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in rem, which are specific for this historical period. The result of work is the 

specification that is reflected the value of the Soviet period for the limited rights in 

rem institution in our country. 
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Ограниченные вещные права как институт гражданского права свои 

истоки имеет в Древнем Риме. С тех пор многие положения, разработанные  

римскими юристами, по-прежнему применяются, причем не только в 

цивилистической науке, но и в законодательстве стран, относящихся к 

романно-германской правовой системе. К примеру, такие категории, как 

узуфрукт, эмфитевзис, суперфиций, сервитут, имеющие римское 

происхождение, не являются устаревшими понятиями, отжившими свой век, а 

до сих пор находят свое применение в гражданском законодательстве таких 

стран как Германия, Франция, Италия, Россия.  

В России развитие института ограниченных вещных прав берет свое 

начало в XIX веке, поскольку в русском праве вплоть до этого периода не было 

ни понятия прав на чужие вещи, ни их систематизации. К XIX веку подобная 

систематизация появилась, и у ученых не осталось расхождений в 

установлении сущности и признаков ограниченного вещного права, поскольку 

определение последних основывалось на пандектном учении. Однако, в 

отличие от доктрины, в законодательстве того периода не прослеживался 

единый подход. Свод законов гражданских – основной нормативно-правовой 

документ того времени в сфере гражданского права, относительно 

регулирования вещных правоотношений был далеко не совершенен. Категория 

ограниченных вещных прав была ему неизвестна, а институт вещных прав в 

целом ограничивался описанием права собственности. 

Разброс видов ограниченных вещных прав в других документах был 

достаточно большим. Такой документ, как проект Гражданского уложения 

Российской Империи (в редакции 1902 г.) к вещным правам относил 



3 
 

наследственное (оброчное) владение, пользовладение, сервитуты (поземельные 

и личные), вотчинные выдачи. В более позднем проекте 1905 г. круг вещных 

прав был дополнен правом на разработку недр земли. В еще одном документе – 

проекте Вотчинного устава, были перечислены такие вещные права как право 

отдельного владения, вечного, пожизненного или срочного, право на 

разработку недр земли, вотчинные повинности, вотчинные выдачи. 

Как отмечает И. А. Емелькина, по мнению большинства русских 

правоведов того времени, характер ограниченных вещных прав имели также 

такие категории как сервитут, чиншевое право как потомственное, 

пожизненное или срочное владение землей, право застройки, залоговое право, а 

также пользовладение [9]. 

В начале XX века, как отмечают ведущие мировые ученые, по развитию 

гражданского законодательства в целом, и по ограниченным вещным правам в 

частности, Российская Империя находилась на ведущих ролях. Однако 

наступил 1917 год – год коренных перемен. Октябрьские события 1917 г. 

привели к смене экономических, политических, социальных отношений, 

образованию СССР и сопровождались становлением абсолютно новой системы 

права, в которой не было места частной собственности [13, С. 42-43]. Распад 

Российской Империи и последующее образование СССР затормозило развитие 

института ограниченных вещных прав на полвека. Фактически, из всего 

разнообразия ограниченных вещных прав, существовавших в имперском 

законодательстве и науке, свое отражение в советском законодательстве нашли 

лишь право залога имущества и застройки. 

Совершенно очевидно, что в новых экономических условиях, несмотря на 

закрепление впервые в истории отечественного права категории вещного права 

в законе, создание полноценного классического института вещных прав было 

немыслимым. Права, которые были обозначены в первом советском кодексе – 

ГК РСФСР 1922 г. как вещные, представляли собой сочетание публично-

правовых и частноправовых элементов, причем приоритет закреплялся за 

первыми.  
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Центральным институтом вещного права являлось право собственности. 

По мнению Т. Е. Новицкой, создание наиболее благоприятных условий для 

развития и распространения социалистической собственности являлось 

основной целью законодателя того времени [12, С. 78]. 

