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Аннотация: в статье проведен сравнительно-правовой анализ вещных прав в 

законодательстве Российской Федерации и Королевства Испании, освещена 

проблема реформирования ограниченных вещных прав и развитие их системы в 

отечественном праве. Сделан вывод о необходимости применения принципа 
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Annotation: the article provides a comparative legal analysis of property rights in the 

legislation of the Russian Federation and the Kingdom of Spain, highlights the problem 

of reforming limited property rights and the development of their system in domestic 

law. The conclusion is made about the necessity of applying the principle of «umerus 

apertus» in modern Russian law. 
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«Владение, пользование, распоряжение, вещное право – предназначено 

для ситуации, где есть два или несколько частных собственников. Если нет, то 

это не гражданское право. А земельное право – это разновидность 

административного, публичного права, кто бы, что не говорит». 

Е.А. Суханов  

Российская правовая система прошла множество этапов своего развития. 

Однако, на сегодняшний день остаётся открытым и весьма спорным вопрос о 

регулировании вещных прав в гражданском законодательстве, в особенности, 

закрепление категории «ограниченные вещные права». Данное явление 

обусловлено значительным отличием такого рода норм в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) с непосредственным уровнем их 

развития в ряде зарубежных стран континентальной правовой системы. 

С целью всестороннего и наиболее полного исследования темы, 

необходимо раскрыть содержание вышеупомянутого термина. Термин 

«ограниченные вещные права» означает предоставление управомоченным лицам 

непосредственного, хотя и строго ограниченного, господства над чужим 

имуществом, однако не над поведением другого (обязанного) лица. Иначе 

говоря, реализация вещного права не зависит от действий других лиц. В этом 

также состоит его принципиальное отличие от обязательственных прав. Важно 

обратить внимание, что ограниченные вещные права и правомочия собственника 
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обладают одним объектом: индивидуально определенной вещью. Тем 

самым  они ограничивают, как бы «сжимают», права собственника на его вещь: 

собственник вещи, как правило, лишается возможности свободного пользования 

своей вещью, но сохраняет возможность распоряжения ею. 

Непосредственно, обращаясь к истории, стоит заметить, что раздел 

вещных прав, в советском законодательстве, ограничивался лишь понятием 

«государственная собственность на землю», что прямо противоречит 

сегодняшним реалиям, где преобладает собственность частных лиц, которые и 

производят манипуляции с землёй, а также отнесёнными к ней, недвижимыми 

вещами. В то время, как всё зарубежное право, развивалось в этом направлении 

и прямо закрепляло перечень «ограниченных вещных прав» в различных НПА, 

в России не наблюдалось активных исследований на данную тему, что и привело 

к проблеме, которая, по нашему мнению нанесла значительный урон системе 

вещных прав в отечественном законодательстве. 

Исследуя данную тему, немаловажно упомянуть работу Е.А. Суханова 

«Реформа гражданского кодекса Российской Федерации: балансы и 

компромиссы» [1, с. 22]. В своей статье Евгений Александрович обосновывает 

необходимость реформации современного российского законодательства в 

области вещного права, с целью повышения занимаемого Россией места в 

различных зарубежных рейтингах с дальнейшей перспективой создания 

«благоприятного инвестиционного климата», а также привлечения в экономику 

зарубежных и отечественных частных инвестиций. Осуществить эту цель, 

считает Е.А. Суханов, можно при помощи внедрения в отечественную правовую 

систему в модифицированном виде вещных прав по модели суперфиция, 

эмфитевзиса, узуфрукта, строительного сервитута, горного сервитута, а также 

ряда других, как дань исторической традиции и в то же время отражение 

потребностей сегодняшних реалий; так как именно вышеупомянутые 

ограниченные вещные права, а именно, отсутствие их правовой регламентации в 
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ГК РФ, и создаёт огромную пропасть с рядом европейских стран. Одной из таких 

и выступает Королевство Испания. 

