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' / ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. Вопросы права 

собственности были и остаются центральными для правовой науки, что 
совершенно естественно объясняется ■ значением собственности как 
материальной основы жизни и ее влиянием на жизнь социальную и 
духовную. 

Являясь сложным и щ)огиворечйвым, право собственности, тем не 
менее, способно обеспечить необычайно высоьую легитимную защигу 
интересов соответствующего собственника. Имеются и другие причины, по 
которым вопрос об обладании ггравом собственности и о моменте, когда лицо 
становится собственником, является актуальным. Так, именно собственник 
несет бремя расходов (ст. 210 ГК РФ), а также риск случайного повреждения 
или гибели имущества (ст. 211 ГК РФ). Вопрос о собственнике является 
решающим при конкуренции притязаний и дает гфеимущества по владению; 
точное определение момента появления права собственности обеспечивает 
надлежащую защиту прав и законных интересов кредиторов и гюзволяет 
правильно установшъ средства защиты. Наконец, само обладание объектами 
на праве собственности и ясность в отношении лиц, имеющих такое право, 
обеспечивают стабильность в социалышх и экономических отношениях. 

Однако вопрос о том, когда происходит переход права собственности 
(щ)екращение этого права у одного и возникновение у другого лица) в связи с 
заключенным договором, далеко не прост и решался в истории 
юриспруденции в различное время и в различных правовых системах не 
одинаково. Если перво1Ичальные формы экономического взаимодействия 
предполагали простой обмен товаров без разрыва во времени, то 
ускоряющийся торговый оборот и структурированность правовых связей 
(например, в связи с доставкой товаров минуя приобретателя, наличием 
различного рода посредников и т.п.) гривели к появлению ситуаций, когда 
пришлось выбирать между различными вариантами момента перенесения 
права собственности. В праве Древнего Рима, прежде всего под влиянием 
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роли владения как особого правового состояния, преобладающей в конечном 
счете стала ttadicia (передача вещи), но у других народов и в Другие времена 
этим моментом признавались и признаются иные юридические 
обстоятельства. 

Говоря иначе, Boiq)oc о переходе права собственности зависит от 
тфедставпений, сложившихся в известный период времени, определен 
хозяйственным укладом, психологией народа, потребностями конкретного 
оборота, но это и усложняет проблему оценки имеющихся подходов и 
выработки предложений по оптимизации законодательства, практики 
применения соответствуюш^их норм. 

Уровень разработки темы. Вопросы собственности и права 
собственности исследуются правоведами издавна, но в разные периоды в 
центре внимания оказьшались различные аспекты проблемы. 

Переходу права собственности специальные работы до революции 
посвящали лишь СБ. Гомолицкий, К.Д. Кавелин, И.Н. Трепицьш, прочие 
авторы рассматривали данную проблему .лишь в контексте оценки права 
собственности в целом. Также и в советский период (за исключением 
небольших статей М.И. Бару, В.П. Грибанова, В А. Рясенпева) эти вопросы не 
стали предметом пристагп>ного изучения (отчасти, в связи с единством права 
государствешгой собственности). В последнее время были опубликовшгы 
интересные статьи Б.Л. Хаскельберга и О.А Ломндзе; представлены научно-
квалификационные работы М.А. Александриной, О.Е. Кугепова, ММ. 
Попович и некоторьк других авторов, но и в них преимущественно 
рассматриваются общие вопросы оснований приобретения нрава 
собственности, без связи с оборотом и договором, как самостоятельным 
основанием приобретения права собственности. Исключение составляет 
диссертация А.А Пантелеева, но она строго ориентирована на исследование 
лишь момента перехода права собственности при купле-продаже. 

Поэтому следует признать, данная проблематика не исследована в 
достаточной creneiffl; существенно и то, что в последние годы обновитесь 
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само гражданское законодательство, изменились темпы гражданского 

оборота и это вьввало новые потребности и задачи, появились ранее не 

известные договорные институты и т.д. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей 

работы является исследование теоретических вопросов содержания 

субъективного права собственности и круга проблем, возникающих в связи с 

его переходом в силу договора, анализ практики применения 

соответствующих норм, внесение на этой основе предложений по 

совершенствованию законодательства, толкованию и порядку применения 

конкретных правил. 

