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ВВЕДЕНИЕ
Изменения в экономическом обороте, происходящие в последние
годы в Российской Федерации, привели к тому, что проблемы права
собственности как одного из прав, закрепленных в Конституции РФ
(ст. 35), выдвинулись на одно из центральных мест как в науке гражданского права, так и в судебной практике.
Право собственности — это вещное право, которое дает лицу наиболее полное господство над вещью, в том числе путем владения, пользования и распоряжения ею, а также совершения в отношении нее
любых действий, не запрещенных законом и не нарушающих права
и охраняемые законом интересы других лиц1. Способами защиты права собственности являются предусмотренные законом материальноправовые меры (вещно-правовые, обязательственно-правовые и др.),
посредством которых производится воздействие на нарушителя права
собственности, в том числе путем обращения в суд с целью пресечения
нарушения (или реальной угрозы нарушения) права собственности,
восстановления права собственности, в предусмотренных законом
случаях привлечения нарушителя права собственности к ответственности.
В книге в форме вопросов и ответов отражены ключевые проблемы
законодательства и судебной практики применения различных способов защиты права собственности на недвижимость, внесены предложения, направленные на обеспечение единства судебной практики.
Поскольку книга написана судьями-цивилистами, интересующимися проблемами права собственности2, для своих коллег и сторон
гражданского судопроизводства, посвящена вопросам практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности, то в ней
1 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации : подготовлена на основании Указа Президента РФ от 18.07.2008 № 1108
«О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» // Портал
Российского частного права : [сайт]. URL: http://www.privlaw.ru (дата обращения:
28.10.2011).
2 См.: Соловьев В. Н. Отношения собственности и иные вещные отношения
с участием некоммерческих организаций в социальной сфере : монография. М. :
Юрист, 2008; Толчеев Н. К., Потапенко С. В. Настольная книга судьи по спорам
о праве собственности. М. : Проспект, 2009.
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минимально задействован доктринальный подход исключительно
для однозначности понимания используемых гражданско-правовых категорий, хотя многолетний судейский опыт авторов позволяет
с уверенностью утверждать, что любая проблема, возникающая в судебной практике по гражданским делам, уходит корнями в теорию.
В этой книге анализируются не только традиционные вещноправовые способы защиты права собственности (иск о признании
права собственности, виндикационный и негаторный иски) в случаях,
когда собственность просто захватывается без всякого «юридического
прикрытия» или собственнику чинятся препятствия в пользовании.
Речь идет о более актуальном — когда захват собственности сопровождается юридическими действиями по оформлению прав на чужое имущество. В этом случае лицо, неправомерно утратившее право
собственности, ограничено в использовании вещно-правовых способов защиты своей собственности и вынуждено прибегать к иным,
в частности, обязательственным, способам защиты гражданских прав.
Поэтому речь идет не только о традиционной проблеме конкуренции
исков, но и о выборе оптимального материально-правового способа
защиты права собственности. Не остались без внимания авторов также «нетрадиционные» способы защиты права собственности: путем
признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления; возражений против требований, направленных на лишение или ограничение права собственности в публичных интересах и др.
Предлагаемые в книге решения тех или иных проблем, возникших
в судебной практике, ни в коей мере не претендуют на окончательную
истину, авторы всего лишь стремятся помочь укреплению единой,
основанной на праве и законе практике судов общей юрисдикции
по защите права собственности на недвижимость.

1. ВЕЩНЫЕ ПРАВА, ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
И ВЛАДЕНИЕ: ПОНЯТИЯ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ЗАЩИТА. ПОНЯТИЕ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕДВИЖИМОСТИ

1.1. Понятие и общая характеристика вещных прав, права
собственности и владения. Их специфика применительно
к объектам недвижимости
1. Что понимается под вещными правами и каковы
их особенности?

