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I. Общая характеристика работы. 

Актуальность темы исследования. 
Право собственности РОССИИ втррой половины XIX- начала XX 

веков имеет богатейицгю исторшо и вызывает неослабевающга интерес 
у нас в стране и за рубежом. 
После октября 1917 года сложилось иное видение права собственно
сти в науке, в законодательстве и на практике. В теории граждан
ского права прошлых десятилетий этот вопрос не стал одним из 
вахнейших. Причиной этому послужила господствовавшая в течение 
многих десятилетий доктрина. 

В настоящее время, когда Россия находится в стадии поиска 
нового' пути развит1ш, изучение богатейшего опыта прошлого нашего 
государства приобретает все большую актуальность. Вопрос о праве 
собственности очерченного периода связан не только с важностью 
исследований исторического опыта России, но и с необходимостью 
учета его при разработке нового законодательства. Историческое 
прошлое русского правоведения обогащает теорию гражданского пра
ва сегодня. 

Россия второй половины Х К - начала XX веков представляла 
собой великую державу. Был достигнут значительный уровень разви
тия науки, КУЛЬТУРЫ, юриспрудешши. Начало 60-ых годов XIX сто
летия ознаменовалось отменой крепостного права и последовавшими 
за ней важнейшими реформами: земельной, судебной, военной, ре-
Формами науки и образования. 

В конце прошлого- начале нынешнего веков проводились рефор
мы С Ю . Витте и П.А. Столыпина, имеющие большое историческое 
значение. Этот период стал временем расцвета отечественной юрис-
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аруланпки. особенно такого эе раздела, как наука гражданского 
права. Многие БОПРОСЬ., поставленные тогда наукой гражданского 
права, являются актуальными и ныне. Одним из них является вопрос 
о праве собетвенности как вахнейшем институте гражданского пра
ва. 

Предмет исследования. 
Предметом исследовании выбраны: 

1. Наука гражданского права Российской TlMnepHH второй половины 
XIX- начала XX веков. 
2. Законодательство нассматриваемого периода: Т часть X тома 
Свода Законов Гражданских, законодательные акты об авторском 
араве, положения Свода Узаконений Губерний Прибалтийских, Проек
ты Гражданского У-ложения Российской Империи. Все эти истичники 
рассмотрены в сопоставлении с Гражданским Кодексом Франции и 
Гражданским Уложением Германии 1900 года. 
3. СоотвеготБУющие решения Гражданского Лепарт£1мента Правитель
ствующего Сената. 

Наука гражданского права России представлена такими имена
ми, как, Ф.П. Будкевич, Ю.С. Гамбаров, Н.Л. Дювернуа, С.А. Му
ромцев, Л.И. Петражицкий, К.П. Победоносцев, Г.Ф. Шершеневич. 
Подобно тому, как А.С. Пушкин, Н.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, 
Ф.М. Лостоевский сказали свое слово в литературе, Н.И. Лобачев
ский, С В . кова^1евская, М.В. Остроградский- в математике, Д.И. 
Менделеев- в химии, упомянутые цивилисты стояли у истоков теории 
гражданского права в России. 

Их ТРУДЫ являются большим вкладом в развитие отечественной 
цивилистики. Они содержат глубокий анализ объектов права собст
венности, правомочий собственника, сервитутов, дают ответ на 



другие поставленный ВОПРОСЫ. 

Правовые нормь? цивилистического характера, действовавшие на 
протяжении рассматриваемого нами перила, подвергались обоснован
ной критике и русскими учеными-иивилистачи, и практиками. Воз
никла необходимость в создании нового Гражданского Уложения. Бы
ло предложено немало проектов Уложения; но ни одному из них не 
сухаеяо было стать законом. 

В государственном аппарате. России значительный вес имели 
консервативные бюрократические силы, которые в своих корпоратив
ных интересах тормозили прогрессивное развитие гражданского за
конодательства, 

• Русская паука и практика, по мере возмоэсности, способство
вали тому, чтобы сделать применение существовавшего законода
тельства более эффективным, усовершенствовать отдельные его по
ложения. 
Наука стремилась очистить законодательный материал от "вредных 
примесей", привести его в соответствие с высшими началами права 
и справедливости и новыми потребностями гражданского оборота. 

