / А. В. Швабауэр // Юри-
дический мир. – 2010. – № 12. 

21. Щербаков, Н. Б. Институт самовольной постройки / 
Н. Б. Щербаков // Вестник гражданского права. – 2007. – 
№ 2.

задачи
1. Проектный институт обратился в суд с иском к Ко-

митету по управлению имуществом о признании права 
собственности на здание, ссылаясь на то, что он факти-
чески добросовестно, открыто и непрерывно пользовался 
зданием как арендатор в течение 30 лет, неоднократно 
производил его ремонт, в связи с чем получил право соб-
ственности в силу приобретательной давности.

Какое решение должен вынести суд?

2. К фермерскому хозяйству Никифорова пристала коро-
ва. Поскольку корову нечем было кормить, фермер ее за-
бил, мясо продал на рынке, а шкуру передал на кожевенный 
завод. Через месяц объявился собственник коровы. 

К кому и какие требования вправе предъявить соб-
ственник? 

3. Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив обратился в регистрирующий орган с заявлением 
о регистрации права собственности на используемое им 
здание производственного назначения и на земельный 
участок, на котором расположено здание. Не имея воз-
можности представить суду правоустанавливающие до-
кументы, кооператив просил зарегистрировать его права 
как возникшие по давности владения. 

Отказывая в регистрации права собственности, реги-
стрирующий орган сослался на невозможность признания 
бесхозяйным, а значит, подлежащим приобретению в соб-
ственность по давности владения, земельного участка в 
силу презумпции права государственной собственности 
на природные ресурсы. Что касается права на располо-
женное на земельном участке строение, то давность вла-
дения им может исчисляться, во-первых, не ранее чем с 1 
июля 1990 г., поскольку до этой даты в РСФСР действовал 
принцип неограниченной виндикации государственной 
собственности, а во-вторых, только после истечения трех-
летней исковой давности, то есть не ранее чем с 1 июля 
1993 г.

Обоснован ли отказ в регистрации права собственности? 
Возможно ли приобретение в собственность земельного 

участка и природных объектов по правилам ст. 225 ГК РФ?

4. В 2000 г. Петрова после смерти отца в порядке на-
следственного правопреемства получила жилой дом. В 
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2001 г. право собственности на жилой дом было зареги-
стрировано в ЕГРП. 

С какого момента возникло право собственности Петро-
вой на жилой дом?

5. С. в течение 10 лет принадлежал жилой дом в п. Берез-
няки, доставшийся ему от родителей. В связи с отсутствием 
правоустанавливающих документов С. было отказано в госу-
дарственной регистрации права собственности на жилой дом. 
С. обратился в суд с требованием о признании за ним права 
собственности в силу приобретательной давности. Суд отка-
зал в удовлетворении иска, ссылаясь на нарушение требо-
вания непрерывности владения в течение 15 лет, поскольку 
в течение последних четырех лет С. сдавал дом в аренду К.

Обоснованно ли решение суда?
Назовите реквизиты приобретательной давности.

6. Комитет по управлению имуществом предъявил в 
суд требование о признании здания, право собственности 
на которое зарегистрировано за ООО «А», самовольной 
постройкой. Ответчик, возражая против иска, указал, что 
требование не может быт удовлетворено, поскольку его 
право собственности зарегистрировано в органах Росре-
естра в установленном порядке и никем не оспаривалось. 

Оцените ситуацию. 

7. В 2003 г. Л. возвел на принадлежащем ему на пра-
ве собственности земельном участке жилой дом без по-
лучения необходимого разрешения на строительство. В 
2004 г. Л. обратился в суд с требованием о признании 
права собственности на самовольную постройку на осно-
вании ст. 222 ГК РФ.

Подлежит ли требование Л. удовлетворению? 
Какие обстоятельства подлежат установлению судом?

8. ООО «С» осуществило реконструкцию здания, при-
надлежащего ему на условиях договора аренды, заклю-
ченного с АО «Г». Полагая, что в результате реконструк-
ции здания возник новый объект недвижимого имущества, 
ООО обратилось в суд с иском о признании права соб-
ственности на указанный объект в порядке ст. 222 ГК РФ. 

Оцените ситуацию. 
Распространяется ли норма ст. 222 ГК РФ на случаи пе-

реоборудования недвижимого имущества?

9. АО возвело на земельном участке, находящемся у него 
в аренде, открытый плавательный бассейн с подогревом 
и стационарной котельной. АО обратилось в суд с иском к 
территориальному управлению Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом о признании пра-
ва собственности на указанный объект. Суд отказал в иске, 
мотивировав решение тем, что объект возведен без получе-
ния разрешения на строительство и разрешения на ввод в 
эксплуатацию. Надлежащих доказательств обращения истца 
в уполномоченный орган за выдачей разрешения на строи-
тельство представлено не было. 

Оцените ситуацию.

10. Прокурор обратился в суд с требованием о призна-
нии незаконным бездействия органа местного самоуправ-
ления в части непринятия мер по постановке на учет не-
движимого имущества – гидротехнического сооружения 
(ГТС). Суд первой инстанции требование удовлетворил со 
ссылкой на обязанность муниципального образования по 
постановке на учет бесхозяйного ГТС.

Областной суд отменил решение районного суда, ука-
зав, что постановка ГТС на учет в качестве бесхозяйной 
вещи не влечет возникновения права собственности, обя-
занностей по содержанию и эксплуатации объекта. Кроме 
того, принуждение кого-либо к приобретению права соб-
ственности противоречит принципам гражданского права.

Оцените ситуацию.

11. Егорова (продавец) и Соловьев (покупатель) заклю-
чили договор купли-продажи недвижимости. Имущество 
было передано по передаточному акту во владение Соло-
вьева. Однако Егорова уклонялась от государственной ре-
гистрации перехода права собственности в связи с неис-
полнением Соловьевым условия договора в части оплаты 
отчуждаемого имущества. Соловьев обратился в суд с иском 
о государственной регистрации права на имущество.

Какое решение должен вынести суд?
Какие способы защиты доступны продавцу? 

Тема 8. прекращение права собственности 
(2 часа)

1. Приватизация.
2. Национализация. Реквизиция. Конфискация.
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3. Отказ от права собственности. 
4. Выкуп бесхозяйственно содержимого имущества.
5. Изъятие земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд. 

литература
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3. Комарицкий, С. И. Приватизация: правовые пробле-
мы : курс лекций / С. И. Комарицкий. – М., 2000.

4. Крусс, В. И. Право собственности в контексте рос-
сийской приватизации: теория и практика / В. И. Крусс // 
Государство и право. – 2003. – № 9.

5. Кучин, С. А. Изъятие в пользу частного лица: прак-
тика Германии и США / С. А. Кучин, Е. Л. Поветкина // 
Вестник Высшего арбитражного суда. – 2014. – № 7.

6. Лунин, В. Приватизация: конституционно-правовые 
аспекты / В. Лунин // Закон и право. – 2001. – № 7.

7. Поветкина, Е. Л. Изъятие имущества для публичных 
нужд: цивилистические устои и современные тенденции / 
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8. Петрова, И. В. Проблемы приватизации жилых по-
мещений / И. В. Петрова. – Саратов, 2000.

9. Скворцов, О. Ю. Приватизационное право : учебное 
пособие / О. Ю. Скворцов. – М., 1993.

10. Максуров, А. А. Защита Европейским судом по пра-
вам человека права собственности при конфискации и 
национализации имущества / А. А. Максуров // Исполни-
тельное право. – 2010. – № 2. 

11. Тихомиров, М. Ю. Реквизиция земельных участков / 
М. Ю. Тихомиров // Право и экономика. – 2007. – № 9.

12. Таксин, Н. И. Реквизиция как один из случаев при-
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мельные участки / Н. И. Таксин // Юрист. – 2003. – № 3.

