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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ 

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ; от 5 февраля 
2014 г. № 2-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 24 июля 2002 г.. № 95-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая — 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть вторая — Феде-
ральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть третья — Федераль-
ный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть четвертая — Федеральный 
закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

ЖК — Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

ЗК — Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 
от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

КТМ — Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Феде-
ральный закон от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ

Закон о регистрации прав на недвижимое имущество — Федеральный 
закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» 

Закон о залоге — Закон Российской Федерации от 29 мая 1992 г. 
№ 2872-1 «О залоге». Утратил силу с 1 июля 2014 г. 

Закон об ипотеке — Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)»

2. Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)

1 С официальными текстами документов с учетом изменений и дополнений, произошед-
ших в них с момента вступления в действие, можно ознакомиться на Официальном интер-
нет-портале правовой информации (URL: http://www.pravo.gov.ru). Кроме того, можно 
обращаться к таким справочным системам, как «КонсультантПлюс», «Гарант» и др.



разд. — раздел (-ы)
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика
РФ — Российская Федерация
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)
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1. Наука как дышло. Мало кто не знает русскую поговорку про закон, 
который «что дышло» (куда повернул — туда и вышло). Мало кто не видит 
(хотя бы по сообщениям СМИ о «громких» делах), что сегодня она оправ-
дывается, пожалуй, как никогда ранее. Менее заметно, но оттого не менее 
опасно другое явление: в пресловутое дышло сегодня превращен не только 
закон, но и юридическая наука. 

Под лозунгами следования различного рода «прагматическим» направ-
лениям в правоведении (доктринам экономического анализа права, юри-
спруденции интересов и др.) современные ученые-юристы выдвигают 
и защищают порой такие «перлы», которые прежде могли бы стать только 
поводом к снижению экзаменационных отметок и отчислению из юри-
дических вузов. Цивилистика, к превеликому сожалению, не только 
не составляет в этом смысле никакого исключения, но и напротив, едва ли 
не наиболее ярко подтверждает сие печальное правило. Пораженная еще 
в советскую эпоху заболеванием, которое мы в одной из своих уже весьма 
давних публикаций назвали синдромом Гонгало1, но которому в равной 
мере можно было бы дать и массу других названий, например, такое как 
синдром «голого короля» (все знают, что король голый, но никто не созна-
ется в этом), российская цивилистика оказалась бессильна перед мутаци-
ями многочисленных вирусов недобросовестного, невежественного и про-
сто наплевательского отношения к ученой деятельности. Во всяком случае 
вот так вот «с ходу» назвать область гражданско-правовой науки, в которой 
плевелы прислуживания практике (а на деле — оправдания самых безза-
стенчивых случаев попрания права) пока еще не пустили свои уродливые 
всходы, мы, откровенно признаться, затрудняемся. Ну, разве что, между-
народное частное право страдает от разнообразных недугов пока в наи-
меньшей степени, да и то, скорее, лишь потому, что ему (из-за своеобра-
зия своих задач и предопределенного ими содержания) до сих пор удается 
несколько дистанцироваться от остального цивилистического материала, 
не привлекая к себе особого внимания со стороны псевдо-ученых.

«Легко проследить простейшую зависимость: чем более специаль-
ный вопрос исследуется, тем меньше в нем идеологии»2. Мы бы добавили: 
и не только идеологии. В специальных исследованиях гораздо труднее рас-
текаться мыслью и подменять самую мысль рассуждениями типа «а вот 

1 См.: Белов В. А. Синдром? Тога? Или отчаянье? К вопросу о корректности научной 
критики // Законодательство. 2004. № 1. С. 76—81.

2 Предисловие к книге: Агарков М. М. Избранные труды по гражданскому праву. Т. I. М., 
2002. С. 27 (автор данной части предисловия — С. А. Бабкин).
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придет налоговый инспектор…» (и хана вашему гражданскому праву!) — 
этого не позволяют делать узкие рамки, направляющие всю силу его мысли 
не по поверхности, а исключительно вглубь, куда просто невозможно 
«въехать» на общих фразах и энциклопедической эрудиции. К сожале-
нию, верно и обратное: чем более глобальная тема избирается предметом 
исследования, тем больше возможностей и тем сильнее соблазны под раз-
личными предлогами отклониться от самой темы сколь угодно далеко 
и в самых разнообразных направлениях; тем больше возможностей для 
надувания щек, для навешивания на уши своих оппонентов различного 
рода «лапши», для запихивания в них «батонов» и «бананов», т.е. сохраняя 
напыщенный ученый вид, выдавать за «умные мысли» всем давно извест-
ные истины, серую посредственность и даже откровенный бред1. 

В подтверждение сказанного можно поставить следующий, например, 
эксперимент: собрать группу студентов и предложить каждому из них 
в течение определенного времени подготовить по сообщению на две раз-
личные темы — одну узкоспециальную (скажем, о понятии, признаках и пра-
вовых последствиях возникновения альтернативных, факультативных, 
солидарных или корреальных обязательств) и одну глобальную (например, 
о понятии частного права, о роли обязательственного права в рыночной 
экономике, о соотношении права с иными социальными регуляторами 
в обществе и т.п.). Результаты работ, думается, предсказать не трудно.

Сказанное не нужно воспринимать в том смысле, что мы отвергаем 
ценность или отрицаем значимость глобальных энциклопедических (син-
тетических, компилятивных) исследований, пребывающих на стыке юри-
спруденции с другими науками, а то и вовсе лежащими вне области права 
(в философии, социологии, экономике и т.д.). Ни в коем случае! Напротив, 
такие темы требуют едва ли не более тщательного, добросовестного и про-
фессионального изучения, нежели любая из специальных2 — но почему 
же? Из-за своей высокой научной значимости? Нет — как раз наоборот: 
из-за того высокого практического интереса, который обыкновенно прояв-
ляется к такого рода трудам (вспомним разросшийся в конце концов аж 
до четырех томов «Курс торгового права» Г. Ф. Шершеневича), и, стало 
быть, того практического значения, который такие труды могут получить. 
Но именно поэтому-то так важно избежать того, чтобы собственно научное 
знание в таких «исследованиях» подменялось общей эрудицией и внешне 
«умными», но по сути бессодержательными словесами и алогичными 
выкрутасами. Подобные труды грозят не просто отставанием в развитии 
юридической науки и практики, но их продвижением в ошибочных направ-

1 «А ты ляпай! Но ляпай уверенно — тогда это называется “точка зрения”!». Этот совет 
героини известного советского фильма («Москва слезам не верит») сегодня — одно из наи-
более употребительных средств из арсенала профессиональных мошенников от юридиче-
ской науки.

2 Ну, в самом деле, велика ли в настоящее время сфера применения тех же корреальных 
обязательств? Ясно, что практическое значение научного исследования по данной пробле-
матике будет, скорее всего, ничтожным (разве только исследователь окажется гением и при 
помощи индукции вытащит на свет Божий какой-нибудь экстравагантный общенаучный 
срез с этой проблематики). 
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лениях. Ну а о том, что произойдет, если подобными словесами и выкру-
тасами станут насыщаться учебная литература и учебный процесс, лучше 
не думать. Никакой Альфред Хичкок и рядом не стоял. 

Наряду с работами научно несостоятельными (непрофессиональными), 
внешне выглядящими авторитетно, презентабельно, элегантно и убеди-
тельно, нередки и такие «работы», авторы которых преследуют узко прак-
тические и откровенно антинаучные цели. Например, такие, как подведение 
«теоретической базы» под позицию по конкретному арбитражному делу 
или под выгодный законопроект, оправдание собственных заблуждений 
или откровенно неверных высказываний, сделанных в ранее опубликован-
ных работах1, приобретение степеней или званий ради удовлетворения соб-
ственного честолюбия и т.п. Стимулов для инсценировки научных занятий, 
увы, гораздо больше, чем для настоящей ученой деятельности! Лица, стре-
мящиеся к достижению подобных целей, не гнушаются буквально ничем — 
ни кривотолками, ни подтасовками, ни наушничеством. 

Вот и выходит, что научный инструментарий в руках пустомель, невежд 
и эгоистов превращается в такое дышло, которое не сравнимо даже с зако-
ном, попавшим в лапы продажных чиновников, безграмотных прокуро-
ров и пристрастных судей. Глобальная проблематика юридической науки 
оказалась заложницей самой себя: своими масштабами и значимостью она 
стяжала на свою голову нездоровое внимание и нездоровый интерес, а вме-
сте с ними — всевозможные горести и несправедливости судьбы объекта 
такого внимания и такого интереса. 

2. Вещные права и научное «дышло». Понятие вещных прав — одна 
из тех глобальных, и, к тому же, «вечных» тем гражданско-правовой науки, 
которым от современного квазинаучного лихолетья досталось едва ли 
не больше всех. В настоящее время, повсеместно характеризующееся как 
эпоха общемировых политических реформ, экономических перемен и соци-
альных катаклизмов, тема вещных прав актуализировалась и «задышала» 
как никогда прежде. Нет нужды доказывать, что для современной России, 
по-прежнему направляющейся в сторону рыночной экономики, правового 
государства и гражданского общества, но все еще так и не дошедшей ни 
до одной из этих целей2, безответственный подход к научным юридическим 
исследованиям по подобной тематике, является непозволительной роско-
шью, этаким пиром во время чумы. Но, увы, почти ничего, кроме этого 
пресловутого «пира» ныне и не наблюдается: юриспруденция не только 
не выполняет возложенных на нее общественных задач и функций, но даже 
не стремится к этому. Такие научные «открытия», как «смешанные», «абсо-

1 Откуда же берутся такие высказывания? Источником заблуждений является, как пра-
вило, недостаток знания или понимания; а вот тиражирование заведомо неверных сентен-
ций может быть продиктовано самыми различными антинаучными соображениями, как-то 
прежней работой в условиях иного (например, имперского или советского) политического 
режима, принадлежностью к определенной группе (научной школе, кафедре), занятием 
определенной должности, стремлением поддерживать «хорошие отношения» с «нужным 
человеком» и т.п.

2 Что при отсутствии сколько-нибудь устоявшихся общественных представлений 
об этих институтах и ценностях нельзя не считать закономерным.
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лютно-относительные» и даже «вещно-обязательственные» правоотноше-
ния1, равно как и стремление проектировщиков изменений-дополнений 
к российскому ГК «прописать» в нем канонические римские институты 
(вроде эмфитевзиса и суперфиция), заставляют подозревать современную 
цивилистику то ли в мошенничестве, то ли в импотенции.