В диссертации были поставлены и разрешены как частные задачи 

исследования следуюпще вотфосы: 

- каково содержание субъекпшного права собственности и возможна ли 

его передача (переход от субъекта к другому субъекту); 

- что представляет собою передача вещи по договору: самостоятельную 

сделку или же только исполнение основной (договора); 

- каково соотношение и взаимодействие договора и передачи вещи; 

- каковы возможные варианты перехода права собственности по 

договору помимо указанных в законе; 

- возможно ли отыскание оптимального способа определения момента 

перехода права собственности, 

чем объясняется приобретение определенных правомочий 

приобретателя вещи до момента перехода на него титула собственности 

(например, ври продаже недвижимости); 

- в чем состоят особенности перехода права собственности в отдельных 

договорах и чем они объясняются, а также другие задачи, вытекаю1Щ1е из 

основной цели работы. 

Методология и источники исследования. В диссертационной работе 

испо.льзовались рааличные общена^'чные методы исследования; 

функциональный — позволяющий связать и объяснить значение ряда 
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односторонних сделок в рамках договорного взаимодействия, 

диалектический - как способ познания действительности в ее развитии, 

исторический и сравииггельно-правово!!, без использования которых трудно 

понять тенденции в сфере перехода права собственности, структурно-

Гфавовой, позволяющий уяснить компоновк>'̂  отдельных норм и их 

совокупное влияние на регулируемые отношения и т.д. 

Всякое исследование должно базироваться не только на общенаучных 

логико-философских методах, но и конкретных приемах, подходах к 

изучаемому предмету, авторских оценках изучаемого явления 

предшественниками. Именно поэтому особое внимание уделялось 

методологии исследования вопросов темы в работах М.М. Агаркова, М.И. 

Брагинского, А.В. Бенедиктова, О С. Иоффе, В.П. Камьппанского, О.А. 

Красавчикова, М.И. Кулагина, К.П. Победоносцева, Е.А. Суханова, В.А. 

Тархова, Б Б. Черепахина, Г.Ф. Шершеневича, В.М. Хвостова и других 

)'ченых 

В диссертатщи использовались соответствующие нормативные 

правовые акты, включая акты международного характера, материалы 

судебной и судебно-арбитражной практики. 

Научная новизна работы. В диссер-гации на основе исследования 

доктрины, законодательного регулирования, обобщишя судебной и 

хозяйственной практики на квалификационном на)"Шом уровне исследуются 

вопросы приобретения права собственности но договору и сделаны выводы, 

которые могут быть опенеш.1 как определенный шаг в развитии науки 

гражданского права и cnoco6cTB)TonrHc правильному применения 

законодательства. 

Б том числе на защиту выносятся следующие положения и результаты: 

1. Определены (в авторской трактовке) основные черты субъективного 

права собственности. В частности, предложено оценивать впадение, 

пользование и распоряжение липл. как направления действий собственника, 

содержание же этого права заключено в термине «усмотрегше» (п. 2 ст. 209 
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ПС РФ) В рамках субъективного права собственности целесообразно 
выделить два конструктивных элемента: а) титул собственности и 
б) правомочия собственника. Первый статичен, до смены собственника не 
передаваем, содержательно однороден (универсален) и вьшолняет 
системообразующие (центростремительные) функции, в частности, 
обеспечивает «эластичность» права собственности. Второй элемент 
представлен конкретными правомочиями, способными к передаче и объем 
которых каждый раз формируется с учетом правового статуса собственника. 

2. Исторически сложившийся взгляд на передачу вещи (tradida) как 
необходимое условие возникновения права собственности по договору 
опирается не на юридическую логиву, а на доказательственную силу факта 
владения. На квалификацию передачи вещи по договору неоправданно были 
распространены лредставления юристов Древнего Рима о владении, где 
требуется и «corpus» (факт владения) и «animus» (воля на владение»), между 
тем для перехода права собственности по договору «animus» формируется на 
стадии заключения соглашения и им же огфеделяется, в передаче ее 
отьюкивать не следует. 

Поэтому в передаче вещи нет качеств сделки и она не переносит право 
собственности. Этими качествами обладает сам договор (см. п. 2 ст. 1, 153, 
421 и др ГК РФ), который способен не только порождать обязательства, но и 
выступать юридическим фактом для возникновения, изменения, прекращения 
иных правоотношений, в том числе отношений собственности (ср. ст. 8, п. 2 
ст. 218 и др. ГК РФ). 

3. Нормы о передаче вепщ по договору отвечают пе на вопрос «что» и 
«почему», а «как» и «когда» и тем самым вьшолняют служебную роль в 
сложноподчиненном юридическом составе «договор-передача» (т.е. передача 
каузальна). Из соотношения ст. 153 и 223, 224 ГК РФ следует, что появление 
права собственности лишь приурочено к традиции, но не вьвывается ее 
силой. Именно эта самодостаточность договора для перенесения права 



собственности позволяет соглашением сторон вообще обойтись без традшщи; 

отсюда и различие вариантов момента перехода права собствешюсти. 