Как самостоятельное ограниченное вещное право, в ст. 71-84 ГК РСФСР 

1922 г. закреплялось право застройки. Его сущность заключалась в том, что 

государство предоставляло участок земли, на котором застройщик был обязан 

возвести здание. Ему предоставлялось право пользоваться им в течение 

установленного времени. После того, как срок договора истекал, здание 

переходило во владение собственника земли – государства, а застройщику 

выплачивалась полная стоимость сооружения на момент передачи [9]. 

Максимальный срок застройки был определен в 49 лет для каменных и 20 для 

деревянных домов (ст. 71 ГК РСФСР 1922 г.). Поскольку в тот исторический 

период вся земля находилась в собственности государства, право застройки 

априори являлось единственным способом для граждан возвести строение либо 

сооружение [8, С. 102]. 

Вторым и заключительным видом ограниченного вещного права по ГК 

РСФСР 1922 г. является право залога, которое нашло свое отражение в ст. 85-

105. Под ним понималось право кредитора на преимущественное перед 

другими кредиторами удовлетворение из ценности заложенного имущества в 

случае невыполнения должником обеспеченного залогом требования (ст. 85). В 

законодательстве было отражено двойное значение залога, поскольку, во-

первых, он являлся правом на вещь, а во-вторых, способом обеспечения 

исполнения обязательства. Согласно ГК РСФСР 1922 г. допускалась 

возможность залога строений, однако в отличие от других видов залога, 

строение не передавалось в фактическое владение кредитора. Подобным 

регулированием залога законодатель стремился поставить под контроль 

государства крупные сделки, которые, как правило, обеспечивались залогом. 

Экономически, введение залога строения и права застройки можно обосновать 

фактом повышения доступности для граждан кредитного договора. 
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Обобщая все вышесказанное о ГК РСФСР 1922 г., можем сделать вывод о 

том, что целостной системы ограниченных вещных прав, включая критерии 

дифференциации их на группы, в этом нормативно-правовом акте нет. Сам 

факт включения в Кодекс застройки и залога в качестве ограниченных вещных 

прав продиктован отсутствием у советской власти собственного правового 

инструментария для регулирования пользования чужим (государственным) 

имуществом. Позднее категория вещных прав была изъята из законодательства: 

право застройки было ликвидировано в 1948 г. в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 г. «О праве граждан 

на покупку и строительство индивидуальных жилых домов». А с последующей 

кодификацией начала 1960-х гг. и право залога было перенесено из сферы 

вещного в сферу обязательственного права [10, С. 617]. 

Ключевым результатом этой кодификации стало создание Основ 

гражданского законодательства Союза ССР 1961 г., а впоследствии и принятие 

гражданских кодексов республик. И в Основах гражданского законодательства, 

и в ГК РСФСР 1964 г. раздел, посвященный вещному праву, отсутствовал. 

Однако ключевым нововведением кодификации стало признание за 

государственными предприятиями права оперативного управления – новой 

разновидности ограниченных вещных прав, не известной более ни одному 

мировому правопорядку, в ст. 26 Основ гражданского законодательства 1961 г. 

и в ст. 93 ГК РСФСР 1964 г. Создателем категории «право оперативного 

управления» по праву можно назвать академика А. В. Венедиктова. 

Основной мыслью, отраженной в теории А. В. Венедиктова является то, 

что государство объединяет всю полноту государственной власти со всеми 

правомочиями собственника, и что ни один государственный орган (в том 

числе и предприятие) не является субъектом присвоения, не присваивает и не 

может присваивать ни одного объекта государственной собственности, 

независимо от характера этого объекта. Этим фактом и объясняется то, что 

право оперативного управления получило в советский период законодательное 

признание и широкое распространение на практике. 
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А. В. Венедиктов в своем учении о праве оперативного управления не 

отождествлял правомочия по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом с правом собственности. Эти правомочия могут принадлежать и 

собственнику, и несобственнику имущества. Но если собственник всегда 

действует «своей властью и в своих интересах», то субъект, который 

осуществляет оперативное управление государственным имуществом, 

действует властью собственника (государства) и в его интересах [7, С. 337-349]. 