Островком стабильности в безбрежном океане дискуссий по вопросу 
о понятии вещных прав остается взгляд, отстаиваемый коллективом пре-
подавателей кафедры гражданского права юридического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова. На протяжении вот уже более двух десятков лет 
заведующим этой кафедрой — проф. Е. А. Сухановым — осуществлено 
несколько десятков (!) публикаций по проблематике вещных прав2. Без 

1 Как, впрочем, и выдвигаемые нынешними «молодыми учеными» в качестве положений 
для публичной защиты нормы законов и цитаты из учебников.

2 См., в частности: Право оперативного управления имуществом в зарубежных стра-
нах социализма // Правоведение. 1983. № 4. С. 58—64; Личная собственность // Человек 
и закон. 1984. № 1. С. 64—65; Вещно-правовые формы удовлетворения жилищных потреб-
ностей граждан в странах социализма // Уч. Зап. Тарт. гос. ун-та. Вып. 823. Тарту, 1988. 
С. 69—87; Виды жилищных правоотношений в странах социализма // Вест. Моск. ун-та. 
Сер. 11 «Право». 1988. № 3. С. 62—68; Когда наступает «сумрак закона»… // Неделя. 1989. 
№ 49. С. 1—2; О субъекте права государственной социалистической собственности // Право 
собственности в условиях совершенствования социализма: мат. конф. М., 1989. С. 57—61; 
Отношения собственности в совместных организациях стран СЭВ // Хозяйство и право. 
1989. № 9. С. 72—78; Закон о собственности в СССР // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11 «Право». 
1990. № 5. С. 38—48; К проекту закона РСФСР о собственности // Вест. Моск. ун-та. Сер. 
11 «Право». 1991. № 2. С. 13—20; Лекции о праве собственности. М., 1991; Российский закон 
о собственности : науч.-практ. комм. М., 1993; Правовая форма экономических отношений // 
Методологические проблемы правоведения: сб. ст. М., 1994. С. 46—57; Проблемы права 
собственности при переходе к рыночной экономике // Гражданское законодательство РФ: 
мат. конф. М., 1994. С. 37—40; Развитие института вещных прав при переходе к рынку // 
Гражданское право России при переходе к рынку: сб. ст., посв. памяти В. П. Грибанова. М., 
1995. С. 73—92; Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство и право. 
1998. № 6. С. 3—13; Проблемы правового регулирования отношений публичной собствен-
ности и новый Гражданский кодекс // Гражданский кодекс России: Проблемы. Теория. 
Практика : сб. ст., посв. памяти С. А. Хохлова. М., 1998. С. 205—227; Основные положения 
права собственности. М., 1999 (в соавторстве с У. Маттеи); Понятие права собственности 
в российском законодательстве и в модельном Гражданском кодексе для стран СНГ // Роль 
конституционных судов в обеспечении права собственности : сб. докладов. М., 2001. С. 7—14; 
Право собственности в современной России // Собственность в ХХ столетии: к 80-летию 
академика В. А. Виноградова. М., 2001. С. 767—775; Понятие и виды ограниченных вещ-
ных прав // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11 «Право». 2002. № 4. С. 3—36; Вещные права в новом 
Земельном кодексе России // Экологическое право. 2003. № 1. С. 50—54; Одноименная 
публикация // Нотариуc. 2003. № 4. С. 35—38; Ограниченные вещные права в гражданском 
праве // ЭЖ-Юрист. 2003. № 3; Проблема вещных прав // Там же. № 46; Осторожно: Граж-
данско-правовые конструкции! // Законодательство. 2003. № 9; К понятию вещного права // 
Правовые вопросы недвижимости. 2005. № 1. С. 34—40; Одноименная публикация // 
Нотариуc. 2005. № 2. С. 34—40; Ограниченные вещные права // Хозяйство и право. 2005. № 1. 
С. 5—19; Одноименная публикация // Ученые-юристы МГУ о современном праве. М., 2005. 
С. 178—201; О понятии и видах вещных прав в российском гражданском праве // Журнал 
российского права. 2006. № 12. С. 42—50; Вещные права на нематериальные объекты // Вест-
ник ВАС РФ. 2007. № 7. С. 16—31; Кодификация законодательства о вещном праве // Коди-
фикация российского частного права: сб. ст. / под ред. Д. А. Медведева. М., 2008. С. 72—93; 
Понятие и виды вещных прав // Право собственности: актуальные проблемы / отв. ред. 
В. Н. Литовкин, Е. А. Суханов, В. В. Чубаров. М., 2008. С. 27—83; Проблемы совершенство-
вания кодификации российского гражданского законодательства // Актуальные вопросы 
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всякой лести и преувеличения можно сказать, что их главной отличитель-
ной чертой является поступательное содержательное наполнение и раз-
витие — свидетельство не прекращающегося научного поиска. Своеобраз-
ным апогеем, высшей точкой этого творческого пути, являются воззрения, 
изложенные ученым на страницах третьего издания кафедрального учеб-
ника гражданского права1. При всем своем общем критическом отношении 
к современной цивилистической литературе мы не можем не признать, 
что именно во взглядах Е. А. Суханова в наиболее полной мере отражены 
не только канонические римские конструкции, но и лучшие традиции рус-
ской, советской, а также западноевропейской (в первую очередь — герман-
ской и швейцарской) юридической доктрины. 

Разумеется, тема вещных прав является хотя и чрезвычайно важной, но, 
все-таки не единственной частью курса гражданского права. Ее разработка 
никак не могла и не должна была оставаться вне связи с другими темами 
как общей, так и специальной частей Курса. К числу тем общей части 
Курса, непосредственно связанных с изучением проблематики вещных 
прав, относятся, в первую очередь, темы о гражданских правоотношениях 
(их понятии и видах), а также — об объектах гражданских правоотношений 
(именно в ее рамках со времени римского права принято изучать теорию 
вещей — объектов вещных прав). Что же касается особенной части Курса, 

 российского частного права: сб. ст., посв. 80-летию со дня рожд. проф. В. А. Дозорцева. 
М., 2008. С. 18—35; Гражданское право России — частное право : сборник статей [Е. А. Суха-
нова] / отв. ред. В. С. Ем. М., 2008. С. 152—167, 168—178, 179—185, 186—203, 204—212, 
213—247, 248—257, 258—262, 263—287, 288—310, 311—323, 324—342; Комментарий к Обзору 
судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества 
из чужого незаконного владения // Вестник ВАС РФ. 2009. № 2. С. 126—144; «Жилищная 
(этажная) собственность» в европейских правопорядках // Основные проблемы частного 
права : сб. ст. к юбилею д-ра юрид. наук, проф. А. Л. Маковского / отв. ред. В. В. Витрян-
ский, Е. А. Суханов. М., 2010. С. 297—316; Проблемы реформирования Гражданского кодекса 
России: избранные труды [Е. А. Суханова] 2008—2012 гг. М., 2013. С. 269—289, 290—345, 
346—365, 366—381, 382—402.

См. также комментарии Е. А. Суханова к соответствующим разделам ГК в «Законе» (1995. 
№ 4. С. 94—98; № 11. С. 23—35), «Хозяйстве и праве» (1995. № 6. С. 29—46; № 7. С. 3—12), 
а также в отдельных изданиях: Комментарий части первой Гражданского Кодекса РФ: для 
предпринимателей / под общ. ред. В. Д. Карповича. М., 1995. С. 229—271; 2-е изд. М., 1999. 
С. 328—383; Право собственности и иные вещные права. Способы их защиты: Комментарий 
к новому ГК. М., 1996.

1 См.: Гражданское право : учебник / под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд. Т. I–III. М. : Вол-
терс Клувер, 2004—2005. Весьма показательным фактором роста внимания к проблематике 
вещных прав является не только содержание, но и объем материала, ей посвящаемого. Так, 
если в первом издании Учебника (Т. 1. М., 1994. С. 197—218, 234—312) вещным правам (без 
учета наследственного права) посвящено около 100 страниц (т.е. около 5,6 п. л.) текста, то 
в издании втором (Т. I. М., 1998. С. 475—532, 556—622) этой же тематике уделено 120 стра-
ниц (6,5 п. л.), а в последнем, третьем издании материал об абсолютных правах, включая 
вещные, впервые выделен в отдельный том (Т. II. М., 2005. С. 1—193) и составляет уже 193 
страницы или более 10 п. л. текста. 

Практически тот же материал (с весьма значительными пропусками и совсем незначи-
тельными дополнениями) воспроизведен в номинально новом (по сути — прежнем, только 
втиснутым в два переплета вместо четырех — за счет соединения абзацев, сужения полей, 
измельчения шрифтов и иных подобных трюков) издании: Российское гражданское право : 
учебник. Т. I : Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 
Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. М., 2010/2011. С. 492—636. 
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то там с исследуемой проблематикой непосредственно связаны два инсти-
тута, предназначенные для обеспечения исполнения обязательств (право 
залога и право удержания), договоры о предоставлении индивидуально-
определенных вещей для использования (аренды, ссуды, жилищного найма), 
а также — договоры, исполнение которых предполагает фактическое вла-
дение чужими индивидуально-определенными вещами (хранения, перевозки, 
поручения, комиссии, агентирования и доверительного управления). 

Кроме того, изучение вещных прав самым непосредственным образом 
связано с изучением отдельных специальных вопросов земельного, жилищ-
ного и семейного права. Так, именно земельные участки (во всем мире) 
и жилые помещения (в нашей стране и странах бывшего социалистиче-
ского лагеря) представляют собой самую благодатную (в экономическом 
отношении) почву для развития и широчайшего применения разнообраз-
ных видов ограниченных вещных прав; семейные же отношения стано-
вятся необходимой предпосылкой возникновения некоторых ограниченных 
вещных прав, объединяемых под вывеской вещных прав членов семьи, либо 
оказывают определенное влияние на процесс осуществления классических 
вещных прав, в первую очередь — права общей совместной собственности1. 

Классическое содержание взглядов, изложенных в Учебнике кафедры 
гражданского права юридического факультета Московского университета, 
и стало той причиной, по которой мы и решили оттолкнуться именно 
от них в изучении проблематики вещных прав. Именно их рассмотре-
ние и будет равнозначно изучению и тех общих положений, принципов, 
на которых строили свои теории многочисленные именитые предшествен-
ники, и на которых основывается сегодня подавляющее большинство вме-
няемых исследователей-современников. 

