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Введение 

Актуальность темы исследования обусловлена стремительными 

изменениями в общественной и государственной жизни России. Собственность, 

согласно Гражданскому закону Российской Федерации, представляет собой 

отношения между людьми, группами людей по поводу присвоения вещей, 

посредством этих вещей. 

Основным элементом имущества, без которого оно, по сути, не 

существует, является присвоение имущества конкретным лицом (лицами). 

Отсюда следует, что любая собственность имеет свой субъект. Право 

собственности является наиболее полным правом на вещь. Владелец обладает 

самыми широкими распорядительными полномочиями: он может отчуждать 

вещь, изменять ее экономическую ценность, ухудшать свойства вещи и даже 

разрушать ее. Основным качеством имущественных прав граждан является 

сочетание абсолютного господства человека над вещью, с правом 

распоряжаться ею, правом определять свою судьбу (продавать, обменивать, 

закладывать, уничтожать). Перечисляя основные составляющие собственности, 

последняя может быть определена как: прямое и непосредственное господства 

человека над вещью, связанной с правом распоряжаться ею; исключительное 

господство - как устранение любого влияния иных лиц на нее; абсолютное 

господство, подразумевающее исключение ограничений, кроме установленных 

законом; легко адаптируется - в том смысле, что при снятии ограничения 

соответствующая степень господства автоматически заполняется; юридическое, 

то есть несвязанное обязательство с фактическим владением вещью (когда она, 

например, украдена, утеряна, захвачена силой и т. д.) господство; 

удерживаются одним намерением, гарантированным законом; полная и 

непосредственная власть над вещью, с необходимостью предоставить 

владельцу право использовать и извлекать принесенные ею плоды. 

Проблема прав собственности, ее форм и методов защиты прав в наше 

время очень актуальна. Актуальность темы определяется большим количеством 
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споров, возникающих по поводу установления прав собственности, которые 

очень сложно разрешить в досудебном порядке. 

Институт права собственности представляет собой комплекс, 

объединяющий нормы различных отраслей права, в том числе 

конституционного, гражданского, административного, уголовного. 

Нормы гражданского права раскрывают понятие субъективных прав 

собственности, традиционно определяя его через виды полномочий: владение, 

пользование и распоряжение. Определяющей характеристикой полномочий 

владельца является возможность их реализации по своему усмотрению. 

Владелец имеет право совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, и, не 

нарушающие права и интересы, охраняемые законом, иным способом. (п. 2 ст. 

209 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Степень разработанности проблемы. В литературе часто бывают 

упреки сторонникам «прав на право» в заимствовании подходов, 

сформированных англо-американским законодательством. Между тем, 

тенденция к расширению круга объектов собственности, мыслимых как 

наиболее полное, самостоятельное право в отношении собственности, 

позволяющее отделить себя от других, в равной степени проявляется, в 

частности, в работах французских авторов. Несмотря на то, что заявленные 

положения, сформулированные Р. Саватье, очень часто цитируются. 

«Собственность - это всегда право и, следовательно, свободная собственность. 

Это право представляет собой совокупность всех полномочий, которые могут 

быть осуществлены в отношении конкретной вещи, составляющей физическую 

собственность, или в отношении абстракции, юридическая техника которой 

превратилась в свободную собственность. Однако в процессе развития и 

совершенствования правовых технологий концепция объекта собственности, 

которая изначально была конкретной, расширилась с точки зрения 

нематериальной собственности. Тем не менее, первоначальная идея 

собственности все еще существует. Это собственность телесной собственности. 
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Однако, когда абстрактная собственность начала появляться в 

юридической технике, первоначальное значение слова «собственность» 

фактически расширилось. Этими словами они хотят продолжать обозначать 

совокупность - наиболее полную и наиболее абсолютную - всех прав, которыми 

можно пользоваться в отношении недавно появившихся бестелесных объектов. 

Это полнота всех прав. 

Во всех случаях, независимо от того, распространяется ли это на 

физическое или бестелесное имущество, право собственности, представляющее 

собой совокупность полномочий, можно разделить на отдельные полномочия. 

И когда каждая из этих сил приобретает свою собственную реальность до такой 

степени, что становится имущественной выгодой, они начинают говорить о 

владении этим правом. Добавление слова «собственность» дает этому праву 

больше власти, дает его, имеет тенденцию давать ему преимущество перед 

конкурирующими правами1. 

Исходя из актуальности проблемы собственности на современном этапе, 

целью дипломной работы  стало комплексное исследование конституционного 

права частной собственности в Российской Федерации. 

Для достижения этих целей формируются следующие задачи:  

1. Определить понятие и охарактеризовать юридическую природу права 

частной собственности. 

2. Рассмотреть правовые основы права частной собственности. 

3. Проанализировать ограничения права частной собственности. 

4. Исследовать гарантии права частной собственности. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе регулирования и реализации конституционного 

права частной собственности в Российской Федерации. 

                                                 
1 Саватье Р. Теория обязательства. Юридический и экономический очерк: Перевод с французского / Р. Саватье. - 

М. : Прогресс, 1972. - 91c. 
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Предметом исследования является конституционно-правовое 

регулирование права частной собственности в Российской Федерации, научные 

работы по данной тематике.  

Теоретическую основу составили труды таких исследователей, как: 

Алексеев С.С., Алексеев Н.Н., Беляев В.А., Васьковский Е.В., Витрянский В.В., 

Камышанский В.П., Сафиуллин Д.Н., Черноморец А.Е., Щенникова Л.В. и др.  

Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации и другие нормативные 

источники. 

Методологической основой исследования послужили такие методы, как 

анализ источников и историко-правовой метод познания. Помимо этого 

применялись сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 

Структура дипломной работы определена с учетом целей и задач 

предпринятого исследования и включает в себя введение, основную часть, 

состоящую из 2 глав, заключение и библиографический список. Его структура, 

последовательность и объем изложения были определены стремлением 

всесторонне рассмотреть право собственности в целом, его допустимые 

ограничения и гарантии. 
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Глава 1. Теоретико-правовые и формально-юридические основы права 

частной собственности 

1.1 Понятие и юридическая природа права частной собственности 

 

В обществе с государственно-правовой надстройкой отношения 

экономической собственности неизбежно приобретают правовое закрепление. 

Это выражается как в системе правовых норм, регулирующих эти 

отношения и формирующих институт прав собственности, так и в обеспечении 

определенной меры юридической власти для конкретного лица, являющегося 

владельцем этой вещи. В первом случае они говорят о праве собственности в 

объективном смысле, во втором - в субъективном смысле или о субъективном 

праве собственности.2 

В первом случае речь идет о правовом институте - совокупности 

правовых норм, значительная часть которых, имеющая гражданско-правовую 

природу, включена в подотрасль вещного права. Право собственности в 

объективном смысле является комплексным (многоотраслевым) институтом 

права, в котором, однако, преобладают нормы гражданского права. Они 

охватываются понятием собственности как института гражданского права.3 

Важность и значение имущественных отношений закреплены в 

Конституции Российской Федерации, которая устанавливает ряд 

основополагающих положений о собственности. Статья 8 Конституции 

Российской Федерации гласит: в Российской Федерации частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности в равной 

степени признаются и охраняются. Эта принципиальная позиция разработана и 

конкретизирована в последующих статьях Конституции Российской Федерации 

(ст. 35, 36), закрепляющих полномочия собственника. Согласно ст. 35 

Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется 

                                                 
2 Толстой, Ю. К. Гражданское право: учебник / Ю.К. Толстой. - М.: ПБОЮЛ, 2014. – 82с. 

3 Воробьев, Н.И. Гражданское право Российской Федерации: учебник / Н.И. Воробьев М.: Тамбов, 

2011. – Ч.1. – 65с. 
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законом, каждый имеет право владеть имуществом, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им, право наследования гарантируется. 

На основании этих конституционных положений Гражданский кодекс 

формулирует систему правил о правах собственности (раздел II, ст. 209-306)4, 

которые дополняются другими федеральными законами и иными правовыми 

актами. 

В Гражданском кодексе четко обозначены два важных принципа 

имущественных прав: во-первых, независимость владельца в осуществлении 

его прав и, во-вторых, обязанность собственника не противоречить 

требованиям закона и не нарушать права и защищенные интересы третьих лиц 

(ст. 209 ГК РФ). Собственность имеет большое значение в жизни каждого 

человека и общества, поэтому она занимает центральное место в гражданском 

праве. 

Разнообразие фактических проявлений собственности, а также 

традиционное толкование прав собственности как единой и неделимой 

категории в современном континентальном праве способствовали тому, что до 

настоящего времени единое последовательное построение прав собственности, 

сочетающее элементы учений, известных из общего права и закон 

континентальной Европы.5 

В своих научных трудах Рассолов М.М. определяет и описывает понятие 

собственности. 