Комментарии многих законодательных норм, содерзсавшиеся в 
Учебнике гражданского права профессора Г.Ф. Шершеневича-(1) яв
ляются образцом толкования законодательства. Они давали возмож
ность для восполнения пробелов несовершенных норм действовавшего 
в стране законодательства. 

Обширнейзвие знания в области теории цивилистики позволили 
этому ученому дать ответ на ряд СЛОЖГЙДС й ранее нерешенных во-

(1) Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 
1914 г. 483 с. 
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Ji.-jcoD. OK показал несовершенство определения права собственно
сти и иреплоэсид свое понимание этой юридической категории. От 
обогатил представления о способах приобретения права собствено-
сти; неоценим его вклад в особенную часть гражданского права, в 
учение об отдельных видах обязательств, о связи между главной 
вещью и принадлехностью, о содерхании авторского права, об огра
ничениях права собственности и др. 

Его комментарии многих статей отечественного законодатель
ства приравнивались к решениям Сената и имели юридическую силу 
при рассмотрении дел в судах, т.е. являлись руководством для су
дей. 
Заслуги Л.И. Йетрахицкого в освещении таких важнейших проблем 
гражданского права, как определение вещи и плода, распределение 
плодов между добросовестным владелбцем и собственником еще при 
жизни автора получили признание не только у нас в стране, но и 
за рубежом. 

Цивилисгические труды Н.В. Варадинова, Е.В. Васьковского, 
A.M. Гуляева, И.А. Газанова, В.И. Курдиновского, Б.Ф. Кутылов-
ского, В.А. Незабитовского, А.В. Панкевича. Л.А. Петровского, 
И.А. Покровского, Н.Ф. Рождественского, А.А. Симолина, И.Г. Та-
башникова, Н.Н. Товстолеса, И.Н. Трепицына, П.П. Штовича и мно
гих других так же заслуживают серьезнейшего внимания. В них со
держится богатейший теоретический и практический материал для 
усовершенствования современного гражданского права. В конце XIX-
начале XX веков в России был велик интерес к наследию римских 
юристов,- Н.Л. JuoBepHya, Н.А. Кремлев, С.А. Муромцев и другие ци
вилисты стремились взять все позитивное из римского права и пе
ренести на отечественную почву.. 
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В диссертации рассмотрены положения 1 части X тома Свода 

Законов Граждсшских, отдельные пу;1кты Проектов Гражданского Уло-
асения Российской Империи, а также законодательство об авторском 
праве. 

Большое внимание в исследовании уделено доктрине. Цитаты из 
трудов русских цивилистов позволиют подчеркнуть глубину я значи
мость творчества этих ученых и создать более полное представле
ние об их деятельности. Особое.внимание обращается на коммента
рии Г.Ф. Шершеневича в силу их важного практического значения. 

Диссертационное исследование является составной частью об
щей проблемы права собственности как основы гражданского право
порядка. ' 
Раскрытию темы о праве собственности, в особенности доктрине 
этого вопроса, предпослано рассмотрение следукших проблем:" 
1. Выяснено определение права собственности, существовавшее в 
России н на Западе. 
2. Проанализированы различные подходы к вопросу об ограничениях 
права собственности. 
3. Исследована специфика развития интеллектуальной собственно
сти. 
4. Рассмотрен вопрос о понятии "владение" в его неразрывной свя
зи с правом собсгванности. 