Вещные права называют правами на имущество. Они являются разновидностью субъективных гражданских прав и наделяют носителя
полномочиями манипулировать вещами в силу господства над ними.
Через категорию господства определяет вещные права и Концепция
развития гражданского законодательства Российской Федерации:
«...вещные права обременяют вещь (имущество), обеспечивают их
обладателям господство над соответствующей вещью (имуществом)
и следуют за вещью»1.
Выполнение манипуляций с вещами возможно лицом и не
имеющим вещного права в отношении нее. Например, подрядчик может изменять вещь заказчика. Но такое полномочие основано не на
господстве подрядчика над вещью, а на поручении заказчика. В связи с этим важно подчеркнуть, что вещное право принадлежит только
тому, кто своей властью, волей и в своем интересе уполномочен воздействовать на принадлежащий ему материальный объект.
Непосредственная связь субъекта права с таким объектом, как
вещь (имущество), предопределило некоторые особенности вещных
прав. Принято считать, что вещное право наделено признаками бессрочности (продолжительности). Оно существует настолько долго,
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации :
одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.
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насколько может существовать субъект (гражданин, юридическое
лицо и т.д.) и объект (вещь, имущество). Предельный срок существования вещного права, как правило, не ограничен. При обычном течении только смерть (ликвидация) субъекта, его воля на прекращение
права или уничтожение объекта как предмета материального мира
могут привести к разрушению связи между ними и прекращению
вещного права.
Вещные права относят к числу абсолютных. Это означает, что отношению собственника к вещи противостоит неограниченное число
лиц и все они обязаны воздерживаться от посягательств в отношении
принадлежащего субъекту вещного права имущества. Вещное право
наделено также специфической способностью следовать за вещью.
Так, в соответствии с п. 3 ст. 216 ГК РФ переход права собственности
на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество.
2. Каковы признаки вещных прав?

Современное законодательство не закрепляет признаков вещных
прав и даже не дает им общей характеристики, что, по мнению авторов Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации, должно быть исправлено путем введения специальной
нормы, которая закрепила бы следующие правила: а) вещные права
возникают и прекращаются по основаниям, установленным ГК РФ
и изданными в соответствии с ним законами; б) перечень вещных
прав определяется исключительно ГК РФ; в) содержание вещных
прав определяется ГК РФ; порядок их осуществления определяется
ГК РФ и изданными в соответствии с ним законами; г) вещные
права обременяют вещь (имущество), обеспечивают их обладателям
господство над соответствующей вещью (имуществом) и следуют
за вещью; д) вещные права имеют преимущество перед иными
имущественными правами на соответствующую вещь (имущество);
е) вещные права в отличие от иных субъективных гражданских прав
подлежат вещно-правовой защите; ж) соотношение правомочий
собственника и обладателя ограниченного вещного права определяется правилами ГК РФ о соответствующем вещном праве; з) вещные
права на недвижимые вещи подлежат государственной регистрации
и возникают с момента такой регистрации1.
1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации :
одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.

28

1. Вещные права, право собственности и владение...

3. Как соотносятся вещные и обязательственные права? Какова
специфика вещных и обязательственных отношений, если они
связаны с объектом недвижимости?