Еще раз подчеркиваем: мы не ставим себе целью всесторонне обозреть 
и последовательно разобрать взгляды всех или хотя бы ключевых россий-
ских цивилистов на понятие вещного права. Такие обзор и разбор — помимо 
того, что заняли бы неоправданно много места — стали бы в значительной 
мере неблагодарным занятием, ибо потребовали бы многократного опро-
вержения несчетного количества извращений и измышлений в этой обла-
сти, составляющих «заслугу» современных псевдо-ученых. Кафедральный 
Учебник, помимо того, что аккумулирует в себе все достижения лучших 
представителей отечественной и иностранной цивилистики, избран нами 
в качестве предмета исследования еще и потому, что, во-первых, интересу-
ющие нас темы написаны наиболее известными и авторитетными совре-
менными специалистами в разбираемых вопросах, к тому же — ныне бла-
гополучно здравствующими и имеющими, таким образом, возможность 
ответить нам2, а во-вторых — как содержащий теоретические позиции, наи-
более близкие к нашим собственным воззрениям. 

1 Теснейшая взаимосвязь всех перечисленных тем проявляется еще и в том, что пода-
вляющее большинство составляющих их вопросов в кафедральном университетском Учеб-
нике освещается всего лишь двумя авторами — уже упомянутыми д-ром юрид. наук, проф. 
Е. А. Сухановым и канд. юрид. наук, доц. В. С. Емом.

2 Воспользуются ли они такой возможностью — это уже другой вопрос.
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3. Задачи настоящей публикации. Но «наиболее близкие» — не зна-
чит «совпадающие». Разочаруем читателей, решивших, что мы собираемся 
спеть панегирик своей бывшей кафедре и ее руководителю — этого не будет! 
Предупредим и сторонников другой крайности: дело не в «синдроме Геро-
страта» и не в «тоге режущего правду-матку и возвышающего обличителя 
в собственных глазах». Критика чьих-либо взглядов никогда не была для 
нас самоцелью и уж тем более никогда не вызывалась какими-то личност-
ными качествами авторов соответствующих взглядов1. Нами движет про-
стой и понятный аристотелевский мотив: «Платон мне друг, но истина — 
дороже». Для науки же, как всем известно, нет и не может быть ничего 
дороже истины — иначе наука перестает быть наукой2. Стремлением если 
и не установить истину, то сделать хотя бы крохотный шажочек на пути 
к ней, и продиктовано написание этой книги. 

Всемерно разделяя представленный в Учебнике взгляд на общее поня-
тие вещных прав как субъективных абсолютных прав, оформляющих отно-
шения непосредственного фактического господства их обладателей над 
индивидуально определенными вещами — своими (право собственности) или 
чужими (ограниченные вещные права) — мы, однако, никак не можем согла-
ситься с суждениями, касающимися, во-первых, признаков (характеристик 
и свойств) вещных прав, во-вторых — процесса квалификации отдельных 
субъективных гражданских прав в качестве вещных или не являющихся 
вещными (аргументации) и, в-третьих, с результатами такой квалифика-
ции (выводами). Итого выходит три направления. Претензии, которые мы 
могли бы высказать по каждому из них, суть следующие. 

Направление первое и первая претензия. Авторы неоднократно отхо-
дят от сформулированных ими же самими (и по сути совершенно пра-
вильных!) определений, в том числе от определения вещных прав в целом 
и от определения ограниченных вещных прав в особенности, а заодно — 
и от определений понятий об абсолютном, относительном и обязатель-
ственном правоотношениях. В результате определения эти оказываются 

1 «Начальство критиковать — что львицу целовать: риск большой, а удовольствия 
никакого». Эту «советскую народную» мудрость забыть также трудно, как и цитиро-
ванную выше русскую народную поговорку про закон и дышло. Как остроумно заметил 
В. М. Сырых, «шансы на то, что оппоненты раскаются в своих заблуждениях, придут с цве-
тами или коньяком и от всей души поздравят автора с творческой удачей, весьма призрачны» 
(Сырых В. М. Логические основания общей теории права. Т. 2. Логика правового исследова-
ния. М., 2004. С. 429—430). Но мне, собственно, ничего этого и не нужно — цветы и коньяк 
я в состоянии купить себе сам, а «поздравления» от представителей псевдонауки немного 
стоят. Пусть уж лучше они меня ненавидят, чем поздравляют. «Блажен, кто сохранил веселья 
ладан, кому в укор противников награды и чистой дружбы пролитая кровь!» (Ю. И. Визбор).

2 Не случайно вышеупомянутые («смешанные», «абсолютно-относительные» и «вещно-
обязательственные» правоотношения) и многие другие «открытия» в области цивилистики 
(конструкции «вещей в юридическом смысле», «безналичных денег» и «бездокументарных 
ценных бумаг» как объектов владения, права собственности и предмета виндикации и т.д.) 
были сделаны или приобрели «второе дыхание» именно сейчас — в эпоху превращения юри-
дической науки в проститутку, обслуживающую самые низменные и извращенные потреб-
ности практики, а ученых — то ли в сутенеров, торгующих этой самой проституткой за чисто 
символическую плату, то ли в организаторов группового изнасилования этой самой прости-
тутки, которая за эту плату выходить на панель попросту не желает. 
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существующими как бы сами по себе, вне всякой связи с рассуждениями 
по вопросам о юридической природе тех или иных субъективных прав, 
которые также оказываются предоставленными сами себе. В итоге катего-
рия вещных прав наполняется субстратами, не имеющими ничего «вещ-
ного», а субъективные права, которые стоило бы признать таковыми, 
нередко оказываются за рамками общего им (родового) понятия.

Этому в немалой степени способствует то обстоятельство, что многочис-
ленные родовые признаки вещных и ограниченных вещных прав не разгра-
ничиваются на содержательные характеристики, перманентные свойства 
этих понятий, с одной стороны, и внешние проявления этих характеристик 
(свойств) — с другой. В результате вопрос о том, проявлением чего, каких 
именно содержательных качеств, выступают те или другие внешние при-
знаки, чем они предопределяются — вещной (ограниченной вещной) при-
родой субъективного права или какими-то другими факторами — просто 
не поднимается и не исследуется. Наиболее болезненной «точкой» этого 
рода является так называемое свойство следования за вещью — свойство, 
действительно органически присущее всем ограниченным вещным правам, 
но обусловленное вовсе не их вещной природой, а оттого — присущее не только 
им, но и ряду иных субстанций, в том числе и не являющихся даже само-
стоятельными субъективными правами.

Вторая претензия касается содержания используемых сторонниками 
традиционного воззрения на вещные права приемов аргументации (моти-
вировки) и самого процесса получения своих выводов. В сущности она если 
и не вытекает из первой, то непосредственно и тесно с нею связана. Не раз-
деляя признаков вещных прав на содержательные элементы и их внешние 
признаки, ученый зачастую принимается аргументировать тезис о принад-
лежности того или другого субъективного права к сонму вещных, анали-
зируя при этом не столько их содержательные стороны, сколько внешние 
проявления последних. Поскольку факторы, их обусловливающие (предо-
пределяющие), могут корениться не только в вещной природе субъектив-
ного права, но и иметь иные причины, выходит так, что одни и те же внеш-
ние признаки вполне могут служить и аргументами «за» вещную природу 
права, и «против» нее, а то и вовсе не иметь никакого научного значения. 

Поскольку вопрос о том, какие именно факторы стали причинами прояв-
ления соответствующих признаков, им вовсе не исследуется, его аргумен-
тация начинает выглядеть нелогичной, непонятной, а местами и нелепой. 
Почему, например, пресловутое свойство следования за вещью неизменно 
рассматривается один из верных признаков вещной природы залогового 
права, но в то же время объявляется не имеющим никакого значения для 
квалификации права арендатора? Почему отсутствие государственной 
регистрации права удержания недвижимости рассматривается как исклю-
чение из границ принципа обязательного внесения, не препятствующее 
квалификации права в качестве вещного, а вот отсутствие государствен-
ной регистрации права нанимателя жилого помещения считается верным 
аргументом в пользу не вещной, а обязательственной природы такого 
права? Отчетливо видя всю алогичность такого подхода, стремятся отнюдь 
не исправить ее (как этого можно было бы разумно ожидать), а, напротив, 
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вовсе отказываются от использования содержательных признаков поня-
тий «вещное право» и «ограниченное вещное право» для квалификации 
отдельных видов субъективных прав, заменяя их самыми разноплановыми 
соображениями1. Алогичность возводится в ранг логики. 

В конечном итоге остается два критерия, которые действительно пред-
определяют то или иное решение вопроса. Но как же далеки эти «кри-
терии» от признаков, сидящих в определениях понятий! Первый крите-
рий — это «немцы», т.е. подход германского законодательства и воззрения 
германских (отчасти еще австрийских и швейцарских) цивилистов; вто-
рой — традиция (римская, русская дореволюционная, советская, совре-
менная и …да какая угодно). К числу вещных относятся права, которые 
принято относить к таковым у нас, а также те, которые относят к тако-
вым «немцы». Иначе объяснить, с одной стороны, — отказ признать вещ-
ным право владеющего арендатора, которое, якобы, заключается в его 
требовании к арендодателю, реализуемом при содействии последнего, 
а с другой — признание вещной природы за требованием (!) выплаты 
ренты (вотчинной выдачи), — действительно очень трудно, если не невоз-
можно. Вместо аргументации, таким образом пред нами предстает произ-
вольное решение ряда важнейших научных вопросов, точнее даже не реше-
ние, а подгонка решений под заранее известные (заданные) ответы. Нужно 
ли объяснять, сколь компрометируют и дискредитируют такие приемы 
защищаемую ими концепцию?!

Претензия третья и последняя касается самих результатов квалифи-
кации. Хорошо известно, что неправильность большинства полученных 
решений и найденных ответов может быть проверена при помощи элемен-
тарных приемов. Не составляет большого труда, например, установить, что 
3, умноженное на 5679, ни при каких обстоятельствах не даст ни 7961, ни 
17 384, ни 17 039: в первом случае достаточно просто сравнить множители 
с произведением, во втором — обратить внимание на последнюю четную 
цифру результата (при нечетных множителях), в третьем — определить 
сумму цифр произведения (она не делится на три)2. Подобной проверке 
подвержены результаты не только математических, но и любых научных, 
в том числе юридических задач. Вот несколько тому примеров.

