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 Традиционно российское гражданское право 
определяет содержание права собственности 
через три правомочия: владение, пользование, 
распоряжение. Существует даже такой термин, 
как «триада правомочий собственника», и мне-
ние, что эти три правомочия исчерпывающе 
описывают содержание права собственности и 
включают весь набор возможностей собствен-
ника [1]. Однако ученые также считают, что 
право собственности, являясь неограниченным 
вещным правом, не может быть ограничено по 
содержанию каким-то определенным набором 
правомочий [2]. И, действительно, наличие трех 
правомочий в содержании права собственности 
является его важной характеристикой, но не 
исчерпывающей. 

Согласно общему учению о праве собственно-
сти, собственность – это не только благо, но и 
бремя. Именно собственник по общему правилу 
несет бремя финансовых расходов по поддержа-
нию принадлежащего ему имущества в надлежа-
щем состоянии: по капитальному и текущему ре-
монту, страхованию, регистрации, охране, ком-
мунальным платежам, специальному (техниче-
скому, санитарному и др.) осмотру и т.п. [3]. Тем 
самым, право собственности не только предостав-
ляет собственнику абсолютные права, но и нала-
гает на него определенные обязанности. Согласно 
ст. 210, 211 Гражданского кодекса Российской 
Федерации1, если иное не предусмотрено законом 
или договором, собственник несет бремя содер-
жания принадлежащего ему имущества, т.е. несет 
расходы по его содержанию, ремонту, по уплате 
налогов, а также риск случайной гибели или по-
вреждения имущества, риски утраты имущества, 
связанные с обращением на него взыскания по 
обязательствам собственника [4].        

Бремя содержания имущества – денежные 
расходы, затраты нестоимостного характера на 
содержание имущества, которые несет, как пра-
вило, собственник имущества, если иное не 
предусмотрено законом или договором [5].   

Степень заботливости и осмотрительности 
собственника при выполнении этой обязанно-
сти, а в ряде случаев и конкретные меры попе-
чения об имуществе предусмотрены в техниче-
ских стандартах и регламентах, правилах экс-
плуатации отдельных видов имущества, прави-
лах ведения отдельных видов деятельности. 
Так, согласно пунктам 28, 29 Правил содержа-
ния общего имущества в многоквартирном до-
ме2, утвержденных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. 
№ 491, собственники помещений обязаны нести 
бремя расходов на содержание общего имуще-
ства соразмерно своим долям в праве общей 
собственности на это имущество путем внесе-
ния: а) платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в многоквартирном доме – в случае 
управления многоквартирным домом управля-
ющей организацией или непосредственно соб-
ственниками помещений; б) обязательных пла-
тежей и взносов собственников помещений, 
являющихся членами товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного кооператива или иного специализирован-
ного потребительского кооператива. При этом 
собственники помещений, не являющиеся чле-
нами указанных организаций, вносят плату за 
содержание и ремонт жилого помещения в со-
ответствии с частью 6 статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации. Плата за со-
держание и ремонт жилого помещения устанав-
ливается в размере, обеспечивающем содержа-
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ние общего имущества в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федера-
ции, включая оплату расходов на содержание и 
ремонт внутридомовых инженерных сетей 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водо-
отведения, включая истребование задолженно-
сти с собственников помещений, не выполняю-
щих надлежащим образом свои обязательства 
по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг.  При отсутствии нормативного регулирова-
ния подобного рода в случае спора о том, испол-
нил ли собственник свою обязанность по несению 
бремени содержания надлежащим образом, дан-
ный вопрос должен решаться применительно к 
конкретному случаю, с учетом особенностей как 
самого имущества, так и способов введения его в 
хозяйственный оборот3.  