задачи
1. Иностранный предприниматель, имеющий намере-

ние приобрести предприятие в России, обратился за юри-
дической консультацией. Его интересовало, в каких слу-

чаях и на каких условиях действующее законодательство 
допускает конфискацию, реквизицию и национализацию 
имущества, находящегося в частной собственности. 

Подготовьте консультацию. 

2. Росимущество обратилось в регистрационную служ-
бу с заявлением о государственной регистрации права 
федеральной собственности на земельный участок, осу-
ществляемой в связи с разграничением государственной 
собственности на землю. Регистрационная служба отка-
зала управлению Росимущества в государственной реги-
страции права собственности, сославшись на абзац 4 п. 1 
ст. 20 ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

Не согласившись с отказом, управление Росимущества 
обратилось в суд. В суде установлено, что на соответству-
ющем земельном участке расположены объекты недви-
жимости, принадлежащие И. Тем не менее суд счел, что 
регистрация права собственности Российской Федерации 
на земельный участок не нарушает права И. обратиться в 
регистрационный орган с заявлением о регистрации пра-
ва на земельный участок в порядке ст. 263 ГК РФ. 

Суд кассационной инстанции отменил решение суда 
первой инстанции, указав следующее. Поскольку на спор-
ном земельном участке находятся объекты, принадлежа-
щие помимо РФ и физическому лицу, земельный участок 
не может принадлежать на праве собственности только 
РФ. 

Оцените ситуацию. 

3. АО «Центральный рынок» обратилось в суд с за-
явлением о признании недействительности отказа Госу-
дарственного комитета по имущественным отношениям в 
предоставлении в собственность АО земельного участка. 
На указанном земельном участке расположены объекты 
недвижимости, принадлежащие АО на праве собственно-
сти. Заявление АО было отклонено комитетом со ссылкой 
на то, что участок расположен в границах зоны охраны 
объекта культурного наследия, а потому отнесен к зем-
лям, ограниченным в обороте, и не подлежит передаче в 
частную собственность. 

Оцените ситуацию, руководствуясь ст. 5, 4 ФЗ «Об объ-
ектах культурного наследия…», ст. 27, 28, 36, 94, 99 Зе-
мельного кодекса РФ. 
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4. ООО обратилось в суд с заявлением о признании 
недействительным распоряжения КУМС о предоставле-
нии в постоянное (бессрочное) пользования отделению 
морской инженерной службы Тихоокеанского флота зе-
мельного участка. Заявленное требование ООО мотиви-
ровало тем, что приобрело по договору купли-продажи 
у гражданина М. 17 зданий военного городка. Посколь-
ку отчуждение объектов производилось без земельных 
участков, то в соответствии с п. 1 ст. 36 ЗК РФ ООО име-
ет право на приобретение земельных участков, занятых 
зданиями и необходимых для их использования. Из усло-
вий договора купли-продажи и свидетельств о государ-
ственной регистрации права следует, что ООО приобрело 
17 разрушенных объектов, имеющих сохранность от 5 до 
38 %.

Какое решение должен вынести суд?

5. Предприниматель Е. являлась арендатором нежило-
го помещения, которое входило в состав казны муници-
пального образования. Впоследствии это имущество было 
передано муниципальному предприятию на праве хозяй-
ственного ведения. Между муниципальным предприятием 
и Е. был заключен договор купли-продажи нежилого поме-
щения. Предприниматель после приобретения в собствен-
ность данного объекта произвела его реконструкцию. 

Прокурор обратился в суд с иском о признании недей-
ствительной притворной сделки, прикрывающей сделку 
приватизации в виде двух взаимосвязанных ничтожных 
сделок, и применении последствий недействительности 
ничтожной сделки. 

Подлежит ли иск удовлетворению?

6. Постановлением правительства области в целях 
строительства автомобильной дороги принято решение об 
изъятии путем выкупа земельных участков, в том числе 
участка, расположенного по адресу: ул. Зеленая, дом 35. 
Министерство обратилось в УФРС с заявлением о регистра-
ции постановления в качестве обременения на указанный 
земельный участок. УФРС отказало в государственной ре-
гистрации, мотивировав отказ отсутствием государствен-
ной регистрации права на соответствующий земельный 
участок, что, по мнению регистрирующего органа, явля-
ется препятствием для государственной регистрации.

Оцените ситуацию.

Тема 9. Способы защиты вещных прав 
(4 часа)

1. Соотношение вещно-правовых и обязательственно-
правовых способов защиты вещных прав.

2. Истребование имущества из чужого незаконного 
владения.

3. Устранение нарушений, не связанных с лишением 
владения.

4. Освобождение имущества от ареста.
5. Признание права собственности. 
6. Владельческая (посессорная) защита.

литература
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задачи
1. АО обратилось в суд с иском к ООО об истребова-

нии имущества. В обоснование своих требований истец 
ссылался на то, что это имущество принадлежит ему на 
праве собственности, поскольку истец приобрел имуще-
ство по договору купли-продажи, заключенному с трестом 
механизации строительных работ. Иск о признании не-
действительным договора купли-продажи не заявлялся. В 
судебном заседании выяснилось, что отчуждение трестом 
государственного имущества в частную собственность АО 
было совершено с нарушением ст. 25 Закона РСФСР «О 
собственности в РСФСР», ст. 15 Закона РФ «О приватиза-
ции государственных и муниципальных предприятий».

Подлежит ли иск удовлетворению?

2. Индивидуальный предприниматель приобрел здание 
у АО. В связи с тем, что после заключения договора АО от-
казалось передать здание, зарегистрировав переход пра-
ва собственности, предприниматель обратился с иском в 
суд об истребовании имущества из незаконного владения 
ответчика. 

АО предъявило встречное исковое требование о при-
знании недействительным договора купли-продажи зда-
ния на основании ст. 174 ГК РФ в связи с тем, что ге-
неральный директор общества при совершении сделки 
вышел за пределы ограничений, установленных для него 
учредительными документами.

Оцените ситуацию.

3. Между ООО «И» и ООО «В» заключен договор купли-
продажи помещения от 19.06.2010 г., переданного по акту 
приема-передачи от 19.06.2010 г. В этот же день стороны 
договора обратились в Росреестр с заявлением государ-
ственной регистрации перехода права на данный объект.

Уведомлением от 01.07.2010 г. Росреестр сообщил о 
приостановлении государственной регистрации перехода 
права собственности в связи с тем, что постановлением 
службы судебных приставов от 01.07.2010 г. на имуще-
ство наложен арест. Должнику ООО «И» объявлен запрет 
на распоряжение данным имуществом. 

ООО «В», полагая, что недвижимое имущество принад-
лежит ему, а не ООО «И», обратилось в суд с иском об 
освобождении указанного имущества от ареста. 

Какое решение должен вынести суд?
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4. Истец обратился в суд с иском о признании права до-
ступа к объекту производственного назначения; об обяза-
нии ответчика обеспечить свободный проход, проезд истца 
к указанному объекту через контрольно-пропускной пункт 
ответчика по проезжим и пешеходным путям следования, 
предусмотренным для передвижения к названному объекту 
всеми способами, предусмотренными для обеспечения про-
хода, проезда по территории ответчика с соблюдением ре-
жима безопасности и сохранности интересов ответчика, по 
заблаговременно известному ответчику составу работников, 
а также транспорта, наделенных истцом правом допуска к 
упомянутому объекту; об обязании ответчика освободить 
принадлежащий истцу на праве собственности объект.

Указанные требования были заявлены истцом со ссыл-
кой на ст. 209, 301, 304 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Ответчик в процессе рассмотрения возникшего спора 
дал пояснения, согласно которым он не намерен препят-
ствовать проходу и проезду истца к принадлежащему ему 
объекту. По мнению ответчика, истец уклоняется от со-
гласования необходимых условий использования принад-
лежащего ответчику земельного участка. 