Таким образом, вепщый эффект присутствует в договоре (о передаче 

вещи) всегда, но выражен в большей или в меньшей степени. 

4. Статья 224 ГК РФ не допускает каких-либо вариантов передачи 

помимо в ней указанных. Вряд ли это правильно, так как стороны договора 

лишены возможности изменить способ передачи, а диспозитивная норма ст. 

223 ГК РФ затрагивает только случаи определения момента, но не способа 

передачи. Следовательно, п.1 ст. 224 ГК РФ целесообразно дополнить 

словами: «если иной способ передачи не огфеделен законом или договором». 

5. Право собственности на вепц> не переходит, а прекращается у одного 

лица и возникает у другого; субъективное право собственности не одинаково 

по объему у разных субъектов и зависит не от тит)'ла собственности, а 

правосубъектности (статуса) конкретного лица. Кроме того, на црактике 

весьма часто право собственности прекращается раньше, чем возникает право 

собственности нового собственника. Поэтому в отношении вепхных прав 

нельзя говорить о правопреемстве как в отношении прав обязательственных. 

6. Сделан вывод, что оптимальным моментом для переноса права 

собственности на имущество по договору яв.ляется предоставление 

встречного удовлетворения (уплата цены, передача другой вещи и т.п.), 

поскольку гражданско-правовой договор суть форма товарообменного акта. 

Этим критерием и следует по.льзоваться в спорных ситуациях, когда по 

закону или договору нельзя установить момент перехода права 

собственности. 

В конкретных договорах момент перехода права собственности по 

договору может устанавливаться различно, но в любом случае он должен 

бьпъ определен так, чтобы установить точпо время, когда собственником 

становится новое лицо (если даже приурочен к определешюму действию). 

7. Определено юридико-техническое содержание передачи и выявлено, 

что право собствешюсти по договору может быть приобретено как на вещи 
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индивидуально-определенные, так и на вещи с родовыми признаками, но в 

любом случае требуется акт их идентификации. 

8. При продаже вещи неуправомоченным отчуждателем у 

добросовестного владельца правомочия собсттвенности возникают с момента 

передачи ему вещи, а титул собственности - с момента легитимации в той 

или иной форме (предъявления ъеща к обороту, судебного решексия и т.д.); у 

прежнего впаде.пьца титул собственности сохраняется до легитимацрпг, а 

правомочия собственности отсутствуют с момента передачи вещи 

неуправомоченным отчуждателем. 

9. Акт государственной регистрации права собственности на 

недвижимость - административный акт, порождающий титул, но не 

правомочия собственника. Различие титула и правомочий особенно рельефно 

заметно в сшуации, когда принявший объект приобретатель уже получает 

соответствующие права без титула собственности. Во избежание коллизий и 

споров предлагается придать передаточному акту (в том числе и при передаче 

предприятий) определенное правоустанавливающее значение и 

регистрировать его. 

10 Нормы гл. 37 ГК РФ не регулируют вепщых оттюшений и нет 

оснований усматривать каких-либо вещных прав подрядчика на объект 

договора. На отдельные предметы у него может быть право собственности 

только в случае, если они не включены в технологический цикл изготовления 

объекта. Факт приобретения заказчиком материалов и оборудования (как на 

свои деньги, так и на деньги заказчика) приводит лишь к возникновению 

обязательственной связи. 

11. Деньги как вещи не отделены от денег в ином их значении (с иной 

функцией) - в этом и есть их специфика как особого объекта гражданских 

правоотношений. Утрата вещной составляющей (например, Щ)и безналичных 

денежных средствах) ведет и утрате всяких вепщых прав. Поэтому нормы, 

регул1фующие займ (в частности, п. 1 ст 807 ГК РФ), следует изменить, 

исключив указание на право собственности. 
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12. Право собственности на ценные бумаги может существовать только 

в отношении документарных бумаг; поэтому и говорить о переходе права 

собственности можно только применительно к 1шм. Сложная (одновременно 

вещная и обязательственная) природа ценных б>маг помимо tradicia требует и 

уступки прав (цессия или индоссамент), право собственности на ценную 

бумагу может возникнуть лишь при наличии обоих актов. 

Право собственности на эмиссионные ценные б>маги возникает только 

после отч>'ждения их эмитентом и с момента полной оплаты первым 

приобретателем; акции, выкупленные самим обществом, не имеют 

собственника - но отношению к самому себе общество не может выступать 

одновременно кредитором и должником. 

13. Система традитщи не действует при переходе нрава собственности в 

связи с реорганизацией хозяйственных обществ: моментом перехода права 

собсхвевшости здесь следует признать акт государственной регистрации 

реорганизационных процедур. 