Главенствующая роль относительно приобретения ограниченных вещных 

прав по законодательству Испании принадлежит согласованной воле 

собственника и лица, в пользу которого устанавливается ограниченное вещное 

право, ограничиваемой, в первую очередь, императивными нормами 

законодательства, а также публичным порядком. Испанский законодатель 

предоставляет частным лицам весьма широкий простор для усмотрения в том, 

что касается вида и содержания ограниченных вещных прав, в силу отказа от 

закрепления закрытого перечня и распространения действия принципа свободы 

договора на данную область гражданско-правовых отношений. 

В Ипотечном законе Испании, принятом ещё в 1846 году (на данный 

момент действует редакция от 1946 года), в статье второй, прямо закреплено, что 

в единый реестр прав на недвижимость вносятся записи об узуфрукте, узусе, 

эмфитевзисе, сервитутах, ипотеке, цензе, хабитацио, а также других вещный 

правах [2]. Перечень вещных прав, или же прав на чужие вещи, закреплённый в 

данной статье, полностью соответствует системе открытого перечня вещных 

прав «numerus apertus», характерного для правовой системы данного 

государства.  

Существенное различие подтверждает статья седьмая вышеупомянутого 

закона, в которой говорится о возможности вносить в реестр не только 

поименованные вещные права, но и иные права той же природы, даже если они 

не названы в законе. Это означает, что стороны свободны в установлении 

нетипичных или непоименованных вещных прав, при этом, соблюдая лишь 

условие: лишь бы создаваемое право имело существенные черты вещного права.  

Также, взяв за основу практику испанского регистрирующего органа 

«Главного управления регистра и нотариата Королевства Испании», можно 

выделить следующие условия для регистрации непоименованного вещного 
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права, к ним относятся наличие потребности в создании вещного права, так как, 

в случае создания вещного права, возникает юридическая необходимость 

защиты его обладателей, регистрация тех новых вещных прав, которые 

сохраняют сходство с легальными типами вещных прав. Важно также указать 

необходимость соблюсти формальную сторону, то есть чётко описать объект и 

само вещное право, которое, непосредственно, будет зарегистрировано и 

соблюсти установленную форму для внесения записи в реестр, что прямо 

закреплено в пункте 1 статьи 1280 Гражданского Кодекса Испании [3]. Стоит 

отметить, что непоименованное вещное право должно, в полной мере, 

соответствовать обязательным признакам вещных прав на основании Резолюции 

Главного управления регистратуры и нотариата Испании. К обязательным 

признакам относятся возможность непосредственного осуществления права на 

вещь и абсолютный характер права. 

Интересным будет отметить, что испанское гражданское законодательство 

также выделяет в качестве самостоятельного вещного права, отличного от 

сервитутных прав, «обычный» и «типичный» узуфрукт, «usufructo normal», 

«usufructo tipleo» (статья 483 ГК Испании). В свою очередь, также существует 

разновидность обычных сервитутов, одним из них, в силу специфической 

природы обременяемой вещи, выступает «специальный узуфрукт» «usufruct 

especial», к нему относятся узуфрукты оливковых рощ и виноградников, что 

обуславливается огромным культурно-историческим значением этих плантаций 

для Испании, а также активной сельскохозяйственной деятельностью [4, с. 147].  

Тем не менее, важно также указать, что открытость данного перечня в 

Королевстве Испания характеризуется автономностью системы гражданского 

права. Действующая Конституция Испании 1978 года закрепляет эту автономию 

во второй статье, провозглашая, что Конституция, основанная на нерушимом 

единстве испанской нации, признаёт и гарантирует право на автономию 

национальностей и регионов. К ним относятся Каталония, Страна Басков, 
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Арагон, Галиция, Балеарские острова, и другие, в этих районах преобладает 

местное право, а дополнительным выступает общее право, на остальной же 

территории государства действует Общее право, в основе которого лежит 

Гражданский Кодекс Испании 1889 года.  

Несмотря на преобладание принципа «numerus apertus» вещных прав, до 

настоящего времени испанскому праву не удалось сформировать принципиально 

новые виды вещных прав. На практике встает вопрос о том, что из-за огромного 

количества ограничений почти все возможности для создания новых вещных 

прав исчерпываются посредством установления новых разновидностей 

сервитутов. При этом, правовая основа Испании, относительно данной категории 

вещных прав, достаточно гибкая, по сравнению с классическим принципом 

«numerus clausus». Такое регулирование фактически представляет собой 

возможность для частных лиц видоизменять в соответствии со своими 

интересами вещные права, которые уже существуют в природе. 