Пела в задачи исследовавшг. 
1. Показать важность и значимость права собственности в качестве 
основного института вещного и гражданского права. 
2. Представить определения права собственности, содержащиеся в 
доктрине и законодательстве, дать аяализ наиболее приемлемого из 
них. 
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3. Показать назнообразие научных подходов отечественных хдивили-
стов, в частности по вопросам того, является ли право собствен
ности ограниченным или носит абсолютный' характер, и что должно 
предпочесть общество- преобладание собственности ингшвидуальной 
.тшбо обществе иной. 
4. Проследить эволюцию интеллектуальной собственности в автор
ское право. 
5. Рассмотреть ограничения права собственности в российском за
конодательстве. 
6. Отметить различия между ограничениями права собственности и 
серветутами, показать сходство между ними. 
7. Охарактеризовать основные способы приобретения и прекращения 
права собственности. 
8. Раскрыть сущность владения в его неразрывной связи с правом 
собственности. 
9. Возродить "Новую теорию владения" Ф.П. Будкевича. 
10. Выяснить возможность и способы перехода владения в собствен
ность. 

Целью кандидатской диссертации является необходимость воз
родить имена русских цивилистов, показать глубину, многосторон
ность, оригинальность их исследований, обогащающих сегодняшнюю 
науку. , 

На защиту выносятся следующие полохеввя: 
1. Анализ двух основных направлений в науке граждавского права, 
касающихся ограничений права собственности. 
2..Вопрос эволюции интеллектуальной собстБеккостк в авторское 
право. 
3. Постановка проблемы разграничения владения как Фактического 
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обладания вещью и владения юридического. Дать ответ на вопрос: в 
чем состоит различие между владением, с одной стороны, и дерзка-
нием (детеннией), с другой. 
Возродить "Новую теорию владения"-(1) Ф.П. Будкевича, показать 
оригинальность его. Частного Проекта Гражданского Уложения Рос
сийской Империи-(2). 

Научная новизна диссертации. 
В работе сделана попытка восполнить пробел, существующий в 

нашей правовой науке. Охарактеризована российская наука цивили
стики прошлого, как во многом забытый ценнейший теоретический 
материал, без которого не смогут успешно развиваться ни совре
менное законодательство, ни практика. В-первые анализируется 
"Новая теория владения" Ф.П. Будкевича, которая была оставлена 
без внимания как в дореволюционной, так и внынешней науке. 

Методологическая о»снова. 
Методологической основой предлзи'аемого исследования являются 
метогш; диалектический метод, метод сравнительного праоаедения, 
Формально-логический метод, метод анашиза и синтеза. 

фактическая значимость диссерташш. 
Материалы работы могут быть использованы: 
1. В ходе дальнейшей разработки этой темы. 
2. Для подготовки учебного материала по курсу дореволюционного 
правоведения и отчасти истории государства и права Российской 
Империи и гражданского права нынешнего периода. 

(1) Будкевич Ф.П. Новая теория владения. Варшава., 1895 г. 71 с1 
(2) Он же. Частный Проект Гражданского Уложения Российской Импе
рии. Варшава. , 1901 г. 145 г. 
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3. В процессе научно-просветительской деятельности. 4. При 
разработке нового российского законодательства. 

Содержаш1еся в нашем исследовании наблюдения и выводы сви
детельствуют о том, что теория гражданского права России в нача
ле XX века стала наукой в полном смысле этого слова. 

Труды Ф.П. Будкевича, Ю.С. Гамбарова, В.И. Курдиновского, 
Л.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича по теории цивилистики желательно 
переиздать-(1) Многое в них надлехит осмыслить, заново оценить и 
внедрить в теорию и практику настоящего времени. 

II. Структура и содержание работы. 
Диссертационное исследование состоит из введения, трех 

глав, заключения и библиографического указателя. Кажрая глава 
включает в себя по два параграфа. Во введении дается постановка 
проблемы и сжатый историографический обзор литературы, укаэыва-

(1) См.: 
1. Будкевич Ф.П. Указ. соч. 
2. Гамбаров Ю.С. Русское граасданское право. Общая часть. СПб., 

1894 г. 236 с. 
3. Он же. Гражданское право. Часть особенная. Вещное право. М., 

1893-1894 гг; 282 с. 
4. Курдиновский В.И. К учению о легальных ограничениях права 

собственности на недвижимость в России. Одесса., 1899 г. 
387 с. 

