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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Закрепление границ права собственности, условий

его реализации, а также определение разумной степени стеснения прав собственников явля-

ется объективной потребностью любого современного демократического государства. Огра-

ничения и обременения, устанавливаемые обоснованно и с учетом взаимных интересов госу-

дарства, собственника и третьих лиц, позволяют избежать напряженности в обществе и со-

циальных конфликтов. В настоящее время отмечается повышенный интерес исследователей

к проблемам вмешательства в права субъектов гражданского права. Особое внимание уче-

ных уделяется проблеме выработки стройного механизма правового регулирования ограни-

чений и обременении права собственности, призванного обеспечить баланс интересов собст-

венника и противостоящих ему лиц.

Несмотря на явную потребность в четком законодательном регулировании всевоз-

можных случаев вторжения в право собственности, действующее законодательство не дает

точных определений ограничений и обременении. С одной стороны, закон зачастую вполне

определенно характеризует отдельные правовые ситуации как обременения права собствен-

ности, а иные - как ограничения. С другой стороны, российский законодатель, используя два

указанных термина, различий между ними практически не проводит. Нередко органы власти

в издаваемых актах употребляют понятия ограничения и обременения как синонимы. Един-

ства терминологии и четкого нормативного инструментария в области регулирования раз-

личных ущемлений гражданских прав не содержится и в международно-правовых докумен-

тах, законодательстве зарубежных стран. Все это порождает коллизии в правотворчестве,

трудности в применении права. Наконец, закономерен вопрос: зачем нужны два термина,

обозначающих одно и то же?

Проблемы ограничений и обременении права собственности в их взаимосвязи не по-

лучили достаточной комплексной и систематической проработки в юридической литературе.

Отдельно вопросы ограничения права собственности были на монографическом уровне изу-

чены применительно к гражданскому законодательству России дореволюционного периода

(Е.В.Васьковский, В.И.Курдиновский). Специальные исследования ограничений права соб-

ственности существуют и в современной юридической литературе (В.П.Камышанский). Рас-

сматривались также некоторые аспекты сущности обременении в плоскости проблем распо-

ряжения правом (В.И.Сенчищев). Ряд проблем ограничений и обременении затрагивались в

связи с изучением права собственности в целом (К.И.Скловский, Е.А.Суханов). Однако не

проведен сравнительный анализ характерных черт ограничений и обременении. Нет научно

обоснованной системы критериев для различения и адресного правового регулирования ог-

раничений и обременении. П о п ы т к и п о д х о д к определе-
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нию содержания ограничений и обременении права собственности практически не предпри-

нимались. Актуальность создания такого подхода в настоящее время возросла в связи с по-

требностью законодателя в совершенствовании системы государственной регистрации вещ-

ных прав на недвижимое имущество, их ограничений и обременении, необходимостью ре-

шения целого ряда практических проблем, связанных с ущемлением права собственности.

Очевидно, трудности в изучении существенных свойств ограничений и обременении права

собственности обусловлены не только непоследовательными законотворческими решениями.

Разнообразие во взглядах ученых и наличие взаимоисключающих точек зрения по вопросам

ограничений и обременении объяснимо еще и тем, что до настоящего времени основным на-

правлением анализа всевозможных стеснений собственников, являлось выяснение их качест-

венных и количественных пределов, определение допустимой степени вмешательства в пра-

ва граждан, особенно в право собственности, как со стороны третьих лиц, так и со стороны

государства, но не правовой природы этих стеснений. Кроме того, большинством ученых,

изучавших ранее и изучающих в настоящее время различные вмешательства в право собст-

венности, акцент в исследованиях ставится именно на анализ ограничений права собственно-

сти. Термин обременения используется спонтанно, вскользь.

Примечательно, что указанные обстоятельства в полной мере предопределяют акту-

альность исследования ограничений и обременении не только права собственности, но и

иных вещных прав в силу их близости праву собственности по юридическим характеристи-

кам.

Возросшее значение исключительных прав в гражданском обороте, превращение их в

самостоятельную товарную ценность, а также активное использование в товарном обороте

обязательственных прав требования обусловливает насущную необходимость выстраивания

единого и четкого подхода отечественного законодателя к регулированию ограничений и об-

ременении данных прав. Специальные научные исследования различных ущемлений исклю-

чительных и обязательственных прав через призму познания их правовой природы в настоя-

щее время отсутствуют. Отдельные вопросы ограничений исключительных прав рассматри-

вались ВАДозорцевым. Пределы осуществления гражданских прав глубоко и всеобъемлю-

ще проанализированы в монографии ВЛ.Грибанова. Между тем, всего этого явно недоста-

точно для конструирования оптимальной системы ограничений и обременении вещных, ис-

ключительных и обязательственных прав, обеспечения участникам гражданского оборота

максимальных возможностей по распоряжению ими. Более того, сам по себе термин обреме-

нения применительно к исключительным и обязательственным правам практически не упот-

ребляется, и вопрос об определении круга обременении исключительных и обязательствен-

ных прав учеными до настоящего времени поставлен не был. Все это требует проведения
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обобщенного теоретического анализа ограничений и обременении данных прав, формирова-

ния системного подхода к пониманию сущности ограничения и обременения всех граждан-

ских прав.

Цель работы. Углубление в познание действительной воли законодателя неизбежно

приводит к мысли, что необходимо разграничивать ограничения и обременения права собст-

венности и иных гражданских прав, так как социальная и юридическая природа их различна,

эти явления не равны по юридическому значению, форме и последствиям. Думается, посыл-

ка о разграничении обременении и ограничений нуждается в дальнейшей разработке, такая

позиция представляется наиболее отвечающей смыслу действующего законодательства, по-

требностям правоприменительной практики. Поэтому цель настоящей работы состоит в том,

чтобы на основе разграничения, сравнения и даже противопоставления ограничений и обре-

менении права собственности и иных гражданских прав раскрыть сущность данных явлений,

проанализировать эффективность их правового оформления, найти пути формирования еди-

ного научного и законодательного подхода к регулированию гражданских отношений при

ограничении и обременении права собственности и иных гражданских прав.

Методологическая основа исследования. При написании диссертации в качестве ос-

новного общенаучного метода познания применялся метод материалистической диалектики.

В работе использовался целый комплекс частнонаучных методов: формально-логический,

системно-структурный, конкретно-социологический, метод сравнительного правоведения и

прочие.