Под его трактовкой имущества понимается совокупность приобретенных 

приемов и навыков, обеспечивающих власть человека над определенной 

вещью. 

Главным признаком доминирования человека над вещью является 

возможность, которую он приобрел на практике, для изменения цели вещи в 

его интересах. Этим фактический владелец отличается от других людей, 

                                                 
4 Гражданский Кодекс Российской Федерации Ч.1: федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32, - ст. 3301. 

5 Чаусская, О.А. Гражданское право: учебное пособие / О.А. Чаусская. - М.: Дашков и К, 2010. - 255с. 
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которые, не имея практических навыков работы с довольно сложной вещью, 

часто могут только сделать ее непригодной для использования. 

Далее Рассолов М.М. Он устанавливает, что собственность может быть 

определена как неотъемлемая характеристика человека. Поскольку закон не 

влияет на внутренние качества человека, а касается только внешних 

проявлений его воли, то в отношении собственности такими проявлениями 

будут реальные действия человека с назначенной вещью. Собственность как 

неотъемлемая характеристика человека - это совокупность приобретенных 

методов и умений действовать с вещью. Собственность проявляется во 

всевозможных действиях человека, которые по своему функциональному 

назначению подразделяются на действия по владению, использованию и 

распоряжению вещью. 

Суханов Е. А. дает более открытое определение права собственности. 

Собственность, конечно, не вещи и не собственность. Это определенное 

экономическое (фактическое) отношение, подлежащее юридической 

регистрации. Экономическое отношение собственности, во-первых, состоит из 

отношений между людьми в отношении использования имущества 

(материальных благ). Это означает, что это должно быть препятствием для его 

интересов; во-вторых, включает в себя отношение к своей собственности.6 

Это определение собственности описано более четко и компетентно. 

Суханов Е.А. определил основное направление собственности и полностью 

раскрыл его с другой стороны. 

Способность владеть, использовать и распоряжаться принадлежащей ему 

вещью по своему усмотрению и в своих собственных интересах означает право 

собственности в субъективном смысле. 

Право собственности представляет собой систему правовых норм, 

регулирующих владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему 

имуществом по усмотрению владельца и в его интересах, а также для 

                                                 
6 Суханов, Е.А. Гражданское право. Том 2: учебник / Е.А. Суханов. – М.: Волтерс Клувер, 2014. – 251с. 
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устранения вмешательства всех третьих лиц в его экономическое 

доминирование. 

Содержание права собственности как субъективного права лица, 

являющегося собственником, составляют полномочия владения, пользования и 

распоряжения, каждое из которых является необходимым элементом права 

собственности. Полномочия владения, пользования и распоряжения следует 

отличать от фактических действий, в которых эти полномочия осуществляются. 

Владение традиционно понимается как возможность фактического 

владения вещью на основании закона или договора. Эта возможность находит 

свое юридическое выражение состояния принадлежности вещи к 

определенному лицу. Юридические полномочия придаются этим полномочиям, 

например, при установлении законного или незаконного владения. 

Это набор человеческих действий, направленных на сохранение, 

управление и обеспечение безопасности этой вещи.7 

Владелец несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если 

иное не предусмотрено законом или договором.8 

Материальная или телесная природа господства над вещью определяет 

различия в методах действия, чтобы овладеть ею, в зависимости от типа 

собственности. По отношению к большой группе движимых вещей владение 

начинается после доставки вещи покупателю. 

Владение вещью может быть законным и незаконным. Юридическое 

право называется владением, которое основано на любом правовом основании, 

то есть на законном праве собственности. Право собственности часто называют 

титульным. Незаконное владение не основано на законных основаниях и, 

следовательно, является беститульным. 

Законодательство порождает право собственности у лица, под которым 

подразумевается субъективное право на возможные действия по владению 

                                                 
7 Толстой, Ю. К. Гражданское право: учебник / Ю.К. Толстой. - М.: ПБОЮЛ, 2014. – 61с. 

8 Гражданский Кодекс Российской Федерации Ч.1: федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32, - ст. 3301. 
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имуществом в пределах, установленных законом. Это называется титульным, 

которое юридически оправдано.  

Титульными являются владелец, арендатор, хранитель и другие лица, 

которые владеют имуществом на основании договора или других оснований, 

предусмотренных законом. Цель действий по владению имуществом, 

закрепленная законодателем в праве владения, одинакова для всех лиц - 

сохранение имущества. Однако сфера действия по владению имуществом 

законодателем фиксируется разной, в зависимости от предмета права.9 

Нелегальные владельцы, в свою очередь, делятся на добросовестных и 

недобросовестных. Владелец добросовестный, если он не знал и не должен был 

знать о незаконности его владения. Владелец недобросовестен, если он знал об 

этом или должен был знать. В соответствии с общей презумпцией 

добросовестности участников гражданских прав и обязанностей (пункт 3 статьи 

10 Гражданского кодекса Российской Федерации) следует исходить из 

предположений о добросовестности владельца.10 

Право на использование означает законную возможность извлечения 

некоторых полезных свойств из вещи путем ее потребления.11 

В то же время, это не имеет значения в принципе, оно используется для 

личных нужд или для получения прибыли. 

Компетентность использования - это предусмотренная законом 

возможность извлекать из имущества его полезные свойства, которые 

заложены в нем и необходимы собственнику для удовлетворения его 

потребностей, которым имущество предназначено для обслуживания. 

Компетентность использования чаще всего основана на владении 

имуществом, однако возможны ситуации, когда для извлечения полезных 

свойств имущества владелец временно отказывается от владения, передавая 

                                                 
9 Гражданский Кодекс Российской Федерации Ч.1: федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32, - ст. 3301. 

10 Сергеев, А.П. Гражданское право Часть I: учебник. /А.П. Сергеев. – М.: Проспект, 2009. - 101с. 

11 См.: Там же. – 102с. 
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имущество третьим лицам.12 

Право распоряжения означает способность человека самостоятельно и по 

своему усмотрению определять законную судьбу вещи. В этом случае владелец 

может избавиться от вещи путем ее отчуждения в результате передачи во 

владение другому лицу или уничтожения ненужной вещи.13 

В содержании полномочий распоряжения юридически закреплена 

возможность определения фактической и юридической судьбы вещи. 

Только по своему усмотрению и в своих интересах владелец имеет право 

совершать любые действия в отношении принадлежащего ему имущества, 

ограничиваясь только законом, другими правовыми актами и обязательством, 

сопровождающим осуществление любого субъективного права не нарушать 

права и охраняемые законом интересы других лиц. 

В ст. 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации в качестве 

объекта собственности называется имущество. Как объект любого реального 

права, оно должно быть определено индивидуально. Поскольку под 

имуществом ряда статей Гражданского Кодекса понимаются не только вещи, 

но и права собственности. 

К объектам гражданских прав относятся вещи, включая наличные деньги 

и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права; 

результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальная собственность); нематериальные блага.14 

 В литературе также вспыхнул постоянный спор о том, что следует 

считать объектом прав собственности - только вещи или, в дополнение к 

вещам, права собственности. 

                                                 
12 Садиков О.Н. Гражданское право том II: учебник / О.Н. Садиков. М.: «ИНФРА-М», 2010. – 90с. 

13 Гражданский Кодекс Российской Федерации Ч.1: федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32, - ст. 3301. 

14 Гражданский Кодекс Российской Федерации Ч.2: федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

01.09.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - №5. - ст. 3152. 
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Как Е.А. Суханов считает, что в состав имущества граждан, 

принадлежащих им по праву собственности, могут также входить 

определенные обязательственные права (например, права требования, такие как 

вклады в банках или права на использование чужой собственности), 

корпоративные права (права участвовать в акционерных и других 

хозяйственных обществах, кооперативах), а также в некоторых полномочиях на 

исключительные права. Таким образом, они не приобретают режима вещных 

благ, но включаются в собственность, принадлежащую гражданину, как единый 

комплекс.15 

Его поддерживает М.И. Брагинский, отмечая, например, что деньги, 

ценные бумаги, другие вещи или имущественные блага, имеющие денежную 

оценку, могут быть вкладом в собственность хозяйственного товарищества и 

общества. Но в силу статьи 213 Гражданского Кодекса РФ все они признаются 

собственностью юридического лица.16 

 

1.2. Конституционное установление и законодательное регулирование 

права частной собственности 

 

Правовое регулирование вопроса о частной собственности в Российской 

Федерации осуществляется различными источниками права, одним из 

важнейших является Конституция Российской Федерации, в которой 

закреплено, что в Российской Федерации: - частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности одинаково признаются и 

охраняются (часть 2, статья 8); - земля и другие природные ресурсы могут 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности (часть 2 статьи 9); - граждане и их объединения имеют право 

                                                 
15 Суханов, Е.А. Гражданское право. Том 2: учебник / Е.А. Суханов. – М.: Волтерс Клувер, 2014. – 

132с. 