5..Мейер. Д.и. Право собственности по русскому праву. СПб., 185Э 
г. 142 с. ' 

6. Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. 
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ются труды известных отечественных цивилистов настоящего време-
ни-(1), обосновывается актуальность темы, ее научная новизна, 
практическая значимость, определяются объект исследования, цель 
и задачи, анализируется степень разработки изучаемой проблемы, 
раскрываются методологическая и историческая базы. 

Первая глава "Вопросы общего учения о праве собственности 
в трудах русских цивилистов." содержит два параграфа. Е первом 
параграфе -"Жегальное определение права собственности в законода
тельстве и теории гражданского права России*" анализируются оп
ределения права собственности, содерхашиеся в законодательстве 
России и некоторых стран Запада, в грудах теоретиков русского 
гражданского права второй половины XIX- начала XX веков. 
В I части X тома Свода Законов гразшанских не было строго опре
деленной терминологии права собственносгн. Слово "собственность" 
употреблялось в различных значениях: 
1. Как простое имушество. 
2. Как вещь, находящаяся в собственности. 
3. Вотчинное или крепостное право. 
4. Вечное и потомственное владение и т.д. 

(1) См.: 
1. Егоров Н.Л. Проблемы общего учения о праве собственности. 

Свердловск., 1979 г. 15 с. 
22. Мозолин В.П. Право собственности в Российской Федерации в пе

риод перехода к рыночной экономике. М., 1992 г. 175 с. 
3. Развитие советского, гражданского права на современном этапе. 

Под ред. Мозо.лина В. П. М., 1986 г. 268 с. 
4. Суханов Е.А. Лекция о праве собственности. М.. 1991 г. 238 с. 
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Не было четкого определения права собственности и в залално-ев
ропейских законодательствах. Такое состояние законотворческой 
деятельности не удовлетворяло теоретиков гражданского права. 
Многие из них пытались восполнить сушествовавшии в законодатель
стве пробел. В этом параграфе приведено множество определений 
права собственности, данных отечественными цивилистами; каждое 
из них вносит свой позитивный оттенок в обогащение теории циви
листики. 

На основании этих определений мохно проследить отличитель
ные признаки права собственности: 
1. Наиболее полная по сравнению с другими вещными праваиии заши
та. 
2. Объект права собственности- целая вешь, а не ее части. 
В диссертации показано различие и многообразие подходов в опре
делении права собственности русскими цивилистами различных тече
ний. Учение Н. Варадинов. К. Победоносцев, П. Цитович рассматри
вали право собственности как абсолютное неограниченное господст
во лица над вещью. Ю. ГамбароВ! К, Кавел1га, В. КУРДИНОВСКИЙ, Д. 
Мейер определяли это понятие как право наиболее полного господ
ства лица над вещью. В диссертации подвергнута критике позиция 
цивилистов, определяющих право собственности как абсолютное и 
неограниченное и показано преимушество концепции ученых Ю. Гам-
барова, К. Кавелина и т.д. 

Анализ правомочий собственника свидетельствует о том, 
что право собственности являе1ся самым обширным правом. Изучение 
законодательства и теории грахданского права позволяет понять 
важность и значимость всех правомочий собственника, всех состав
ных частей права собственности. Таковыми являются: владение, 
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пользование и распоряжение. Наиболее важным из них следует счи
тать распоряжение. Прекращение этого правомочия влечет за собой 
прекращение самого права собственности. 

Во втором параграфе "Ограничения права собственности" дан
ной главы рассмотрены два основных направления, существовавшие в 
науке гражданского права. Ф. Будкезич, Н, Варадинов, К. Победо
носцев выдвигали положение о том, что право собственности, как 
таковое, не может быть ограничено; оно по их мнению представляет 
собой нечто незыблемое, ограничению должно подлежать лишь право 
собственника, т.е. право конкретного субъекта. Эту точку зрения 
нельзя признать правильной; ведь невозможно рассматривать право 
в отрыве от его субъекта. Право собственности в отрыве от собст
венника представляет ся абстракцией. Ограничение права собствен
ника является составной частью ограничения права собственности. 