Теоретическая база исследования. Теоретической основой работы явились труды оте-

чественных и зарубежных ученых по теории права, общим проблемам вещного и обязатель-

ственного права, права интеллектуальной собственности: М.М.Агаркова, С.САлексеева,

ТАриидзуми, В.М.Бартоша, М.Ю.Барщевского, М.И.Брагинского, С.Н.Братуся, С.Вагацума,

В.В.Витрянского, А.А.Вишневского, Э.П.Гаврилова, Д.М.Генкина, Е.Годэмэ, В.П.Грибанова,

Д.И.Дедова, ВАДозорцева, В.СЕма, И.В.Ершовой, О.СИоффе, В.П.Камышанского, Б.К.Ко-

марова, П.В.Крашенинникова, В.Н.Кудрявцева, ОХ.Ломидзе, А.В.Малько, Н.И.Матузова,

ТА.Мечетиной, Н.Н.Мисника, ВЛ.Мозолина, Жюлио де ла Морандьера, И.Б.Новицкого,

Л.А.Новоселовой, В.Ф.Попондопуло, И.М.Приходько, В.И.Сенчищева, А.П.Сергеева,

В.И.Серебровского, К.И.Скловского, ЕАСуханова, ЛА.Трахтенгерца, Л.В.Щенниковой,

В.Ф.Яковлева, иных авторов. При подготовке диссертации использованы научные труды до-

революционных цивилистов КАнненкова, Е.В.Васьковского, Ю.С.Гамбарова, Я.Канторо-

вича, Н.М.Коркунова, В.И.Курдиновского, Д.И.Мейера, В.Д.Мочульского, КЛЛобедо-

носцева, В.Пфаффа, В.И.Синайского, Г.Ф.Шершеневича, и других.
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Научная новизна работы. Научная новизна диссертации заключается в том, что впер-

вые в науке гражданского права предпринята попытка комплексного исследования правовой

природы и проблем гражданско-правового регулирования ограничений и обременении не

только права собственности, но и иных видов гражданских прав.

Новым является и сам подход к анализу. Впервые вопросы ограничений и обремене-

нии гражданских прав рассмотрены в плане сопоставления, сравнения особенностей уста-

новления и действия ограничений и обременении как самостоятельных правовых явлений.

Состояние законодательства, призванного урегулировать ограничения и обременения

права собственности и иных вещных прав, изучено в аспекте остро стоящего вопроса о необ-

ходимости построения системы укрепления прав.

В диссертации сформулирован ряд новых положений, основные из которых выносятся

на защиту.

В области гражданско-правового регулирования отношений, направленных на обес-

печение баланса интересов прав собственников и противостоящих ему лиц сложилась устой-

чивая практика применения двух терминов, обозначающих вмешательство в право собствен-

ности - ограничения и обременения. В работе дан обзор существующих взглядов ученых и

положений законодательства, касающихся данных правовых явлений. Обосновываются пре-

имущества отказа от упрощенного и неконструктивного отождествления обременении и ог-

раничений права собственности в процессе законотворчества, необходимость последова-

тельного и четкого разграничения данных понятий в научных исследованиях.

Излагается авторское видение основных признаков ограничений и обременении права

собственности. Показываются их различия и взаимосвязь при исследовании оснований воз-

никновения, содержания ограничений и обременении, особенностей их функционирования,

последствий прекращения, пределов действия.

Аргументируется, что понятия ограничений и обременении, употребляемые во мно-

гих нормативных актах и четко не определенные ни в одном из них, должны формулировать-

ся на основе исследованных характерных признаков, раскрывающих правовую природу, осо-

бенности установления и механизм действия ограничений и обременении. С учетом данного

требования предлагается определить:

ограничения права собственности как установление или изменение границ (пределов)

осуществления права собственности, выражающихся в сужении имеющихся дозволений, на-

ложении запретов и дополнительных положительных обязанностей, в том числе обязанности

допускать определенные действия третьих лиц, не порождающих гражданские правомочия

третьих лиц в отношении имущества собственника, вводимых законом или актом уполномо-

ченного государственного органа без предоставления собственнику вознаграждения в преде-
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лах, обусловленных целями защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности го-

сударства, действующих применительно к праву собственности на конкретное имущество

независимо от смены собственника;

обременения права собственности как наличие вещных прав третьих лиц, установлен-

ных законом, договором или актом собственника дополнительно к праву собственности на

имущество или в отношении личности собственника в связи с обладанием им этим имущест-

вом, предполагающих компенсацию собственнику, обладающих свойством следования за

объектом права собственности и подлежащих абсолютной защите независимо от смены соб-

ственника.

Демонстрируется разработанная классификация ограничений и обременении права

собственности. Анализ и сопоставление их отдельных видов с применением сквозных крите-

риев классификации позволил не только более глубоко изучить сущность ограничений и об-

ременении, но и определить основы для построения упорядоченной системы всевозможных

стеснений прав собственников.

Доказывается вывод о тождестве пределов осуществления права собственности об-

щим ограничениям данного права. Поскольку право собственности предполагает максималь-

но свободное усмотрение собственника при выборе способов владения, пользования и рас-

поряжения вещью, предлагается считать фиксацию границ поведения собственника общими

(установленными в законе и едиными для всех) ограничениями права собственности

(пределами), наряду с которыми существуют ограничения адресного характера, влекущие

сужение общих границ.

Аргументируется положение о необходимости квалификации в качестве обременении

права собственности всех ограниченных вещных прав, перечень которых, установленный в

ст.216 ПС РФ, носит незакрытый характер и нуждается в дополнении.

Решается вопрос о социальной и юридической необходимости государственной реги-

страции ограничений и обременении прав на недвижимое имущество. В целях предотвраще-

ния коллизий в деятельности государственных органов при регистрации ограничений и об-

ременении прав на недвижимость, а также для фиксирования круга правовых явлений, под-

лежащих регистрации, вносится предложение о закреплении в ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» разработанных автором определе-

ний обременении и ограничений вещных прав.

Раскрывается правовая природа акта государственной регистрации ограничений и об-

ременении прав на недвижимость как особого юридического факта, который вместе с право-

вым основанием обременения или ограничения (сделка, судебное решение, ненормативный
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государственный акт и прочие) образует фактический состав, необходимый для определения

момента обременения или ограничения прав на недвижимость.

Устанавливается положение о принципиальной возможности распространения выво-

дов и решений относительно сущности ограничений и обременении права собственности к

правовым вмешательствам в иные ограниченные вещные права, в том числе утверждения об

обременении ограниченных вещных прав исключительно иными вещными правами.

Обосновывается универсальность положений об ограничениях права собственности и

иных вещных прав применительно к различным ущемлениям исключительных и обязатель-

ственных прав. Определяются критерии разграничения ограничений и обременении указан-

ных прав. Выдвигается обобщенный вывод о возможности обременения любого гражданско-

го права путем установления на его объект дополнительных прав третьих лиц, обладающих

сходными с основным правом юридическими характеристиками и следующих за объектом.

