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В конце XIX — начале XX в. наука 
гражданского права начала активно развиваться 
под воздействием экономических и социальных 
факторов. Вместе с тем правоведы того времени 
сходились во мнении, что отсутствие 
единообразного понимания категории «право 
собственности» влечет  за собой трудности в 
толковании норм права. В Своде законов 
Российской империи отсутствовала строго 
установленная терминология в отношении 
данной правовой категории. В некоторых 
статьях X т. I ч. Свода законов слово 
«собственность» употребляется в смысле 
простого имущества, не права на вещь, а самой 
вещи, находящейся в собственности.  

В других статьях собственность называется 
вотчинным или крепостным правом, затем 
вотчинным или потомственным владением. 
Собственник называется то вотчинником, то 
владельцем вечным или потомственным, а 
иногда просто владельцем. Таким образом, под 
выражениями «владение» и «владелец» в Своде 
законов часто подразумевается «собственность» 
и «собственник». В зарубежном 
законодательстве того периода можно 
наблюдать похожие тенденции. К примеру, 
Кодекс Наполеона 1804 г. определяет право 
собственности как право пользоваться и 
распоряжаться вещами наиболее абсолютным 
образом1. Германское гражданское уложение 
определяет, что собственник вещи властен, 
насколько тому не препятствует закон или 
права третьих лиц, обращаться с вещью по 
своему усмотрению и устранять других от 
всякого на нее воздействия2.  

В.И. Синайский определяет право 
собственности «как вещное и наименее 
ограниченное право»3. Необходимо заметить, 
что такое понимание права собственности не 
согласуется с прежним его пониманием как 
неограниченного права. Но на самом деле 
собственник всегда был ограничен в своих 
правомочиях, и в римском праве данные 
ограничения были достаточно четко 
регламентированы. Говоря об исследуемом 
периоде, нельзя не отметить, что гражданское 
право все сильнее проникалось социальными 
началами в  противоположность римским 
индивидуальным началам и все более и более 
ограничивало собственника в осуществлении 
его права. 

В конце XIX — начале XX в. один из 
ученых-цивилистов Л.Л. Герваген определял 
право собственности как право полного и 
исключительного господства над вещью, 
насколько это право не ограничено законом, 
правами других лиц. Автор, исследуя 
дефиницию, особое внимание уделял 
определению права собственности в 
субъективном смысле, а также содержанию 
правомочий собственника. Поэтому его более 
позднее определение права собственности 
звучит следующим образом: «Право 
собственности есть состояние человека, в 
котором ему предоставлено  предпринимать по 
отношению к вещи, составляющей его 
собственность, всевозможные действия с 
известными ограничениями». Ю.С. Гамбаров 
определял право собственности как «вещное 
право, которое имеет решающее значение для 
вещи, составляющей его предмет»4. Из этого 
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определения следует, что если одна и та же 
вещь служит предметом двух и более вещных 
прав, то право собственности занимает 
главенствующее положение над этими правами. 
Если в силу определенных причин одно или оба 
этих права утрачивались, то они обращались в 
пользу собственника без того, чтобы последний 
совершил акт приобретения этого права. 

Таким образом,  все выдающиеся цивилисты 
начала XX в. признавали право собственности 
основным вещным правом, которое позволяет 
обладателю в полной мере осуществлять 
господство над вещью. Вместе с этим 
указанные авторы признавали, что современная 
концепция права собственности исходит из 
того, что правомочия собственника в 
отношении вещи, безграничные на первый 
взгляд, ограничены законом, который исходит 
из необходимости защищать права третьих лиц 
при осуществлении собственником своего 
права. 

Законодательство Российской империи 
конца XIX — начала XX в. определяло право 
собственности следующим образом: «Кто, быть 
первым приобретателем имущества, по 
законному укреплению его в частную 
принадлежность получил власть в порядке 
гражданскими законами установленными, 
исключительно и независимо от лица 
постороннего, владеть, пользоваться и 
распоряжаться оным вечно и потом — доколе 
не передаст своей власти другому, или кому 
власть сия дана от первого приобретателя 
непосредственно, или через последующие 
законные передачи и укрепления, тот имеет на 
сие имущества право собственности»5. 