Нсшболее убедительными и аргументированными представляются 
воззрения Е. Васьковского, Ю. Гамбарова, К. Кавелина, В. Курди-
новского, Л. Нейера и т.д. По их мнению право собственности яв
ляется правом только благодаря его ограничениям. Без ограничений 
правомочий собственника в интересах как общества в целом, так и 
отдельных его членов, право собственности утратило бы свои Функ
ции и превратилось бы в произвол собственника по отношению ко 
всем остальным. Этот вывод наиболее последовательно отражен в 
трудах Ю. Гамбарова и Л. Мейера. Право собственности представля
ется правом, имекшим установленные в законе ограничения. Нами 
прегшринята попытка показать различия между сервитутами и закон
ными ограничениями права собственности. Основным отличием между 
правом собственности и сервитутами является то. что сервитуты 
представляют собой выдел из права, а законные ограничения со-
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ставляют его предел. Сервитуты таксе сужают сферу действия права 
собственности, но они имеют иную направленность, нежели установ
ленные в законе ограничения. Это различие имело место и в рас-
сийсккх законодательных актах. В отечественном законодательстве 
существовали следующие ограничения права собственности: 
1. Ограничения, установленные в интересах отдельных лиц- "право 
участия частного". 
2. Ограничения, установленные в интересах общественной безопас
ности, общей пользы и т.д.- "право участия общего". 
3. Ограничения права пользования лесами. 
4. Ограничения права охоты. 
5. Ограничения права возведения строений в городах и селениях. 

Значительное место в.законодательстве отведено ограничениям 
правомочий собственника: владения, пользования и распоряжения. 

Во второй главе "Способы приобретения и прекращения права 
собственности. Специфика отдельных видов права собственности." 
дается характеристика основных способов приобретения и прекраще
ния права собственности и рассматриваются олдельные виды собст
венности: а) общая собственность; 6?) эволюция интеллектуальной 
собственности в авторское право. 

В первом параграфе описанной глашы "Способы приобретения и 
прекращения права собственности" охарактеризованы основные спо
собы приобретения и прекращения права собственности. 
Способом приобретения права собственности назывался такой юриди
ческий Факт, с которым соединялось установление права собствен
ности в лице конкретного субъекта. 

Отечественное законодательство содержало такую систему спо
собов приобретения права собственности: 
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A. Способы дарственные и безвозмездные; к: таковым относились: 
выдел, дарение, завещание, пожалование. 
B. Наследство. 
C. Способы обоюдные; в их числе мена, купля. 
D. Договоры-обязательства. 
Наиболее приемлемой следует признать классификацию, пред-тоженную 
Г. Шершеневичем. Существовали два вида способов приобретения 
права собственности: 
1. Первоначальные; к таковым относились: давность владения-, за
владение (овладение), отделение плодов, приращение, переработка, 
находка, соединение вешей. 
2. Производные: передача и наследство. 
Важное место в этом параграфе отведено идее разумного компромис
са между общественным интересом и индивидуальной волей собствен
ника. Ю. Гамбаров утверждал, что мотивом и внутренним основанием 
института собственности должен выступать общественный интерес. 
Б. Чичерин в качестве таковых признавал индивидуальную волю соб
ственника. М. Венецианов развивал идею разумного компромисса 
между обшественным интересом и индивидуальной волей собственни
ка. Достижение этой сели способствует установлению гармонии меж
ду обществом и индивидом. 

Во второй части этого параграфа проведено различие между 
способами прекращения права собственности: конФискалией ,и экс
проприацией. Это вынужденные способы прекрашения права собствен
ности. 

Отечественное законодательство знало и самостоятельные спо
собы прекращения права собственности: 
А. Уничтожение веши (Физическое или юридическое). Юридическое 
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уничтожение предполагало изъятие вещи из гражланского оборота. 
B. Отречение собственника от своего права. 
C. Смерть собственника. 