Вносится ряд предложений по совершенствованию действующего законодательства,

в частности, по исключению норм, отождествляющих ограничения и обременения, по рас-

ширению законодательно закрепленного перечня ограниченных вещных прав, по исключе-

нию указания закона на доверительное управление как на обременение права собственности,

по уточнению норм о порядке и пределах обременения наследственных прав завещательным

отказом, по более точному законодательному определению правовой природы публичных

сервитутов, по уточнению и дополнению ряда формулировок ФЗ «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Закона РФ «Об авторском праве и

смежных правах» и других. Предлагаются новые формулировки некоторых статей готовя-

щейся к принятию части ПС РФ, посвященной праву интеллектуальной собственности.

Практическая значимость исследования. Выводы и предложения, сформулированные

в диссертации, могут быть использованы в научно-исследовательской работе, нормотворче-

стве и правоприменении, а также в процессе преподавания курса гражданского права и спе-

циальных курсов по вещным и исключительным правам.

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена и обсуждена на ка-

федре гражданского права и процесса Пермского государственного университета. Основные

положения работы содержатся в опубликованных статьях. Ряд положений диссертации ис-

пользованы при подготовке докладов на юбилейной научно-практической конференции, по-

священной двухсотлетию Министерства юстиции РФ и восьмидесятилетию принятия Поло-

жения о государственном нотариате «Обеспечение защиты прав и законных интересов уча-

стников гражданского оборота» и областной научно-практической конференции «Государст-

венная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Пермской области».

Прикладные выводы, сделанные в работе, реализуются в процессе адвокатской деятельности
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автора при оказании юридической помощи гражданам и организациям по вопросам соблю-

дения пределов ограничения и обременения их прав.

Структура работы. Диссертация состоит из введения и трех глав, разделенных на па-

раграфы. Прилагается список использованных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, ставятся цели исследо-

вания, определяется научная новизна работы и кратко формулируются основные положения,

выносимые на защиту.

Глава первая «Понятие ограничений и обременении права собственности» состоит из

пяти параграфов.

Первый параграф посвящен изучению содержания ограничений и обременении права

собственности. На основе анализа общетеоретического подхода к пониманию правовых ог-

раничений как «сдерживающего фактора» (С.САлексеев, А.В.Малько), проблема содержа-

ния ограничений прав собственника исследуется с нескольких сторон. Обосновывается, что

об ограничении права собственности можно вести речь именно как об ограничении круга

действий собственника по осуществлению или защите его права. Случаи ограничения круга

субъектов права собственности требованиями особой квалификации физических лиц, спе-

циализации организаций или ограничения прав специального характера, обусловленные осо-

бым правовым режимом имущества, не следует определять в качестве ограничений права

собственности, поскольку это означало бы их смешение с ограничением возможности обла-

дать правом собственности на конкретный объект, то есть с ограничением правоспособно-

сти.

Автор не соглашается с мнением, что ограничения не исключают отдельные правомо-

чия из содержания права собственности, а лишь стесняют, сдерживают собственника в осу-

ществлении субъективного права (В.П.Камышанский). Безусловно, нельзя ограничить пра-

вомочие, исключенное из содержания права, но если речь идет о праве собственности в це-

лом, изъятие из него определенного правомочия, например, владения, означает ограничение

права собственности, хотя ограничить владение более невозможно.

Подвергается критике устоявшаяся в литературе точка зрения, что разные обязатель-

ства, накладываемые законом на собственника (очищать места хранения горюче-смазочных

материалов, иметь первичные средства тушения пожаров и прочие), должны рассматривать-

ся независимо от права собственности как законные обязательства, лежащие на лице собст-

венника, но не как ограничения права собственности. Исходя из того, что собственник по

существу права собственности может не осуществлять вообще никаких действий по отноше-

нию к его имуществу, указывается на необходимость включения в содержание ограничений



права собственности возложения законом на субъекта обязанностей по совершению дейст-

вий, направленных на обслуживание имущества или недопущение нарушений прав других

лиц (бремя собственника). Акцентируется внимание на том, что такие обязанности как огра-

ничения не корреспондируют гражданским правомочиям третьих лиц.

При определении соотношения понятий границ (пределов) и ограничений права соб-

ственности отмечается единодушие большинства ученых в том, что существенным образом

отличаются случаи стеснения свободы собственников всеобщего характера от сужения гра-

ниц возможностей конкретных субъектов. Одни при этом называют общее определение ра-

мок юридического содержания права собственности пределами (В.П.Грибанов, В.П.Камы-

шанский) и предлагают строго отличать их от ограничений, другие фактически приходят к

мысли, что само содержание права собственности определяется ограничениями или, что то-

ждественно, его границами (В.И.Курдиновский, Д.И.Мейер, Г.Ф.Шершеневич). Автор, отри-

цая возможность определения содержания права собственности посредством ограничений и

акцентируя внимание на том, что право собственности предполагает максимально свободное

усмотрение собственника при выборе способов осуществления права, предлагает отождест-

вить понятия границ (пределов) и общих ограничений права собственности.

Обосновываются преимущества причисления пределов осуществления права собст-

венности к его ограничениям. Это, в частности, позволяет минимизировать риск возможного

судейского произвола и негативного собственного усмотрения представителей государст-

венных органов при определении наличия или отсутствия злоупотребления правом. Уста-

новление факта злоупотребления правом, нарушения пределов его осуществления, должно

основываться на фиксации нарушения управомоченным лицом защищаемых законом ценно-

стей, указанных в ст.1 ГК РФ.

Предлагаемый подход к пониманию ограничений приводит автора к необходимости

согласиться с выводом ученых о том, что категории «разумность» и «добросовестность»

можно считать ограничениями права собственности, так как они являются своеобразными

пределами усмотрения собственника, и отметить, что закрепление в законе обязанности соб-

ственника не злоупотреблять правом является ограничением его прав.

Несмотря на активное употребление термина «обременение» законодателем и право-

ведами, констатируется отсутствие четких теоретических разработок по вопросу о содержа-

нии обременении права собственности. На основе анализа правовых явлений, на которые за-

кон непосредственно указывает как на обременения, формулируется вывод, что в отличие от

ограничений, устанавливающих предел прав собственника, обременения носят активный,

положительный характер. Вследствие установления обременения собственник стесняется в

правах из-за наличия прав третьих лиц в отношении его имущества (право аренды, залога,
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ограниченного пользования земельным участком и другие) или прав требования от него со-

вершения в их пользу каких-либо действий (право получателя ренты требовать от собствен-

ника выплаты определённого денежного содержания) в связи с обладанием обремененным

имуществом. Со стороны активного участника отношений, связанных с обременением иму-

щества, обременение - это своего рода «право участия». С позиции обремененного субъекта

обременение представляет собой выдел, перераспределение части правомочий в пользу

третьих лиц. При этом предлагается использовать как синонимы сочетания «обременение

права», «обременение имущества», «обременение собственника».