Оцените ситуацию.

5. ООО «С» по договору аренды передало ООО «М» ас-
фальтоукладчик. В течение действия договора арендатор 
по договору купли-продажи передал указанное имуще-
ство ООО «К». Через год ООО «С» предъявило иск в суд 
к ООО «К» об истребовании имущества из чужого неза-
конного владения. Рассмотрение спора было назначено на 
25 марта. 26 марта ООО «К» перевело на расчетный счет 
АО покупную цену по договору купли-продажи асфальто-
укладчика. 

Оцените ситуацию. 
Подлежит ли виндикационный иск удовлетворению? 

6. Колин (продавец) заключил договор купли-прода-
жи земельного участка с Андреевым (покупатель). Сто-
роны договора составили и подписали передаточный акт. 
До регистрации перехода права собственности владелец 
соседнего земельного участка Сидоров стал чинить пре-
пятствия в пользовании указанным земельным участком 
(складировал мусор, что создавало препятствия проезду к 
земельному участку). 

Какой способ защиты надлежит избрать управомочен-
ному лицу? 

Кто имеет право на предъявление соответствующего 
иска – Колин или Андреев? 

7. ООО «Л» являлось собственником сборно-разбор-
ного киоска. Впоследствии обнаружилось, что право соб-
ственности на указанный объект зарегистрировано также 
на имя предпринимателя Ф. как на объект недвижимого 
имущества. 

Оцените ситуацию.
Какой способ защиты должен быть избран заинтересо-

ванным лицом?
 
8. Нежилые помещения на первом этаже двухэтаж-

ного здания принадлежали ООО, а на втором – АО. ООО 
(владелец помещений на первом этаже) перекрыло един-
ственную лестницу, ведущую на второй этаж, лишая тем 
самым собственника помещений на втором этаже пользо-
ваться ими.

 Какой способ защиты должен быть избран АО?

9. Часть жильцов многоквартирного дома обратилась с 
иском к организации, установившей металлическую дверь 
с кодовым замком при входе в подъезд, об устранении 
препятствий в пользовании своими жилыми помещениями, 
поскольку они не высказывали волю на установку двери. 
При рассмотрении дела было выяснено, что дверь уста-
новлена на основании договора подряда между остальны-
ми жильцами и организацией. 

Оцените ситуацию.
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V. учебно-МеТодичеСкие указания 
для СаМоСТояТельной рабоТы СТуденТоВ 

1. Виды самостоятельной работы
В соответствии с программой курса «Вещное право» 

видами самостоятельной работы студентов являются: са-
мостоятельное изучение теоретического материала по 
определенным темам, написание и публичная защита ре-
ферата, эссе, решение задач.

1.1. Самостоятельное изучение теоретического 
материала

Данный вид самостоятельной работы осуществляется 
студентами на протяжении всего изучения дисциплины 
«Вещное право» с целью подготовки к семинарским за-
нятиям и итоговой аттестации и проходит прежде всего 
в форме самостоятельного изучения учебников, научных 
статей и монографий по темам дисциплины.

Также по заданию преподавателя самостоятельное тео-
ретическое обучение может осуществляться в следующих 
формах:

а) анализ рекомендованных новейших монографиче-
ских исследований и журнальных публикаций по выбран-
ной тематике, конспектирование их содержания и обсуж-
дение прочитанного на практических занятиях;

б) участие в подборке литературы для подготовки за-
ключения по конкретному гражданско-правовому спору 
либо для анализа наиболее актуальных проблем право-
применения, либо для подготовки обзоров по изменениям 
действующего гражданского законодательства; 

в) обобщение изученной литературы и подготовка вы-
ступления на практическом (семинарском) занятии. 

Примерные темы для подготовки выступлений:
1. Становление и развитие категории «вещное право» 

в цивилистике.
2. Проблема понимания владения в современной циви-

листической науке.
3. Проблема отграничения вещного права от обяза-

тельственного права.

4. Объекты вещного права.
5. Нежилое помещение как объект права собственности.
6. Понятие и признаки ограниченного вещного права.
7. Содержание права собственности.
8. Ограничения права собственности в пользу соседей.
9. Особенности права собственности на земельный 

участок.
10. Сервитут и узуфрукт: понятие и соотношение.
11. Суперфиций и эмфитевзис.
12. Способы защиты гражданских прав, направленные 

на защиту интересов собственника при прекращении права 
собственности по основаниям, предусмотренным в законе.

13. Иск о признании зарегистрированного права отсут-
ствующим: проблемы правоприменения.

14. Признание права собственности на самовольную 
постройку: тенденции правоприменения.

15. Понятие и условия удовлетворения негаторного иска.
16. Соотношение виндикационного и реституционного 

требований.
17. Соотношение иска об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения с иском о признании заре-
гистрированного права отсутствующим.

18. Условия предъявления и удовлетворения иска о 
выделе доли.

Ожидаемым результатом осуществления студентами дан-
ного вида самостоятельной работы является получение ими 
углубленных знаний по вопросам и проблемам дисциплины, 
выработка важных практических навыков работы с источ-
никами, обобщения и анализа полученной информации, пу-
бличного выступления и ведения научной дискуссии.

1.2. написание и публичная защита реферата, эссе
Реферат

Реферат – это письменный доклад или выступление по 
определенной теме, в котором собрана информация из не-
скольких источников. Реферат может являться изложением 
содержания научной работы. Продуктивный реферат содер-
жит творческое или критическое осмысление реферируе-
мого источника. Продуктивные рефераты делятся на виды: 
реферат-обзор и реферат-доклад. Реферат-обзор составля-
ется на основе нескольких источников и содержит сопостав-
ление различных точек зрения по вопросу. Реферат-доклад 
представляет собой объективную оценку проблемы.

Данный вид самостоятельной работы осуществляется 
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студентами по отдельным темам курса. Выбор темы осу-
ществляется студентом по согласованию с преподавате-
лем, ведущим семинарские занятия. 

Объем реферата не должен превышать 15 страниц маши-
нописного текста форматом А4. Страницы реферата должны 
быть пронумерованы, в конце работы приводится оформ-
ленный по правилам список использованных источников.

Реферат должен содержать анализ нормативных право-
вых источников, постановлений высших судебных инстан-
ций, специальной литературы, судебной практики. 

Публичная защита реферата происходит на семинар-
ских занятиях. На защите студенту предлагается подгото-
вить выступление по теме реферата на пять-семь минут. 
После чего студент должен быть готов ответить на вопро-
сы преподавателя, ведущего семинарские занятия. 

примерный перечень тем рефератов:
1. Категория «вещное право» в римском частном праве.
2. Вещные права в дореволюционном российском праве.
3. Судьба вещного права в советский период развития 

цивилистики.
4. Классификация вещных прав.
5. Право оперативного управления в действующем за-

конодательстве.
6. Судебная практика по вопросу признания права соб-

ственности в силу приобретательной давности.
7. Особенности приобретения права собственности на 

бесхозяйную недвижимость.
8. Особенности владения, пользования и распоряже-

ния имуществом, находящимся в долевой собственности.
9. Приватизация: особенности правового регулирова-

ния отдельных этапов.
10. Система способов защиты права собственности и 

иных вещных прав. 
11. Принципы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество.
12. Понятие и принципы национализации.

Эссе
Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема, на 

первом месте которого находятся личность автора, его суж-
дения и полет мысли. Это письменная работа, фокусирую-
щаяся на тезисе с дальнейшим его развитием, обязательно 
выражающая точку зрения автора на заданную тему.

Эссе предназначено для выражения личных впечатлений 
и соображений по конкретному явлению или предмету, что 
не означает исчерпывающей трактовки. Скорее, наоборот, 
субъективность есть замечательная отличительная сторона 
эссе от научных статей и монографий. Эссе пишется на пя-
ти-девяти листах. Общим у эссе является не структура, а 
подход к написанию: выяснение задания, поиск литератур-
ных источников и монографий, анализ текста и выработка 
собственного мнения. Эссе содержит следующие разделы.