В первой части второго параграфа "СпциФика отдельных видов 
права собственности" дана краткая характеристика обшей собствен
ности. 

Основаниями возникновения общей собственности являются: 
1. Договор, сделка; например, покупка дома сообща. 
2. Случай, создавший нераздельное соединение вещей без соотноше
ния главной вещи и принадлежности. 
В нашем законодательстве это основание отсутствовало. 
И. Товстолес, в частности, указывал, что австрийское законода
тельство знало три основания возникновения обшей собственности: за
кон, завещание и случайное событие (например, в результате сме
шения жидкостей вопреки воле владельцев), Он относил к случайным 
событиям и завещание, с чем надо согласиться. 

Возмещение ущерба при обшей собственности распределялось 
равномерно. В случае нераздельности имущества, его оценивали при 
необходимости раздела, бросали жребий, опреде.ляя того, кому это 
имущество доставалось. На него возлагалась обязанность выплатить 
всем остальным владельцам денежную компенсацию за их долю. 
Цивилист Л.И Мейер так разъяснил природу общей собственности: 
"Право собственности представляется отдельным, когда принадлежит 
одному лицу, и общим, когда принадлежит нескольким лицам. Но не 
во всех со1учаях, когда представляется отношение двух или более 
лиц к вещи,.представляется общее право собственности. ...нет об
щей собственности, когда вещь состоит из нескольких частей и 
каждая из них имеет своего собственника, потому что как скоро 
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материальная часть каждого собственника может быть определенно 
указана, то уже нет общей собственности, а представляется сово
купность отдельных собственностей. ... Для содержания общей соб
ственности остается, таким образом, следующее понятие: несколько 
лиц представляются, субъектами одного и того же права собственно
сти, так что каждому принадлежит идеальная доля веши, материаль
ная же часть каждого сохозяина не может быть определена".-(1) 

Юридическая природа обшей собственности по долям порождало 
немало неясностей. 
F. Шершеневич ставил вопрос: если вещь составляет объект совме
стного права всех участников, то что составляет объект права 
каждого из них? Его ответ гласил: "Каждый из них имеет право не 
на всю вещь, но на известную долю, в то хе время его право рас
пространяется не на часть веши, а проникает всюду,- в каждой ма
териальной ее части ценность имеет свою долю. Поэтому, выраже
ние "право на долго" не может быть принимаемо, в смысле матери
альной доли вещи, так как такую нельзя и указать. Затруднение не 
устраняется, когда за каждым из общим собственников признается 
право на идеальную долю в материальной веши, так как вешь под
лежит только материальному делению, а не идеальному. При том со
вокупность прав на идеальные доли не определяет еще принадлеж
ности материальной веши". -(2) 

К основаниям прекращения права общей собственности законом 
были отнесены: 

(1) Мейер Д.И. Указ. соч. С.-58-59. 
(2) Шершеневич Г.Ф. УкаЗ. Соч. С. 366. 
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1. Уничтожение объекта общей собственности, например, в -резуль
тате пожара. 
2. Сосредоточение различных долей в руках одного из субъектов на 
основании договора или в порядке наследования. 
Согласно ст. 552 Свода, раздел общей собственности производился 
на основании добровольного соглашения всех участников общей соб
ственности; это соглашение должно было выражаться в письменной 
форме, была обязательна подпись всех участников. 
Раздел мог осуществляться и на основании судебного постановления 
том случае, когда не было достигнуто соглашение о разделе меж
ду всеми участниками права общей собственности. 