В соответствии с приведенным пониманием сущности обременении права собствен-

ности объясняется неправомерность применения в правовых актах ряда государственных ор-

ганов термина «обременение» к содержанию гражданско-правовой ответственности, случаям

возложения на собственника обязанностей административного, налогового характера, отно-

шений по предоставлению гарантий и займов. Автором указывается на невозможность обре-

менения прав на деньги как на средство платежа.

Во втором параграфе исследуется вопрос об основаниях возникновения ограничений

и обременении права собственности. Конституционно закрепленная возможность ограниче-

ния права собственности конкретизируется положениями ГК РФ, в соответствии с которыми

ограничения гражданских прав могут вводиться только в соответствии с федеральными за-

конами. Представляется ошибочным трактовать данные положения слишком узко и искать

указание закона на содержание каждого ограничения, которые в действительности могут

быть введены в действие путем принятия правовых актов уполномоченными на то законом

органами власти, судом.

Утверждается невозможность ограничения права собственности договором или одно-

сторонним волеизъявлением собственника, в том числе завещательным распоряжением. При

этом ущемляющие права собственников положения так называемых охранных и охранно-

арендных договоров, заключаемых в соответствии с ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов российской Федерации», возникают не в силу до-

говоров, а на основании норм ст.63 указанного закона. Включение содержания ограничений

в текст договоров, с одной стороны, служит напоминанием собственнику об его обязанно-

стях, а с другой, несет техническую нагрузку, выступая документальным основанием для го-

сударственной регистрации ограничения права на конкретный недвижимый объект культур-

ного наследия.

Выявлено, что, в отличие от ограничений, обременения права собственности возни-

кают на не только основании юридических фактов, указанных непосредственно в законе или

акте уполномоченного законом органа власти, но и порождаются актом самого собственни-
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ка, устанавливаются договором, то есть могут быть результатом распоряжения как элемента

права собственности.

В третьем параграфе анализируются проявления свойства эластичности (упругости)

права собственности при его ограничении или обременении, исследуются вопросы возмезд-

ности ограничений и обременении права собственности.

Доказывается, что последствия прекращения ограничений и обременении права соб-

ственности различны. Смысл ограничения права собственности обобщенно состоит в том,

чтобы в целях, указанных в ст. 1 ПС РФ, частично воспретить или определенным образом

обусловить осуществление права собственности вообще, а не только самим собственником.

В то время как при обременении те виды форм и способов осуществления права собственно-

сти, которые временно не доступны собственнику, не считаются противозаконными, ибо

дозволены субъектам прав-обременений. Поэтому правомочия собственника в случае уста-

новления обременения не исчезают, а лишь перераспределяются в пользу других лиц и при

прекращении обременения восстанавливаются у собственника. Напротив, ограниченные соб-

ственнические правомочия существуют лишь в потенции и при отпадении ограничения воз-

никают вновь.

Различия в ограничении и обременении права собственности характеризуются и тем,

что в случае уничтожения собственником имущества, без негативных последствий для соб-

ственника отпадают лишь ограничения его права, тогда как субъекты прав, обременявших

уничтоженное имущество, могут потребовать возмещения убытков со стороны собственника

или иным образом защитить свое право. Кроме того, на примере обременения права собст-

венности рентой демонстрируется, что в момент отчуждения имущества другому лицу преж-

ний собственник перестаёт испытывать ограничение своих прав, в то время как последствия

обременении могут сохраняться для первоначального собственника обремененной вещи.

Отмечается безвозмездный характер ограничения права собственности. Рассчитанные

на неопределенный круг правоотношений общие ограничения не порождают правомочия

ущемленных в правах собственников на компенсацию. Закон также не предусматривает взи-

мания платы с лиц, чьи права охраняются путём установления специальных ограничений

права собственности. При этом отвергается возможность квалификации как возмездных ог-

раничений права собственности случаев принудительного выкупа имущества. Если при ог-

раничении права собственности утрачивается лишь определенная конкретным правовым ак-

том часть правомочий без прекращения связи собственника с имуществом, то в случае пре-

кращения права собственности имущество становится объектом права другого лица.

Утверждается, что в отличие от ограничений, обременения права собственности пред-

полагаются возмездными, «выгодными» для собственника. В то же время в силу самого фак-
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та существования в гражданском праве правил о дарении, безвозмездном оказании услуг, за-

крепления принципа свободы завещания обосновывается возможность безвозмездного обре-

менения имущества. При этом в целях устранения пробела в праве представляется необхо-

димым законодательно закрепить презумпцию возмездности всевозможных обременении

права собственности.

На примере изучения обременения полученного по наследству жилого помещения от-

казанным наследодателем правом пожизненного проживания предлагается определить ха-

рактер возмездности обременении. Подвергается сомнению правильность установления

стоимости осуществления предоставленных обременителю прав в соответствии со ст.424 ПС

РФ исходя из цены, которая взимается за это при сравнимых обстоятельствах в конкретном

регионе. Учитывая, что пользование жилым помещением наследника в соответствии с усло-

виями завещательного отказа зачастую является для отказополучателя насущной жизненной

необходимостью, равно как и в других подобных случаях обременения собственника, на-

пример, правами членов семьи бывшего собственника в соответствии со ст.292 ГК РФ, пред-

ставляется целесообразным закрепить компенсационный характер вознаграждения, предос-

тавляемого собственнику обремененного имущества.

В четвертом параграфе рассматривается свойство следования как признак ограниче-

ний и обременении права собственности. Следование понимается автором как свойство, в

силу которого ограниченное (зависимое, дополнительное) право на имущество не прекраща-

ется при переходе основного права на данное имущество. При этом указывается на некор-

ректность использования словосочетания «право следования», так как оно не соответствует

содержанию обозначаемого явления. С позиций теории права термин «право» может упот-

ребляться для закрепления круга возможностей конкретного субъекта, в то время как следо-

вание определяет свойство его правомочий.

Проведенный анализ позволяет выдвинуть положение о том, что само по себе наличие

прав третьих лиц, которым соответствуют обязанности собственника или стеснения его прав,

не означает, что имущество собственника обременено. Права-обременения устойчивы и со-

провождают объект собственности, тем самым обременяя права собственника. Для квалифи-

кации конкретных прав как обременении следует установить наличие у них свойства следо-

вания. Поэтому представляется необходимым исправить целый ряд действующих норматив-

ных актов, в частности, ст. 18 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-

приятиях», чтобы исключить возможность отождествления прав, не обладающих свойством

следования, с обременениями.