16 Витрянский, В.В. Актуальные проблемы защиты права собственности на недвижимость: учебное 

пособие / В.В. Витрянский. - М.: Прогресс, 2012. – 205с. 
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владеть частной землей. Право на собственность не только провозглашено на 

конституционном уровне, но и подлежит защите и в равной степени независимо 

от формы собственности (статья 8). В Конституции Российской Федерации 

прямо говорится, что «право частной собственности охраняется законом» 

(статья 35). Никто не может быть лишен своего имущества, кроме как по 

решению суда. Очевидно, что такое толкование очень похоже на толкование 

правила конвенции об уважении собственности, содержащегося в ст. 1 

Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

Европейского суда по правам человека, поскольку общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются неотъемлемой частью ее правовой системы. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может 

производиться только при условии предварительной и равной компенсации. 

Конституция Российской Федерации закрепляет важнейшее положение о том, 

что «земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории» (статья 9). В соответствии с 

конституционными нормами Гражданский кодекс Российской Федерации также 

гласит, что в Российской Федерации признается частная, государственная, 

муниципальная и другие формы собственности.  

Имущество может принадлежать гражданам и юридическим лицам, а 

также Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципалитетам. Особенности приобретения и прекращения права 

собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения ими в 

зависимости от того, принадлежит ли собственность гражданину или 

юридическому лицу, принадлежит Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации или муниципалитету, могут устанавливаться только 

законом» (п. 1 - 3 ст. 212). Любая собственность может находиться в частной 

собственности, за исключением определенных типов собственности, которые в 

соответствии с законом не могут принадлежать гражданам или юридическим 
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лицам. Количество и стоимость имущества, принадлежащего гражданам и 

юридическим лицам, не ограничены, за исключением случаев, когда такие 

ограничения установлены законом (пункты 1, 2 статьи 213 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). Имущество гражданина может быть общим 

(общее совместное и совместное использование) (глава 16 Гражданского 

кодекса Российской Федерации).17. Согласно отечественной доктрине и 

действующему российскому законодательству публичная собственность в 

России как самостоятельный вид собственности включает государственную и 

муниципальную собственность, а общественные отношения, связанные с 

публичной собственностью, регулируются посредством публичного и частного 

права. Субъектом прав государственной собственности являются публично-

правовые образования (Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования), призванные действовать в интересах 

всего общества и населения соответствующей территории (часть 2 статьи 8 

Конституции РФ). Российская Федерация, ст. 124, 125, 214 ГК РФ и др.). 

Другими словами, имущественные отношения могут регулироваться как 

частным, так и публичным (конституционным, налоговым, административным) 

законодательством. В настоящее время происходит заимствование понятий 

частного (гражданского) права нормами публичного права и наоборот.18. 

Конституционные нормы устанавливают основы имущественных отношений в 

государстве, компетенцию государственных органов по регулированию этих 

отношений, методы, средства и формы защиты имущественных прав. 

Регулирование отношений собственности посредством норм публичного права 

осуществляется посредством субординации, тогда как регулирование 

аналогичных отношений в частном праве происходит посредством 

                                                 
17 Гражданский Кодекс Российской Федерации Ч.1: федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32, - ст. 3301. 

18 Мазаев, В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы: учебное пособие / В.Д. 

Мазаев. - М.: Городец, 2004. - 158c. 
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координации, юридического равенства и разрешительных мер. В юридической 

литературе справедливо отмечается, что в Конституции Российской Федерации 

не определены основные цели функционирования государственной 

собственности и ее роль в социально-демократическом государстве с рыночной 

экономикой, не предусмотрены основные субъекты и объекты права на 

государственную собственность и не определяет принципы правового режима 

этого вида собственности. Гражданское и природно-ресурсное 

законодательство, указывая на предметы и объекты публичной собственности, 

исключает ряд объектов из оборота имущества или ограничивает их оборот 

(объекты исключительной государственной собственности), определяет 

основания возникновения и прекращения прав на публичную собственность, 

регулирует права, обязанности и ответственность государственных 

собственников. Часть государственного (публичного) имущества с 

определенными публично-правовыми и гражданско-правовыми ограничениями, 

допущенными к обороту, подлежит гражданско-правовым (имущественным) 

отношениям в порядке, установленном законодательством. Как известно, в 

древнеримском праве проводилось различие между публичным и частным 

правом: все, что относилось к положению (выгоде) римского государства, было 

публичным, а все, что служило благам отдельных лиц, - частному праву. 

Другими словами, для частного права интересы физических лиц имеют 

первостепенное значение, для публичного права - интересы государства. Ф. К. 

Савиньи писал, что в публичном праве все является целью, а индивид занимает 

второстепенное положение, в частном праве, наоборот, индивид является 

целью, а целое (государство) - средством. Н. М. Коршунов обратил внимание 

на то, что частные и публичные права различаются по порядку приобретения 

прав, по способам их утраты, по содержанию прав и по соотношению прав и 

обязанностей. В то же время действующее российское законодательство не 

знает иных имущественных прав, кроме тех, которые предусмотрены 
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Гражданским кодексом Российской Федерации 19. Так, Гражданский кодекс 

Российской Федерации (ст. 209) закрепляет право собственности наделение 

собственника определенной триадой прав: право владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом. В то же время мы считаем важным отдельно 

затронуть вопрос владения землей как основы владения недвижимым 

имуществом в буквальном смысле. В юридической литературе отмечается, что 

понятие права частной собственности на землю было сформулировано не так 

давно. Ранее законодательство не допускало такого права граждан, 

существовала только концепция государственной собственности на землю. 

Среди острых проблем, стоящих сегодня перед обществом, - проблема 

обеспечения стабилизации земельных отношений. Эта проблема может быть 

успешно решена с совершенным законодательством. Однако состояние 

российского земельного законодательства оставляет желать лучшего. 

Центральным нормативным актом, регулирующим отношения, возникающие в 

сфере земельной собственности, является Земельный кодекс Российской 

Федерации. Глава третья Земельного кодекса Российской Федерации 

полностью посвящена собственности на землю. Согласно ст. 15 Земельного 

кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица могут иметь в 

частной собственности землю, приобретенную по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. Земля и другие 

природные объекты являются особыми объектами гражданского оборота, 

поэтому гражданское право распространяется на эти объекты, однако в той 

мере, в которой вопросы их оборота не регулируются законодательством о 

земле и других природных ресурсах. Нельзя игнорировать тот факт, что одним 

из наиболее распространенных видов земельных прав наряду с правом 

временного пользования земельным участком является право постоянного 

(бессрочного) пользования. В недавнем прошлом эти типы были практически 

единственными видами прав на землю и существовали наряду с правом 

                                                 
19 Гражданский Кодекс Российской Федерации Ч.1: федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

19.07.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - №32, - ст. 3301. 
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государственной собственности на землю. Земельный кодекс Российской 

Федерации лишил граждан и юридических лиц возможности приобретать 

земельные участки для постоянного (бессрочного) пользования. Однако, если 

граждане и юридические лица владеют земельными участками на основе 

постоянного (бессрочного) пользования, они могут приобретать их как 

собственность. Современное земельное законодательство, имеющее 

многочисленные нормативные акты, основано на разрешительном типе 

регулирования отношений собственности на землю. Переход от 

общепризнанного типа правового регулирования земельных отношений к 

разрешительному типу виден в ст. 129 и ст. 209 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, особенно это заметно в отношении полномочий ордена. 

Итак, согласно ч.3 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

«Владение, использование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами в той мере, в которой их оборот разрешен законом, осуществляется 

их собственником свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и 

не нарушает права и законные интересы других. Несмотря на появление 

позитивных тенденций в нашем законодательстве, есть некоторые негативные 

моменты. Итак, М.С. Пашова отметила основные направления «быстрого» 

развития земельного законодательства в России и подытожила, что за 

последние пять лет наметилась негативная тенденция, так как «лавина» законов 

и законопроектов принимается и рассматривается, что делает невозможным 

понимать их даже специалисты. По словам М.С. Пашовой, беспорядок и 

нестабильность земельных отношений ослабляют и разрушают суверенитет 

России как государства. Контракты имеют большое значение в сфере правового 

регулирования земельных отношений, и, прежде всего, это договоры купли-

продажи земли как правовых форм, опосредующих рыночный оборот земли. 