(1) Установив, например, что перед нами — право, позволяющее тре-
бовать определенного активного поведения другого лица (например, такого, 
как выплата известной части дохода, приносимого индивидуально-опре-
деленной вещью — ренты), нет никакого смысла обсуждать вопрос о том, 

1 В том числе и заведомо не соответствующими действительности. Самым ярким при-
мером такого рода «аргументов» является многократно повторяемое ученым соображение 
о возможности договорного определения возможностей арендатора по распоряжению своими 
правами. Достаточно ознакомиться с п. 2 ст. 615 ГК, чтобы установить, что на самом деле 
такое определение может осуществляться лишь Гражданским кодексом, иными законами или 
иными правовыми актами, но не договором.

2 Во всех трех случаях еще можно тройку (первый множитель) умножить на девятку 
(последнюю цифру второго множителя). Полученный результат (27) свидетельствует о том, 
что последней цифрой произведения будет семерка; у нас же ни один из заданных ответов 
этой цифрой не оканчивается. 
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может ли такое право быть признано вещным, или нет. Разумеется нет, 
ибо всякое требование активного действия может быть адресовано только 
строго определенному лицу (или строго определенным (конкретным) лицам) 
и значит, что называется, по определению никак не может входить в содер-
жание абсолютных, а, стало быть, и вещных правоотношений. 

(2) Приняв традиционный взгляд, согласно которому распоряже-
ние — это определение юридической судьбы вещи (т.е. определение судьбы 
не самой вещи, а права на нее), мы объективно лишаем себя возможности 
говорить о распоряжении вещью иначе, чем в метафорическом, образ-
ном смысле, подразумевая под ним распоряжение субъективным правом 
на вещь. 

(3) и (4) Установив, что субъективному праву сообщается абсолютная 
защита, никак нельзя трактовать это право в качестве обязательственного 
(относительного); определив обязательство как требование совершения 
определенного действия, никак невозможно объявлять обязательственным 
правоотношение, содержанием которого являются возможности соверше-
ния активных действий иных, нежели требование и т.п. 

Вся разница лишь в том, что предметом задач математических являются 
числа, функции, множества, векторы, матрицы, тензоры и т.д., а также 
операции с ними, а юридических — понятия, суждения и, опять-таки, опе-
рации с теми и другими. Интересно, что в основе операций с этими пред-
метами никаких отличий нет: что в математике, что в юриспруденции 
таковой выступает формальная логика1. Пусть какой-то результат полу-
чен неверно — все бывает; erare humanum est! Но почему бы не проверить 
полученный результат, соотнеся его, как минимум, с системой координат, 
в которой приходится работать, или с результатами, полученными иными 
(специально для этой цели изобретенными, сиречь проверочными!) мето-
дами?! Увы: ни одного примера подобной самопроверки в области рассуж-
дений о праве собственности и иных вещных правах не вспоминается. 

4. Немного личного. Специально подчеркиваем: настоящая работа 
не направляется лично против кого-либо из коллег по моей бывшей кафедре, 
принимавших участие в написании Учебника. Ни в коем случае! 

Точно также она не преследует целью опорочить сам Учебник — пожа-
луй, наилучшее на сегодняшний момент учебное руководство по дисци-
плине. Не дай Бог! Больше того: работа не направляется даже против 
защищаемых уважаемыми коллегами взглядов — нет. Суть и назначение 
работы состоит совсем не в этом. 

Настоящее исследование направлено на критику традиционного (клас-
сического) представления о понятии вещных прав в том его виде, который 
оно приобрело в современной гражданско-правовой науке и ее препо-
давании. И для нас совершенно неважно, кем это представление отстаи-

1 Есть, между прочим, и другое сходство юриспруденции (в ее нормальном, настоя-
щем, а не современном, извращенном виде) с математикой: обе эти науки оперируют только 
и исключительно с идеальными, умозрительными категориями, «вещами в себе», которые 
(что чрезвычайно важно!) сами же и вводят, принимая ряд из них не только без доказа-
тельств, но и без определений. 
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вается — коллегами или конкурентами1 — поскольку подход этот, будучи 
до какого-то времени строго научным и потому плодотворным, сегодня 
уже, увы, не обладает ни одним из этих свойств. Именно в его рамках 
определения понятий лишаются своего практического значения: признаки, 
использованные при их отграничении от смежных категорий, составляют 
определения, существующие сами по себе, а вопрос о квалификации тех 
или иных субъективных прав в качестве вещных решается на основе совер-
шенно других параметров, в числе признаков не фигурирующих. Именно 
в его рамках настоящая аргументация подменяется ее видимостью, 
за которой не скрывается, по сути, ничего другого, как подведение решения 
под заранее известный (из римской, русской дореволюционной, советской, 
либо современной немецкой цивилистики) ответ. Наконец, именно этот 
подход приводит науку к тому, что ее отдел, посвященный вещным правам, 
как резко диссонирует с общим учением о правоспособности и правоот-
ношении, так и плохо сопрягается с учением об относительных правоот-
ношениях. 

Наша задача — устранить методологические недостатки, которыми 
классическая теория в наших условиях «заразилась», исцелить, так ска-
зать, недостатки ее изучения и изложения, возвратив на сугубо научный 
путь развития. 

Таким образом, именно потому, что в настоящей работе обнажается 
несостоятельность целого ряда аспектов (и методологических, и содер-
жательных) классического учения о вещных правах; именно потому, что 
подобная дискредитация классического учения не может и не должна 
оставаться безответной, — иначе околонаучная общественность исполь-
зует настоящую работу как флаг противостояния ему; наконец, именно 
потому, что только в лице коллег с нашей бывшей кафедры мы видим уче-
ных, которые могли бы защитить канонический взгляд, опровергнув наши 
рассуждения — мы и взяли за основу настоящей публикации воззрения, 
рассуждения и аргументацию, представленные в «Классическом универси-
тетском учебнике» — Учебнике гражданского права одноименной кафедры 
юридического факультета МГУ. 

Ну а как же быть с известным заветом насчет того, что нельзя крити-
ковать «своих» — что бы они там ни говорили, что бы там они ни делали? 
Да почему ж нельзя-то, если эти «свои», как минимум, ошибаются? А если 
«свои» начнут «с яру головами вниз сигать» — мне, что ж, тоже следо-
вать за ними? Почему и зачем? «Свои» — это что, священные коровы или, 
быть может, мертвецы, о которых aut bene, aut nihil? Критика (конструк-
тивная) и полемика (профессиональная) еще никому не помешали. Кри-
тика и полемика — не оскорбление и не основание к переходу на личности, 
а нормальная атмосфера существования любой науки. «Я считаю иначе» 
(придерживаюсь иного мнения, не согласен с тобой, полагаю, что ты неправ 
и т.д.) — ни с какой точки зрения не эквивалентно высказыванию типа 
«ты — дурак». Оскорблениям в науке действительно не место, но отлучить 

1 Хотя (видит Бог!) мы вздохнули бы с колоссальным облегчением, если бы эти взгляды 
отстаивались нашими конкурентами. Почему — об этом чуть ниже. 
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науку от критики и полемики — все равно, что оставить человека без крова, 
пищи и воды. Наука сначала остановится в развитии, затем зачахнет, захи-
реет и умрет1. 

Именно это и произошло с российской наукой права. То жуткое состоя-
ние, в котором она оказалась и о котором мы уже упомянули в начале этого 
Предисловия — это состояние разлагающегося уже трупа2. И оказалась 
она в нем именно от того, что заботились ее представители на протяже-
нии, по крайней мере последних 80 лет, не столько об отыскании истины, 
сколько о том, как бы не обидеть «своих», занимающихся чем угодно, кроме 
…этой самой науки. Что же удивляться тому, например, что даже пресло-
вутые «немцы» не в состоянии всей вежливостью своих улыбок скрыть 
так и сквозящий из них сарказм и скептицизм, едва им только приходится 
услышать о российской юридической науке и российских ученых-юристах. 
Пока будем смотреть в рот этим самым «немцам» и повторять подобно 
попугаям даже их глупости, они над нами так и будут ухмыляться и иро-
низировать. Грустно. 

К сожалению, современная российская юридическая наука производит 
примерно то действие, которое, собственно, и должен производиться вся-
кий разлагающийся труп — отравляет окружающую атмосферу, воспро-
изводя новые поколения псевдоученых. Каким образом? Прививая соот-
ветствующие навыки и отношение к себе студентам юридических вузов 
и факультетов на лекциях, семинарских и практических занятиях, ну и, 
конечно, с помощью учебников. 

Неужели же все столь безрадостно? Не совсем. Нужно понимать, что 
если представление об одной из ключевых тем цивилистики — о вещных 
правах — как и ее студенческое университетское изучение поражены гло-
бальными недостатками, недочетами, упущениями и неточностями, то 
это обстоятельство еще не порочит самой концепции соответствующей 
темы (опять-таки, вещных прав). Недостатки научных трудов и учеб-
ников — это еще не недостатки самой защищаемой (излагаемой) в них 

1 Еще почему-то принято полагать, что всякое новое слово в науке умаляет заслуги 
предшественников, превращает их публикации в макулатуру, а их труд обессмысливает — 
отсюда еще одна причина извечной боязни всякой критики и полемики. Но это заблуждение! 
Думать так — это значит отказывать во всяком значении фундаменту здания по той только 
причине, что на нем возведены стены, а этим последним — потому, что на них лежит крыша. 
Однако попробуйте убрать фундамент из-под здания или (лучше) выстроить его на одной 
земле (без фундамента) — что произойдет? Точно также и с развитием науки. Оно свер-
шается по закону не отрицания, а поглощения достижений предшественников. Достижения 
эти не выбрасываются на помойку подобно хламу, но навсегда остаются теми кирпичиками, 
из которых сложена самая наука, ее содержание, ее здание, ее храм. Опровержение того, что 
прежде считалось неоспоримой истиной, означает, что это опровергнутое (оказавшееся оши-
бочным) знание выполнило свое предназначение — оно стало тем фундаментом, на котором 
выросло знание истинное. Ученый, стало быть, должен видеть в опровержении своих взгля-
дов явление благодарное, желанное и долгожданное, а вовсе не ущемление больного самолю-
бия. Не знаю, какой уж я ученый, но я — перефразируя слова А. Н. Башлачева — искренне 
«…хочу дожить, хочу увидеть время, когда эта книга станет не нужна». Потому, что будет 
доказательно опровергнута.