Рассматривая вещные права через призму правил об их следовании за имуществом,

автор приходит к мнению о том, что всякое ограниченное вещное право в силу обладания
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свойством следования, является обременением права собственности. С другой стороны,

свойство следования является одним из ярчайших проявлений абсолютного характера вещ-

ных прав. Напрашивается вывод, что любое право, обременяющее право собственности,

пусть оно и не связано с владением чужой вещью, является ограниченным вещным правом,

обременить право собственности на вещь можно только вещным правом лица, не являюще-

гося собственником. Действительно, всякое обременение права собственности содержит

сформулированные гражданско-правовой наукой признаки, присущие вещным правам: праву

субъекта обременения соответствует пассивная обязанность неопределенного числа всех

прочих лиц, включая собственника, воздерживаться от его нарушения; обязанности пассив-

ных субъектов имеют отрицательный характер; содержание обременении, предусматриваю-

щих владение обремененной вещью, заключается непосредственном, независимом господ-

стве над ней; права субъекта обременения подлежат всеобщей, абсолютной защите, облада-

ют свойством следования за вещью. Поэтому не следует останавливаться на признании вещ-

ными права залога, права удержания, прав членов семьи бывшего собственника жилого по-

мещения, как это предлагается в литературе (Е.А.Суханов, Л.В.Щенникова). Вещными могут

быть право аренды, ренты, ссудополучателя и другие. Автором утверждается, что главным,

определяющим критерием для определения природы субъективного гражданского права,

имеющегося дополнительно к праву собственности, как вещного права, является признание

данного права обременением права собственности в связи с наличием у него свойства следо-

вания за вещью.

В то же время отрицается возможность собственника по своему усмотрению наделять

свойством следования абсолютно любые правомочия третьих лиц в отношении его имущест-

ва. Сколь бы широко не трактовался принцип свободы договора, собственник при предос-

тавлении прав на свое имущество третьим лицам вправе закреплять их следование лишь в

случаях, когда это напрямую допускает закон. В этой связи показано ошибочным мнение

Н.Н. Мисника о том, что различные договоры (перевозки, хранения и прочие), влекущие

возникновение у лиц правомочий в отношении чужих вещей, могут в отсутствие прямого

указания закона порождать обременяющие вещно-правовые последствия. Действующее за-

конодательство не позволяет считать обременением права собственности права будущего

приобретателя - стороны по предварительному договору купли-продажи.

На базе указанных теоретических положений решается вопрос о природе прав довери-

тельного управляющего. Установлено, что, с одной стороны, учреждение доверительного

управления не ограничивает собственника в возможности самостоятельно распорядиться

имуществом, а с другой, положения гражданского законодательства не позволяют отнести

права управляющего к обременению прав учредителя управления вследствие отсутствия у
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них свойства следования за вещью. При этом не видится целесообразным наделять их таким

свойством и зачислять тем самым в разряд прав вещных. Поэтому предлагается в ФЗ «О го-

сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» исключить до-

верительное управление из списка ограничений и обременении прав на недвижимость, а

высшим судебным органам - соответствующим образом скорректировать практику рассмот-

рения дел, связанных с доверительным управлением.

В пятом параграфе подвергаются анализу пределы ограничения и обременения права

собственности.

Изучение основополагающих международных актов, посвященных правам человека и

гражданина, положений конституций иностранных государств обнаруживает отсутствие чет-

ких и ясных упоминаний о предельности ограничений не только права собственности, но и

всех основных прав и свобод человека и гражданина. Сдерживающие ограничения формули-

ровки, например, такие как «охрана здоровья и нравственности», «удовлетворение справед-

ливых требований морали», явно носят размытый, оценочный характер.

Автором признается положительным факт закрепления в Конституции и ПС РФ осно-

вополагающих принципов установления ограничений - соответствие установленным зако-

ном целям ограничения (право собственности может быть ограничено в целях защиты основ

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,

обеспечения обороны страны и безопасности государства) и соразмерность ограничения не-

обходимости достижения этих целей. Кроме того, ставится под сомнение возможность найти

более четкое определение пределов ограничения права собственности, так как из-за огромно-

го разнообразия и чрезвычайно быстрого развития жизненных ситуаций трудно заранее пре-

дугадать, в каком количественно-качественном отношении будут определяться пределы

предпринимаемых ограничений. Формулировки действующих гражданских норм о пределах

ограничений решают главную задачу законодателя, они содержат ориентиры при поиске

своеобразной «точки соразмерности» в установлении ограничений. В то же время в целях

поддержания разумного компромисса между публичной необходимостью и частными инте-

ресами законодатель должен быть связан необходимостью соблюдения пределов ограниче-

ний не только при изменении, но и при установлении границ возможного поведения собст-

венников. Этому в теоретическом плане способствует отождествление пределов и ограниче-

ний права собственности.

Пределы обременения права собственности как пределы осуществления прав-

обремепений определяются общим требованием соблюдения принципа законности, запретом

злоупотребления правом, волей устанавливающих эти обременения лиц и в каждом конкрет-

ном случае обременения специальными требованиями нормативных актов.
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Исходя из того, что обременения являются особыми правами, обладающими свойст-

вом следования за объектом собственности, границы действия таких прав необходимо искать

не только в области их непосредственного осуществления, но и с точки зрения качественных

и количественных пределов сохранения обременяющих правомочий третьих лиц при пере-

ходе права собственности к иным лицам. В этой связи при рассмотрении отдельных видов

обременении представляется целесообразным введение более узких по сравнению с установ-

ленными действующим законодательством пределов действия обременении в каждом из ука-

занных аспектов. Так, особое внимание автора уделяется проблеме определения пределов

обременения наследственного имущества завещательным отказом.

Установлено, что нормативные правила о завещательном отказе не предоставляют

возможности завещателю возложить на наследника обязанность обеспечить отказополучате-

лю «пожизненное содержание», так как в соответствии со ст. 1138 ГК РФ наследник должен

исполнить завещательный отказ в пределах стоимости перешедшего к нему наследства. В

данном случае имеет место не «пожизненное содержание», а передача определённой денеж-

ной суммы или имущества в виде предоставления питания, одежды и т. п. с рассрочкой на

определённый, пусть даже и весьма длительный отрезок времени (в некоторых случаях этот

срок может оказаться равньм жизни отказополучателя). Следовательно, наследник вправе

прекратить установленное завещанием «пожизненное содержание» с момента, когда сумма

уже выплаченного отказополучателю содержания достигнет стоимости наследственного

имущества.

Проблему пределов пожизненного проживания отказополучателя в жилом помещении

наследника предлагается решать вместе с вопросом о возмездности обременении. Чтобы не

вводить субъектов гражданских отношений в заблуждение относительно их прав (наследода-

телей - по поводу возможности обеспечить бесплатным жильём определённых лиц пожиз-

ненно, отказополучателей - по поводу возможности пожизненно проживать в отказанном им

жилом помещении на безвозмездной основе), не вносить путаницу в практику решения на-

следственных дел, необходимо внести в ГК РФ изменения: исключить норму о возможности

возложения на наследника обязанности обеспечить пожизненное пользование переходящим

по наследству домом другим лицам или специально предусмотреть, что правило об исполне-

нии завещательного отказа в пределах действительной стоимости наследственного имущест-

ва распространяется на случаи предоставления права пожизненного пользования жилым по-

мещением.