Введение
Представляет задание и утверждает тезис. Может со-

держать также цель, задачи работы, предмет и объект 
рассуждений. Вопрос во введении инициализирует рас-
суждения, аргументационная часть и заключение отвеча-
ют на него, а оценка на защите ставит точку.

Цель – развить способность рассуждать на заданную 
тему и уметь отстоять собственную точку зрения аргумен-
тацией и фактическими доказательствами.

Функция введения – сообщить тему и вызвать интерес 
у читателя, а также пояснить направления рассуждений и 
способы их аргументации.

Введение – суть и обоснование выбора темы, состоит из 
ряда компонентов, связанных логически и стилистически. 
На этом этапе очень важно правильно сформулировать 
вопрос, на который будет искаться ответ в аргументаци-
онной части. При работе над введением задайте вопросы.

Аргументационная/основная часть
Группа связанных параграфов по теме, развивающих ини-

циативу введения. Раскрывает поставленный тезис и обо-
сновывает верность мнения автора с использованием фак-
тов, их анализа, синтеза идей и обсуждением результатов.

Теоретические основы выбранной проблемы и изложение 
основного вопроса предполагают развитие аргументации и 
обоснованного анализа с использованием имеющихся дан-
ных. Здесь содержится главная трудность – написать ос-
новной текст. Чтобы облегчить задачу, важно обратить вни-
мание на подзаголовки и структурирование аргументации; 
именно здесь необходимо обосновать (логически, используя 
данные или строгие рассуждения) предположенный анализ. 

Хорошо зарекомендовавший себя способ построения 
любого эссе – использование параграфов, обозначающих 
ключевые моменты. Говорим о том, что предполагается 
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сделать, и отвечаем на вопрос, хорош ли замысел. Один 
параграф содержит одно утверждение и аргументирован-
ное доказательство. В пределах параграфа рассматрива-
ется одна главная мысль.

В зависимости от поставленного вопроса анализ прово-
дится на основе следующих категорий: причина – след-
ствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – 
целое, постоянство – изменчивость. Такой подход поможет 
добиться поставленной во введении цели.

Заключение
Подведение итогов сказанного с предложениями и ре-

комендациями. Декларируется нахождение ответа на те-
зис введения с узнаваемыми риторическими высказыва-
ниями. Итоговые обобщения и аргументированные выводы 
по теме с указанием области ее применения. Пояснения, 
подкрепляющие значение основной части. Заключение 
может содержать указание на применение исследования 
в практической деятельности.

Примерный перечень тем эссе:
1. Правовая природа права аренды.
2. Ограничения права собственности: понятие и право-

вая природа.
3. Положительные и отрицательные иски о признании 

права собственности и иных вещных прав.
4. Соотношение иска о признании права собственности 

и заявления об установлении факта владения и пользова-
ния имуществом.

5. Приобретение права собственности от неуправомо-
ченного отчуждателя.

6. Иск об определении порядка пользования общим 
имуществом в судебной практике.

7. Негаторный и деликтный иск: проблема разграниче-
ния.

8. Злоупотребления правом при использовании вещно-
правовых способов защиты гражданских прав.

9. Владельческая (посессорная) защита.
10. Самовольная постройка: понятие и отграничение 

от иных категорий.
11. Принципы вещного права.
12. Соотношение норм гражданского и земельного за-

конодательства в сфере отношений собственности на зе-
мельный участок.

1.3. решение задач
Данная форма работы студентов позволяет максималь-

ным образом проявить способности к аналитическому 
мышлению, способствует формированию у студентов на-
выков самостоятельной творческой работы, повышает их 
теоретическую и практическую подготовку.

Решая задачи, студент должен продемонстрировать 
умение работать с литературными источниками, норма-
тивными актами и материалами судебной практики, спо-
собность критически их анализировать и делать обосно-
ванные выводы.

Составление задач возлагается на преподавателя, ве-
дущего практические занятия в группе.

Для успешного решения задач необходимо изучить соот-
ветствующие разделы или главы учебника, ознакомиться с 
рекомендованной литературой, проанализировать положе-
ния соответствующих нормативно-правовых актов. Реше-
ние каждой задачи должно быть развернутым, теоретически 
обоснованным, содержать полный анализ обстоятельств, 
вытекающих из ее условий. Выводы необходимо обосновать 
ссылками на нормы гражданского или иного законодатель-
ства. При этом нужно привести полностью (или частично) 
текст использованной нормы закона с подробным обоснова-
нием необходимости ее применения к конкретному случаю.

Основным правилом при решении задач является то, что 
фактические обстоятельства, составляющие содержание за-
дачи, рекомендуется считать установленными, поэтому не 
требуется вводить дополнительные данные. Вместе с тем по 
спорным вопросам допускается приведение различных под-
ходов и обоснование избранного студентом решения. 

Основными нормативно-правовыми актами, необходи-
мыми для решения предложенных казусов, служат:

1) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 22.10.2014 г.);

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.);

3) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 
г. № 74-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.);

4) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№ 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.);

5) Жилищное право Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 188-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.);

6) Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество 
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и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. (ред. от 29.12.2014 г.);
7) Федеральный закон от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального иму-
щества» от 21 декабря 2001 г. (ред. от 24.11.2014 г.).

Кроме того, при разборе практических заданий выво-
ды студента должны опираться на сложившуюся право-
применительную практику. Студенту следует внимательно 
ознакомиться со следующими актами:

1) Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
01.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации»;

2) Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 
29.04.2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих в судебной практике при разрешении споров, связан-
ных с защитой права собственности и других вещных прав»;

3) Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 г. 
№ 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением 
земельного законодательства»;

4) Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 г. 
№ 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возни-
кающих из договоров по поводу недвижимости, которая 
будет создана или приобретена в будущем»;

5) Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 г. 
№ 51 «О некоторых вопросах применения законодатель-
ства о залоге»;

6) Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 г. 
№ 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения 
споров о правах собственников помещений на общее иму-
щество здания»;

7) Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 г. 
№ 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными 
судами норм Бюджетного кодекса РФ»;

8) «Обзор судебной практики по делам, связанным с 
истребованием жилого помещения от добросовестного 
приобретателя, по искам государственных органов и орга-
нов местного самоуправления», утвержден Президиумом 
Верховного Суда РФ от 01.10.2014 г.;

9) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
15.01.2013 г. № 153 «Обзор судебной практики по неко-
торым вопросам защиты прав собственника от нарушений, 
не связанных с лишением владения»;

10) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
09.12.2010 г. № 143 «Обзор судебной практики по неко-

торым вопросам применения арбитражными судами статьи 
222 Гражданского кодекса РФ»;

11) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
16.02.2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, 
связанных с применением Федерального закона “О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним”»;

12) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
21.07.2009 г. № 132 «О некоторых вопросах применения 
арбитражными судами статей 20 и 28 ФЗ “О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним”»;

13) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
13.11.2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по неко-
торым вопросам, связанным с истребованием имущества 
из чужого незаконного владения»;

14) Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
05.02.2008 г. № 124 «О некоторых вопросах практики 
применения арбитражными судами отдельных положений 
статей 40 и 41 ФЗ “О приватизации государственного и 
муниципального имущества”»;

15) Постановление Конституционного Суда РФ от 
08.06.2010 г. № 13-П «По делу о проверке конституци-
онности п. 4 ст. 292 Гражданского кодекса РФ в связи с 
жалобой гражданки В. В. Гадаевой»;

16) Постановление Конституционного Суда РФ от 
21.04.2003 г. № 6-П «По делу о проверке конституцион-
ности положений пунктов 1 и 2 ст. 167 Гражданского ко-
декса РФ в связи с жалобами граждан О. М. Мариничевой, 
А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и 
В. М. Ширяева». 