Что касается полномочий порядка, следует отметить, что в отношении граждан 

и юридических лиц он несколько ограничен. Ограничения в основном касаются 

земель, ограниченных в обороте, или земель, изъятых из обращения. В то же 

время не разрешается отказывать гражданам и юридическим лицам в 
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земельных участках под застройку, которые находятся в ограниченном обороте 

и являются государственной или муниципальной собственностью, если 

федеральным законом разрешено предоставлять их гражданам и юридическим 

лицам ( пункт 4 статьи 28 ЗК РФ)20. В дополнение к этим ограничениям 

существуют ограничения на целевое использование определенных категорий 

земель. В соответствии со ст. 260 ГК РФ, использование по целевому 

назначению установлено для земель сельскохозяйственного назначения и 

земель особо охраняемых природных территорий. Ограничения полномочий 

распоряжения земельным участком могут быть предусмотрены и другими 

нормативными правовыми актами. В соответствии с ч.3 ст.3 Земельного 

кодекса Российской Федерации имущественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками, а также по сделкам с 

ними регулируются гражданским законодательством, если иное не 

предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 

законодательством о недрах, об охране окружающей среды и специальных 

федеральных законов. В последние годы особую актуальность приобрел 

институт приобретательской давности как основания возникновения права 

собственности на землю. Особенность его применения обусловлена 

спецификой земельного участка как объекта правоотношений. На сегодняшний 

день основными проблемами в регулировании земельных отношений являются 

осуществление земельной реформы, определение ее направлений и 

механизмов, правовые проблемы земельного контроля, ответственность за 

нарушение земельного законодательства, а также проблемы, связанные с 

использованием земельных отношений. земельные доли. Председатель 

судебного состава Московского арбитражного суда Е.А. Зверевой высказал 

мнение, что договоры о передаче зданий, сооружений и сооружений должны 

быть признаны не заключенными, если они не предусматривают границы 

                                                 
20 Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 136. – ст. 4147. 
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земельных участков, права на которые передаются приобретателю 

недвижимости. Таким образом, земельное законодательство России о 

собственности на землю является ложным и противоречивым, во многих 

отношениях оно не может отвечать вопросам современной практической 

деятельности, и поэтому в этой области еще многое предстоит сделать.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Колоскова, Н.А. Правовое регулирование права частной собственности на землю: правовые вопросы 

/ Н.А. Колоскова. - М.: Юрист, 2006. - № 2. – 25-26с. 
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Глава 2. Конституционно допустимые ограничения и гарантии права 

частной собственности 

2.1. Конституционно допустимые ограничения права частной 

собственности 

 

Существует несколько видов ограничений на право частной 

собственности. Конституционное требование, содержащееся в ч. 2 ст. 55 

Конституции Российской Федерации, заключается в том, что права и свободы 

человека (в том числе конституционное право на владение частной 

собственностью) могут быть ограничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законные интересы других, чтобы обеспечить 

защиту страны и безопасность государства. 

Однако, как законодательные, так и подзаконные акты содержат 

дополнительные основания для использования механизма, ограничивающего 

право на частную собственность. Наиболее распространенной (первой) такой 

основой является наличие общественного интереса. Это следует, например, из 

содержания ст. 57 Конституции Российской Федерации и заключается в том, 

что каждый должен платить законно установленные налоги и сборы. На 

основании этой нормы в Постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28 февраля 2006 г. N 2-П «О проверке конституционности 

отдельных положений Федерального закона «О связи» в связи с запросом Думы 

Корякского автономного округа» Конституционный Суд Российской 

Федерации пришел к однозначному выводу, что Конституция Российской 

Федерации разрешает сбор обязательных публичных платежей, установленных 

законом, ограничивающим конституционное право на собственность, в виде 

налогов или сборов. Их правовое регулирование может быть различным, что 

определяется характером этих платежей. Это связано с тем, что налоги 

являются необходимым условием существования государства. Они 
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представляют собой правовую денежную форму отчуждения имущества с 

целью обеспечения расходов органов государственной власти, осуществляемых 

на основе обязательства, безотзывности, безвозмездности и, как правило, не 

имеющих специального назначения. Обязательство по уплате налогов 

распространяется на всех налогоплательщиков как безусловное требование 

государства. Это означает, что налогоплательщик не имеет права 

распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в 

виде определенной суммы денег подлежит взносу в казну, и обязана регулярно 

перечислять эту сумму государству, так как в противном случае права и 

охраняемые законом интересы других лиц будут нарушены. 

Другим случаем этого общего ограничения является применение к 

частному владельцу ограничений (в частности, мер юридической 

ответственности) исключительно на основании факта владения имуществом: 

например, владельцев транспортных средств независимо от того, являются ли 

они ими или нет. Личное административное правонарушение: согласно ч. 1 ст. 

2.6.1 КоАП РФ22 к административной ответственности за административные 

правонарушения в сфере дорожного движения и административные 

правонарушения в сфере ландшафтного дизайна, предусмотренные законами 

субъектов Российской Федерации, совершенные с использованием 

транспортных средств. Для фиксации этих административных правонарушений, 

работающих в автоматическом режиме, со специальным техническим 

оборудованием, имеющим функции фотографических и киносъемок, 

видеозаписей или посредством фотосъемки и видеосъемки, видеокассеты 

привлекаются владельцы транспортных средств. 

Особым видом ограничения права частной собственности такого рода 

является национализация. Национализация - передача в государственную 

                                                 
22 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ч.1. – Ст. 1 
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собственность земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или 

другого имущества, принадлежащего частным лицам. В соответствии с 

требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, 

национализация может осуществляться только на основании закона с 

возмещением стоимости этого имущества и других потерь. В ст. 306 

Гражданского кодекса конкретно оговаривается, что в случае принятия 

Российской Федерацией закона о прекращении права собственности убытки, 

понесенные владельцем в результате принятия этого акта, включая стоимость 

имущества, возмещаются государством, а споры о возмещении убытков 

разрешаются судом. Как видно, национализация - окончательное ограничение 

права на частную собственность - не связана с незаконным поведением 

частного владельца, чрезвычайными обстоятельствами или какими-либо 

другими условиями. На самом деле право государства национализировать 

частную собственность вытекает только из суверенитета государства, из его 

права (исходя из общественных интересов) регулировать вопросы 

приобретения, передачи и утраты прав частной собственности, включая утрату 

этого права в силу закона о национализации. Однако очевидно, что это право не 

может быть абсолютным: необходимо принять специальный (процессуальный) 

закон, который бы вводил своего рода «самоограничение» для государства (на 

основе положений Конституции Российской Федерации). В частности, будут 

определены условия, при которых национализация допустима, установлены 

объекты, которые могут быть национализированы. 

Возможность национализации должна быть установлена в отношении 

объектов, которые непосредственно обеспечивают оборону и безопасность 

государства. Кроме того, должен соблюдаться принцип предварительной и 

эквивалентной компенсации Российской Федерацией стоимости имущества и 

других убытков, причиненных собственнику. В целом создается впечатление, 

что имущество как российских, так и иностранных граждан и юридических 

лиц, находящихся на территории государства, может быть подвергнуто 

национализации. При этом имущество иностранного физического или 
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юридического лица должно подлежать национализации в порядке и на 

основаниях, установленных не только федеральным законом о национализации, 

но и соответствующим международным договором Российской Федерации (при 

наличии). 

Как отмечают исследователи, широкомасштабная национализация была 

проведена в странах Западной Европы в период после Второй мировой войны 

(в Германии, Италии, Франции). В частности, были национализированы 

предприятия, владельцы которых поддерживали фашистский режим. Позднее 

национализация была проведена во Франции, в Великобритании (предприятия 

судостроительной и авиационной промышленности были национализированы). 

В Латинской Америке президент Боливии Э. Моралис 1 мая 2006 г. передал 

государственной компании YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos) 

право распоряжаться углеводородными ресурсами, которые ранее 

принадлежали нескольким десяткам иностранных компаний.23  

Вторым общим ограничением права на частную собственность является 

принудительное лишение собственности, осуществляемое из-за ненадлежащего 

поведения владельца или наличия особых обстоятельств, связанных с тем, что 

собственник владеет собственностью. В таких случаях частный владелец 

лишается собственности в соответствии с решением суда в гражданском или 

арбитражном процессе. Исчерпывающий перечень условий применения этой 

причины для ограничения права частной собственности содержится в части 2 

ст. 235 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которым принудительный арест имущества у собственника (и это общее 

правило) не допускается, за исключением случаев, когда по основаниям, 

предусмотренным законом, производятся: 

1. обращение взыскания на имущество по обязательствам 

собственника; 

                                                 
23 Арбузкин, А.М. Конституционное право зарубежных стран: учебное пособие. / А.М. Арбузкин. - М.: 

Норма, 2004. – 69с. 
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2. отчуждение имущества, которое по закону не может принадлежать 

этому частному собственнику; 

3. отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием у 

собственника земельного участка; 

4. выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей или 

домашних животных; 

5. конфискация, реквизиция и другие подобные особые случаи 

отчуждения имущества. 