Выявлена возможность судебного лишения отказополучателей права пожизненного

проживания в жилом помещении, переходящем по наследству, в случаях использования ими

жилого помещения не по назначению, его разрушения, систематического нарушения правил
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общежития и по другим основаниям, предусмотренным ст.293 ПС РФ, ст.98 ЖК РСФСР. Та-

ким образом предоставляется защита собственнику от чрезмерного вторжения в его права и

обеспечивается охрана публичного интереса, заключающегося в сохранении хозяйственного

назначения жилого помещения и обеспечения прав и законных интересов соседей.

Автор разделяет мнение, в соответствии с которым неправомерно возложение на соб-

ственника, которому завещан пай в жилищно-строительном кооперативе, обязанности пре-

доставить лицу, совместно с наследодателем не проживавшему, право пользования комнатой

в кооперативной квартире (если к моменту смерти наследодателя пай за квартиру не выпла-

чен полностью). В данном случае квартира- собственность кооператива, а не наследодателя,

и поэтому последний не вправе распорядиться чужим имуществом.

В заключении первой главы диссертации в общем виде формулируются понятия огра-

ничений и обременении права собственности.

Глава вторая «Виды ограничений и обременении права собственности. Проблемы го-

сударственной регистрации ограничений и обременении права собственности на недвижимое

имущество» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе для более глубокого изучения сущности, признаков и свойств

разных стеснений собственника осуществляется классификация ограничений права собст-

венности по различным критериям: по основаниям возникновения, в зависимости от вида

фиксирующих ограничения правовых норм и по другим основаниям.

Формируется современное понимание разработанной дореволюционными авторами

классификации ограничений в зависимости от характера охраняемых интересов: деление на

общие ограничения, устанавливаемые во благо всех и каждого, и частные, вводимые в угоду

конкретным лицам. Употреблявшиеся ранее термины «участие общего» и «участие частно-

го» характеризуются как не соответствующие природе ограничений, не предусматривающих

выдел в пользу третьих лиц правомочий из содержания права собственности. Данные поня-

тия более подходят к обозначению обременении, которые не составляют, а приводят в дейст-

вие ограничения. Отстаивается мнение, что трактовка современного гражданского законода-

тельства позволяет назвать различные административные предписания и запреты, устанав-

ливаемые по отношению к собственникам в целях защиты общих интересов, отдельным ви-

дом ограничений права собственности наряду с частными ограничениям, ибо те и другие со-

общают собственнику об уменьшении его правомочий относительно вещи.

В соответствии с выводом о тождестве пределов и ограничений права собственности

проводится четкое разграничение ограничений общих, рассчитанных на неопределенный

круг отношений, и специальных (адресных), направленных на сужение границ прав конкрет-

ных собственников.
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В процессе исследования характера различных ущемлений прав собственника выяв-

лено, что ограничения права собственности могут быть выражены не только в запретах соб-

ственнику совершать определённые активные действия, приостановлении деятельности соб-

ственника, строго определенных условиях его поведения или в наложении обязанностей по

совершению каких-либо положительных действий, но и в установлении обязанности терпеть

какие-либо посягательства третьих лиц на имущество собственника, не представляющие со-

бой реализацию гражданских правомочий в отношении чужого имущества.

В рамках классификации ограничений по ограничиваемому правомочию выражается

несогласие с позицией Д.И.Мейера, который указывал в числе ограничений права пользова-

ния и распоряжения случаи установления опеки над умалишёнными, расточителями и про-

чими подобными субъектами. Ограничения указанных лиц в правах как собственников явля-

ется следствием того, что они полностью или частично ограничены в дееспособности. В по-

добных ситуациях нельзя говорить об ограничении права собственности, так как оно может

осуществляться в полной мере опекунами от имени и в интересах их подопечных и самими

собственниками с согласия попечителей. Не составляет ограничение права собственности и

лишения возможности реализовать имущество лицам определенных категорий, в отношении

которых законом устанавливался запрет на владение этим имуществом.

Затрагивается проблема соотношения норм соседского права (ограничений в интере-

сах собственников соседних соприкасающихся недвижимостей) и сервитутов. Последние

нельзя назвать ограничениями, поскольку они не составляют предел осуществления права

собственности, а являются правами соседей в отношении имущества собственника. В то же

время высказывается суждение о некорректности использования понятия «отрицательный

сервитут» для определения норм соседского права.

Демонстрируются различия ограничений, установленных по разным причинам, в раз-

личных целях. Ограничения могут выступать в виде ответственности за допущенные собст-

венником правонарушения, в качестве компенсации последствий таких нарушений и в виде

превентивной меры.

Второй параграф посвящен познанию различных видов обременении права собствен-

ности.

Рассматривается классификация обременении в зависимости от того, каков характер

взаимного поведения собственника и третьих лиц и на основе каких юридических норм (обя-

зывающих или управомочивающих и запрещающих) складываются их правоотношения -

обременения активного и пассивного типа.

Отводится внимание делению обременении по виду возникающих у субъекта обреме-

нения правомочий. Утверждается, что собственник может предоставить третьим лицам пра-
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вомочия по распоряжению имуществом лишь в рамках собственной воли, иначе обремене-

ние может повлечь за собой утрату права собственности.

Подвергаются критике некоторые существующие легальные классификации обреме-

нении. Они страдают нарушением критериев, смешением ограничений и обременении.

Решение вопроса о делении обременении на общие и частные сводится автором к вы-

яснению, могут ли быть установлены обременения конкретного объекта права собственности

в отношении неопределённого круга лиц. В качестве общих обременении определяются пуб-

личные сервитуты. Выражается несогласие с мнением ученых (Г.Ф.Шершеневич, ЕАСуха-

нов) о том, что установленные в общественных интересах публичные сервитуты не являются

ограниченными вещными правами, а служат ограничением права собственности.

Представляется необходимым делать акцент на правах всех в отношении имущества собст-

венника (праве проезда, прохода, проплыва и прочих), поскольку именно они фиксируются в

качестве сервитута, а запреты в адрес собственника за ними следуют. Поставить точку в спо-

ре ученых позволило бы внесение соответствующего изменения в ст. 274 ГК РФ путем за-

крепления правила, что «законом или иным нормативным правовым актом РФ, нормативным

правовым актом субъекта РФ, нормативным правовым актом органа местного самоуправле-

ния в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного само-

управления или местного населения, может устанавливаться публичный сервитут». При этом

проблему определения конкретного управомоченного субъекта при установлении публично-

го сервитута, в том числе в ее техническом аспекте (кого указывать в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимость при государственной регистрации публичного сервитута

графе «субъект права») предлагается решать следующим образом. В случае, если публичный

сервитут устанавливается в интересах государства или местного самоуправления, субъектом

обременения будет выступать соответствующее публично-правовое образование, если такой

сервитут закрепляется в интересах населения, в качестве субъекта в целях регистрации сле-

дует фиксировать установивший сервитут орган с отметкой «в интересах населению).