Основная цель практических занятий – научить сту-
дентов понимать смысл закона и применять нормы права 
к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации из-
лагаются в задачах, подавляющее большинство которых 
имеют в своей основе реальные судебные дела. 

Приступая к решению задач, студент должен уяснить 
сущность возникшего спора и все фактические обстоя-
тельства. Помимо прямопоставленных вопросов при ре-
шении задач могут возникнуть дополнительные вопросы, 
которые студенты должны заранее продумать. Предлагае-
мое решение должно быть логически аргументировано со 
ссылкой на действующее законодательство и правопри-
менительную практику.
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VI. ВопроСы к зачеТу 
по курСу «Вещное праВо»

1. Понятие и признаки вещного права. Соотношение 
вещного и обязательственного права.

2. Вещные права в римском частном праве.
3. Принципы вещного права.
4. Владение.
5. Классификация и виды вещных прав.
6. Понятие права собственности.
7. Содержание права собственности. Ограничения права 

собственности. Бремя содержания имущества. Риск случай-
ной гибели имущества.

8. Общая долевая собственность.
9. Общая совместная собственность.
10. Объекты права собственности.
11. Понятие и признаки ограниченных вещных прав.
12. Сервитут.
13. Право оперативного управления.
14. Право хозяйственного ведения.
15. Право постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком.
16. Право пожизненного наследуемого владения зе-

мельным участком.
17. Право застройки.
18. Право постоянного землевладения.
19. Право личного пользовладения.
20. Ипотека.
21. Право приобретения чужой недвижимой вещи.
22. Право вещной выдачи.
23. Основания возникновения и прекращения права 

собственности.
24. Приобретение права собственности на бесхозяй-

ную недвижимость.
25. Самовольная постройка.
26. Приобретательная давность.
27. Приватизация.
28. Национализация. Реквизиция. Конфискация.
29. Изъятие земельного участка для государственных 

(муниципальных) нужд.

30. Государственная регистрация права собственности 
и иных вещных прав.

31. Право собственности физических лиц.
32. Право собственности юридических лиц.
33. Право государственной и муниципальной собствен-

ности.
34. Право собственности на земельные участки.
35. Право собственности на здания (сооружения), жи-

лые и нежилые помещения.
36. Признание права собственности.
37. Истребование имущества из чужого незаконного 

владения.
38. Иск об устранении нарушений, не связанных с ли-

шением владения.
39. Иск об освобождении имущества от ареста (исклю-

чении из описи).
40. Владельческая (посессорная) защита.
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VII. ТеСТы

Вариант 1
1. Виндикационный иск – это:

а) иск об устранении препятствий в пользовании и рас-
поряжении имуществом;
б) иск об истребовании имущества из чужого незакон-
ного владения;
в) иск об освобождении имущества от ареста.

2. Объекты права собственности – это:
а) вещи;
б) вещи, результаты работ;
в) вещи, результаты работ, услуги.

3. Добросовестное владение – это:
а) незаконное владение, при условии, что владелец не 
знал и не должен был знать о том, что приобретает иму-
щество у неуправомоченного отчуждателя;
б) законное владение, при условии, что владелец не 
знал и не должен был знать о том, что приобретает иму-
щество у неуправомоченного отчуждателя;
в) всякое титульное владение.

4. Какие из названных ниже прав являются вещными:
а) доверительное управление, сервитут;
б) аренда, сервитут;
в) право застройки земельного участка, сервитут.

5. Укажите первоначальные способы приобретения права 
собственности:

а) клад, находка, приватизация;
б) спецификация, реквизиция, конфискация;
в) находка, самовольная постройка, переработка вещи.

6. Укажите условия удовлетворения негаторного иска:
а) противоправность в действиях ответчика; наличие 
вредных последствий; причинно-следственная связь 
между противоправным действием и наличием вреда;
б) противоправность и вина ответчика, чинящего пре-

пятствия в пользовании имуществом;
в) противоправность в действиях ответчика и доказан-
ность истцом титула на вещь.

7. С какого момента возникает право собственности на 
недвижимую вещь в силу приобретательной давности:

а) с момента государственной регистрации права;
б) с момента вынесения судом решения;
в) с момента истечения срока приобретательной дав-
ности.

8. Право, дающее возможность управомоченному лицу 
удовлетворить свой интерес путем непосредственного 
воздействия на вещь, которая находится в сфере его хо-
зяйственного господства, именуется:

а) обязательственным;
б) относительным;
в) вещным.

9. Кто является ответчиком по виндикационному требо-
ванию:

а) фактический владелец вещи;
б) лицо, причинившее вред;
в) лицо, неосновательно обогатившееся за чужой счет.

10. Право собственности на самовольную постройку, соз-
данную на земельном участке лицом, не имеющим прав на 
соответствующий земельный участок, может быть призна-
но в судебном порядке за указанным лицом при условии:

а) наличия разрешения на строительство;
б) согласования прав на земельный участок к моменту 
судебного разбирательства;
в) ни при каких условиях не может быть признано за 
указанным лицом.

11. Кто по общему правилу приобретает право собственно-
сти на движимую вещь, изготовленную путем переработки:

а) собственник материалов;
б) лицо, осуществившее переработку;
в) новая вещь поступает в общую собственность соб-
ственника материалов и лица, осуществившего пере-
работку.

12. С какого момента возникает право собственности на 



74 75

движимую вещь у приобретателя по договору:
а) с момента ее передачи, если иное не предусмотрено 
законом или договором;
б) с момента заключения договора, если иное не преду-
смотрено законом или договором;
в) с момента оплаты, если иное не предусмотрено за-
коном или договором.

13. Изъятие имущества в собственность РФ у собственни-
ка в случае наступления чрезвычайных обстоятельств по 
решению государственных органов с выплатой стоимости 
имущества именуется:

а) конфискацией;
б) национализацией;
в) реквизицией.

14. Участник общей долевой собственности вправе требо-
вать увеличения своей доли в праве на общее имущество 
при условии:

а) осуществления за свой счет с согласия других соб-
ственников неотделимых улучшений имущества;
б) осуществления за свой счет улучшений имущества;
в) осуществления за свой счет с согласия других соб-
ственников отделимых улучшений имущества.

15. Суперфиций – это:
а) право постоянного владения и пользования земель-
ным участком;
б) право застройки чужого земельного участка;
в) право ограниченного пользования чужим земельным 
участком.

16. Кто является собственником имущества, переданного 
унитарному предприятию на праве хозяйственного веде-
ния:

а) любой субъект гражданского права;
б) только лицо, имеющее статус предпринимателя;
в) публично-правовые образования.

17. Абсолютное правоотношение – это:
а) правоотношение, в котором управомоченному лицу 
противостоит определенный круг обязанных лиц;
б) правоотношение, которое позволяет удовлетворить 
интересы управомоченного лица путем непосредствен-

ного воздействия на вещь, которая находится в сфере 
его хозяйственного господства;
в) правоотношение, в котором управомоченному лицу 

противостоит неопределенный круг обязанных лиц.

18. Узуфрукт – это:
а) право ограниченного пользования чужой вещью;
б) право личного владения и пользования чужой ве-
щью;
в) право получения известной ценности из чужой вещи.

19. Укажите признаки права собственности:
а) исключительность, эластичность, бессрочность, аб-
солютность;
б) право следования, бессрочность, исключительность;
в) относительность, преимущественность, бессроч-
ность.

20. Укажите условия предъявления виндикационного 
иска:

а) между невладеющим собственником и владеющим 
несобственником нет договорных отношений;
б) между невладеющим собственником и владеющим 
несобственником нет договорных отношений; индиви-
дуально-определенная вещь сохранилась в натуре;
в) между невладеющим собственником и владеющим 
несобственником нет договорных отношений; вещь со-
хранилась в натуре. 