Вещным правам противопоставляют права обязательственные.
Ключевым критерием разграничения выступает объект воздействия.
Для вещных прав — это имущество, обязательственных — субъект
права, а именно его действия. Стороны обязательственных отношений именуются «кредитор» и «должник». По правилу, установленному
п. 1 ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано
совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие,
как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.,
либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право
требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательственным правам не приписывают свойства бессрочности и отношения,
с ними связанные, называют относительными, указывая на то, что кредитору может противостоять только конкретный, вполне определенный субъект — должник. Так как обязательственные права связывают
лиц, то они (права) могут быть взаимными; реализация права одного
может быть поставлена в зависимость от реализации прав другого. Например, обязанность по оплате может не выполняться покупателем до
тех пор, пока продавцом не передана вещь. Ничего подобного вещным
правам, имеющим одностороннюю связь, не присуще.
Несмотря на то что разделение прав на вещные и обязательственные относится к числу древних и общепризнанных, оно во многом
условно. Так, закрепляемый за вещным правом признак бессрочности может принадлежать и обязательственному праву, в частности
по договору постоянной ренты. Кроме того, обязательственное право
нередко выступает механизмом (средством, способом) приобретения
вещного права. Это хорошо видно на примере купли-продажи. Иногда и сами ученые не могут определиться, входит ли то или иное право
в число вещных или обязательственных, как это имеет место в отношении залога.
Практику может показаться, что деление гражданских прав на вещные и обязательственные лишено прикладного значения и должно исследоваться только наукой, но такое мнение будет ошибочным. Возьмем, к примеру, куплю-продажу. Случается, что продавец заключает
договор с одним субъектом, затем с другим, третьим, не передавая
вещь ни одному из них. По прошествии времени один или все покупатели обращаются в суд с требованием о передаче вещи и встает вопрос
о том, мог ли продавец заключить второй и последующие договоры
(вступить в обязательственные отношения)? Приобрел ли кто-нибудь
из покупателей право собственности (вещное право)? Отыскание пра-
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вильного ответа возможно только при верном разграничении того, где
в таком сложном правоотношении, как купля-продажа, вещные права
и правоотношения, а где обязательственные.
Договор купли-продажи направлен на переход права собственности от одного субъекта к другому. Поэтому обязаться продать может только лицо, обладающее правом собственности. Заключая договор купли-продажи, продавец изъявляет свою волю. Согласованная
с его волей воля покупателя порождает право последнего требовать
передачи вещи. Раз отношение связывает двух субъектов права и его
объектом выступают действия продавца по передаче вещи (п. 1 ст. 454
ГК РФ), то это отношение обязательственное. Отдельно от него существует право продавца на вещь. Оно не может быть уничтожено
соглашением. Для того чтобы продавец утратил право собственности
на вещь, она должна быть передана им (ст. 223 ГК РФ). До тех пор,
пока продавец обладает вещью, он является ее собственником, а потому может обязываться в передаче бесконечное число раз. Соответственно осознание покупателем своей возможности потребовать
от продавца передачи вещи (обязательственный элемент) не делает
его собственником. Таковым он станет только после установления
вещной связи с имуществом посредством передачи.
Определенную специфику приобретают обязательственные и вещные правоотношения, если они связаны с объектом недвижимости.
Так, стороны считаются связанными обязательственными правоотношениями по поводу недвижимого имущества, если их согласованная
воля облечена в исключительную письменную форму: путем составления единого документа, подписанного обеими сторонами (ст. 550
ГК РФ). Есть особенность и применительно к вещным правоотношениям. Например, для приобретения права собственности на недвижимую вещь недостаточно ее передачи. Необходимо, чтобы право
собственности было зарегистрировано в порядке, установленном
законом. Еще более жесткие требования установлены в отношении
жилой недвижимости (ст. 558 ГК РФ). Во-первых, к существенным
условиям договора добавляется условие о лицах, сохраняющих в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем. В ином случае договор может быть
признан незаключенным, а потому не порождающим взаимных прав
и обязанностей. Во-вторых, договор купли-продажи жилой недвижимости, заключенный до 1 марта 2013 г., подлежит государственной регистрации. Это говорит о том, что стороны договора купли-продажи
жилья, в отличие от сторон купли-продажи иной недвижимости, будут считаться связанными обязательствами не в момент подписания
договора, а в момент его государственной регистрации.
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4. Какие существуют разновидности вещных прав?

