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ПРОБЛЕМА ПРИЗНАКА ИДИВИДУЛЬНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ВЕЩИ В ВЕЩНОМ ПРАВЕ  

Аннотация: в статье рассматривается одна из ключевых проблем современного 

учения о вещных правах – трансформации объектов вещных прав. 

Анализируется ключевой признак вещных прав – индивидуальная 

определенность вещи, который утрачивает свою актуальность в связи с 

развитием гражданского оборота – появлению новых объектов, которые не 

подпадают под признак индивидуальной определенности. 

Ключевые слова: вещное право, индивидуально-определенная вещь, подходы 

к признакам вещных прав, нецелесообразность индивидуально-определенной 

вещи, доля в обществе с ограниченной ответственностью. 

  

PROBLEM OF INDIVIDUAL DEFINED THING IN PROPERTY LAW 

Annotation: the article is devoted to study about one of the problems of the modern 

doctrine of property rights. Autor says about transformation of objects of civil rights. 

The article also is devoted about the key feature of property rights-the individual 

certainty of a thing, which lost its relevance in connection with the development of 
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civil turnover – the appearance of new objects that do not fall under the sign of 

individual certainty. 

Key words: property law, individual defined thing, approaches to signs of individual 

defined things, share in a limited liability company. 

 

Вещное право как подотрасль гражданского право представляет 

совокупность норм о правах лиц на присвоение вещей
 
. Нормы вещного права 

отражают статику гражданских отношений – «скелет» гражданского права [6, с. 

34]. 

Специфика вещных прав определяется юридическими критериями, 

позволяющими отграничить этот вид имущественных прав от других их 

разновидностей, прежде всего от обязательственных прав [6, c. 44]. 

Только индивидуально-определенные вещи могут быть объектом вещных 

прав – классический признак вещного права. Так, Г.Ф. Шершеневич 

разграничивал вещное и обязательственное право по объекту – «объектом 

вещных прав является вещь в материальном значении слова. Этим признаком 

обуславливается природа вещных прав, возможность вытребовать вещь из 

чужого незаконного владения»
 
[8, c. 40]. В этом качестве не могут выступать не 

только обязательственные и иные права, но и вещи, которые определены 

родовыми признаками, так как невозможно осуществить непосредственное 

хозяйственное господство в отношении неиндивидуализированного, абстрактно 

представляемого имущества [6, c. 49]. К.П. Победоносцев, рассуждая о вещном 

праве отмечал следующее: «имея вещное право, человек обладает вещью, 

обладает имуществом, имеющим значение вещи. Имея личное право или 

требование, человек обладает, в том или другом отношении, личной 

способностью другого человека, его волей и деятельностью»
 

[5]. Таким 

образом, объект вещного права – это всегда вещь, определенная 

индивидуальными признаками. 

Категорией вещных прав охватывается право собственности как наиболее 

широкое по объему правомочий вещное право, а также иные связанные с 
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правом собственности права, которые принято называть ограниченными (по 

сравнению с содержанием права собственности). Необходимость определения 

признаков вещных прав нужна для выбора способа защиты. Возможность быть 

объектом вещных прав только индивидуально-определенной вещи сужает 

потенциальные способы защиты. 

С развитием гражданского оборота представляется нецелесообразным 

отнесение только индивидуально-определенной вещи к объекту вещных прав. 

Возможно смоделировать ситуации, противоречащие классическому признаку. 

Так, одним из объектов гражданских прав признается такой имущественный 

комплекс как предприятие (статья 132 ГК РФ). В состав предприятия помимо 

индивидуально-определенных вещей могут входить и, чаще всего, входят вещи, 

определенные родовыми признаками (сырье, например). В состав предприятия 

входят не только вещи, но и иное имущество (бездокументарные ценные 

бумаги). 

Однако для защиты нарушенного права собственности используются 

вещные специальные способы защиты (например, иск о признании права 

собственности отсутствующим владеющим собственником в случае записи в 

ЕГРН двух и более собственников на один объект недвижимости). В случае 

неразрешенности вопроса о праве возможно использовать иск о признании 

права собственности. Например, в Арбитражном суде Ростовской области 

рассматривалось дело, предметом исковых требований которого выступало 

признание права собственности на имущественный комплекс, состоящий из 

двадцати четырех объектов
 
[1]. 

Согласно статье 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся 

имущественные права. Так, имущественным правом можно считать право 

участника общества с ограниченной ответственностью на получение прибыли 

[9]. 

Одним из «прецедентных» дел в вопросе объекта вещных прав можно 

считать дело, рассматриваемое Президиумом ВАС в 2011 году 
[2]

. Предмет 

исковых требований сводился к признанию права собственности на долю в 
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уставном капитале общества с ограниченной ответственностью за открытым 

акционерным обществом. Апелляционная инстанция отменила решение первой 

инстанции, исходя из классического признака индивидуально-определенной 

вещи как объекта вещного права, указав, что доля в уставном капитале не 

является вещью, а представляет собой способ закрепления за лицом 

определенного объема имущественных прав. Кассационная инстанция также 

посчитала невозможным быть объектом вещного права доли в уставном 

капитале общества. 

С таким выводом не согласился Президиум ВАС, оставив в силе решение 

первой инстанции, мотивируя свои выводы следующим: доля в уставном 

капитале общества входит в состав такой группы объектов гражданских прав 

как иное имущество, к которому согласно статье 128 ГК РФ относятся и 

имущественные права. Прием переноса режима вещей на режим прав не 

случаен: по германскому праву объектом вещных прав выступают не только 

вещи, но и права [3]. 

Говоря о вещном праве, его признаках, речь в первую очередь идет о 

праве собственности и ее защите. Так, для решения проблемы индивидуально-

определенной вещи, возможно, стоит рассматривать институт права 

собственности обособленно от вещных и обязательственных прав
 
[4, c. 40]. 

«Именно в сочетании власти и интереса собственника заключается 

специфическое отличие права собственности от других – как вещных, так и 

обязательственных прав»
 
[4, c. 45]. 

 Представляется целесообразным перенять германский подход и 

включить в объекты вещных прав и имущественные права. Однако, объект 

вещного права шире. Можно говорить, что и вещь, определимая родовыми 

признаками может быть объектом вещных прав. Стоит отметить, что не совсем 

верным является определение признака индивидуальной определенности 

именно для вещного права, в связи с чем возникают и проблемы, указанные 

выше. Так, деление вещей на индивидуальные и родовые в праве имеет 

значение постольку, поскольку определяет поведение субъектов, устанавливая 
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дозволения, обязанности, запреты. Вообще вещи существуют как конкретные 

объекты, обособленные от подобных им. В обороте вещи могут выступать и как 

родовые, и как индивидуально-определенные. Это зависит от намерения 

участников гражданского оборота [7, с. 60]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, признак индивидуально-

определенной вещи как один из определяющих признаков вещного права не 

укладывается в современное развитие гражданского оборота. 
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