Конфискация - это принудительное безвозмездное изъятие в 

собственность государства всего или части имущества, которое принадлежит 

лицу в качестве санкции. Итак, ч. 2 ст. 3.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях устанавливает, что конфискация орудия 

или предмета административного правонарушения может быть установлена и 

применяться как основное и дополнительное административное наказание.24 

 Реквизиция - это гражданско-правовая концепция, означающая, что 

государство изымает имущество у владельца и выплачивает ему стоимость 

такого имущества. В соответствии со ст. 242 Гражданского кодекса Российской 

Федерации при определенных условиях - в случаях стихийных бедствий, 

аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах чрезвычайного 

характера - имущество в общественных интересах по решению 

государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на 

условиях, установленных законом, выплачивая ему стоимость имущества. 

Оценка, согласно которой стоимость реквизированного имущества возмещается 

владельцу, может быть оспорена им в суде. Лицо, имущество которого было 

конфисковано, имеет право после прекращения обстоятельств, в связи с 

которыми осуществляется реквизиция, потребовать от суда вернуть ему 

оставшееся имущество. 

                                                 
24 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ч.1. – Ст. 1 
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Третья общеконституциональная основа, направленная на ограничение 

права частной собственности, связана с выделением особых (особенно 

значимых) объектов имущественных прав - земли и природных ресурсов. 

Исходя из ч. 2 ст. 56 ЗК РФ можно определить следующий перечень 

возможных ограничений права частной собственности на землю: 

1. особые условия использования земель и режим хозяйственной 

деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 

2. особые условия для защиты окружающей среды, в том числе флоры 

и фауны, памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, 

сохранения плодородного слоя почвы, естественной среды обитания и путей 

миграции диких животных; 

3. условия начала и завершения строительства или развития 

земельного участка в установленные сроки в соответствии с согласованным в 

установленном порядке проектом строительства, ремонта или содержания 

автомобильной дороги (участка дороги) при предоставлении прав государству-

участнику. принадлежащий или муниципальный земельный участок. 

Итак, ч. 1 ст.8 Водного кодекса Российской Федерации устанавливает, 

что (по умолчанию) все водные объекты находятся в собственности Российской 

Федерации (федеральная собственность). Исключения из этого общего правила 

прямо закреплены в том же Федеральном законе: в частной собственности 

могут находиться только пруды и затопленные карьеры, расположенные в 

границах земельного участка, принадлежащего физическому или 

юридическому лицу. 25 

Предельным ограничением права собственности на землю (природные 

ресурсы) является изъятие у собственника земельного участка (природных 

ресурсов). Эта процедура подробно регулируется земельным 

законодательством (поскольку принцип преобладания государственной 

собственности доминирует в отношении природных ресурсов, а любые 

                                                 
25 Водный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2006. - № 23. – ст. 290. 
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природные ресурсы, которые могут находиться в частной собственности, так 

или иначе неразрывно связаны с землей). Изъятие у частного собственника 

земли действующим законодательством допускается только для 

государственных или муниципальных нужд. Но в то же время такой вывод не 

обязательно оплачивается. Итак, в ст. 49 ЗК РФ указано, что снятие средств 

осуществляется «в том числе путем выкупа», поэтому владельцу вовсе не 

обязательно получать финансовую компенсацию.  

Изъятие земельного участка у частного собственника осуществляется в 

исключительных случаях, связанных: 

1. с выполнением международных обязательств Российской 

Федерации; 

2. при размещении ряда объектов государственного или 

муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного 

размещения этих объектов (например, объектов федеральных энергосистем, 

ядерных объектов, объектов обороны и безопасности и т.д.); 

3. при иных обстоятельствах в случаях, установленных федеральными 

законами и законами субъектов Российской Федерации. Список указанных 

других обстоятельств на сегодняшний день ограничен следующими. 

Во-первых, в соответствии с ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 14 марта 

1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»26 

объявляющего природные комплексы и объекты природными памятниками, а 

также территории, оккупированные ими, территории природных памятников 

допускаются с изъятием земель Участки, занимаемые ими от владельцев, 

владельцев и пользователей этих сайтов.27 

Изъятие земельного участка в частную собственность осуществляется: 

1. в собственность Российской Федерации - в случае изъятия с целью 

нахождения олимпийских объектов федерального значения; 

                                                 
26 Об особо охраняемых территориях: федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. - №12. – ст. 1024. 
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2. в собственность субъекта Российской Федерации - при изъятии с 

целью нахождения олимпийских объектов регионального значения; 

3. в собственность муниципалитета - при изъятии в целях размещения 

олимпийских объектов муниципального значения. 

Изъятие носит исключительно возмездный характер, и в дополнение к 

денежной компенсации, земельный участок и другое недвижимое имущество 

могут быть предоставлены взамен частному собственнику. Выбор формы 

компенсации предоставляется лицу, у которого забирается имущество. Более 

того, он может быть выбран как комплексный вариант компенсации 

(имущество и денежные средства), так и исключительный (имущество или 

денежные средства) и независимо от вида право на изъятие имущества вновь 

предоставленного имущества передается гражданину.  

Законодатель также установил систему дополнительных гарантий прав 

граждан, в частности, при отсутствии правоустанавливающих и (или) 

правоудостоверяющих документов на земельный участок, подлежащий 

изъятию и на котором расположен индивидуальный жилой дом, размер убыток, 

подлежащих возмещению в связи с изъятием указанного земельного участка 

правообладателю (владельцам), все еще должны определяться исходя из 

минимальной площади земли, необходимой для эксплуатации дома.  

Поскольку определение стоимости имущества, изъятого и 

предоставленного в обмен, является основным критерием компенсации 

возмещения, а ст. 8 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» определяет, что оценка является обязательной, если в 

сделке участвуют объекты оценки, принадлежащие Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, следует 

признать, что разработка экономически обоснованных критериев определения 

является системообразующим фактором в этих отношениях28. 

                                                 
28 Об оценочной деятельности в Российской Федерации: федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства Российской Федерации. –1998. - №31. - ст. 3813. 
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В соответствии со ст. 25.1 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 «О 

недрах»29  изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд у землевладельцев, землепользователей, землевладельцев 

и арендаторов земельных участков осуществляется на основании решений об 

их изъятии по требованию недропользователей. Порядок подготовки, 

рассмотрения ходатайств и принятия решений об изъятии земельных участков, 

необходимых для ведения работ, связанных с использованием недр, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

В этом случае правила ст. 50 ЗК РФ специально оговаривается, что земля 

может быть подвергнута только уголовной конфискации, то есть может быть 

изъята у ее владельца бесплатно по решению суда в виде только санкций за 

совершение преступления.  

Реквизиция земли также возможна согласно ст. 51 кодекс РФ 30, но это 

только временно: в случае стихийных бедствий, несчастных случаев, эпидемий, 

эпизоотий и других обстоятельств чрезвычайного характера, земля может быть 

временно изъята у ее владельца уполномоченными органами исполнительной 

власти в целях защиты жизненно важных интересов граждан, обществу и 

государству от угроз, возникающих в результате этих чрезвычайных 

обстоятельств, с возмещением убытков, понесенных собственником земли, и 

выдачей документа о реквизиции. Кроме того, в случае невозможности 

возврата реквизированного земельного участка его владельцу, рыночная 

стоимость этого земельного участка возмещается или эквивалентный 

земельный участок предоставляется по его запросу. А собственник земельного 

участка, на котором земельный участок был реквизирован, имеет право при 

                                                 
29 О недрах: закон Российской Федерации от 21.01.1992 №2395-1-З (ред. 

от 29.06.2015) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. - № 23. - ст. 2381. 

30 Земельный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 

2001. - № 136. – ст. 4147. 
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прекращении обстоятельств, в связи с которыми производится реквизиция, 

требовать возврата ему в суде необходимого земельного участка. 

Четвертое общее основание связано с существованием признанных 

индивидуальных интересов и, в связи с этим, устанавливает ряд ограничений на 

право частной собственности в интересах других частных собственников. Часть 

2 ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, что 

право частной собственности ограничивается (в интересах физических лиц) 

нормами законов и других правовых актов, а также правами и интересами 

других лиц, то есть собственник имеет право по своему усмотрению совершать 

в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не 

противоречащие соответствующим предписаниям («в пределах их границ»). В 

то же время, часть 1 ст. 129 ГК РФ предполагается, что объекты права частной 

собственности могут быть изъяты из обращения или ограничены в обращении. 

Это накладывает дополнительные ограничения на владельца. Таким образом, 

право частной собственности на объект, изъятый из обращения (перечень таких 

объектов установлен законом), либо не может возникнуть вообще, либо 

принудительно прекращается. Право частной собственности на объект 

«ограниченного оборота» либо связано с определенным статусом участника 

оборота имущества, либо возникает только по специальному разрешению в 

порядке, установленном законом. 