21. Условием предъявления негаторного иска является:
а) выбытие имущества из владения собственника;
б) собственник не лишен владения, но ответчик чинит 
препятствия в пользовании имуществом;
в) собственнику причинен вред. 

22. С какого момента у учреждения возникает право опе-
ративного управления имуществом:

а) с момента государственной регистрации;
б) с момента передачи имущества собственником, если 
иное не установлено законодательством или решением 
собственника;
в) с момента создания учреждения, если иное не уста-
новлено законодательством или решением собствен-
ника.
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23. При наличии каких условий виндикационный иск не 
подлежит удовлетворению:

а) ответчик является добросовестным приобретателем;
б) ответчик приобрел имущество по возмездной сделке;
в) имущество выбыло из владения собственника по его 
воле; ответчик приобрел имущество возмездно; ответ-
чик является добросовестным приобретателем.

24. Абсолютный характер защиты вещного права – это 
возможность:

а) предъявления иска любому лицу, нарушившему 
субъективное право;
б) предъявление иска лицу, с которым управомочен-
ный состоит в договорных отношениях;
в) предъявление иска к публично-правовым образованиям.

25. Что из нижеперечисленного раскрывает содержание 
права следования:

а) восстановление права собственности в прежнем 
объеме после отпадения сдерживающих ограничений;
б) переход права собственности не влечет прекраще-
ния ограниченного вещного права на имущество;
в) невозможность одновременного существования двух 
вещных прав одного и того же вида на одну и ту же вещь. 

Вариант 2
1. Кто приобретает право собственности на плоды (дохо-
ды) от использования имущества:

а) титульный владелец вещи;
б) лицо, использующее вещь на законном основании;
в) собственник вещи.

2. С какого момента начинается течение срока исковой 
давности по виндикационному требованию:

а) с момента выбытия вещи из владения собственника;
б) исковая давность не распространяется на виндика-
ционные требования;
в) с момента, когда собственнику стал известен факти-
ческий владелец.

3. Право собственности на самовольную постройку не мо-
жет быть признано за лицом, осуществившим постройку, 
если:

а) сохранение постройки нарушает права и охраняе-
мые законом интересы других лиц;
б) не было получено разрешение на строительство;
в) не может быть признано в любом случае.

4. Вправе ли кредитор предъявить требование о выделе 
доли должника в общем имуществе для обращения на нее 
взыскания:

а) да, в любом случае;
б) да, но только при недостаточности у собственника 
другого имущества;
в) нет.

5. Какое право предоставлено законом участникам до-
левой собственности в случае продажи одним из участ-
ников доли с нарушением преимущественного права по-
купки:

а) участник вправе в течение трех месяцев требовать 
в судебном порядке перевода на него прав и обязан-
ностей покупателя;
б) участник вправе в течение одного года потребовать 
признания сделки недействительной;
в) участник вправе в течение трех месяцев предъявить 
требование о возмещении убытков.

6. Укажите субъектов права хозяйственного ведения:
а) бюджетные учреждения;
б) государственные и муниципальные унитарные пред-
приятия;
в) казенные предприятия.

7. Служит ли вина лица, чинящего препятствия в пользо-
вании имуществом, условием удовлетворения негаторного 
иска:

а) да;
б) нет;
в) да, если ответчиком является физическое лицо.

8. Укажите признаки ограниченного вещного права:
а) абсолютность, абсолютный характер защиты, право 
следования;
б) бессрочность, относительность, исключительность;
в) относительный характер защиты, преимуществен-
ность, исключительность.
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9. Казаков украл у Осипова часы и передал их Снегире-
ву. Кого следует указать как ответчика при предъявлении 
виндикационного иска:

а) Снегирева как фактического владельца;
б) Казакова как причинителя вреда;
в) Снегирева и Казакова как соответчиков.

10. Укажите реквизиты давностного владения для при-
обретения права собственности в силу приобретательной 
давности:

а) открытое непрерывное владение вещью как своей 
собственной;
б) открытое непрерывное добросовестное владение 
вещью как своей собственной;
в) законное и непрерывное владение вещью.

11. Право собственности на самовольную постройку мо-
жет быть признано за собственником земельного участка, 
не осуществлявшего строительство, по его требованию:

а) при наличии разрешения на строительство;
б) если сохранение самовольной постройки не создает 
угрозу жизни (здоровью) граждан; не нарушает права 
и охраняемые законом интересы третьих лиц;
в) ни при каких условиях не может быть признано за 
указанным лицом.

12. Эмфитевзис – это:
а) право ограниченного пользования чужим земельным 
участком;
б) право постоянного владения и пользования земель-
ным участком;
в) право постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельным участком.

13. Укажите основания национализации:
а) федеральный закон;
б) указ Президента;
в) решение органа государственной власти.

14. С какого момента возникает право собственности на 
недвижимость у добросовестного приобретателя в случае, 
если имущество выбыло из владения собственника по его 
воле и приобретено возмездно:

а) с момента вынесения решения суда;

б) с момента государственной регистрации перехода 
права собственности;
в) право собственности не может возникнуть у добро-
совестного приобретателя.

15. Кто вправе предъявить иск об истребовании имуще-
ства из чужого незаконного владения согласно действую-
щему законодательству:

а) только собственник;
б) титульный владелец;
в) собственник и субъект ограниченного вещного права.

16. Несет ли собственник имущества казенного предпри-
ятия субсидиарную ответственность по обязательствам 
предприятия:

а) нет;
б) да, при недостаточности имущества казенного пред-
приятия;
в) только в случае банкротства предприятия, если не-
состоятельность вызвана решением собственника. 

17. Укажите момент перехода доли в праве общей соб-
ственности на движимое имущество к приобретателю по 
договору:

а) заключение договора, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон;
б) оплата по договору, если иное не предусмотрено со-
глашением сторон;
в) подписание передаточного акта.

18. Вправе ли собственник-арендодатель предъявить 
виндикационный иск к арендатору о возврате имущества:

а) да, в любом случае;
б) нет;
в) только если вещь, переданная по договору аренды, 
сохранилась в натуре. 

19. Какие из перечисленных гражданских прав относят к 
ограниченным вещным правам:

а) право собственности, хозяйственного ведения, пра-
во постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком;
б) сервитут, право оперативного управления, право 
постоянного пользования земельным участком;
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в) сервитут, доверительное управление имуществом, 
право пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком.

20. Иванов похитил у Петрова коллекционный нож. Спа-
саясь от преследования, Иванов выбросил нож в море. Ка-
кое требование вправе предъявить Петров к Иванову:

а) деликтный иск;
б) виндикационный иск;
в) негаторный иск. 

21. Трехмесячный срок, в течение которого участник до-
левой собственности вправе требовать в судебном поряд-
ке перевода на него прав и обязанностей покупателя в 
случае продажи доли с нарушением преимущественного 
права покупки, является:

а) пресекательным сроком;
б) сроком исковой давности;
в) претензионным сроком.

22. Что служит основанием перерыва давностного владе-
ния по ст. 234 ГК РФ:

а) передача имущества по договору аренды другому 
лицу;
б) временная утрата вещи;
в) признание давностным владельцем права собствен-
ности на вещь другого лица. 

23. Петиторный иск – это:
а) иск об устранении нарушений права собственности, 
не связанных с лишением владения;
б) иск, по которому защита лица основывается только 
на указании положения лица как фактического облада-
теля вещи;
в) иск, посредством которого достигается защита граж-
данских прав по существу, с установлением их принад-
лежности определенным лицам и указанием их основа-
ний.

24. Юридически обеспеченная возможность лица осущест-
влять фактическое господство над вещью называется: 

а) пользование;
б) владение;
в) распоряжение. 

25. На каком праве принадлежат собственникам квартир 
в многоквартирном доме общие помещения, несущие кон-
струкции, санитарно-техническое оборудование:

а) общей долевой собственности;
б) общей совместной собственности;
в) праве пользования.