К вещным правам, помимо права собственности, относятся: право
пожизненного наследуемого владения земельным участком; право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения имуществом и право оперативного управления имуществом (ст. 216 ГК РФ). Содержание п. 1 ст. 216
ГК РФ с оговоркой «в частности» приводит к выводу о неисчерпывающем перечне вещных прав. В настоящее время, как правильно отметили авторы проекта Концепции развития законодательства о вещном
праве1, помимо вещных прав, названных в п. 1 ст. 216 ГК РФ, существуют иные вещные права, а также права с неясной правовой природой, предусмотренные как самим ГК РФ, так и некоторыми иными
кодексами и федеральными законами: в ГК РФ (ст. 292) регулируются
права членов семьи собственников жилого помещения; ЖК РФ предусмотрено вещное право пользования жилым помещением, признаваемое за гражданами, проживающими совместно с собственником
помещения (ст. 31), а также за гражданами, которым пользование жилым помещением предоставлено по завещательному отказу (ст. 33);
право пользования имуществом, предоставленное по завещательному
отказу, предусмотрено также п. 2 ст. 1137 ГК РФ; согласно ЗК РФ религиозным организациям земельные участки могут предоставляться
на праве безвозмездного срочного пользования (п. 1 ст. 36), а казенным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям — на праве ограниченного пользования земельным участком (п. 3
и 4 ст. 36). В связи с этим в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации нашло отражение предложение
закрепить следующий исчерпывающий перечень вещных прав: право
пожизненного наследуемого владения земельным участком, относящимся к государственной или муниципальной собственности; право
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, относящимся к государственной или муниципальной собственности;
право постоянного владения и пользования земельным участком
(эмфитевзис); право застройки земельного участка (суперфиций);
сервитут; право личного пользовладения (узуфрукт); ипотека и иное
зарегистрированное (учтенное) залоговое право; право приобретения
чужой недвижимой вещи; право вещных выдач; право оперативного
1 Проект Концепции развития законодательства о вещном праве / Совет
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства // Портал Российского частного права : [сайт]. URL: http://www.
privlaw.ru (дата обращения: 28.10.2011).
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управления имуществом, относящимся к государственной или муниципальной собственности1.
Ограниченные вещные права разнообразны и трудно поддаются
общему для них определению. Одни вещные права направлены на то,
чтобы их носитель обеспечивал существование права, от которого
они производны, — право собственности. На это нацелены право
хозяйственного ведения и оперативного управления. Иные вещные
права обременяют право собственности другого лица с тем, чтобы носитель ограниченного права мог реализовать свои права как собственника или субъекта иного вещного права. Примером этого является
сервитут — право пользования чужим имуществом.
Среди особенностей ограниченных вещных прав называют их зависимость от права собственности. В частности, приводят пример
прекращения сервитута, когда перестало существовать имущество,
для использования которого он устанавливался, или имущество,
на которое он устанавливался. Правда, здесь мы скорее говорили
бы о зависимости сервитута от существования вещи, нежели от права собственности на нее. В науке выделяют и такой специфический
признак, как невозможность быть предметом гражданского оборота. Действительно, сервитут не может быть заложен, продан, подарен или иным образом отчужден. Но где здесь особенность? Право
собственности тоже не может быть продано. Продана может быть
только вещь (имущество).
Объединяет ограниченные вещные права с правом собственности возможность их защиты одними и теми же способами. Например, субъект права хозяйственного ведения, лишившись обладания
вверенной ему вещью, может предъявить иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения. А лицо, в интересах которого
установлен сервитут, может заявить иск об устранении препятствий
в пользовании обремененным сервитутом имуществом.
5. Что представляет собой собственность как экономическая
категория?