В диссертации вносятся и другие предложения, направленные как на 

совершенствование законодательства, чвк и правильное его толкование для 

установления момента перехода нрава собственности в отдельных 

договорных институтах и применительно к отдельным объектам. 

Практ1гческая значимость исследования. Практическая значимость 

настоящего исследования состоит прежде всего в том, что совокупность 

сформулированных теоретических положений и внесенные ги этой основе 

конкретные предложения позволяют адекватно условиям рыночной 

экономшш оценивать вопросы приобретения права собственности в силу 

договора, полнее обеспечивать защиту интересов соответствуюпщх субт^ектов 

правоотношений 

Поэтому результаты настоящего исследования могут бьггь 

использованы как методологическая основа дальнейших разработок, 

связанных с правовым регулированием отношений собственности, при 

разработке учебной и учебно-методической литературы. 



и 
Отдельные предложения по совершенстеованию зажонодательства, 

практики его применения могут быть использованы в работе 

законодательных органов, судов, правоо^анительных органов, а также 

хозяйствующих субъектов. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические 

положения и практические рекомендации, содержащиеся в настоящем 

исс.тедовании публиковались в печати, являлись предметом выступлений 

диссертанта на научных конференциях, апробированы в рамках учебного 

процесса, обсуждались на кафедре гражданского и трудового права 

Самарской государственной экономической академии, фактически 

используются диссертантом в 1фактческой деятельности. 

Структура диссертации. Диссертация включает введение, две главы 

(всего десять параграфов), заключение, список использованных нормативных 

актов и литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы, определяююя цель и 

задачи, устанавливается степень разработанности, методологическая и 

теоретическая основы исследования, а также излагается научная новизна, 

основные положения, вьшосимые на защиту, теоретическая и практическая 

ценность. 

Первая глява - «Общетеоретические вопросы содержания и перехода 

права собственности по договору» - посвящена исследованию самого 

субъективного права собствегаюсти (для целей работы) и выяснению общих 

законодательных и доктринальных положений о значении передачи вещи в 

гражданском праве. 

Поэтому в первом параграфе («Понятие субъективного права 

собственности и его содержание») рассматривается комплекс вогфосов, 

связанных с юридической характеристикой собственности и прав 

собственника в той части, в которой этот анализ необходим для раскрытия 
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темы. Автор отрицательно относится к попыткам оценивать правоотношение 

собственности как связь собственника с вещью, поскольку в этом сл^'чае 

отсутствует возможность правового регулирования. В тех случаях, когда 

говорится об отношении собственника к вещи, в действительности имеется в 

виду возможность собственника воздействовать каким-либо не правовым 

образом; юридически значимыми являются лишь связи собственника с 

другими субъектами но поводу' этого воздействия. 

Историко-логический анализ свидетельствует, что понятия «владение», 

«пользование», «распоряжение» верно отражают основные способы (пути, 

приемы) воздействия собственника на вещь, присутствуют с некоторыми 

модификациями в любой конструкщш права собственности (в том числе и в 

англо-американской системе права), но они характеризуют не правовое 

воздействие и не правовые возможности, а экономико-хозяйственные 

направления фактического всвдействия. Именно поэтому многие 

исследователи обнаруживали недостаточность «триады» и вносили 

предложения по расширению состава полномочий. Но в последнем и нет 

необходимости, поскольку содержание права собственности выражается в 

понятии «усмотрение» (ср. п. 2 ст. 209 ПС РФ). Этим подчеркивается 

автономность и принципиальная неограигчешгость («абсолютность») воли 

собственника. Масштаб его усмотрения сдержан лишь исполнением 

собствешгых обязанностей (ср. ст. 210, 211 ГК РФ) и законодательга>1ми 

ограничениями (ср. п. 2 ст. 209, п. 2 ст 213, ст. 216 и др. ГК РФ). 

Определены основные черты (свойства) субъективного права 

собственности, требуюпще учета при проведении исследования; в их числе: 

а) отнесение к категории вещных прав и вытекающая отсюда специфика 

объекта, б) абсолютный характер, в) наличие ограничений (пределов), 

г) наличие обязанностей (что является еще одним отличием права 

собственности от обязательственных имущественньк прав), д) личный 

характер, е) зависимость от правового статуса и правосубъектности 

конкретного собственгопса, ж) наличие в праве собственности двух 
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конструктивных элементов - тшула и правомочий. Последнее свойство 

позволяет объяснить ряд сложных ситуаций (эффект «эластичности», 

сохранение права в полном объеме при передаче полномочий другим лицам и 

т.п.). Если тшул до смены собственника не может быть предоставлен другим 

лицам и выполняет центростремительные функции, то правомочия 

собственника передаваемы. Данная идея используется авюром и далее в 

работе. 