Вариант 3
1. Юридически обеспеченная возможность лица опреде-
лить судьбу вещи называется:

а) владение;
б) пользование;
в) распоряжение.

2. Укажите объекты сервитута:
а) недвижимые вещи;
б) движимые и недвижимые вещи;
в) личные неимущественные права.

3. Кто может быть ответчиком по негаторному иску?
а) только собственник соседнего земельного участка;
б) собственник соседней недвижимости, арендатор, за-
казчик по договору подряда;
в) лица, имеющие вещное право.

4. Исковая давность не распространяется на требования:
а) о сносе самовольной постройки;
б) о сносе самовольной постройки, возведенной без 
разрешения и на чужом земельном участке;
в) о сносе самовольной постройки, создающей угрозу 
жизни и здоровью граждан. 

5. К ограниченным вещным правам не относится:
а) доверительное управление имуществом;
б) ипотека;
в) право оперативного управления.

6. Участник долевой собственности имеет право на со-
ответствующее увеличение своей доли в праве на общее 
имущество при наличии следующих условий:

а) неотделимые улучшения имущества осуществлены 
за счет участника и с соблюдением установленного по-
рядка использования имущества;
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б) улучшение имущества осуществлено за счет участ-
ника и с согласия остальных участников долевой соб-
ственности;
в) участник за свой счет осуществляет расходы по со-
держанию общего имущества.

7. Может ли право собственности на движимое имуще-
ство у приобретателя по договору возникнуть с момента 
оплаты:

а) может, если это предусмотрено договором;
б) может, если это предусмотрено договором и вещь 
является индивидуально-определенной;
в) не может в любом случае.

8. Клад – это:
а) сокрытые ценные предметы, собственник которых 
не может быть установлен либо в силу закона утратил 
на них право собственности;
б) сокрытые деньги, собственник которых неизвестен;
в) зарытые в земле ценные предметы, от права соб-
ственности на которые собственник отказался.

9. Укажите субъектов права постоянного бессрочного 
пользования:

а) физические лица;
б) публично-правовые образования;
в) государственные (муниципальные) учреждения, ка-
зенные предприятия.

10. Принцип, согласно которому субъекты, объекты и со-
держание вещных прав, основание их возникновения и 
прекращения определяются законом, называется:

а) принцип фиксации;
б) принцип типизации;
в) принцип специалитета. 

11. С какого момента возникает право собственности на 
недвижимое имущество, переходящее в порядке наслед-
ственного правопреемства:

а) с момента государственной регистрации;
б) с момента принятия наследства;
в) с момента открытия наследства.

12. При прекращении права застройки на земельный уча-

сток здания и сооружения, принадлежащие лицу, имею-
щему право застройки:

а) поступают в собственность собственника земельного 
участка;
б) подлежат сносу;
в) остаются в собственности лица, имеющего право за-
стройки.

13. Нормы о приобретении права собственности на само-
вольную постройку распространяются на:

а) недвижимое имущество;
б) движимое и недвижимое имущество;
в) только здания и сооружения. 

14. Право, предоставляющее управомоченному лицу воз-
можность удовлетворить свой интерес без посредничества 
третьих лиц, именуется:

а) обязательственным;
б) абсолютным;
в) вещным. 

15. Казенные, бюджетные, автономные учреждения явля-
ются субъектами права:

а) хозяйственного ведения;
б) оперативного управления;
в) оперативного управления и хозяйственного ведения.

16. Предметом ипотеки служат:
а) исключительно недвижимые вещи;
б) недвижимые вещи и ограниченные вещные права;
в) любые вещи.

17. Содержание сервитута составляет:
а) право ограниченного пользования чужой вещью или 
запрет собственнику служащей вещи пользоваться ею 
определенным образом;
б) право ограниченного пользования чужой вещью или 
обязанность собственника служащей вещи выполнять ка-
кие-либо действия в интересах обладателя сервитута;
в) право ограниченного пользования чужой вещью. 

18. В соответствии с принципами специалитета:
а) ограниченное вещное право возникает и прекраща-
ется с момента государственной регистрации;
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б) объектом вещного права служит индивидуально-
определенная вещь;
в) виды вещных прав должны быть определены зако-
ном.

19. Если лицо, нашедшее вещь, откажется от приобрете-
ния найденной вещи в собственность, вещь:

а) поступает в муниципальную собственность;
б) становится бесхозной;
в) становится брошенной.

20. Укажите виды вещных прав в ГК РСФСР 1922 г.:
а) право собственности, право оперативного управле-
ния, сервитут;
б) право собственности, право застройки, залог;
в) право собственности, право оперативного управле-
ния, право хозяйственного ведения.

21. Осуществление одним из участников общей долевой 
собственности расходов по содержанию общего имуще-
ства предоставляет ему право:

а) требовать соответствующего увеличения своей доли 
в праве на общее имущество;
б) требовать возмещения расходов от других участни-
ков соразмерно долям;
в) требовать увеличения доли или возмещения расхо-
дов по своему усмотрению.

22. Ограниченное вещное право запрещать собственнику 
служащей вещи пользоваться ею определенным образом 
называется:

а) положительным сервитутом;
б) отрицательным сервитутом;
в) личным сервитутом.

23. Совершенная одним из участников совместной соб-
ственности сделка по распоряжению общим имуществом 
может быть признана недействительной по требованию 
других участников:

а) в любом случае;
б) только в том случае, если доказано, что другая сто-
рона в сделке знала или должна была знать об отсут-
ствии согласия других участников на распоряжение об-
щим имуществом;

в) только в случае недобросовестности участника со-
вместной собственности.

24. Иск об устранении вмешательства в пользование чужой 
вещью, не связанного с лишением владения, называется:

а) негаторным;
б) виндикационным;
в) освобождение вещи от ареста. 

25. С какого момента у учреждения возникает право опе-
ративного управления имуществом:

а) с момента государственной регистрации;
б) с момента передачи имущества собственником, если 
иное не установлено законодательством или решением 
собственника;
в) с момента создания учреждения, если иное не уста-
новлено законодательством или решением собствен-
ника.

Вариант 4
1. К принципам вещного права относятся:

а) типизация, фиксация, публичность;
б) абсолютный характер защиты, преимущественность, 
исключительность;
в) непосредственность, бессрочность, исключительность.

2. Право на предъявление виндикационного иска имеет:
а) собственник вещи;
б) титульный владелец вещи;
в) лицо, имеющее право пользования вещью.

3. Приобретательная давность служит основанием приоб-
ретения права собственности на:

а) движимое и недвижимое имущество;
б) движимое имущество;
в) недвижимое имущество.

4. Укажите виды вещных прав в римском праве:
а) право собственности, право хозяйственного веде-
ния, право оперативного управления;
б) право собственности, чиншевое право, залог, право 
застройки;
в) эмфитевзис, сервитут, суперфиций, залог.
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5. Кто несет риск случайной гибели или порчи имущества:
а) исключительно собственник имущества;
б) собственник имущества, если иное не предусмотре-
но законом или договором;
в) титульный владелец.

6. Добросовестность приобретателя имеет значение для 
удовлетворения:

а) виндикационного иска;
б) деликтного иска;
в) негаторного иска.

7. В состав общего имущества супругов не включаются:
а) имущество, принадлежавшее каждому из супругов 
до вступления в брак, а также полученное одним из 
супругов во время брака в дар или в порядке наследо-
вания;
б) имущество, принадлежавшее каждому из супругов 
до вступления в брак, а также полученное одним из 
супругов во время брака в дар или в порядке наследо-
вания; доходы, полученные от использования резуль-
татов интеллектуальной деятельности;
в) имущество, принадлежавшее каждому из супругов 
до вступления в брак, а также полученное одним из 
супругов во время брака в дар или в порядке наследо-
вания; исключительное право на результат интеллек-
туальной деятельности, принадлежащее автору.