Пятая общая основа для ограничения права частной собственности 

связана с признанием общественно (в данном случае совпадающего с 

публичным) интереса. Это ограничение проявляется в установлении 

определенных препятствий для использования частной собственности в 

общественно-полезных целях: например, вредные выбросы в атмосферу за 

определенными пределами запрещены, частные собственники обязаны 

соблюдать санитарные, противопожарные и другие правила и т. д. Одним из 

способов ограничения права частной собственности по этой причине является 

сертификация. Таким образом, в соответствии со ст. 14.4 КоАП РФ, продажа 

товаров, выполнение работ или оказание услуг населению ненадлежащего 
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качества, с нарушением санитарных правил или без сертификата или 

декларации о соответствии для физических лиц31. 

Однако, в отличие от случаев, когда доминирует публичный интерес, 

размер этих штрафов не является серьезным сдерживающим фактором для 

владельцев, которые получают прибыль от продажи просроченных товаров, 

таких как продукты питания и бытовая химия. Кроме того, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 982 «Об 

утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 

сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия 

которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»32 ввело 

правила, в соответствии с правилами, наложенными на производителя, товар 

подлежит обязательной сертификации. Производители просто заполняют 

декларацию, подтверждающую соответствие качества заявленного ими товара. 

Шестое общее ограничение права на частную собственность является 

особым видом ограничения: оно состоит в том, чтобы обязать владельцев 

совершать любые действия (обычно позитивного характера) со своим 

имуществом - нести бремя содержания имущества, закрепленное в норме ст. 

210 Гражданского кодекса Российской Федерации, обозначить границы 

земельного участка информационными знаками, как это предусмотрено для 

частных собственников - юридических лиц - положениями ч. 3 ст. 97 Кодекса 

РФ и т. Д. В теории права есть и постоянно обсуждается вопрос о том, является 

ли право собственности бессрочным. Практически в любой ситуации владелец 

имеет право перенести свою обязанность по поддержанию имущества в 

                                                 
31 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – 

Ч.1. – Ст. 1.  

32 Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 

перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о 

соответствии: Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2016. - №12. - ст. 1665. 
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надлежащее состояние на другого человека, например, путем заключения с ним 

соответствующего соглашения. Другой концепцией, тесно связанной с 

бременем собственности, является риск случайной потери имущества. Нормы 

гражданского права, в частности ст. 211 Гражданского кодекса Российской 

Федерации абсолютно категоричен в этом вопросе: риск несчастного случая 

или случайного повреждения имущества несет его владелец, если иное не 

предусмотрено законом или договором. То есть за любой случайный 

(непреднамеренный, не совершенный третьей стороной, умышленно или по 

небрежности) ущерб или уничтожение имущества (уменьшение его полезных 

свойств, представление и т. д.) является ответственностью частного 

собственника. Или, как справедливо отмечают исследователи, если никто не 

отвечает, владелец отвечает. Этот принцип вынуждает владельца подходить к 

процессу эксплуатации и обслуживания вещи как можно более мудро и 

осторожно по сравнению с не владельцами.33. Исключения из этого правила 

прямо предусмотрены действующим законодательством. 

Седьмое общее ограничение права на частную собственность - не 

закрепленное непосредственно в нормах действующего законодательства, но 

выведенное из соответствующих норм, по мнению многих ученых, - это 

требование использовать имущество разумно и добросовестно. Уже было 

показано, что владелец не имеет права осуществлять свое право с единственной 

целью причинения вреда другому лицу, т. е. Закон прямо запрещает 

злоупотребление правом в любой форме, определены пределы для 

осуществления права на частную собственность. в этом законе и т. д. В связи с 

этим ряд исследователей приходят к справедливому выводу о том, что 

категории «разумность» и «добросовестность» следует рассматривать как 

ограничения права собственности. 

                                                 

33 Сергеев, А.П. Гражданское право. В 3-х томах: учебник / А.П. Сергеев. — М.: Норма, 2013. - Т. 1. – 92с. 
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Таким образом, наличие следующих оснований для ограничения права 

частной собственности следует считать доказанным: 

1. наличие публичного (всеобщего) интереса (необходимость сбора 

налогов, факт владения специальным имуществом, необходимость 

национализации и т. д.); 

2. ненадлежащее поведение собственника, влекущее за собой 

ограничение права частной собственности - ее принудительное лишение; 

3. наличие специальных (особо значимых) объектов права 

собственности - земли и природных ресурсов - порождает особые (особые) 

ограничения прав собственности на эти объекты в связи с их особыми 

качествами; 

4. наличие признанных индивидуальных интересов, которые 

порождают необходимость в ограничениях для уважения прав других частных 

собственников; 

5. признание публичного (совпадающего с общественным) интереса, 

проявляющегося в установлении определенных препятствий для использования 

частной собственности в связи с наличием общественно полезных целей; 

6. нарушение принципа бремени содержания частной собственности; 

7. неиспользование частной собственности разумно и добросовестно; 

 

2.2. Конституционные гарантии права частной собственности 

 

Признание права частной собственности нельзя считать чем-то 

неизменным, это право требует детального регулирования, его содержание 

постоянно развивается. Причиной этого является его тесная связь с 

экономическими и социальными процессами общественного развития. Однако 

при всем этом право частной собственности сохраняет свою 

системообразующую ценность и защищается государством. 

Укрепление права частной собственности в Конституции Российской 

Федерации крайне важно не только для принятия новой концепции прав и 
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свобод человека, но и в качестве правовой основы для перехода к рыночной 

экономике, к свободному гражданскому обществу. Государство взяло на себя 

обязательство защищать частную собственность, обеспечивать ее 

неприкосновенность. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

каждый имеет право владеть, владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

индивидуально, так и совместно с другими лицами (ст. 35). Это право 

защищено федеральным законом, и никакие другие нормативные акты, в том 

числе законы субъектов Федерации, не могут изменить его статус. 

Содержание прав частной собственности очень широкое. Владелец имеет 

право совершать любые действия в отношении своего имущества, включая 

создание частных предприятий, фермерских хозяйств и другие виды 

экономической деятельности. Собственник делает это свободно, без 

разрешения государственных органов (что не исключает последующей 

регистрации предприятия или фермы), если его действия не противоречат 

закону и иным правовым актам и не нарушают права и законные интересы 

других лиц. 

Защита права частной собственности осуществляется уголовным, 

гражданским, административным и другим законодательством. Уголовный 

кодекс, например, предусматривает ответственность за такие преступления 

против собственности как кражи, мошенничество, растрата, грабеж, 

вымогательство и т. д. Гражданский кодекс Российской Федерации 

устанавливает основания приобретения и прекращения имущественных прав, 

устанавливает, что имуществом граждан и юридических лиц может быть любое 

имущество, за исключением отдельных видов имущества, которое в 

соответствии с законом не может им принадлежать (ч.1 ст.213). С введением в 

действие нового Гражданского кодекса утратил силу Закон РСФСР «об 

имуществе» от 24 декабря 1990 года, который ранее определял комплекс 

вопросов, касающихся также частной собственности. Таким образом, право 
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частной собственности является сложным институтом, регулируемым многими 

отраслями российского права34.  

Конституция РФ устанавливает две важные юридические гарантии права 

частной собственности. 

Во-первых, никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по 

решению суда. Это, в частности, означает, что государственные органы не 

имеют права, ссылаясь на любую целесообразность и даже на закон, лишать 

человека имущества против его воли. Собственник всегда имеет право 

обратиться в суд, доказав не конституционность закона или действий, 

применяемых против него. 

Только решение суда или приговор, предусматривающий конфискацию 

имущества, могут быть основанием для принудительного прекращения права 

частной собственности. В случае чрезвычайной ситуации (стихийные бедствия, 

эпидемии и т. д.), арест имущества (реквизиция) может быть осуществлен по 

решению государственных органов, также возможен административный 

конфискат, но в любом случае, право гражданина на обращение в суд для 

восстановления своих имущественных прав. Кроме того, любое такое действие 

может быть обжаловано в суде в соответствии со статьей 46 Конституции 

Российской Федерации. 

Во-вторых, принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения. Это запрещает принудительную национализацию и 

приватизацию без компенсации, которые принимаются в тоталитарном 

государстве. Частная собственность может быть передана в Государственную 

категорию, а Государственная - в частную категорию (приватизация), но только 

в соответствии с законом и с компенсацией, определяемой контрактом или 

рыночными ценами. 

                                                 
34 Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации: учебник / М.В. Баглай. - М.: Юрист, 

2002. -  202с. 
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Право наследования также является гарантией прав частной 

собственности. Гражданский кодекс регулирует все тонкости перехода 

имущества собственника после его смерти к наследникам по закону или по 

завещанию. Наследственное право призвано гарантировать воли собственника в 

отношении его имущества и в то же время обеспечивать справедливость, 

особенно, когда дело доходит до защиты интересов инвалидов или молодых 

родственников. 