В экономическом и юридическом понимании собственности имеются существенные различия. Е. А. Суханов обоснованно отмечает, что собственность — это, конечно, не вещи и не имущество. Это
определенное экономическое (фактическое) отношение, подвергае1 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации :
одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 7 октября 2009 г.
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мое правовому оформлению1. При этом, как достаточно убедительно
показал В. П. Шкредов, попытки экономистов обнаружить собственность саму по себе приводят обычно к тому, что юридические явления выдаются за экономические2, однако это сомнение в существовании «собственности в экономическом смысле» не означает, что
ставится под сомнение воздействие экономики на право. По мнению
К. И. Скловского, «ни одна серьезная юридическая проблема не может быть решена без учета и анализа нужд оборота — ближайшего
к праву экономического явления»3. То есть правовое регулирование
и правоприменение в части отношений собственности невозможно
без учета их экономической сущности.
Хотя в свое время К. Маркс подчеркивал, что «собственность (присвоение) есть условие производства»4, в юридической литературе нет
единого мнения относительно природы отношений собственности.
Одни, как, например, В. П. Никитина, считают, что собственность
представляет собой «отношения между людьми по поводу вещей»5;
другие, как, например, Ю. К. Толстой, определяют собственность как
«отношение лица к принадлежащей ему вещи, как к своей, которое
выражается во владении, пользовании и распоряжении ею»6.
Позиция Е. А. Суханова заключается в том, что экономические
отношения собственности представляют собой отношения присвоения конкретными лицами определенного имущества (материальных
благ), влекущие его отчуждение от всех иных лиц и предоставляющие возможность хозяйственного господства над присвоенным имуществом, соединенную с необходимостью несения бремени его содержания7.
1 Гражданское право : в 4 т. Т. 2 : Вещное право. Наследственное право. Исключительное право. Личные неимущественные права : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521400 «Юриспруденция» и по специальности
021100 «Юриспруденция» / И. А. Зенин [и др.] / отв. ред. Е. А. Суханов. 3-е изд.,
перераб. и доп. М., 2005. С. 16—17 (автор главы Е. А. Суханов).
2 См.: Шкредов В. П. Метод исследования собственности в «Капитале» К. Маркса. М., 1973. С. 59; Его же: Экономика и право. М., 1990. С. 222 и сл.
3 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. 4-е изд., перераб. и доп.
М., 2008. С. 17.
4 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. С. 713.
5 См.: Гражданское право России. Часть первая : учебник / под ред. З. И. Цыбуленко. М., 1998. С. 258.
6 Толстой Ю. К. К учению о праве собственности // Правоведение. 1992. № 1.
С. 16—17.
7 Гражданское право : в 4 т. Т. 2 / И. А. Зенин [и др.] / отв. ред. Е. А. Суханов.
С. 19—20 (автор главы Е. А. Суханов).
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Такой поход к экономическому содержанию отношений собственности получил поддержку в юридической литературе. Так, например,
В. П. Камышанский пишет, что отношения собственности характеризуются двумя основными аспектами. Во-первых, хозяйственным
господством над вещью, позволяющим собственнику по своему
усмотрению и независимо от чьей-либо воли использовать принадлежащие ему материальные блага с целью получения доходов либо
удовлетворения индивидуальных потребностей, устраняя при этом
от них всех прочих лиц. Во-вторых, бременем собственности, которое заключается в необходимости осуществления затрат на содержание, ремонт и охрану имущества, уплате налогов, а также в риске возможных потерь от нерационального либо неумелого хозяйствования,
вплоть до разорения либо признания несостоятельным (банкротом)
субъекта предпринимательской или иной не запрещенной законом
деятельности1.
Таким образом, как экономическая категория собственность есть
отношение между людьми, выражающееся в присвоении предметов
и средств труда, отношении человека к принадлежащей ему вещи
как к своей (при этом все остальные должны относиться к этой вещи
как к чужой), обеспечивающее собственнику владение, пользование
и распоряжение материальными благами.
6. Что понимается под собственностью как правом, каково
содержание права собственности?