Во втором параграфе («Переход (приобретение и прекращение) 

права собственности по договору») задачей поставлено изучение 

нормативно-правового регулирования момента перехода права собственности 

как с точки зрения сегодняшнего законодательства РФ, так и в историческом, 

и сравнительно-правовом аспектах. 

Преобладание традиции (передачи ветци) в римском частном праве для 

переноса права собственности условно, так использовались и иные способы 

(манципация, уступка перед магистратом и пр.). Причины, по которым 

традиция в конечном счете возобладала, были различны, но в основном, как 

представляется, ее доминирование связано с особым значением факта 

владения. И на самом деле, точно так же как и при владении в центре 

внимания при традиции оказывается факт власти над вещью («corpus»). 

Понятно также, что состоявшаяся передача имела огромное значение для 

подтверждение наличия соглашения между сторонами, т.е. традиция во 

многом рассматривалась и как элемент формы договора, и как доказательство 

заключения и исполнения сделки 

Фактически продолжением этой же идеи явилось восприятие 

отечественным законодателем положения германского обычая «Hand muss 

Hand wahren» (буквально - «рука отвечает за руку»), позволяющее 

добросовестному владе.льц)' бесповоротно иметь приобретенное на праве 

собственности. 

В ГК РСФСР 1922 года правило о переходе права собственности в сипу 

передачи стало диспозитивным, а по ПС РСФСР 1964 г. термин «переход 
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права собственности» был заменен на выражение «приобретение права 

собственности». И этот подход, безусловно, правилен, ибо право 

собственности вовсе не переходит, а гфекращается у одного и возникает у 

др^того в объеме, определяемом личным статусом нового собственника. 

Выражение «переход права собственности» во многих случаях удобно, но оно 

должно испош^зоваться с учетом отмеченного. 

Ньше действующее законодательство в целом достаточно ясно и удачно 

решает вопрос о моменте перехода права собственности (ст. 223, 224 ГК РФ). 

Однако следует признать ошибочной формулировку нормы ст. 224 ГК РФ как 

императивной, не допускающей иных способов передачи помимо 

перечисленных в ней. 

В современных правовых системах передаче вепщ придается различное 

значение, одинаково, пожалуй, решается лишь вопрос о приобретении 

недвижимости - определяющим моментом здесь всегда выступает 

регистрациошшй акт. Однако явно наблюдается тенденция к сближению 

законодательства, регулирующего переход права собственности. При -этом 

нет оснований утверждать, что именно система традиции становится 

преобладающей; в большинстве стран передача веш^1 лишь общее правило, 

допускающее варианты по выбору сторон; да и сама традшщя выполняет 

обслуживающую роль по отногаегшю к договору (т.е. она выступает лшпь 

способом определения момента приобретения, но не основания 

собственности) Более того, увеличивается количество национальных 

правовых актов и актов международного характера, в которых общим 

правилом, определяющим момент приобретения права собственности, 

становится волеизъявление сторон, а не традищм (например, в Венской 

Конвенции о договорах международной купли-продажи, ИНКОТЕРМС-2000 

и др.). 

Для оценки нормативно-правового регулирования отношепий по 

передаче вещи требует выяснить существо caNrott традиции, этому вопросу и 
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посвящен третий параграф - «О юридическом значении и содержании 

традиции». 

Является ли передача самостоятельной сделкой? На этот центральный 

вопрос в диссертации дается отрицательный ответ. Исторически случилось 

так, что за передачей обычно усматривалось значение самостоятельной 

сделки, оценивают ее в таком качестве и сегодняшние германсБсие юристы. С 

формальной точки зрения (ср. ст. 153 ГК РФ) передача действительно 

выступает как действие, влекущее возникновение права собственности. 

Однако оценка юридического значения передачи невозможна в отрьгое 

от договора. И если рассматривать передачу в рамках элемента договорной 

системы, то легко обнаруживается, что предопределенный соглашением 

сторон акт передачи есть ничто иное как техническое средство, способ 

исполнения данного соглашения. 

Традиция не является абстрактной и распорядительной сделкой, она 

каузальна и сама по себе предопределена содержанием предшествующего 

соглашения. Обращается внимание, что и нормы действующего 

законодательства о передаче отвечают не на вопрос «в силу чего», «почему» 

происходит переход права собственности, а только на вопрос «когда» и «как» 

это происходит. Иначе говоря, возникновение права собственности 

приурочено к передаче, но не вызьшается ее силой. 