Отдельно закреплено в Конституции Российской Федерации право 

частной собственности на землю (ст. 35). Оно принадлежит только лицам, 

имеющим гражданство Российской Федерации. 

Признание этого права является необходимым условием для создания 

демократической рыночной экономики, и именно поэтому ему оказывали и 

продолжают оказывать сопротивление политические силы, стремящиеся 

закрепиться в старой системе землепользования и сельского хозяйства. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что владение, 

пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 

осуществляется свободно их собственниками, если это не наносит ущерба 

окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц. Есть, 

следовательно, только два конституционных ограничения права частной 

собственности на землю, при которых собственник остается свободным в своих 

действиях. Но эта свобода весьма относительна, ибо в этой же статье 

Конституции говорится, что условия и порядок пользования землей 

определяются на основе Федерального закона (часть 3 статьи 35). 

Необходимо проводить различие между природными ресурсами и 

недрами. Под природными ресурсами понимаются поверхностный (почвенный) 

слой и расположенные на нем закрытые водные объекты, леса и растения 

(статья 261 Гражданского кодекса Российской Федерации) в пределах 

принадлежащего лицу земельного участка. А под термином «недра» 

понимается часть земной коры, расположенная ниже слоя почвы, а при ее 

отсутствии - ниже поверхности земли и дна водоемов и водотоков, 
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простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и 

разработки Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.92 (посл. ред. 

03.03.95) №2395. Разница в их правовом статусе заключается в том, что первые 

могут находиться в частной собственности, а вторые-нет35. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что владение, 

распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется 

свободно их собственниками, если это не наносит ущерба окружающей среде и 

не нарушает прав и законных интересов других лиц. Таким образом, 

существуют лишь два конституционных ограничения права частной 

собственности на землю, при которых собственник остается свободным в своих 

действиях. Но эта свобода весьма относительна, ибо в той же статье 

Конституции говорится, что условия и порядок пользования землей 

определяются на основе Федерального закона (ч. 3 ст. 35). 

Гарантией права частной собственности граждан на недвижимое 

имущество является государственная регистрация прав, которая защищает 

права и законные интересы граждан по мониторингу сделок с недвижимым 

имуществом. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним является юридическим актом признания и подтверждения 

государством возникновения, ограничения (обременения) перехода или 

прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним», указывает, что государственная 

регистрация – это юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения, перехода или прекращения прав на недвижимое 

имущество. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 131 устанавливает требование, согласно 

которому право собственности и другие вещные права на недвижимое 

                                                 
35 Кочеврин, Ю.Б. Эволюция отношений собственности в контексте современного социального 

развития: учебно-методическое пособие / Ю.Б. Кочервин // Общество и экономика. - 1997. - №12. – 95с. 
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имущество-возникновение, переход, ограничение и прекращение - подлежат 

государственной регистрации в Едином государственном реестре. 

Государственная регистрация является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на 

недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке.  

В юридической науке проблемам собственности отводится особое место, 

поскольку через их понимание можно понять принципы развития любого 

общества. Само понятие «собственность» занимает центральное место среди 

других правовых категорий. Вопросы собственности как правовой категории, 

собственности частной, государственной, общественной, личной 

собственности, а также права собственности всегда представляли большой 

интерес для исследователей36.  

При обращении к справочной литературе можно увидеть то, что имеются 

самые различные, часто противоположные определения категории 

«собственность».  

Среди других имущественных прав право собственности является 

основополагающим, и его особое значение подтверждается специальной главой 

Гражданского кодекса. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации 

полномочия собственника раскрываются с помощью традиционной для 

русского гражданского права «триады» правомочий: владения, пользования и 

распоряжения, которые в совокупности должны охватывать все возможности, 

принадлежащие владельцу. Триада полномочий «владение, пользование, 

распоряжение» воспроизводится во всех правовых определениях собственности 

и является одной из наиболее устойчивых словесных формул, используемых в 

российском законодательстве. 

По мнению А. Е. Черноморца, для построения теории права 

собственности факт игнорирования триады или умаление ее роли для понятия 

права собственности само по себе не ведет к сильному теоретических прорывов 

                                                 
36 Семенова, Е., Огиевская О. Проблемы собственности: научная статья / Семенова Е., Огиевская О. // 

ЭЖ-Юрист. – 2009. – № 3. – 5с. 
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и достижений правовой науки. Триада имеет большую историю существования 

в законодательстве и в теории права и, как отмечают многие исследователи, 

является неотъемлемым элементом как минимум двух понятий - права 

разделенной (расщепленной) собственности и права абсолютной 

собственности, существовавших в две разные исторические эпохи - феодальной 

и капиталистической.37 

Связь триады полномочий собственника (а также других определений, 

построенных на принципе передачи полномочий) с понятием собственности 

как отношения человека к вещи или как отношения между людьми 

неоднозначна. Увязка триады с той или иной будет означать существенную 

ошибку, которая может привести к утрате той или иной части ее правового 

содержания. 

В силу ст. 18 Гражданского кодекса граждане могут иметь имущество на 

праве собственности. В то же время, такая возможность, как элемент 

правоспособности, еще не составляет субъективного права собственности. Для 

возникновения этого права необходимо возникновение юридического факта, 

посредством которого абстрактная возможность собственности, присущая 

правоспособности, переводится в состояние субъективного права. В настоящей 

главе 17 Гражданского кодекса определение субъективных имущественных 

прав применяется к праву собственности граждан. Его содержание 

представляет собой имущественные права владения, пользования и 

распоряжения имуществом по своему усмотрению и в своих интересах. 

Каждый из них предоставляет собственнику конкретную возможность для 

определенного поведения в абсолютном правоотношении, которое связывает 

собственника со всеми третьими лицами. Другая сторона субъективного права 

собственности – это возможность собственника устранять вмешательство всех 

третьих лиц в сфере хозяйственного господства, которую закон закрепляет за 

собственником. 

                                                 
37 Черноморец, А.Е. Некоторые теоретические проблемы права собственности в свете Гражданского 

Кодекса РФ (Часть первая).  / А.Е. Черноморец // Государство и право, 2008. – № 1. – 21с. 
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Хорошо, независимо от того, насколько вместителен, независимо от его 

содержания, имеет свои пределы. При определении границ имущественных 

прав граждан, а, следовательно, и границ их реализации следует исходить из 

присущего гражданскому праву принципа разрешительной направленности 

гражданско-правового регулирования и принципа опциональности. Действие 

первого принципа означает, что гражданину при осуществлении его прав, в том 

числе имущественных, разрешается все, что не запрещено законом. Действие 

принципа диспозитивности означает, что гражданин осуществляет право 

собственности или не осуществляет его, выбирает цели права и средства их 

достижения. Под сферой права собственности необходимо понимать границы, 

которые законодатель установил по сфере свободных действий по владению, 

использованию и распоряжению имуществом собственника. Некоторые 

нормативные ограничения действий собственника, которые вводятся в 

интересах соблюдения прав, охраны здоровья и законных интересов других 

лиц, охраны окружающей среды, защиты нравственности, конституционного 

строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства (пункт 2 ст. 36 

Конституции РФ, ст. 1, п. 2, 3 ст. 209 Гражданского кодекса Российской 

Федерации) не предусмотрено. Законодатель не допускает экономической 

деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию (пункт 2 статьи 34 Конституции, пункт 1 статьи 10 Гражданского 

кодекса). 

Согласно А. Е. Черноморец, статья 209 Гражданского кодекса, которая 

начинается с главы 13 «Общие положения» раздела о правах собственности и 

других вещных правах, указывает на то, что ее философской основой является 

нормативная теория права. Согласно пункту 2 настоящей статьи собственник 

вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему 

имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым 

актам. 38 

                                                 
38 Черноморец, А.Е. Некоторые теоретические проблемы права собственности в свете Гражданского 

Кодекса РФ (Часть первая).  / А.Е. Черноморец // Государство и право. - 2008. – № 1. – 36с. 
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Размер имущества, которое может принадлежать гражданину на праве 

собственности, количество и стоимость гражданского законодательства права 

не ограничиваются (раздел 2 статьи 213 Гражданского кодекса). Однако на 

этапе присвоения государственное регулирование количества имущества, 

которое может быть приобретено гражданином, осуществляется средствами 

налогообложения.  

В рамках права пользования пределами действия собственника является 

использование имущества по прямому назначению. Например, донор вправе 

потребовать в суде прекращения права собственности на переданное 

имущество, если получатель пожертвования на имущество использует его для 

иных целей (пункт 5 ст. 582 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Право собственности гражданина на жилое помещение может быть 

прекращено, если он использует помещение под склад, мастерскую и т. д. 