Если экономические отношения собственности составляют материальную основу любого общества, то право собственности представляет собой юридическую форму закрепления экономических отношений собственности. Следовательно, понятия собственности и права
собственности тесно взаимосвязаны.
Право собственности является основополагающим (первоначальным) в числе других вещных прав. Традиционно под вещным правом
понимается непосредственное, без вмешательства третьих лиц, отношение лица к вещи2 (право собственности, а также права на чужие вещи). Как обоснованно отмечает Е. А. Суханов, юридическую
специфику вещного права составляет его абсолютный характер. Ведь
оно определяет связи управомоченного лица со всеми другими (третьими) лицами, а не с конкретным обязанным лицом (что характерно
1 Камышанский В. П. Актуальные проблемы права собственности : учеб. пособие. Краснодар, 2008. С. 12.
2 См.: Гражданское право России. Общая часть : курс лекций / отв. ред. О. Н. Садиков. М., 2001. С. 364.
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для обязательственных прав, являющихся в силу этого относительными по своей юридической природе). Абсолютность вещных прав обусловлена как раз тем, что они закрепляют отношение лица к вещи,
а не к другим лицам, исключая для них возможность препятствовать
управомоченному лицу в использовании вещи либо воздействовать
на вещь без его разрешения1.
Право собственности — это комплексный институт российского права. Однако основным регулятором отношений собственности
всегда были и остаются нормы гражданского права: понятия, решения и терминология, закрепленные в ГК РФ, используются в актах
других правовых отраслей, когда они затрагивают вопросы права собственности. Вместе с тем нормы, регулирующие отношения собственности, содержатся во многих актах государственного права (БК РФ,
Закон об общих принципах организации местного самоуправления),
законах природоохранительного права (ЗК РФ, ЛК РФ, ВК РФ, Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).
В ст. 8 Конституции РФ провозглашается, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Это
базовое положение развивается и конкретизируется в последующих
статьях Конституции РФ (ст. 35, 36), закрепляющих правомочия
собственника. Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной
собственности охраняется законом, каждый вправе иметь имущество
в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им, право
наследования гарантируется.
Опираясь на эти конституционные положения, ГК РФ формулирует систему норм о праве собственности (разд. II, ст. 209—306), которые дополняются другими федеральными законами и иными правовыми актами. В ГК РФ отчетливо выражены два важных начала права
собственности: во-первых, самостоятельность собственника в осуществлении его права и, во-вторых, обязанность собственника не противоречить в своих действиях требованиям законодательства и не нарушать права и охраняемые интересы третьих лиц (ст. 209 ГК РФ).
Наиболее ярко эту обязанность можно проследить на примере жилой
недвижимости. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 30 ЖК РФ собственник
жилого помещения обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним,
соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования
1 См.: Суханов Е. А. К понятию вещного права // Правовые вопросы недвижимости. 2005. № 1. С. 7—14.
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жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
ГК РФ, как и другие законы, не содержит общего легального определения права собственности1, хотя содержание права собственности
раскрыто в ст. 209. Согласно п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Поэтому опять же традиционно для российского законодательства основное содержание этого права раскрывается через так
называемую триаду полномочий собственника: владеть, распоряжаться и пользоваться имуществом. Как точно подметил С. С. Алексеев,
на основе своей «абсолютной власти» — юридических правомочий
владения, пользования, распоряжения предметами — носитель собственности получает наиболее широкие (абсолютные и исключительные) возможности обладания этими предметами и, значит, их использования как материальных и духовных благ2.
Распоряжение занимает совершенно особое место в «триаде».
Многими учеными подчеркивается то обстоятельство, что распоряжение является основным, самым существенным правомочием собственника3. Характеризуя правомочия собственника, обычно говорят
не просто о распоряжении, а о распоряжении своей властью, своей
волей и в своем интересе, по своему усмотрению. В целом в отечественной цивилистике преобладает определение правомочия распоряжения как права «определять юридическую судьбу вещи»4.
В науке гражданского права на сегодня не существует определения
понятия права собственности, которое бы в полной мере отражало
сущность данной правовой категории. На протяжении многовековой
истории человечества юристами различных поколений было дано великое множество определений права собственности5. Приведем две
1 По этому поводу применительно к своей исторической эпохе Г. Ф. Шершеневич замечал: «Наш законодатель определяет право собственности», хотя «такие
определения бесполезны в законодательстве» // Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. 4-е изд. Казань., 1902. С. 11.
2 Алексеев С. С. Собственность и право: актуальные проблемы // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. М., 2002. С. 60.
3 См.: Новицкий И. Б. Право собственности. М., 1925. С. 35.
4 См., например: Корнеев С. М. Основы советского гражданского права. М.,
1962. С. 35.
5 О. А. Омельченко очень точно подметил, что «эта категория исторически конкретна: каждая юридическая традиция, каждая правовая культура наполняет своим
содержанием отвлеченное понятие собственности» (См.: Омельченко О. А. Основы
римского права. М, 1994. С. 161).