В диссертапди отстаивается позиция, требующая признать момент 

предоставления встречного эквивалента оптимальным и применяемым по 

общему правилу моментом перехода права собственности. Договор купли-

продажи есть юридическая форма товарообмена и если не отрьшаться от 

экономического существа вопроса, то «прекращение-возникновение» 

собственности на обмениваемые объекты может быть объяснено только 

завершенностью обоих актов (т.е. уплатой денег и т.п.). Именно поэтому 

законодателем предусмотрены нормы ст. 397, 398 ГК РФ, являющиеся 

«зеркальным отражением» вшщикационного иска в обязательствах. 
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Охфеделено юридико-техшиеское содержание традиции, состоящей из 
а) акта предоставления одной стороной и б) приема веш 1̂ другой стороной. 
Здесь возможна коллизия вещного и обязательственного права, так как акты 
исполнения обязательства могут не сопровождаться переходом права 
собственности. 

Вопросы значения договора для правоотношений собственности 
рассматриваются в четвертом параграфе - «Договор и собственность. О 
вещном эффекте договора». В диссертахдан критикуется широко 
расщ)остраненное мнение о том, что договор способен породить 
исключител1.но обязательственные связи. Между тем, в соответствии с п.2 ст. 
218 ГК РФ «право собственности на имущество, которое имеет 
собстве^шика, может быть приобретено другим хвщом на основании договора 
. .». На основании договора - значит в силу договора. Нельзя отрицать, что 
значение имеет и традиция, но ее роль безусловна только в случае, когда 
переход права собственности связывается именно с нею. Стороны могут 
предусмотреть моментом перехода права собственности различные моменты 
времени, в том числе и момент заключения соглашения; однако независимо 
от времени возникновения права собственности основанием этого служит сам 
договор. 

В диссертации отрицательно оценивается возможность пользоваться 
категорией «вещный договор», сегодня это словосочетание практически 
ничего не выражает. Но это не означает, что отдельные вещгшю права не 
могут возникать из договора или сложного юридического состава, где од1шм 
из элементов является соглашение сторон (в диссергацрш цриводятся 
примеры таких составов). 

Для возникновения нрава собственности требуется идентификация 
вещи, поэтому на вещи с родовыми признаками оно обычно вганикает с 
момента передачи либо позднее. В работе рассматриваются различные 
варианты передачи, учитывая диспозитивность нормы ст. 223 ГК РФ. 
Отмечается, что приурочить переход права собственности можно не только к 
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передаче самой вещи, но и к вручению какого-либо символа (например, 

ключей, технической док^тментации и т.п.); переход права собственности 

может также быть приурочен не к моменту времени, а к наступлению 

события или совершению олределенного действия, однако ссылка на такое 

действие или событие должна позволять установить момент, с которого 

собственником становится другое лицо. 

В диссертации рассматриваются также альтернативные возможные 

варианты передачи имущества, которые бы не приводили к переходу права 

собственности, в том числе при вкладе имущества публичных образований 

(гл. 5 ПС РФ) в капитал коммерческих организаций, при «резервировании 

права собственности», лрж сделках РЕПО на фондовом рывке и др. В целом 

сделан вывод, что следует обсудить возможность выделения в составе гл. 30 

ПК РФ параграфа, нормы которого допускали бы применение института 

купли-продажи к договорам, где право собственности не переходит к 

приобретателю. 

Вторая глава - «Особенности перехода права собственности в 

отдельных обязательствах». Ее первый параграф («Особенности перехода 

права собственности на движимые вещи по договору купли-продажи») 

посвящен анализу различных ситуаций, связанных с правовой 

регламентацией приобретения движимых вещей по договору к}Т11Ш-продажи. 

Дается квалификация нормы ст. 458 ПС РФ, предусматривающей условия, 

при которых товар считается предоставленным; поскольку передача не может 

быть односторонней (необходим прием другой стороной), сделан вывод, что 

при односторонности действий по передаче на приобретателя переходит 

лишь риск случаЙ1юй гибели или порчи имущества (ср. ст. 459 ПС РФ), 1ю не 

право собственности на вещь. 

Рассматриваются вопросы перехода права собственности в 

разновидностях договора к^тсш-продажи. Поскольку по общему правилу до 

выдачи чека (см. ст. 493 ПС РФ) нет и договора, то право собственности здесь 

не может возникн>'ть ранее этого момента. При обмене товаров (ст. 502 ПС 
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РФ) моментом возникновения права, собственности на новый товар является 
момент вручения нового товара. 

При транспортировке товара возможны случаи, когда право 
собсхвегаюсти Гфодавца прекращается ранее возникновения его у покупатели. 
Типичный пример - перемещение товаров по трубопроводу; в таких случаях 
иногда затруднительно применить и прочие правила, связанные с режимом 
собственности. В подобных случаях потери цри транспортировке возлагаются 
на соответствующую транспортную организацию, но проявляется не риск 
случайной гибели или повреждения имущества собственника (ст. 211 ГК РФ), 
а риск предпринимательской деятельности (транспортная организатщя не 
становится собственником товара). 