Безусловно, институт права оперативного управления имуществом в тот 

исторический период необходимо рассматривать сквозь призму преобладания 

государственной собственности. Поскольку использование определенного 

имущества с целью выполнения плановых заданий и производства 

материальных благ было возможно лишь посредством его передачи 

государственным предприятиям либо организациям, было необходимо 

внедрение в законодательство такой правовой категории, которая эффективно 

могла бы передать правомочия владения, пользования и распоряжения 

государственным имуществом без передачи права собственности на них. 

Внедрение разработанной А. В. Венедиктовым конструкции «право 

оперативного управления» было для того времени новшеством. Безусловно, 

вклад этого ученого в развитие советской цивилистической науки весьма 

значителен. Данная гражданско-правовая конструкция выдержала испытание 

временем (сам факт ее присутствия в действующем ГК РФ говорит о многом) и 

очень долгое время была наряду с правом собственности единственным 

вещным правом, допускаемым советским гражданским законодательством. И 

даже с переходом к незнакомым на тот период времени рыночным методам 

управления этот гражданско-правовой институт не прекратил своего 

существования, хотя бы и претерпел некоторые изменения. С переходом к 

рыночной экономике значительно сузился и круг субъектов права оперативного 

управления. 

Возрождение вещного права в России связывают с принятием 24 декабря 

1990 г. Закона РСФСР № 443-1 «О собственности в РСФСР». Вещным правам 
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здесь была посвящена ст. 5, которая добавила к уже функционировавшему 

праву оперативного управления право предприятия на полное хозяйственное 

ведение. Как и в случае с правом оперативного управления, право 

хозяйственного ведения так же применялось по отношению к государственной 

собственности. Разграничение между ними проходят по субъектам, которым 

предоставляются данные права, и по кругу правомочий. По сравнению с правом 

оперативного управления, право хозяйственного ведения предоставляло 

меньше ограничений, и, как следствие, больший набор прав.  

Как средство управления государственной собственностью, «набор» 

данных прав не соответствовал свойствам классических вещных прав, 

сформулированных еще древнеримскими юристами. Но коренные изменения в 

жизни и развитии страны обусловили право на их существование, поэтому в 

Основах гражданского законодательства Союза ССР от 31 мая 1991 г. № 2211-1 

они получили дальнейшее развитие в специальном разделе. 

Отсутствие доктринальных исследований, системных положений 

законодательства о вещном праве в течение почти 70 лет советского строя, 

присутствие в начале 1990-х гг. процессов «американизации» права 

собственности, а также проблемы коллизии земельного и гражданского 

законодательства относительно вещных прав на земельные участки оставили 

серьезный отпечаток на уровне и качестве цивилистических изысканий о 

вещном праве и гражданско-правовом регулировании вещных 

правоотношений. В связи с этим, в настоящий момент в сфере ограниченных 

вещных прав намечаются серьезные перемены. Планируемая реформа 

гражданского законодательства полностью изменит всю систему ограниченных 

вещных прав. Одним из пунктов этой реформы стоит решение глобальной 

задачи: убрать атавизмы советской экономики в виде такого ограниченного 

вещного права, как право хозяйственного ведения, переориентация права 

оперативного управления, которые фактически были «завязаны» на 

определенных юридических лицах, прежде всего государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях. Безусловно, в советский период они 
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сыграли важную роль в построении экономической системы Советского Союза. 

В частности, эти виды ограниченных вещных прав позволяли государству 

иметь не только развитую с точки зрения рынка экономику, но и хорошую 

обороноспособность, которая обеспечивается производством так называемых 

товаров двойного назначения. Это производство шло как раз на унитарных 

предприятиях, основанных на праве оперативного управления [11, С. 11]. 
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