2 Горькая ирония: может быть поэтому о ней и ее современных представителях и не при-
нято говорить плохого — или хорошо, или ничего? 
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концепции. Это разные вещи. Недостатки концепции свидетельствуют 
против нее и усиливают противоборствующие направления. Недостатки 
же в трудах защитников концепции, равно как и в учебниках, ее препо-
дающих, ослабляют уверенность в ее истинности, но самой этой истин-
ности не отменяют и под сомнение не ставят. От недостатков концепции 
освободиться невозможно; недостатки же ее изучения и изложения необ-
ходимо просто преодолеть. Чем быстрее и решительнее это будет сде-
лано — тем лучше, ибо тем больше шансов на чудо — воскресение нашей 
цивилистической науки. 

Сказанное, опять-таки, не нужно понимать в том смысле, что класси-
ческое учение о вещных правах в том его виде, в котором оно представ-
лено, например, в Учебнике МГУ, состоит сплошь из недостатков. Отнюдь. 
И лучшим доказательством этого служит то, к примеру, обстоятельство, 
что первое наше содержательное разногласие обнаруживается только 
в четвертом параграфе первого очерка. До этого — все прекрасно; цитаты 
из Учебника приводятся не как предмет критики, а как нормальное авто-
ритетное мнение — предмет содержательной отсылки. 

В то же время нельзя было бы не признать, что в некоторых вопро-
сах наши взгляды совпадают с воззрениями оппонентов. Особенно это 
замечание касается цивилистов из Санкт-Петербургского университета, 
неоднократно поминаемых в основном, недобрым словом, а также — пред-
ставителей Ярославской цивилистической школы, до недавнего времени 
возглавляемой безвременно ушедшим от нас Е. А. Крашенинниковым. 
Что ж! — коллеги ошибаются, а оппоненты правы! Бывает и так1. И ничего 
страшного в этом тоже нет, и обижаться на это не следует. Удивительно, 
что приходится напоминать о таких (элементарных) вещах не просто 
взрослым, но почтенным, состоявшимся, можно сказать, сделавшим жизнь 
(да и какую жизнь!) людям.

Таким образом, настоящая работа — это никак не знамя противобор-
ствующей теории, а, напротив, тот стяг, под которым классическая теория 
вещных прав должна с гордо поднятой головой шествовать в будущее. Ее 
выход в свет должен продемонстрировать отечественному научному циви-
листическому миру атмосферу идейной толерантности, свободомыслия 
и строгой объективности в научных исследованиях — атмосферу существо-
вания и развития подлинно университетской науки. Кафедральный труд 
(в том числе учебник) — это не Библия, не догма, и не канон, предназна-

1 Если по каким-то вопросам наши суждения совпали с теми, что ранее были сделаны 
оппонентами (а мы, конечно, знаем, что такие совпадения имеются, в частности, с выво-
дами, сделанными в работах А. В. Власовой, В. В. Грачева, А. Г. Певзнера, А. О. Рыбалова, 
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого), а мы прямо не отметили этого в основном тексте настоя-
щей работы, то убедительно просим никого не обижаться: отсутствие цитирования в данном 
случае не означает неведения, неуважения или, упаси Господи, приписывания себе чужих 
идей и мыслей! Более-менее всестороннее их цитирование уже существенно увеличило бы 
объем настоящей публикации (запланированной, между прочим, первоначально как статья), 
а подробный разбор этих цитат привел бы почти к двукратному его возрастанию. Этой же 
цели — предотвращению возрастания объема — подчинено исключение из предмета изуче-
ния некоторых вопросов, непосредственно к исследуемой теме принадлежащих, в том числе 
проблем права общей собственности, траста и доверительного управления. 
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ченный к дословному зазубриванию «от сих до сих» и не подверженный 
сомнению. Он — лишь база научного знания — субстанции, пребывающей 
в постоянном совершенствовании и развитии. И если в какой-то момент 
в этой базе обнаруживаются внутренние недостатки, потребность в изме-
нении и (или) дополнении сообразно новым достижениям — так в чем же 
дело? Недостатки необходимо просто устранить, а изменения и дополне-
ния — просто внести. 

Обиды-амбиции «своих» и «чужих» тут ни при чем. 

* * *
Учебное назначение книги. В завершение настоящего Введения оста-

лось сказать только об одном — почему работу научно-полемического 
характера мы посчитали возможным позиционировать еще и в качестве 
учебного пособия. Чему она научит читателя? Какие знания он из нее 
извлечет? Какие навыки, умения или, как сейчас принято говорить, ком-
петенции он с ее помощью приобретет? По исполнении поставленной 
себе задачи — подготовке серии очерков по наиболее спорным и ключе-
вым вопросам вещного права1 — я обнаружил, что такую характеристику 
можно дать всем тем вопросам, которые исчерпывают собой существо всего 
учения о вещных правах. В результате самый состав и систематика данной 
книги стали идентичны содержанию и структуре классических учебных 
дисциплин (спецкурсов), читаемых по данной тематике. Очерки 1—5, 9 
(определение вещных прав, содержание вещных прав, право собственно-
сти и ограниченные вещные права de lege lata, de lege comparativa и de lege 
ferenda) составили, можно сказать, общую часть курса; очерки 6—8, 10—13 
(об отдельных видах вещных прав, способах их приобретения и защиты) — 
его особенную или специальную часть. 

1 Такая подготовка происходила на протяжении ряда лет и первоначально не охватыва-
лась единым общим замыслом. Так, Очерк 11 (про смешение вещей) основан на моей одно-
именной публикации в газете «ЭЖ-Юрист» (№ 35 за 2007 г.); затем была напечатана ста-
тья, давшая основу для Очерка 13 (про виндикационный иск) (журнал «Законодательство», 
№ 1 за 2008 г.); потом — статьи, превратившиеся в первые три очерка («Законодательство», 
№ 6, 8 и 12 за 2009 г.); затем — Очерки 6—8, представляющие собой статью, напечатанную 
в «Вестнике ВАС РФ», № 1 за 2010 г.; далее — Очерк 12 («ЭЖ-Юрист», № 21 за 2010 г.) 
и Очерк 10 (про присвоение чужой вещи), напечатанный в одном из сборников серии «Ана-
лиз современного права» (издания 2011 г.). 

Хочу подчеркнуть, что при подготовке настоящего издания все (все без исключения!) 
перечисленные очерки были существенно переработаны, как в плане «осовременивания» 
ссылок на изменившееся законодательство, так и сообразно модификации (надеюсь, что 
в смысле прогресса, а не регресса) моих собственных воззрений, а также в направлении их 
объединения общими содержательными идеями и методологической основой. К тому же 
Очерки 4, 5 и 9, составляющие около 30% текста, написаны специально для этого издания, 
что называется, «с нуля» и печатаются впервые. Сказанное позволяет мне абсолютно ответ-
ственно заверить, что даже те читатели, которые знакомы с моими прежними публикациями 
по проблематике вещных прав, не пожалеют о приобретении этой книги, ибо она — не сбор-
ник статей, а законченное учение о вещных правах, построенное критико-догматиче-
ским методом. К тому же учение это не скоропалительное, наспех сляпанное из подручных 
средств для целей защиты в качестве очередной «диссертации», а постепенно выращенное, 
вызревшее, выстраданное и отчасти уже апробированное. Все эти аспекты мне представля-
ются особенно важными как раз в разрезе учебного назначения книги. 
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Таким образом, читатель, который ознакомится с настоящей книгой, 
в первую очередь «пройдет» (прочтет, прослушает, словом, изучит) соот-
ветствующую часть общего курса гражданского права или специальный 
курс по тематике «Вещные права». Соответственны и знания, которые он 
приобретет в ходе такого изучения; дабы не повторяться здесь — просто 
отошлем читателей к оглавлению настоящей книги. Ее основные структур-
ные подразделения (очерки), а также тематические параграфы, на которые 
они разбиты, совершенно адекватно и полно отражают состав предлагае-
мого вниманию читателей правового материала. 

Обращу также внимание, что ценность знаний, полученных в ходе изу-
чения спецкурса именно по настоящей книге, многократно умножается 
критико-полемическим методом, примененным при ее написании. Одно 
дело — когда знания преподносятся подобно шедеврам ресторанной кули-
нарии «на тарелочке с голубой каемочкой», т.е. в виде готовых (сформули-
рованных) постулатов и догматов, как это обыкновенно делается в наших 
учебниках, и совсем другое — когда читатель приглашается на «кухню», 
где эти знания вырабатываются и приготовляются. Одно дело — простое 
запоминание того, к чему пришли и что сформулировали для тебя твои 
предшественники, и совсем другое — наблюдение процесса формулирова-
ния этих знаний, следование мыслью за аргументацией и контраргумен-
тацией соответствующих тезисов. Моя собственная исследовательская 
и преподавательская деятельность показывает, что знания доказательно 
обоснованные, знания, в отношении которых можно видеть, откуда они 
взялись, как были получены (выработаны), какую критическую проверку 
выдержали, закрепляются в голове намертво; знания же, просто препод-
несенные — зачтенные подобно псалмам, сообщенные в манере «вещное 
право — это…», «право собственности — это…», «право (такое-то) явля-
ется вещным», а «право другое-то — не является» — становятся предме-
том обыкновенного зазубривания и выветриваются из голов немедленно 
по сдаче зачета или экзамена. 

Что же касается общих и профессиональных компетенций, которые при-
звана сформировать у читателя настоящая книга, то среди них должны 
быть отмечены следующие1: 

— овладение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей достижения 
(ОК-3);

— способности логически верно, аргументированно и ясно строить уст-
ную и письменную речь (ОК-4);

— способности использовать основные положения и методы социаль-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и про-
фессиональных задач (ОК-8);

1 По Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессио-
нального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 
(степень) «бакалавр», утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ 
от 4 мая 2010 г. № 464.