В диссертации анализируется и ситуация, возникающая при продаже 
товара неуправомоченным отчуждателем. Высказано мнение о том, что с 
момента фактического перехода вещи к добросовестному приобретателю у 
него возникают зако1шые полномочия собственности, а с момента 
легитимации в той или иной форме (отказа в удовлетворении 
виндихационного иска прежнего собственника, истечения давноствых сроков, 
предъявления к продаже и т.п.) возникает и титул собственности; в частности, 
это объясняет, почему прежний обладатель вехци имеет право именно на 
виндикацию. 

Второй параграф - «Вопросы перехода права собственности на 
недвижимость». Здесь рассматриваются вопросы юридического значения 
акта государственной регистрации прав на недвижимость и причины ее 
введишя, исторический аспект, тенденции развития регистрационной 
системы прав на недвижимость. 

Анализируется баланс прав и обязанностей продавца и покупателя при 
продаже объекта недвижимости; отмечается, что Гфи его передаче до 
государственной регистрации у покупателя также возникают определенные 
права, а продавец их лишается. Ничего противоречащего части второй п. 1 ст. 
2 ГК РФ здесь нет, ибо различного рода ограничения прав естественно 
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объясняются согляшением (добровольным и законным «сложением» прав). 

Что же касается юридико-технического аспекта этого явления, то он лишь 

подтверждает ранее высказанную мысль о необходимости различать титул 

собственности, передаваемый в результате акта государственной 

регистрации, и полномочия собственности, часть которых может быть 

предоставлена ранее. 

Учигывая, что продавец может уже после передачи объекта 

недвижимости (но до государственной регистрации) повторно продать тот же 

объект другому лицу, предлагается ввести систему регистрации и 

передаточных актов. 

В третьем параграфе - «О переходе права собственности на деньги и 

ценные 6jTviarH» - рассматривается возможность распространения на 

указанные объекты гражданских правоотношений режима вещей и 

сопряженные вопросы. В частности, отмечается, что независимо от 

вьшолняемых функций, деньги в их наличной форме существует как вполне 

самостоятельный и специфический объект, наличие в них вепщой 

составляющей не превращает их в вепщ - вепщо-правовой режим может 

применяться и фактически применяется к деньгам только в пределах их 

свойств как вепщ. Именно поэтому говорить о праве собственности, а также 

обсуждать вопросы перехода права собстветшости на деньги можно лишь хфИ 

их наличной форме (монеты, купюры и т.п.). Ошибочной представляется 

позиция, выводящая из факта обладания наличными деньгами гражданско-

правовое обязательство между их владельцем и государством (ЦБ РФ), такого 

обязательства нет, а если допустить его существование, то не известно, в чем 

оно заключается. 

Безналичные деньги не могут иметь собственника. Все известные 

сл^'чаи юридического значения денег в безналичной форме исчертп.1ваются их 

обязательственно-правовой характеристикой. Поэтому необходимо уточнить 

содержание ряда статей ГК РФ (например, ст. 807), где допускается 

возможность обладания безналичньвш деньгами на праве собственности. 
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Документарные ценные бумаги также не являются вещами, но в силу их 

вещной составляющей на них распространен вещно-правовой режим. 
Наличие же обязательственной составляющей («гфав из бумаги») усложняет 
переход права собственности и помимо акта передачи бумаги (ее 
сертификата) требуется акт соответствующей записи об уступке прав (исходя 
из вида бумаг). 

Бездокуменгарные ценные бумаги не обладают вещными 
характеристиками и говорить о них приходится только в значении прав 
требования; невозможен и переход права собственности на такие бумаги. 

Право собственности на эмиссионные ценные бумаги возникает только 
с момента Щ)иобретения их первым владельцем; эмитент не является 
собственником. 

Четвертый параграф («Приобретение права собственности по 
договорам подрядного типа») ориенпфован прежде всего на решение 
вопроса о том, кто становится собственником вновь создаваемого объекта при 
выполнении подрядных работ. 

Распространенным яв.тгается мнение о том, что по договорам 
подрядного типа (гл. 37 ПС РФ) собственником вновь создаваемой вещи 
является подрядчик. Отчасга: эта позиция подтверждается и нормой п. 2 ст. 
703 ПС РФ («подрядчик передает права на нее заказчику»). Однако вряд ли 
это так. В действующем законодательстве имеется немало правил, которые 
прямо или косвенно свидетельствуют о том, что у подрядчика на создаваемый 
объект гфаво собственности не формируется (см., например, п. 1 ст. 218, ст. 
220, ст. 705, ст. 712, п. 1 ст. 715, ст. 720 ГК РФ). Но что же тогда передается 
заказчику в силу п. 2 ст. 703 ПС РФ? 