Во второй части этого параграфа нашла свое отражение специ
фика развития интеллектуальной собственности, ее постепенный пе
реход в авторское право. 
Ответ на вопрос, каким правом являлось право автора на литера
турные, художественные и музыкальные произведения, был дав не 
сразу. В.Д. Спасович, И. Табашников рассматривали продукты ин
теллектуальной деятельности в качестве объектов права собствен
ности- вещного права. В. Спасович вообще отрицал литературную 
собственность. Он утверждал, что авторское право нельзя признать 
ни вешньш, ни обязательственным, поскольку отсутствует вещь, как 
объект. Он охарактеризовал авторское право как привилегию для 
класса лип. Я, Канторович относил авторское право к личным пра
вам. Г. Шершеневич назвал авторское право исключительным правом 
личкостк. Авторское npaiBo не може.т быть вещным, поскольку оно не 
имеет вещного характера; его следует отнести к числу исключи
тельных прав личности, 

Термин "литературная собственность" укоренился в России в 
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1828 году. В 1857 году авторское право было перенесено при изда
нии I части X тома Свода Законов гражданских в приложение к ст. 
420; оно сохранилось и в издании 1900 гола. 

Редакционная Комиссия поместила авторское право в разделе 
VII "Вотчинное право" III книги Проекта Гралсланского Уложения. 
Это мероприятие встретило негативную оценку большинства русских 
цивилистов. Закон об авторском праве от 15 марта 1911 гола прзд-
ставляет большой научный интерес; в нем авторское право было 
признано исключительным правом личности. Этот закон устранил 
смешение двух различных терминов и определил реальное положение 
авторского права в системе гражданского права. 

Глава третья "Соотношение права собственности и права вла
дения" • раскрывает сущность института владения в его неразрывной 
связи с правой собственности. В параграфе первом этой главы "По
нятие и сущность владения" дан анализ двух диаметрально противо
положных концепций: римской и германской. Неоднозначен подход к 
понятию "владение" в Своде Законов гражданских, в Проекте Граж
данского Уложения Российской Империи, в Гражданском Уложении 
Германии, в Своде Узаконений Губерний Прибалтийских и в ряде 
других источников права. 

Смешение таких понятий, как "владение", "держание" (детен-
ция) и "пользование" негативно отражалось на результатах судеб
ной практики. Последствием такого смешения являлось предоставле
ние защиты липам, завладевшим имуществом незаконным путем; это 
наносило ушерб интересам собственников. Поскольку право собст
венности составляет стержень- всего гражданского порядка, то на
рушение этого права причиняет вред незыблемости основ обществен
ного развития. В этом параграфе рассмотрена "Новая теория владе-
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яия" Ф. Будкевича и дан анализ его "Частного Проекта Гражданско
го Уложения". Свой Проект ученый-практик противопоставил Проекту 
Редакционной Комиссии. Целью создания Частного Проекта и "Новой 
теории владения" Ф. Будкевич ставил разграничение терминов: 
"владение", "пользование", "держание". Сущность его теории со
стоит в следующем: владение является следствием права собствен
ности. Под владением недвижимыми вещами автор теории подразуме
вает наличке права собственности на недвижимость, под владением 
движимыми вещами- Фактическое обладание ими. Необходимо разли
чать владение как Фаистическое обладание и владение юридическое. 

Из параграфа второго дгшной главы "Види владения. Связь 
между владением и собственностью" следует, что в российском за
конодательстве существовало два вида владения: добросовестное и 
недобросовестное. Большая заслуга в развитии отношений между 
собственником и добросовестным владельцем принадлежала Л. Пет-
ражицкому. Справедливое распределение доходов между собственни
ком и добросовестным владельцем оказывало значительное влияние 
на уважение "чужой собственности" и "чужого интереса". 

В этом параграфе уделено внимание давности владения как од
ному из важнейших способов приобретения права собственности. Ин
ститут давностного владения в русском праве имел существенные 
отличия от исковой давности. Давность владения представляла со
бой особый способ приобретения права собственности. Для приобре
тения права собственности решающим Фактором выступало владение, 
отсюда самостоятельный характер имело приобретение права собст
венности по давности владения. 

В заключении содержатся выводы по /шссертации в целом и оп
ределяются возможные направления дальнейшей разработки проблемы 
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права собственности России второй половины ХТХ- начала XX веков, 
ее роль в настоящее врегля, 
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