Обязанность несения собственником бреме-
ни содержания следует понимать двояко. Во-
первых, обязанность несения бремени содержа-
ния, закрепленная законодателем в статье        
210 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, не позволяет собственнику требовать ее 
исполнения кем бы то ни было, если только та-
кая обязанность других лиц не предусмотрена 
законом или договором. В случаях, предусмот-
ренных законом или договором, указанные рас-
ходы могут быть полностью или частично воз-
ложены на другое лицо. Примерами отличного 
от установленного статьей распределения бре-
мени содержания имущества служат, в частно-
сти, правила ст. 616, 634, 644 и 661 ГК РФ об 
обязанностях сторон договора аренды по со-
держанию арендованного имущества, ст. 678, 
681 ГК РФ и ст. 67 ЖК РФ4 об обязанностях 
нанимателя жилого помещения.  

Во-вторых, обязанность несения бремени 
содержания действует в интересах абстрактного 
неограниченного круга лиц, поскольку обязы-
вает собственника поддерживать имущество в 
надлежащем состоянии в тех случаях, когда это 
необходимо для предотвращения вреда жизни и 
здоровью, имуществу окружающих собствен-
ника лиц, общественной инфраструктуре и об-
щественной безопасности. Даже вещи, не наде-
ленные технической сложностью и особыми 
свойствами, в случае их небрежной, безответ-
ственной эксплуатации, отсутствия необходи-
мой заботы о них способны быть помехой в хо-
зяйственной деятельности иных лиц, причиной 
возникновения вредоносных последствий. Та-
кая возможность многократно увеличивается, 
когда безответственно, небрежно, неквалифи-
цированно используются вещи, эксплуатация 
которых в силу их технических свойств требует 
особого усердия (например, источники повы-
шенной опасности), либо когда оставляется в 

бесхозяйном состоянии вещь с потенциально 
вредоносными свойствами. Надлежащее несе-
ние собственниками бремени содержания их 
имущества в подобных особо значимых ситуа-
циях законодатель стимулирует рядом мер. К их 
числу относится, в частности, установление по-
вышенных оснований для гражданско-правовой 
ответственности за вред, причиненный деятель-
ностью, представляющей повышенную опас-
ность для окружающих (ст. 1079 ГК). Кроме 
того, законом установлены случаи, когда соб-
ственник должен исполнять свои обязанности 
по содержанию имущества под угрозой утраты 
самого права собственности. Примером таких 
санкций может служить выкуп бесхозяйственно 
содержимых культурных ценностей (ст. 240 ГК 
РФ), жилых помещений (ст. 293 ГК РФ), содер-
жание безнадзорных животных (ст. 230 ГК РФ).  

Бремя в сочетании с правомочиями соб-
ственника характерно и для других вещных 
прав, является их неотъемлемой частью.  Бремя 
содержания всегда «привязано» к вещи и следу-
ет за ней тогда, когда на вещь устанавливаются 
производные в праве. Например, бремя входит в 
содержание таких вещных прав, как право хо-
зяйственного ведения, право оперативного 
управления, право пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, право постоян-
ного бессрочного пользования земельным 
участком, право по договору аренды, ренты, 
доверительного управления.  

Таким образом, под бременем содержания, 
возложенным на собственника, следует пони-
мать обязанность собственника поддерживать 
имущество в исправном, безопасном и пригод-
ном для эксплуатации в соответствии с назна-
чением имущества состоянии. Наличие бремени 
собственника с учетом, что это обязанность, 
которой противостоит неопределенное число 
правомочных лиц, обусловливает сущность 
права собственности как абсолютного. 
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THE BURDEN OF MAINTAINING PROPERTY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
S.N. Muntyan  

 
The article examines the content of the burden of maintaining property in the Russian Federation. The article pre-

sents the concept of the burden of maintaining property and relevant jurisprudence. The burden of  maintaining property 
is seen as a duty of the owner to maintain the property in good condition, safe and suitable for use in accordance with 
the purpose of the property. The existence of the owner’s burden, taking into account that this is an obligation to which 
an indeterminate number of eligible persons is opposed, determines the essence of the right of ownership as an absolute 
right. 
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