В этом определении содержатся два 
существенных признака права собственности по 
действующему на тот период законодательству: 
внешний – укрепление и внутренний – 
содержание. Первый признак может быть 
назван формальным моментом права 
собственности, и он выражается в словах: «Кто 
быть первым приобретателем имущества по 
законному укреплению его в частную 
принадлежность…». Этими словами 
законодатель стремился указать на тот признак 
права собственности, который юриспруденция 
XVIII в. называла «правами принадлежности». 
Указание на признанные законом способы 
приобретения права собственности особенно 
важно, поскольку это служит признаком 
отличия права собственности от права владения 
и иных прав, которые защищаются законом 
независимо от способа возникновения 
(исключая недобросовестные). 

Для того чтобы понять категорию «право 
собственности», необходимо помнить, что 
закон устанавливает определенные границы 
осуществления права собственности, т.е. 
ограничения. 

Кроме правомочий, которые может 
осуществлять собственник, право 
собственности включает в себя ряд 
ограничений. Данные ограничения различны в 
зависимости, например, от видов имуществ. 
Так, различными будут ограничения в 
отношении движимого и недвижимого 
имущества. В законах рассматриваемого 
периода подробно регламентированы лишь 
ограничения, касающиеся земельной 
собственности. 

Статья 420 Свода законов делает акцент на 
словах «в частную принадлежность». 
Анализируя законодательство того периода, 
можно сделать вывод, что эти слова являются 
своего рода преимущественными в определении 
права собственности. Индивидуальное право 
собственности по своей природе отличается от 
коллективного. Данное предположение 
подтверждается ст. 421 Свода законов: «От 
права частной собственности различается право 
собственности государственной, состоящее в 
верховном обладании государственными 
имуществами, в пользовании или распоряжении 
оными»6. Исходя из этой нормы, 
представляется возможным говорить, что дать 
единое понятие права собственности 
невозможно, поэтому в гражданском обороте 
невозможно говорить об унифицированном 
термине. 

Другой признак права собственности — 
материальный, так как он указывает на 
содержание права собственности, состоящее из 
возможности лица владеть, пользоваться и 
распоряжаться своим имуществом. Здесь 
прослеживается стремление законодателя 
исчерпать все правомочия, заключенные в 
данном праве. Некоторые правомочия, 
заключенные в праве собственности, видны 
только тогда, когда они отделены от 
собственности и переходят к другим лицам. 
Поэтому вполне возможно, что от 
собственности могут быть отделены и владение, 
и пользование, и распоряжение, но 
собственность в этом случае все равно будет 
существовать. Чем больше прав из нее будет 
выделено, тем уже она будет становиться в 
своем содержании. Собственность вовсе может 
превратиться в номинальное право, которое 
будет служить регулятором общественных 
отношений в силу практических соображений. 
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Данное номинальное, или «чистое», право 
характеризуется еще и тем, что выделенные из 
него правомочия, утрачиваясь для субъекта по 
каким-либо причинам, возвращается к 
собственнику без специального акта 
приобретения. В современном гражданском 
обороте есть немало примеров, 
подтверждающих, что право собственности 
может существовать номинально  в чистом виде. 
Так, собственник, передавший имущество 
арендатору во временное владение и 
пользование (или пользование), утрачивает на 
срок действия договора часть своих правомочий, 
а именно правомочия владения и пользования. 
Другой пример, когда собственник передает свое 
имущество в доверительное управление, 
разрешая доверительному управляющему в том 
числе и распоряжаться имуществом. В этом 
случае право собственности в «чистом» виде 
также сохранено. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что право собственности не 
сводится к его содержанию, оно шире по своей 
правовой природе и может существовать без 
правомочий, заключенных в нем. 

Говоря о природе права собственности, 
нельзя не сказать о его абсолютном и 
исключительном характере. Право 
собственности абсолютно, поскольку 
собственнику противостоит неконкретное 
количество обязанных субъектов, которые 
должны уважать и не нарушать данное право. 
Исключительный характер (или как называл 
В.И. Синайский, эксклюзивный характер) права 
собственности заключается в праве 
собственника устранять чье-либо воздействие 
на свою вещь. Барон А. Нольде понимал 
эксклюзивный характер не абстрактно, а в 
смысле эксклюзивного права собственника 
эксплуатировать вещь. 