Констатируется, что в российском гражданском праве законодательная система обре-

менении права собственности как ограниченных вещных прав не сформирована. Разделяя

мнение Е.А.Суханова о необходимости такой системы, автор предлагает способ ее построе-

ния.

Представляется, формирование указанной системы не требует не только принятия от-

дельных законов о собственности либо о вещных правах, но и каких-либо коренных измене-

ний действующего законодательства. Существующие врозь законодательные массивы об от-

дельных ограниченных вещных правах достаточно детально их регулируют. В свою очередь

общие положения об ограниченных вещных правах, которые и конституируют систему об-
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ременений, нуждаются в некоторой доработке.

Акцентируется внимание, что указание на конкретное право как на обременение

должно допускаться только законом и лишь при наличии веских оснований в силу особого,

способного подорвать полномочия собственника характера обременении. В связи с этим

обосновывается некорректность употребления оборота «в частности» при закреплении пе-

речня ограниченных вещных прав в ст.216 ГК РФ.

Считается важным учесть потребность наименее безболезненным образом зафиксиро-

вать тождество обременении права собственности и вещных прав лиц, не являющихся собст-

венниками.

Итогом рассуждений автора стало предложение внести изменения в формулировку п.1

ст.216 ГК РФ и изложить его в следующей редакции: «Вещными правами, обременяющими

право собственности, являются: «1) право пожизненного наследуемого владения земельным

участком; 2) право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком; 3) частные

и публичные сервитута; 4) право хозяйственного ведения имуществом; 5) право оперативно-

го управления имуществом; 6) право аренды; 7) право найма жилого помещения; 8) рента

недвижимого имущества; 9) право безвозмездного пользования имуществом; 10) право про-

живания членов семьи собственника в жилом помещении собственника; 11) право пользова-

ния имуществом, предоставленное по завещательному отказу; 12) право удержания; 13) пра-

во залога; 14) иные вещные права, предусмотренные законом». Данная формулировка со-

держит возможность развития системы вещных прав, в частности, по пути расширения их

круга, например, правом ограниченного владения чужим земельным участком, правом за-

стройки и другими.

В третьем параграфе внимание автора уделено изучению ключевых вопросов регули-

рования государственной регистрации ограничений и обременении прав на недвижимое

имущество.

Освещенные в процессе исследования принципы государственной регистрации прав

на недвижимость и сделок с ней (общественная открытость, публичность, презумпция досто-

верности государственного реестра, общеобязательность) позволили сделать вывод о суще-

ственной социальной значимости такой системы. Автором критикуется изложенное в «Кон-

цепции развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе» предложение

реанимировать правило об обязательном нотариальном удостоверении сделок с недвижимо-

стью и упразднить их государственную регистрацию.

Анализ положений ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним» обнаружил противоречивость формулировок о содержании и перечне

подлежащих регистрации ограничений. В целях предотвращения разночтений в деятельно-
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ста регистрирующих органов вносится предложение зафиксировать в ст.1 указанного закона

сформулированное в первой главе диссертации определение ограничений, а также включить

в ст.4 закона указание об отсутствии необходимости в регистрации общих ограничений, рас-

считанных на неопределенный круг правоотношений.

Исследование норм о регистрации обременении показало что, во-первых, «регистра-

ция договора» и «регистрация обременения» - понятия не тождественные, хотя в некоторых

случаях закон, требуя регистрации и того и другого, в целях упрощения процедуры преду-

сматривает автоматическую регистрацию обременения посредством регистрации его основа-

ния; во-вторых, регистрация ограниченных вещных прав на недвижимость - это не что иное,

как регистрация обременении; в-третьих, очевидна необходимость дополнения п.1 ст.131 ГК

РФ перечнем известных закону на сегодняшний день ограниченных вещных прав и указани-

ем на то, что эти права подлежат регистрации как обременения; в-четвертых, становится

очевидной ошибка законодателя при определении понятия обременении права собственно-

сти. Предлагается исключить существующее определение обременении и сделать указание

на то, что подлежащие государственной регистрации ограниченные вещные права являются

обременениями права собственности.

Требующей корректировки видится формулировка п.З ст.11 ФЗ «Об ипотеке», в соот-

ветствии с которой права залогодержателя (право залога) на заложенное имущество не под-

лежат государственной регистрации. Право залога не подлежит лишь отдельной регистра-

ции, так как в силу п.1 этой же статьи становится автоматически зарегистрированным как

обременение в момент государственной регистрации договора об ипотеке. Для устранения

коллизии необходимо изложить данный пункт в следующей редакции: «права залогодержа-

теля (право залога) на заложенное имущество не подлежат отдельной государственной реги-

страции».

Неудачным представляется правило абз.2 п.1 ст.2 Закона о регистрации, в соответст-

вии с которым государственная регистрация является единственным доказательством суще-

ствования зарегистрированного права (его ограничения и обременения). Автор считает не-

обходимым изменить данную формулировку и закрепить лишь правило о достаточности го-

сударственной регистрации для доказательства существования зарегистрированного права

путём замены слова «единственным» словом «исчерпывающим».

Затрагиваются проблемы государственной регистрации квази-ограничений и квази-

обременений - юридических фактов, которые сами по себе не ограничивают и не обременя-

ют ни одно из правомочий собственника, однако возникновение которых является преду-

преждением о возможных в будущем стеснениях (например, решения органа власти о пред-

варительном согласовании места размещения строящегося объекта для последующего при-
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нятия решения об изъятии этого участка у собственника и предоставления под строительст-

во). Обосновывается необходимость соблюдения определений основных терминов и исклю-

чения указания на регистрацию подобных юридических фактов как ограничений. Следует

предусмотреть данные явления в качестве самостоятельных объектов добровольной государ-

ственной регистрации, создать для этого отдельный раздел государственного реестра прав на

недвижимое имущество.

Автором выявлена низкая эффективность функционирования различных систем учет-

ной регистрации договоров о долевом участии в строительстве, ограничений и обременении

прав на строящееся жилье. В то же время отмечается насущная потребность в их развитии.

Глава третья «Ограничения и обременения иных гражданских прав» представляет со-

бой постановку вопроса применимости правового режима ограничений и обременении права

собственности к аналогичным ущемлениям иных гражданских прав.

Первый параграф посвящен изучению проблем ограничения и обременения ограни-

ченных вещных и обязательственных прав.

Автором обосновывается возможность установления ограничений ограниченных вещ-

ных и обязательственных прав. В доказательство данного вывода приводятся примеры таких

ограничений, проводится их классификация. Мысль о том, что ограниченные вещные права

не могут быть ограничены дополнительно в силу того, что ограничены изначально по

природе, признается неприемлемой.