(пункт 2,3 ст. 288 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

В рамках полномочий распоряжения собственник при составлении 

завещания не вправе по своему усмотрению включать в отчуждаемое 

имущество обязательную долю наследников по закону. Имущество, полученное 

от государства бесплатно (автомобиль для инвалида) может быть завещано 

только членов семьи совместно проживающих.39 

Если распоряжение заработной платы одного из членов семьи ставит 

семью в тяжелое материальное положение, то по требованию членов семьи 

право такого гражданина на распоряжение заработком может быть ограничено 

(ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации). По сути, законодатель 

исходит из презумпции, что для семейного лица субъектом собственности на 

заработную плату является семья. 

При выходе из производственного кооператива, право распоряжения 

гражданином имуществом в составе такого хозяйства ограничивается 

                                                 
39 Барщевский, М.Ю. Если открылось наследство: учебное пособие / М.Ю. Барщевский. - М.: 

Юридическая литература, 2008. – 15с. 
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возможностью передать свою долю только лицу, оставшемуся в кооперативе (п. 

3 ст. 111 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Все чаще при осуществлении права собственности говорят о праве 

распоряжения, поскольку многие товары производятся и покупаются 

владельцем для продажи на рынке с целью получения прибыли. Собственнику 

не только не возбраняется извлекать из своего имущества нетрудовой доход, 

но, наоборот, он приветствуется. 

Таким образом, с введением института частной собственности в 

российское законодательство исчезли традиционные ограничения, 

установленные для права личной собственности. В связи с этим граждане как 

собственники стали использовать принадлежащее им имущество, в том числе 

потребительского назначения, как для предпринимательской, так и для любой 

другой деятельности, не запрещенной законом. Все это ставит гражданина как 

собственника в равное положение с другими собственниками (юридическими 

лицами, государством). Соответственно, произошли существенные изменения 

как в источниках формирования собственности граждан, так и в формах ее 

проявления. Основным источником формирования собственности граждан был 

их труд в качестве наемных работников, собственная экономическая 

деятельность, в том числе предпринимательская деятельность, основанная на 

собственном труде или на привлечении наемного труда. 40 

Также в условиях рыночной экономики произошли кардинальные 

изменения в подходе законодателя к определению круга объектов, которые 

могут принадлежать гражданам. Если в соответствии с предыдущим 

законодательством собственность граждан распространялась главным образом 

на товары народного потребления, то в новом Гражданском кодексе закреплены 

новые положения, касающиеся круга объектов, владельцами которых могут 

быть граждане. 

                                                 

40 Цыбуленко, З.И. Гражданское право России Ч. 1: учебник / З.И. Цыбуленнко. - М.: Юрист, 2010. – 

278с. 
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Во-первых, любое имущество может принадлежать гражданам, за 

исключением определенных видов имущества, ограниченных законом в 

обороте. 

Во-вторых, количество и стоимость имущества не ограничены. В связи с 

этим можно сказать, что формирование рыночной экономики, а также 

происходящие в современной России преобразования полностью изменили 

экономическую структуру и ценностную ориентацию всего общества. 

Как отметил Е. А. Суханов, несмотря на возможности в плане реализации 

имущественных прав, которые предусмотрены законодательством, он не лишен 

недостатков. Следует признать, что государственная регистрация распоряжения 

имуществом, введенная Гражданским кодексом, является излишним и 

обременительным требованием по отношению к участникам имущественного 

оборота, поскольку большинство имущественных сделок совершаются по 

обоюдному согласию и порождают лишь обязательства сторон, связанные с 

недвижимым имуществом.41 

В целях устранения несогласованности положений законодательных 

актов, предусматривающих или исключающих государственную регистрацию 

сделок с недвижимым имуществом как объектом собственности, устранения их 

противоречивости, а в некоторых случаях - избыточности совмещения 

регистрации прав собственности на недвижимое имущество с регистрацией 

сделок с ним, а также для обеспечения достоверности правоотношений по 

сделке независимо от факта регистрации сделки целесообразно отменить 

государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом. 

В связи с предлагаемой отменой государственной регистрации сделок с 

недвижимостью целесообразно ввести государственную регистрацию 

исполнения сделок с имуществом, являющимся недвижимым имуществом. 

Как отметил О.Н. Cадиков, проблемы возникают не только при 

реализации права собственности на недвижимость. Такое имущество, как 

                                                 
41 Суханов, Е.А, Гражданское право. Том 2: учебник / Е.А. Суханов. – М.: Волтерс Клувер, 2014. – 155с. 
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автомобиль, который является объектом собственности должно пройти 

государственную регистрацию, но владелец может быть записан только один из 

возможных владельцев этого имущества. В результате собственник для 

использования своего имущества должен получить доверенность, что является 

недопустимым ограничением права собственности и требует принятия решения 

на уровне ведомственных актов, поскольку они не приведены в соответствие с 

Гражданским кодексом42. 

Право собственности является основным, наиболее важным, но не 

единственным вещным правом, поэтому изучение категории вещных прав 

традиционно начинается с рассмотрения. Сущность имущественного права, как 

мне кажется, раскрывается следующим понятием: имущественное право - 

субъективное гражданское право, которое имеет абсолютный характер, имеет 

конкретные объекты и способы защиты, включающие в себя помимо прав 

собственности, пользования и распоряжения имущественными правами и 

льготами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Садиков, О.Н Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации Ч. 1  / О.Н. Садиков. - 

М.: Инфра-М, 2012. – 440с. 
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Заключение 

Конституционное право на частную собственность является основой 

материальной сферы существования личности, а также ядром свободной 

экономики в обществе. Право частной собственности характеризует меру 

свободы человека, его положение по отношению к другим гражданам и 

государству, и в то же время, в силу своей особой значимости, это 

основополагающее право является экономической основой конституционного 

строя России. Этот специфический характер права на частную собственность 

должен учитываться в действующем законодательстве, которое всегда должно 

соответствовать положениям Конституции. А толкование действующего 

отраслевого законодательства в области прав частной собственности должно 

основываться на значении и содержании конституционного права. 

Содержание конституционного права на частную собственность включает 

в себя триаду полномочий собственника: объекты и объекты этого права, 

неприкосновенность, ограничения, обязанности собственника. Современное 

понимание содержания права на частную собственность и объектов этой 

собственности в настоящее время является довольно широким. Трудно 

составить четкий и исчерпывающий перечень элементов, существенно 

наполняющих право частной собственности, в том числе объектов 

собственности, поскольку государство, признавая права человека высшей 

ценностью, должно объективно обновлять содержание этого конституционного 

права. 

Право на частную собственность, как и любое конституционное право, 

может быть ограничено. Ее осуществление должно органично сочетаться с 

социальным развитием в целом. Это особенно важно в современных условиях 

повышенной техногенной опасности и сложность управления обществом. 

Следовательно, права собственника подразумевают социальную 

ответственность, которая публично понимается как бремя собственности. 

Важной составляющей содержания конституционного права на частную 

собственность является ее неприкосновенность, под которой понимается 
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состояние защиты от посягательств извне, установленный законом запрет на 

совершение любых действий, противоречащих воле собственника. Необходимо 

различать право на неприкосновенность собственности как возможность быть 

защищенным, и неприкосновенность собственности как реальное, реальное 

состояние собственности, охраняемое государством и обществом, что 

проявляется в ряде отношений, отражающих допустимые пределы внешнего 

вмешательства. Любое ограничение неприкосновенности частной 

собственности, будь то законное или незаконное, является ограничением права 

на неприкосновенность частной собственности. 

Наука и судебная практика в качестве критериев ограничения права 

собственности как одного из конституционных прав выступают следующие 

условия: 

1) наличие реального или возможного ущерба государственным и 

общественным интересам;  

2) невозможность защиты иных прав и законных интересов иными 

способами;  

3) соразмерность ограничений;  

4) причинение меньшего вреда, чем предотвратимый вред;  

5) ясность и однозначность формулировки ограничений. 

Конституционная обязанность государства признавать, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина раскрыто содержание 

принципа уважения прав человека, относящихся к общепризнанным 

принципом международного права, закрепленным в Уставе ООН. Это 

обязательство программирует деятельность законодательных, исполнительных 

и судебных органов, а также органов местного самоуправления по обеспечению 

права на частную собственность, что важно как для экономического развития, 

так и для социально-политической жизни России. 

Исследовав проблему  конституционного права собственности граждан в 

современности, можно сказать о том, что в данный момент, с нынешним 

законодательством крайне трудно обеспечивать реализацию данного права. 
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В процессе исследования особое внимание было уделено основаниям 

приобретения и прекращения права собственности граждан. На основании 

анализа действующего законодательства можно сделать вывод, что наше 

законодательство недостаточно развито для всесторонней реализации всех 

гарантий и прав граждан. 
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