Свод законов Российской империи подробно 
регламентирует только право собственности на 
недвижимые имущества. Само содержание 
недвижимой собственности определялось 
различно, но чаще всего оно подразделялось на 
полное и неполное. Статья 432 Свода законов 
говорит следующее: «Право собственности 
бывает неполным, когда оно ограничивается во 
владении, пользовании и распоряжении 
другими неполными правами на это 
имущество»7. Здесь законодатель имел в виду, 
например, право владельцев заповедных 
наследственных имений, право участия в 
пользовании и выгодах чужого имущества. 

Само по себе подобное разграничение не 
имеет большого значения. Право собственности 

всегда полное, даже в том случае, если из него 
выделены правомочия, составляющие его 
содержание. Неполным может быть лишь 
осуществление права собственности, но не само 
право. И все же такое разграничение  права 
собственности на полное и неполное имеет 
значение, поскольку оно прямо указывает на 
различные степени ограничения, налагаемые 
законом, на различные виды собственности. В 
частности, особого внимания заслуживают 
пространственные границы права  
собственности на землю. Свод законов, в 
частности его статьи 386–392, 424, говорят о 
праве собственника на поверхность земли, ему 
принадлежащей, о праве на недра и воздушное 
пространство над его землей (воздушный 
столб). При этом собственник вправе продать 
ископаемые земли отдельно от ее поверхности 
или оставить их за собой, продав поверхность 
земли8. 

Право собственности на недра собственник 
получает с момента поступления земли в 
собственность или с момента получения недр в 
собственность. До этого времени собственник 
имеет право на разработку земли, как следствие 
права собственности9. 

Законодатель в рассматриваемый период 
признал право собственности на воздушное 
пространство. Некоторые авторы, в частности 
профессор Ельяшевич, возражали против этого. 
Они указывали, что нет особого права 
собственности на воздушное пространство, а 
есть право, которое призвано обеспечивать 
собственнику возможность пользоваться 
поверхностью земли. Данная проблема осталась 
неразрешенной в русском гражданском праве, а 
в законодательстве Германии она была 
разрешена. В частности, Германское 
гражданское уложение признало право пролета 
через чужие земельные участки10. 

Несмотря на противоречивость взглядов в 
толковании категории «право собственности» и 
на ее законодательное закрепление в ст. 420 
Свода законов, нельзя не признать историко-
правовую значимость  этой нормы. 

В допетровскую эпоху, а также в эпоху 
Петра I нельзя было говорить о собственности с 
точки зрения науки гражданского права, 
поскольку сама наука еще не существовала. До 
XVIII столетия в праве Российской империи 
понятия «владение» и «собственность» были 
тождественны. Необходимым элементом 
гражданского права служит существование 
самостоятельной гражданской защиты. Фраза из 
ст. 420 Свода законов «в порядке законами 
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гражданскими установленном» является своего 
рода переломом в истории права России, 
поскольку здесь речь идет об установлении 
самостоятельного типа гражданской 
собственности. До XIX в. собственниками  
признавались далеко не все субъекты: доступ к 
обладанию населенными имениями был открыт 
только через службу. Реформа 19 февраля 1861 
г. упразднила поня-  
тие «наследственные имения». Хотя спорным 
остается тот факт, что крестьянская 
пореформенная собственность на землю могла 
претендовать на категорию «собственность» в 
том  смысле, в каком это понималось 
цивилистами. Впервые законодатель в ст. 420 
говорит об исключительном характере права 
собственности, о принадлежности его только 
одному лицу. До этого право поместного 
владения не могло характеризоваться такой 
частностью. 

Таким образом, несомненной заслугой 
законодателя рассматриваемого периода в 
определении и толковании категории «право 
собственности» является как раз приоритет 
частных  начал. Именно частные начала 
позволили выявить исключительность права 
собственности, возможность собственнику без 
участия третьих лиц осуществлять свое право. 
Данные аргументы позволяют сделать вывод о 
том, что в конце XIX – начале XX в. в 

российском праве была сформулирована 
классическая по своей форме и содержанию 
категория «право собственности», применение 
которой позволило существенно упрочить 
частные начала в российском гражданском 
праве. 
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