8. В случае, если недвижимое имущество в результате об-
ременения сервитутом не может быть использовано по це-
левому назначению:

а) собственник вправе требовать прекращения серви-
тута в судебном порядке;
б) собственник не вправе требовать прекращения сер-
витута;
в) сервитут автоматически прекращается.

9. Учреждение является субъектом права:
а) хозяйственного ведения;
б) оперативного управления;
в) собственности.

10. Кто из указанных ниже лиц является ответчиком по 
негаторному требованию:

а) фактический владелец вещи;
б) лицо, которое незаконно чинит препятствия в поль-
зовании имуществом;
в) лицо, которое виновно чинит препятствия в пользо-
вании имуществом.

11. Согласно ГК РСФСР 1964 г., срок исковой давности 
для виндикации государственного имущества составлял:

а) 3 года;
б) 10 лет;
в) не был ограничен.

12. Что из нижеперечисленного не относится к самостоя-
тельным объектам недвижимого имущества:

а) объекты незавершенного строительства;
б) нежилые помещения;
в) лесные насаждения.

13. Требование об устранении нарушений права собствен-
ности, не соединенное с лишением владения, служит:

а) мерой защиты;
б) мерой ответственности;
в) способом обеспечения исполнения обязательства.

14. Несет ли собственник казенного учреждения субсиди-
арную ответственность по долгам учреждения:

а) нет;
б) при недостаточности денежных средств учреждения;
в) при недостаточности движимого и недвижимого иму-
щества учреждения.

15. К первоначальным способам приобретения права соб-
ственности относится:

а) находка, клад, приватизация;
б) реквизиция, конфискация, национализация;
в) переработка, находка, самовольная постройка.

16. К признакам вещного права относится:
а) типизация, фиксация, публичность;
б) исключительность, непосредственность;
в) относительность, разумность.

17. Признание права собственности на самовольную по-
стройку относится к:
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а) первоначальным способам приобретения права соб-
ственности;
б) производным способам приобретения права соб-
ственности;
в) исключительным способам приобретения права соб-
ственности.

18. Вправе ли кредитор участника общей собственности 
предъявить требование о выделе доли должника для об-
ращения на нее взыскания:

а) не вправе;
б) вправе в любом случае;
в) только при недостаточности у собственника другого 
имущества.

19. При наличии каких условий денежные средства и цен-
ные бумаги не могут быть истребованы по виндикацион-
ному иску:

а) ответчик является добросовестным приобретателем;
б) ответчик является добросовестным приобретателем 
и имущество выбыло из владения собственника по его 
воле;
в) в любом случае могут быть истребованы в порядке 
виндикации.

20. На основании федерального закона право собствен-
ности прекращается в силу:

а) реквизиции;
б) национализации;
в) конфискации. 

21. Вправе ли фактический владелец – ответчик по винди-
кационному иску требовать возмещения затрат на неотде-
лимое улучшение имущества в случае его истребования:

а) не вправе;
б) вправе, если владелец добросовестный;
в) вправе в любом случае.

22. Иск, по которому защита лица основывается только 
на указании положения лица как фактического обладателя 
вещи без выяснения вопроса о праве на вещь, именуется:

а) посессорным;
б) петиторным;
в) виндикационным. 

23. В случае, если право собственности на один и тот же 
объект недвижимости зарегистрировано за разными лица-
ми, оспаривание зарегистрированного права осуществля-
ется путем предъявления иска:

а) о признании права отсутствующим;
б) об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения;
в) о признании государственной регистрации недей-
ствительной.

24. Какое имущество не может служить объектом права 
оперативного управления:

а) земельный участок;
б) денежные средства;
в) имущество, ограниченное в обороте.

25. С какого момента начинается течение срока исковой 
давности по виндикационному требованию:

а) с момента, когда собственник узнал или должен был 
узнать о выбытии вещи из его владения;
б) с момента, когда собственнику стало известно лицо, 
в фактическом владении которого находится вещь;
в) с момента нарушения субъективного права.
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VIII. програММа курСа 
«Вещное праВо»

Тема 1. исторические аспекты становления 
и развития вещных прав
Вещные права в римском частном праве. Владение. Эм-

фитевзис. Суперфиций. Сервитут. Узуфрукт. 
Вещные права в российском дореволюционном законо-

дательстве.
Вещные права в советском гражданском праве. Право 

собственности. Залог. Право застройки. Ограниченные вещ-
ные права государственных предприятий и учреждений. 

Тема 2. общая характеристика вещного права
Понятие вещного права. Признаки вещного права. Со-

отношение вещных и обязательственных прав. Объект 
вещного права. Принципы вещного права. Осуществление 
вещных прав. Виды вещных прав и их система. 

Тема 3. Владение 
Понятие владения. Субъекты владения. Объекты вла-

дения. Приобретение владения. 
Законное владение. Незаконное владение: добросо-

вестное и недобросовестное. 
Защита владения.

Тема 4. право собственности 
Понятие, признаки и сущность права собственности. Со-

держание права собственности. Объекты права собственно-
сти. Соотношение права собственности и интеллектуальных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Право собственности граждан. Право собственности 
юридических лиц. Право государственной и муниципаль-
ной собственности. 

Тема 5. общая собственность
Понятие и основания возникновения общей собствен-

ности. 
Правовая природа доли в праве долевой собственности. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, на-

ходящимся в долевой собственности. Преимущественное 
право покупки доли. Расходы по содержанию имущества, 
находящегося в долевой собственности. Приращение до-
лей. Раздел имущества и выдел доли. 

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной собственности. Общая соб-
ственность супругов. 

Тема 6. основание возникновения права 
собственности 
Первоначальные и производные способы приобретения 

права собственности. 
Приобретение права собственности на движимые вещи. 

Переработка. Обращение в собственность общедоступных 
для сбора вещей. Движимые вещи, от которых собствен-
ник отказался. Находка. Безнадзорные животные. Клад. 
Бесхозяйные движимые вещи. Передача движимой вещи. 

Приобретение права собственности на недвижимые 
вещи. Самовольная постройка. Бесхозяйная недвижимая 
вещь. Приобретение права собственности на недвижимую 
вещь по сделке. Государственная регистрация. 

Приобретательная давность. 

Тема 7. основания прекращения права 
собственности 
Прекращение права собственности. Приватизация. Наци-

онализация. Реквизиция. Конфискация. Отказ от права соб-
ственности. Обращение взыскания на имущество по обяза-
тельствам собственника. Прекращение права собственности 
лица на имущество, которое не может ему принадлежать. 
Выкуп бесхозяйственно содержимых объектов культурного 
наследия. Выкуп домашних животных. Выкуп земельного 
участка для государственных (муниципальных) нужд. 

Тема 8. ограниченные вещные права 
Понятие, признаки и виды ограниченных вещных прав. 
Право постоянного владения и пользования земельным 

участком.
Право застройки земельного участка.
Сервитут. Узуфрукт. Социальное пользовладение.
Право пожизненного наследуемого владения и посто-

янного бессрочного пользования земельным участком. 
Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления.



Проблема отнесения залога к вещному праву. 
Право приобретения чужой недвижимой вещи. 
Право вещной выдачи. 

Тема 9. Вещно-правовые способы защиты 
Соотношение вещно-правовых и обязательственно-

правовых способов защиты. 
Истребование имущества из чужого незаконного вла-

дения. Условия предъявления и удовлетворения вынуж-
денного иска. Истребование вещи у добросовестного при-
обретателя. Расчеты при возврате вещи из незаконного 
владения. 

Устранение нарушений вещного права, не связанных с 
лишением владения. Условия предъявления и удовлетво-
рения негаторного иска. 

Освобождение имущества от ареста (исключение из 
описи).

Признание вещного права. 