Сам договор подряда и опосредующие его нормы вовсе не 
предназначены для регулщ)ования вещных правоотношений; следовательно, 
поставленный вопрос надо решать опираясь и на правила разделов первого и 
второго ПС РФ. Так, в частности, с момента вовлечения в строительный 
технологический цикл материалов, приобретенных подрядчиком за свой счет. 
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право собственности на них у него исчезает (см. п.1и2ст. 218ГК РФ) в силу 
именно соглашения о производстве работ и, наоборот, возникает 
обязательственная связь с заказчиком по поводу оплаты материалов (работ). 

Поэтому правило п. 2 ст. 703 ГК РФ следует толковать так: с момента 
начала производства работ титул собственности возникает у заказчика и 
сохраняется за ним все время; поскольку же соображения хозяйственной 
целесообразности требуют наделить подрядчика определенными правовыми 
возможностями в отношении объекта работ (тфежде всего - по владению, 
пользованию), то эти полномочия и сохраняются за ним до заверщения работ. 
С окончанием последних именно эти полномочия и подлежат передаче 
заказчику. 

Учитывая сложившуюся практику эксплуатации объектов 
недвижимости до момента их государственной регистрации, а также значение 
таких объектов и в других правоотношениях (помимо гражданско-правовых), 
предлагается вернуться к обсуждению содержания ст. 219 ГК РФ, ньше 
исключающей появление всяких вещных прав на недвижимость до момента 
государственной регистрации. 

Вносится предложение скорректировать инвестиционное 
законодательство, обеспечив его взаимоувязку с нормами о праве 
собственности и разделом вторым ГК РФ в целсм. 

Право собственности переходргт и при создании, реорганизации 
юридических лиц, осуществлении ими совместной деятельности. Эти 
вопросы и рассматриваются в пятом параграфе - «Приобретение права 
собственности по договорам организационного характера». В случае 
передачи вещей для формирования уставного кашггала хозяйственного 
общества участниками, право собственности к вновь создаваемому обществу 
переходит не в момент принятия решения об этом или в какой-либо иной 
срок, а в момент передачи имущества и подписания передаточного акта Если 
до этого общество еще не было зарегистрировано, тем не менее передача 
имущества возможна, как возможна и передача прав (без титула); в таком 
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случае имущество может быть передано как вклад (ср. п. 3 ст. 90 ГК РФ), а 
его прием в качестве оплаты осуществляют учредители как участники 
договора о совместной деятельности либо назначенное им лицо. Право 
собственности (титул собственности) на такой объект у общества возникает с 
момента его государственной регистрации, а в отношении недвижимости - с 
момента государственной регистрации права собственности на 
недвижимость. 

При реорганизации юридических лиц моментом перехода права 
собственности следует признать момент государственной регистрации 
реорганизационных процедур, а не момент принятия соответствующего 
решения или фактической передачи имущества. 

Завершает работу шестой параграф («Особенности приобретения 
права собственности по иным договорам»), где исследуются специальные 
(частные) случаи перехода права собственности в отдельных договорных 
институтах и вносятся предложения по уточнению этого момента. Так, в 
договоре дарения (безусловно «выпадаюпцш» по своей природе из системы 
гражданско-правовых' договоров) не передача (вручение) порождает право 
собственности на вещь у одаряемого (Щ)и реальном договоре), а ясно 
выраженное его согласие 

Довольно много проблем, связанных с правом собственности и его 
переходом, сущеивует в сфере недропользования. Исключительным 
собственником недр является Российская Федерация; поэтому иные лица (в 
том числе субъекты РФ, муниципальные образования инвесторы по 
договорам о разделе продукции и T.IL) становятся собственниками иных 
объектов (например, добытого угля) в результате определенных процессов 
(прежде всего - в результате отделения продукции от недр). По общему 
правилу в результате такого механического изъятия появляется новый объект 
(«продукция») и перехода права собственности на недра в действительности 
нет. Рассматриваются вогфосы о правовом режиме продукции в период от 
отделения ископаемых от недр до распределения (т.е. идентификации 
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продукции и установления собственника). Правила о переработке (ст. 220 ГК 

РФ) применению здесь не подлежат. 

Исследуя специфические вопросы перехода права собственности в 

рамках договоров мены, аренды, комиссии внесены гфедложения по 

уточнению момента перехода права собственности в этих отношензаях. 

В Заключении кратко изложены итоги диссертационного исследования. 
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