Вследствие особого характера закрепления вида и меры дозволенного поведения

субъекта обязательства, отличного от порядка установления содержания права собственно-

сти, в качестве особенности сущности ограничений обязательственных прав указывается, что

определение содержания обязательственного права нельзя рассматривать как его ограниче-

ние.

В процессе исследования выявлены прямые указания закона на случаи обременения

ограниченных вещных прав. Установлено, что суждение о возможности обременения обре-

менении права собственности верно с позиций оценки правовой природы обременяющих и

обременяемых прав, не противоречит нормам закона о регистрации прав на недвижимость.

Поддерживая мнение ученых об отсутствии теоретических препятствий нормативно

разрешить передачу под выплату ренты имущественных прав (В.С.Ем), автор считает воз-

можным законодательное закрепление возможности обременения правами получателя ренты

передаваемых под выплату ренты ограниченных вещных прав на недвижимое имущество,

для чего предлагает дополнить ст.583 ГК РФ пунктом следующего содержания: «Предметом

ренты может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требова-

ния), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с
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личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причи-

ненного жизни и здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена зако-

ном», а абз.1 п.1 ст.586 ПС РФ изложить в следующей редакции: «рента обременяет передан-

ные под ее выплату земельный участок, предприятие, здание, сооружение и иное недвижи-

мое имущество, а также имущественные права на такое имущество».

В работе подвергается критике взгляд, в соответствии с которым на основании проти-

вопоставления обременения права его реализации делается вывод, что обременено может

быть только право собственности и только сервитутом, отвергается возможность обремене-

ния обязательственных прав (В.И.Сенчшцев). Представляется, проблему обременения права

следует решать именно через определение возможностей по его реализации. Обременение

права - это частный случай его осуществления. Сам по себе факт установления законом воз-

можности отчуждать обязательственное право и распорядиться им таким образом, что в от-

ношении его объекта появится право третьего лица, зависимое от основного и следующее за

объектом независимо от смены субъекта, означает потенцию обременения обязательственно-

го права.

Во втором параграфе автор обращается к исследованию ущемлений исключительных

имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Близость правовой природы и функций права собственности на вещи и интеллекту-

альной собственности предопределяет возможность и необходимость, с одной стороны, за-

фиксировать границы поведения правообладателей, а с другой - предоставить им широкие

возможности по распоряжению правом, в том числе путем наделения иных лиц частью или

всей совокупностью правомочий, составляющих содержание исключительного права.

Анализ норм законодательства РФ и правил международных актов, посвященных раз-

личным ущемлениям права интеллектуальной собственности, показал отсутствие единого

подхода к определению сущности ограничений исключительных прав. Термин «ограниче-

ния» используется лишь как синоним словам «вторжение», «ущемление», «изъятие», а поня-

тие «обременение» применительно к праву интеллектуальной собственности вообще не

употребляется.

Поддерживая мнение ученых о существенной значимости положительной функции

исключительного права (В.И.Ерёменко, К.Б.Леонтьев), особенно в условиях активного во-

влечения исключительных прав в торговый оборот, и учитывая фактическое использование

законодателем некоторых элементов конструкции права собственности для реализации дан-

ной функции, автор приходит к выводу о возможности применить теоретические выводы от-

носительно правовой природы ограничений и обременении права собственности для изуче-

ния соответствующих ущемлений исключительных прав на основе их разграничения.
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В работе подвергаются критике мнения ученых, не различающих ограничение права

интеллектуальной собственности и его обременение. Обременение исключительного права

подразумевает трансляцию некоторых составляющих его правомочий пользователям с со-

хранением перераспределенных прав в потенциальном виде у правообладателя. Напротив,

ограничение права интеллектуальной собственности означает изъятие определенных воз-

можностей правообладателя из области дозволенного поведения.

Общие ограничения исключительных прав определяются требованиями гражданского

законодательства о соблюдении норм закона при их осуществлении, запретом на злоупот-

ребление правом. В качестве специальных ограничений квалифицируются арест исключи-

тельного права, засекречивание информации, наложение обязанности фактически использо-

вать запатентованные объекты, уплачивать пошлины за поддержание патента, ряд других

подобных стеснений.

Обременениями права интеллектуальной собственности автор, в частности, признает

права, возникающие вследствие заключения авторских и лицензионных договоров, право

преждепользования, право доступа к произведению изобразительного искусства и право сле-

дования. Обосновывается вывод о необходимости рассматривать как публичные обремене-

ния права интеллектуальной собственности случаи свободного использования объектов ис-

ключительных прав и принудительного лицензирования.

Утверждается, что не отвечают правовой природе ограничений и обременении случаи

принудительного прекращения или признания недействительными исключительных право-

мочий, изъятие определенных объектов интеллектуального творчества из сферы правовой

охраны, принцип исчерпания прав.

В свете остро стоящего вопроса о необходимости принятии кодифицированного акта

по вопросам интеллектуальной собственности, а также в целях построения системы государ-

ственной регистрации ущемлений прав на некоторые объекты интеллектуального труда, сле-

дует учесть различия в правовой природе ограничений исключительных прав, составляющих

юс пределы, и обременении, означающих изъятие (выдел) в пользу третьих лиц определен-

ных правомочий из их состава, и использовать подходящий каждому из них инструментарий

правового регулирования.

Автором вносится предложение на уровне ГК РФ включить в сферу регулирования

исключительных прав термин «обременение». В статье ГК РФ, посвященной понятию ис-

ключительного права суждение о возможности распоряжаться исключительным правом сле-

дует дополнить фразой, аналогичной формулировке ст.209 ГК РФ о праве собственности:

«правообладатель вправе передавать другим лицам отдельные права использования и распо-

ряжения объектом исключительного права, передавать исключительное право в залог и об-



23

ременять его другими способами». Для того, чтобы связать «обременяющее действие» зави-

симых прав со свойством их следования за объектом основного права, в готовящийся раздел

ГК РФ об интеллектуальной собственности необходимо включить статью «обременение ис-

ключительных прав» с формулировкой «переход исключительного права на объект от право-

обладателя к другому лицу не является основанием для прекращения исключительных прав

иных лиц на этот объект, полученных от правообладателя по авторскому или лицензионному

договору».

Представляется целесообразным изъять из содержания закона некорректные указания

на различные ущемления, непосредственно не ограничивающие исключительные права, как

на ограничения. В частности, необходимо исправить неточную формулировку п.5 ст. 16 За-

кона об авторском праве, и изложить ее в следующей редакции: «Случаи свободного исполь-

зования произведений, указанных в пункте 2 настоящей статьи прав авторов без согласия ав-

торов устанавливаются статьями 17-26 настоящего Закона при условии, что такое использо-

вание не наносит неоправданного ущерба нормальному использованию произведения и не

ущемляет необоснованным образом законные интересы автора».
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