— способности анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы (ОК-9);

— способности применять нормативные правовые акты, реализовывать 
нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-
тельности (ПК-5);

— способности юридически правильно квалифицировать факты 
и обстоятельства (ПК-6);

— способности толковать различные правовые акты (ПК-15);
— способности давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 
— способности преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17).
Надеемся, что ознакомление с этой книгой окажется небезынтересным 

и небесполезным. Желаем успехов. 
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Î÷åðê 1. 
ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÂÅÙÍÛÕ ÏÐÀÂ

§ 1. Ââîäíûå çàìå÷àíèÿ

Тот, кто знаком с существом классической теории вещных прав и ее 
изложением в работах проф. Е. А. Суханова, вполне может пропустить пер-
вые два параграфа настоящего очерка, обращаясь к ним при чтении после-
дующих глав лишь по мере необходимости, при наличии прямых сюда 
отсылок. Существо этих положений и взглядов на протяжении всей нашей 
работы будет освещаться по указанному выше (третьему, четырехтомному) 
изданию учебника гражданского права, написанного коллективом соответ-
ствующей кафедры юридического факультета МГУ. Далее он будет назы-
ваться «Учебник». Материал его более нового (2010/2011 гг.) двухтомного 
издания будет принят во внимание лишь в части обновленной, отличаю-
щейся от прежнего содержания. 

Общее понятие о вещных правах устанавливается в Учебнике посред-
ством выделения признаков, общих для всех видов вещных прав, начиная 
с права собственности и кончая ограниченными вещными правами, т.е. 
о родовых признаках понятия вещных прав. Именно родовые признаки, 
как известно из логики, служат делу позиционирования всякого понятия 
в ряду смежных и потому подлежат отражению в его определении. 

В качестве признаков понятия могут выступать только его существен-
ные, органические, перманентные свойства, т.е. такие качества, которые 
делают соответствующую субстанцию тем, что она есть, предопределяют 
ее сущность. От них нужно отличать внешние проявления или необходимые 
производные признаков — те характеристики, которые позволяют предполо-
жить, что перед нами — та или другая сущность. Достоверно же заключить 
о природе сущего внешние признаки, как правило, не позволяют. Такое 
заключение можно сделать лишь в том случае, когда тот иной внешний 
признак необходимо предопределяется определенным свойством субстан-
ции, только им и ничем иным. Такие внешние проявления только строго 
определенных свойств (характеристик) понятия мы в дальнейшем будем 
называть исключительными производными. 

Поясним сказанное простым примером. Абсолютность вещного права — 
одна из характеристик его существа; абсолютная же защита вещного 
права — следствие этой характеристики, внешний признак ее необходимого 
наличия, необходимая и, к тому же, исключительная производная от свой-
ства абсолютности субъективных прав. Не бывает абсолютных прав без 
абсолютной защиты (необходимость производной); точно также не бывает 
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и случаев абсолютной защиты субъективных прав, не являющихся абсо-
лютными (исключительность производной). Зная об абсолютной природе 
вещных прав мы с необходимостью заключаем о том, что если мы хотим 
сообщить какому-нибудь праву на индивидуально-определенную вещь 
вещный характер, то мы должны предоставить его обладателю абсолют-
ную защиту. Но точно также верно и обратное: зная об абсолютной защите 
какого-нибудь субъективного права на индивидуально-определенную 
вещь, мы вправе заключить и о том, что оно может быть только вещным 
и никаким иным. Абсолютная защита — необходимо (неизбежно) вытекает 
именно из абсолютного характера субъективного права, причем, вытекает 
только (исключительно) из него1.

Установив эти — небольшие — методологические моменты мы можем 
перейти к существу вопроса.

§ 2. Îòíîøåíèÿ, îôîðìëÿåìûå âåùíûìè ïðàâàìè

Вещные права отличаются от всех других видов субъективных граждан-
ских прав, в первую очередь, тем, что они оформляют «…принадлежность 
вещей (имущества) участникам гражданских правоотношений в качестве 
необходимой предпосылки и результата имущественного оборота»2, или 
«…закрепляют принадлежность вещи собственнику, имеющему максималь-
ные законные возможности по ее использованию… [а также]3 …регламен-
тируют правовой режим имущества собственника, которое в определен-
ных рамках иногда вправе одновременно использовать и другие лица»4. 
Принадлежность вещей, статика имущественных отношений: вот тот вид 
общественных отношений, которые оформляются вещными правами. 

Что значит — «отношения оформляются правами»? Это значит, что нор-
мами объективного права за участниками соответствующих отношений 
признается некоторый арсенал юридических (т.е. пользующихся покрови-
тельством и защитой права) возможностей. Возможности эти могут быть 
разного рода — более и менее широкие (полные) с точки зрения как своего 
содержания, так и своей реализации. Наиболее полные (наиболее абсолют-
ные, наименее стесненные чужой частной волей) возможности лица в отно-
шении вещи, возможности, которые позволяют лицу сказать «Эта вещь — 

1 Гражданский процесс большинства цивилизованных государств давно допускает воз-
можность доказывания не только самих фактов, имеющих значение для дела (искомых фак-
тов), но и иных, которые либо (а) необходимо предопределяют наличие искомых дела, либо 
(b) могут быть обусловлены исключительно искомыми фактами. Первый способ называется 
косвенным доказыванием, второй — доказыванием prima facie (с первого взгляда).

2 Учебник. Т. 1. С. 59. В данном месте ученый ведет речь о вещном праве в объективном 
смысле, т.е. о нормах вещного права. Но поскольку субъективные гражданские права и граж-
данские правоотношения считаются «производной» от действия (применения) норм права, 
мы считаем возможным экстраполировать высказывание о задачах норм вещного права 
на результаты их применения — вещные права в субъективном смысле, вещные правоот-
ношения.

3 Здесь и далее вставки в квадратных скобках внутри цитат сделаны автором настоящей 
книги. Точно также и с выделениями внутри цитат. Иное оговаривается.

4 Учебник. Т. 1. С. 37; Учебник. Т. 2. С. 1—4.
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моя!» (а значит — за нее с меня никто не спросит, хотя случись с ней что 
плохое — и мне спросить за это не с кого), облекаются в форму права соб-
ственности. Возможности же менее полные (более стесненные), возмож-
ности, которые, несмотря на свое наличие, все же не позволяют лицу забыть 
о том, что «эта вещь — чужая» (и, значит, не дай Бог с ней чего не то сде-
лать — ответить перед собственником придется на полную катушку, а вот 
произойди с ней какой несчастный случай — так это, извините, не мои про-
блемы) — облекаются в форму ограниченных вещных прав1. 

Благодаря своему особому объекту и особому характеру фактических 
отношений, облекаемых в форму вещных прав, последние становится воз-
можным противопоставить правам исключительным и обязательственным. 

Исключительные права тоже оформляют отношения статики (принад-
лежности), но не вещей2, а других ценностей — результатов интеллектуаль-
ной деятельности и некоторых, приравненных к ним по своему правовому 
режиму идеальных субстанций. Стало быть, права исключительные отли-
чаются от вещных, в первую очередь, по своему объекту. 

С другой стороны, вещные права отличаются от обязательствен-
ных прав, которые оформляют «…собственно имущественный оборот»3, 
а не состояние принадлежности имуществ. Отношения, обслуживаемые 
вещными правами, это, с одной стороны, предпосылка4, а с другой — резуль-
тат имущественного оборота — отношений, облекаемых в форму обяза-
тельственных прав. 

Отмеченные выше отличия вещных прав, предопределяющие их особое 
место в системе юридических институтов, относятся, как это можно видеть, 
к числу сфер и целей использования конструкции вещных прав (правоотно-
шений). Конечно, таким образом характеризуются, строго говоря, не сами 
права и правоотношения, а лишь фактическая почва для их возникновения, 
то есть не юридические, а фактические отношения, регулируемые нормами 
права5. Но ясно, что содержание и характеристики фактических отноше-

1 См.: Учебник. Т. 2. С. 2—3. 
2 О вещах см.: Учебник. Т. 1. С. 396—397, 400—417 и след. 
3 Учебник. Т. 1. С. 34, 37—38, 59—60; Учебник. Т. 2. С. 1, 8.
4 Замечу, что предпосылка эта — вопреки общераспространенному мнению — не является 

необходимой. Обязательства в отношении вещей вполне могут быть установлены и результа-
тивно реализованы безотносительно к выяснению вопроса о личности субъекта, обладающего 
вещными правами на вещи, составляющие предмет обязательства. Подтверждением этого 
является не только институт добросовестного приобретения права собственности от неупра-
вомоченного отчуждателя, но самый факт существования такого объекта гражданского обо-
рота, как товары (во множественном числе); шире — существование так называемых родо-
вых обязательств. В самом деле, одно и то же количество товаров — вещей, определенных 
родовыми признаками — способно обслужить какое угодно число актов гражданского оборота, 
не возбуждая вопроса о своей индивидуальной определенности и, следовательно, о своей при-
надлежности кому бы то ни было на вещном праве. Это обстоятельство служит, между прочим, 
одним из факторов, подкрепляющих основательность разделения частного права на граждан-
ское, центральным понятием которого является понятие о праве собственности, и торговое, 
основополагающим понятием которого является понятие права обязательственного. 

5 По этой причине рассмотренный здесь (первый) признак вещных прав — оформление 
с их помощью отношений по поводу принадлежности вещей — в принципе может и не вклю-
чаться в их определение. 
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ний, регулируемых правом, оказывают ближайшее влияние на содержание 
производных от них отношений юридических. Всем юристам советской 
выучки прекрасно известно, что «...юридическое отношение, формой кото-
рого является договор, — все равно, закреплен ли он законом, или нет, — 
есть волевое отношение, в котором отражается эко номическое отношение. 
Содержание этого юридического, или волевого, отношения дано самим 
экономическим отношением»1. Всякое юридическое отно шение носит про-
изводный от случаев регулярного массово повторяющегося поведения, 
характер, т.е. обусловлено конкретными, первоначальными, жизненными 
отношениями2; «…задача юриспруденции в том и заключается, чтобы соз-
давать формы, вполне соответствующие хозяйственному значению инсти-
тутов; мы говорим, понятно, об институтах экономических»3.

§ 3. Àáñîëþòíàÿ ïðèðîäà âåùíûõ ïðàâ

Фактические отношения принадлежности вещей выражаются, с одной 
стороны, в непосредственном отношении лица к вещи, с другой — в его 
отношении ко всем иным, не обладающим вещным правом и оттого про-
тивостоящим ему — лицам4. Отсюда следует, что вещные правоотноше-
ния, как «…фиксирующие статику имущественного положения субъектов» 
должны включать в себя возможности управомоченного лица (1) непосред-
ственно воздействовать на вещь и (2) отражать любые посягательства 
на вещь со стороны всех других лиц5. В правоотношениях же обязатель-
ственных — опосредующих динамику имущественных отношений — упра-
вомоченное лицо не совершает никаких активных действий в отношении 
объекта обязательства, но требует их совершения от определенного кон-
кретного обязанного лица. 

«В вещных правоотношениях управомоченный субъект своими действи-
ями по осуществлению права непосредственно, без содействия обязанных 
лиц удовлетворяет свои интересы за счет вещи. Лицо, обладающее обя-
зательственным правом, может удовлетворить свой интерес к имуществу 
только через действия обязанного лица по исполнению обязанности»6. 

Вещные права «…устанавливают непосредственное господство лица над 
вещью, а не над поведением другого, обязанного лица (что характерно для 
обязательственных прав). Они юридически оформляют непосредственное 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. С. 94. Несомненно, К. Маркс говорил здесь 
лишь о договорном отношении «…и не ставил перед собой задачи дать определение юриди-
ческого отношения вообще» (см.: Александров Н. Г. Юридическая норма и правоотношение. 
М., 1947. С. 14—15; Он же. Законность и правоотношения в советском обществе. М., 1955. 
С. 96—97). Но не подлежит никакому сомнению, что договорное отношение — суть отноше-
ние юридическое, а значит, должно обладать всеми его (родовыми) признаками.

2 См.: Гримм Д. Д. Соотношение между юридическими институтами и конкретными 
отношениями // Сборник статей по гражданскому и торговому праву. М., 1915. С. 214—217.

3 Каминка А. И. Очерки торгового права. 2-е изд. Т. I. СПб., 1912. С. 145.
4 См.: Учебник. Т. 1. С. 38; Учебник. Т. 2. С. 5, 16—17. 
5 См.: Учебник. Т. 1. С. 133.
6 Там же. С. 133—134 (В. С. Ем).
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отношение лица к вещи, дающее ему возможность использовать данную 
вещь в своих интересах без участия иных лиц… В обязательственных отно-
шениях управомоченное лицо может удовлетворить свой интерес лишь 
с помощью определенных действий обязанного лица… [Вещное право]…
определяет связи управомоченного лица со всеми другими (третьими) 
лицами, а не с конкретным обязанным лицом…»1. 

«…Обязательственные права, в отличии от вещных…, не в состоянии 
обеспечить управомоченному лицу непосредственное (без действий обя-
занного лица) господство над вещью»2.

По каким же критериям следует разграничивать вещные и обязатель-
ственные правоотношения? Внимательно присмотревшись ко всем цити-
рованным высказываниям, легко заметить, что речь в них ведется сразу 
о трех (!) различных обстоятельствах, притязающих на роль таких крите-
риев, а именно:

1) о способе удовлетворения интереса управомоченного лица — является 
ли им его собственное действие (в вещных правоотношениях) или же тре-
бование им чужого действия (в правоотношениях обязательственных);

2) об объекте приложения юридически возможных усилий (господства) 
управомоченного лица — таковым является вещь в правоотношениях вещ-
ных и действие в правоотношениях обязательственных, и, наконец, 

3) о круге лиц, обязанностями которых обеспечивается соответствующая 
возможность управомоченного субъекта: неопределенный круг в вещных 
и строго определенное конкретное обязанное лицо в обязательственных. 

Какой же из них действительно является критерием разграничения? 
Ответ очевиден: сам по себе — никакой. Ни один из названных (и никаких 
иных!) факторов не может служить достаточным основанием для разде-
ления правоотношений на вещные и обязательственные, поскольку само 
это разделение не может быть названо классификацией, как не отвечаю-
щее требованию полноты. Даже по уже упомянутым выше исключительным 
правам ясно, что элементы подобной «классификации» не исчерпывают 
всего разнообразия гражданских правоотношений, которые никак не могут 
быть сведены к дуализму «вещные — обязательственные». Вопрос, явля-
ется ли известное правоотношение вещным или обязательственным — 
вопрос, когда-то имевший смысл — уже давно является в высшей степени 
некорректным, не свидетельствующим ни о чем, кроме как о недостаточной 
правовой грамотности спрашивающего, ибо существует огромное число 
правоотношений, не являющихся ни вещными, ни обязательственными. 

«Еще не более ста лет тому назад гражданско-правовой инструмента-
рий регулирования имущественных отношений в основном исчерпывался 
институтами вещного и обязательственного права… Однако в связи с бур-
ным развитием и усложнением современного экономического (имуще-
ственного) оборота соответственно развивалось и усложнялось граждан-
ско-правовое регулирование, в котором появились (обособились) новые 

1 Учебник. Т. 2. С. 5, 140—141 (Е. А. Суханов).
2 Там же. С. 12.
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институты и подотрасли»1 — совершенно справедливо указывает проф. 
Суханов, после чего приводит примеры исключительных и корпоративных 
прав в качестве тех самых пресловутых «новообразований». Исключитель-
ные права, подобно вещным, узаконивают собственные активные действия 
управомоченных лиц, обеспеченные обязанным поведением неопределен-
ного круга субъектов. Корпоративные же права, подобно обязательствен-
ным, но выделенным уже по критерию определенности круга обязанных 
лиц, оформляют отношения с участием строго определенного обязанного 
субъекта2. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что речь должна идти 
о несколько иной классификации правоотношений, а именно — об их 
разделении на такие категории, которые были бы общими (родовыми), 
с одной стороны, для вещных, исключительных (а также личных) прав, 
разграничиваемых уже между собой по своим объектам (вещи, результаты 
интеллектуальной деятельности, нематериальные блага, обеспечивающие 
условия существования личности), а с другой — для прав обязательствен-
ных и корпоративных. Такая классификация имеется; больше того, она 
отлично известна всякому, мало-мальски интересующемуся цивилистикой 
и описывается практически во всех учебниках гражданского права, в том 
числе и в используемом нами кафедральном Учебнике. Это — разделение 
правоотношений на абсолютные и относительные, производимое, по мне-
нию В. С. Ема (автора главы Учебника о правоотношениях), «по особен-
ностям характера взаимосвязи управомоченного и обязанного субъектов»3. 
В дальнейшем изложении расшифровывается, что «особенности характера 
взаимосвязи» сводятся к степени определенности круга обязанных лиц4. 

1 Учебник. Т. 1. С. 39.
2 Вопрос о том, каково содержание корпоративных прав — представляют ли они собой 

возможности требований (и каких именно), активных действий (и, опять-таки, каких), того 
и другого и т.д. — является спорным, для настоящей работы — не принципиальным и потому 
в ней не затрагивается. Интересующихся могу отослать к своим публикациям по этому 
вопросу: Корпоративное право: актуальные проблемы теории и практики (С. А. Бабкин, 
Р. С. Бевзенко, В. А. Белов и др.) / под общ. ред. В. А. Белова. М., 2009. С. 14—30, 31—88, 
161—225; К проблеме гражданско-правовой формы корпоративных отношений // Вестник 
ВАС РФ. 2009. № 9. С. 6—25.

3 Учебник. Т. 1. С. 130.
4 В своем первом Учебнике гражданского права (М., 2002 или 2003, п. 1086—1088) мы 

указывали, что «Критерием классификации субъективных гражданских прав на абсолютные 
и относительные… выступает роль и значение составляющих их правомочий для удовлетво-
рение интереса управомоченного лица»; в соответствии с этим критерием мы определили, 
что «абсолютными субъективными гражданскими правами называются такие субъектив-
ные права, которые удовлетворяют интерес управомоченного субъекта главным образом 
посредством предоставления ему возможности совершения собственных активных действий, 
непосредственно воздействующих на их (т.е. прав) объект», а относительными — такие 
«…которые удовлетворяют интерес управомоченного субъекта главным образом посредством 
предоставления ему возможности требовать совершения действий от другого (обязанного) 
лица». Различную степень определенности круга субъектов, поведение которых обеспечивает 
управомоченным возможность реализации принадлежащих им субъективных прав, мы объ-
явили следствием отмеченной разницы. 

В настоящее время (по проведении более пристального изучения понятия относитель-
ных гражданских правоотношений и обнаружении в их числе тех, содержанием которых 
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Вещные правоотношения — типичный вид правоотношений абсолютных 
(в них конкретному управомоченному лицу или лицам противостоит нео-
пределенный круг обязанных), обязательственные — относительных (где 
круг обязанных лиц столь же конкретен, сколь и управомоченных)1. 

§ 4. Àáñîëþòíàÿ çàùèòà âåùíûõ ïðàâ

В качестве особого признака вещных прав принято выделять характер-
ную для них гражданско-правовую защиту «…с помощью особых вещно-
правовых исков, которые … могут быть направлены против любых лиц, 
поскольку любое лицо может стать нарушителем вещного права (тогда как 
нарушителем обязательственного права может стать только конкретное 
обязанное лицо, к которому и будет обращен соответствующий обязатель-
ственно-правовой иск)»2. Ясно, однако (и это было показано выше), что 
самостоятельность этого признака относительна, ибо он является логиче-
ски необходимым следствием абсолютной природы вещных прав. Тот, кто 
признает, что вещное право абсолютно, не может в то же время не при-
знать, что оно защищается с помощью так называемых абсолютных исков. 
Это обстоятельство подмечено и подчеркнуто проф. Сухановым, который 
пишет, что коль скоро вещное право абсолютно, т.е. может быть нарушено 
любым лицом, то, следовательно, оно должно иметь защиту от нарушений 
со стороны любого лица. 

Перед нами, таким образом не самостоятельный признак вещных прав, 
а их внешняя характеристика необходимого и производного значения. Про-
изводна она, кстати, не от вещной природы прав, а от их абсолютности, т.е. 
свойства, присущего более общей, родовой категории. Подобно тому, как 
всякому субъективному праву обязательно корреспондирует юридическая 
обязанность (а иначе перед нами не субъективное право, а какая-то другая 
поведенческая возможность), точно также любые абсолютные права неиз-
бежно должны иметь абсолютную защиту — иначе они перестанут быть 
абсолютными. Сказав о том, что вещные права — это абсолютные права 
на вещи, мы тем самым (вольно или невольно, но неизбежно) подчеркнули, 
что такие права обязательно, неизбежно имеют абсолютную защиту, что 

 являются не требования, а активные действия управомоченного субъекта), мы готовы 
согласиться с классическим взглядом на проблему и признать, что критерием разграниче-
ния прав и правоотношений на абсолютные и относительные является степень определен-
ности круга лиц, обеспечивающих возможности управомоченного субъекта. Тем не менее, мы 
считаем возможным сохранить взгляд, согласно которому «центром тяжести» всякого абсо-
лютного права является правомочие его обладателя на совершение собственных активных 
действий. Обусловлено это обстоятельство именно абсолютностью субъективных прав, т.е. 
их противопоставлением всем другим (помимо управомоченного) лицам. Такое противопо-
ставление приобретает смысл только в том случае, если оно выступает средством обеспече-
ния такого активного поведения управомоченного лица, которому не может препятствовать 
никто другой. В относительных правах может быть по-разному, но в абсолютных — только 
так. Этот взгляд выражен в нашем последнем Учебнике гражданского права (М., 2011/2012, 
п. 171, 179—181, 184, 197, 222—223).

1 Учебник. Т. 2. С. 5.
2 Там же. С. 5.
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они не могут быть ее лишены, не перестав при этом быть абсолютными. 
Мы подчеркнули необходимость нашего внешнего производного от вну-
тренних свойств, признака. 

Но абсолютная защита является еще и исключительной производной 
абсолютных прав, т.е. она может быть присуща только абсолютным пра-
вам. В самом деле: если права относительные обеспечиваются поведением 
только строго определенного круга обязанных лиц, то и нарушены они могут 
быть только этими обязанными лицами и никем иным. Предоставление 
абсолютной защиты относительному праву было бы и бессмысленным, 
и нелогичным. Не только логика, но и принцип юридической экономии, 
проявляющий себя в бездействии юридического инструментария в заве-
домо нецелесообразных для этого ситуациях, не позволяет сделать в нашем 
случае никакого иного вывода. 

Итак, имея в виду вторичный — необходимый и при том исключительно 
производный — характер абсолютной защиты по отношению к абсолютной 
природе вещных прав, о ней (абсолютной защите) при дальнейшем рас-
смотрении признаков понятия вещных прав, можно было бы специально 
не упоминать. И вот здесь (только здесь!) появляется первое существен-
ное «но». Е. А. Суханов делает оговорку о том, что «…по нашему праву 
вещно-правовой иск во многих случаях может предъявить и субъект обя-
зательственного, а не вещного права (если он обладает правомочием владе-
ния в отношении конкретной вещи)»1. Коротко говоря, утверждается, что 
абсолютная защита представляет собой хотя и необходимую, но отнюдь 
не исключительную производную одних только абсолютных прав. 

Как же так? Ведь это утверждение абсолютно несовместимо с преды-
дущим: если прежде (строкой ранее) вещный (абсолютный) иск обуслов-
ливался родовой принадлежностью (абсолютной природой) субъектив-
ного вещного права («…поскольку любое лицо может стать нарушителем 
вещного права…»), то теперь оказывается, что возможность абсолютной 
защиты субъективного права предопределяется его содержательной осо-
бенностью («…если …обладает правомочием владения в отношении кон-
кретной вещи»). Есть в составе субъективного права правомочие владе-
ния — есть и вещный (абсолютный) иск (абсолютная защита); нет такого 
правомочия — и абсолютного иска (абсолютной защиты) тоже нет2. Как же 
на самом деле правильно?

1 Учебник. Т. 2. С. 5.
2 Ниже (Учебник. Т. 2. С. 7) феномену вещного иска предлагается еще одно (третье?) 

объяснение. «…Различие вещных и обязательственных прав, — пишет Е. А. Суханов, — имеет 
исторические корни в сложившемся еще в римском частном праве различии “вещных” (actio 
in rem) и “личных” (actio in personam) исков, т.е. обусловлено особенностями защиты этих 
прав». Здесь, как видим, «признаку вещного иска» придается не просто самостоятельное, 
но и прямо-таки самодовлеющее значение: именно деление исков предопределяет классифи-
кацию субъективных прав, а не наоборот. Так было у римлян; такое же положение существует 
и сегодня в странах системы общего права, но оно совершенно не характерно для российской 
правовой системы. Неудивительно, что «…в нашем праве это различие …существенно ниве-
лировано законом, допускающим предъявление вещно-правового иска субъектами не только 
вещных, но и ряда обязательственных прав (ст. 305 ГК)». Если допустить, что ученый прав 
и действительно существуют обязательственные права, защищаемые вещными исками 
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Кроме своей несовместимости с ранее выдвинутым тезисом анализи-
руемое утверждение сомнительно также и в другом аспекте. Если верно, 
что «…обязательство представляет собой …относительное гражданское 
правоотношение, в котором один участник (должник) обязан совершить 
в пользу другого участника (кредитора) определенное действие имуще-
ственного характера либо воздержаться от такого действия, а кредитор 
вправе требовать от должника исполнения его обязанности»1, то как, 
спрашивается, в содержание обязательства может входить правомочие 
владения? Владение реализуется собственными действиями управомо-
ченного к нему лица; содержанием же обязательства является требование 
чужого действия, обеспеченное обязанностью его совершения. Если это 
верно, то возможность владения кредитора какой-либо вещью — возмож-
ность совершения действия, не имеющего ничего общего с требованием — 
никак не может составлять содержания обязательства, что называется, 
по определению. 

Разберем сказанное чуть подробнее. Владение — это активное дей-
ствие самого управомоченного лица, обеспечиваемое обязанностью всех 
других лиц (включая должника, если таковой имеется), не мешать упра-
вомоченному фактически господствовать над индивидуально-определен-
ной вещью. Для целей настоящего параграфа можно принять за истину 
утверждение, что владение удовлетворяет интерес управомоченного лица 
непосредственно, само по себе2. Требование — это, конечно, тоже активное 
действие управомоченного, но действие совершенно иного рода. Требо-
вание само по себе (заявление требования) к удовлетворению интересов 
управомоченного не приводит и привести не может; в этом смысле оно 
тоже напоминает владение, но тут же начинаются и различия: условием 
удовлетворения интереса его обладателя (кредитора) является совершение 
определенным лицом (должником) определенного действия. Реализовать 
правомочие требования без активного содействия должника невозможно; 
владения — без проблем. 

Соответственно, и обеспечивается требование совершенно иначе, 
нежели владение — не всеобщей пассивной обязанностью, а обязанностью 
строго определенного лица к совершению активного действия. Управо-
моченный владеть удовлетворяет свои интересы сам (своим действием 

 (непонятно, правда, зачем), то объясняется такое положение вещей уже не содержатель-
ной особенностью этих последних, а банальным волюнтаризмом: снабдил законодатель отно-
сительное право абсолютной защитой (по какой-то причине) — значит, будет у права такая 
защита; не снабдил — значит, не будет.

1 Учебник. Т. 3. С. 15. См. также определение обязательства, содержащееся в п. 1 ст. 307 ГК.
2 Это, конечно, неверно, ибо владение само по себе (владение ради владения) никакого 

смысла не имеет и никакого блага собою не представляет; напротив, оно больше похоже 
на бремя, чем на благо. Но в реальной жизни владения ради себя самого и не встречается. 
Следуя сравнениям Ф.-К. фон Савиньи и Р. фон Иеринга владение уподобляют то лестнице 
для срывания плодов с деревьев, то ключу от сокровищницы: то и другое само по себе мало 
кому нужно, однако отсутствие лестницы очевидно существенно затруднит сбор фруктов, 
а отсутствие ключа может сделать невозможным доступ к сокровищам. Владение, таким 
образом, — это лишь средство к упрощению, облегчению и достижению максимальной 
эффективности в отправлении другого правомочия — правомочия пользования вещью. 
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и только им); управомоченный требовать — лишь при содействии другого 
лица (чужим действием). Возможность владения, следовательно, никак 
не может быть разновидностью возможности требования, а, следовательно, 
никак не может быть правомочием, входящим в состав субъективного обя-
зательственного права. 

Что же это за «многие случаи», в которых субъект обязательствен-
ного (!) права «…обладает правомочием владения в отношении конкретной 
вещи» и, следовательно, может предъявить вещно-правовой (абсолют-
ный) иск для защиты своего права? Следуя приведенным выше рассуж-
дениям, таких случаев просто не может быть потому что (да простят нас 
читатели за чеховский каламбур!) их не может быть никогда! Владение 
никогда не может рассматриваться как категория, видовая по отношению 
к требованию; но именно возможность требования и составляет содержа-
ние всякого обязательства; следовательно, субъективное право, заклю-
чающее в своем составе правомочие владения, никогда, ни при каких 
условиях не может быть признано обязательственным правом. Это — 
простой категорический силлогизм, обе составляющие которого (большая 
и меньшая посылки) истины, а вывод сделан с учетом правил о распреде-
лении терминов посылок и, следовательно, также истинен. Запомним этот 
вывод — ибо именно он, увы, составляет едва ли не самое существенное 
наше расхождение с коллегами — и обратимся к дальнейшему изучению 
проблемы.

§ 5. Èíäèâèäóàëüíîñòü îáúåêòà âåùíûõ ïðàâ

Следующим признаком вещных прав является индивидуальная опреде-
ленность вещей, являющихся их объектами. 

«Объектом вещных прав могут служить только индивидуально опреде-
ленные вещи, …Объектом же обязательственного права является поведе-
ние обязанного лица — должника, …Объектом вещных прав не могут быть 
не только другие (обязательственные) права, …но и вещи, определенные 
родовыми признаками, ибо осуществление хозяйственного господства 
невозможно в отношении не индивидуализируемого, абстрактно пред-
ставляемого имущества»1; «тем самым фактически реализуется давно 
известный развитым европейским правопорядкам принцип специализа-
ции…, согласно которому вещное право, в отличие от обязательственного, 
можно установить только на отдельные определенные вещи, но не на их 
совокупности»2. 

Большую известность и даже популярность в нашей современной лите-
ратуре имеет этот тезис в виде, сформулированным М. М. Агарковым. 
«Нельзя быть собственником десяти литров бензина вообще, т.е. десяти 
литров бензина, определенных лишь родовыми признаками. Объек том 
собственности всегда будут индивидуально определенные десять литров»; 

1 Учебник. Т. 2. С. 6; то же — c. 8 и след., 141.
2 Там же. С. 11.
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