Касательно отечественного законодательства, то нельзя не признавать 

автономию отельных областей, округов, городов федерального значения, 

субъектов Российской Федерации, тем не менее, главенствующей, на всей 

территории страны, остаётся Конституция РФ, так как именно она обладает 

наивысшей юридической силой, и лишь по вопросам ведения субъектов 

федерации, главный закон – Конституция определённого субъекта. Такого рода 

явление, также весьма существенно влияет на правовое урегулирование вещных 

прав в Испании. Так как, учитывая традиции и особенности каждой территории, 

непосредственно входящей в состав Королевства Испания, и закрепляется 

открытый перечень прав на чужие вещи, на возможность создания новых, 

непоименованных объектов вещных прав, что прямо бы не противоречило 

законам каждого из вышеуказанных районов.  

Принцип открытого перечня вещных прав, «numerus apertus», которому 

следует испанское право, доказывает полную противоположность 
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императивности перечня прав на чужие вещи, содержащегося в ГК РФ, и 

подтверждает необходимость реформации данной отрасти гражданско-правовых 

отношений в отечественном праве, так как это прямо противоположно 

российскому урегулированию рассматриваемого раздела о вещных правах, 

который закрепляет юридическое значение следующих вещных прав наряду с 

правом собственности: право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, право постоянного бессрочного пользования земельным участком, 

сервитут, право хозяйственного ведения, а также право оперативного 

управления.   

Проанализировав законодательство РФ, стоит отметить, что право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, а также право 

постоянного бессрочного пользования, закреплённые в статье 269 ГК РФ, не 

соответствуют реалиям современности, так как характерны для советского 

периода, где существовала лишь государственная собственность на землю, и не 

могло быть речи о частной собственности. Исходя из этого, мы можем говорить 

о том, что российская правовая база нуждается в усовершенствовании 

гражданско-правового аспекта, а именно раздела о вещных правах, в силу того, 

что данный застой и отсутствия действий, предпринимаемых для решения этой, 

немаловажной проблемы, отсутствует, а рассмотрение перспективы реформы 

длится уже более 10-ти лет.  

Нельзя отрицать тот факт, реформа ограниченных вещных прав, или же 

прав на чужие вещи, сможет в полной мере предоставить субъектам гражданско-

правовых отношений, свободу, относительно возможности самостоятельно 

определять те вещи, относительно которых и возникает данное право. Однако, 

целесообразным будет расширить перечень ограниченных вещных прав, 

который, на сегодняшний день, прямо закреплён в ГК РФ.  

Ведь, в сравнении с признаваемым испанским законодателем широким 

спектром ограниченных вещных прав, который, в свою очередь, охватывает 
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пятнадцать основных видов ограниченных вещных прав, к которым относится: 

узуфрукт (обычный узуфрукт и специальный), право пользования, именуемое 

малым узуфруктом, право поочередного пользования чужой недвижимой вещью 

туристического назначения, сервитуты (личные и предиальные), суперфиций; 

также в этот перечень входят и различные их специфические разновидности, 

которые отвечают различным социально-экономическим потребностям 

субъектов гражданских отношений, что характеризуется особой гибкостью 

законодательной конструкции [5, с. 134].  

В то же время, действующее российское законодательство закрепляет 

весьма скудное число ограниченных вещных прав, а планируемая реформа 

российского вещного права, уже упоминаемая ранее, предполагает признание 

лишь нескольких ограниченных вещных прав классического образца, 

непосредственно, имеющих сходство, с предусмотренными испанским 

законодательством ограниченными вещными правами и подчиненных действию 

строгого принципа numerus clausus. 

Таким образом, предлагаем закрепить и урегулировать правовое 

положение эмфитевзиса, так как по сравнению с институтом аренды эмфитевзис 

более гибкий в части согласования существенных условий пользования 

земельным участком сельскохозяйственного назначения. Также он не имеет 

ограничений относительно лиц, которые могут быть эмфитевтами, и 

относительно совокупной площади земельных участков, которые могут 

находиться в пользовании одного лица и связанных с ним лиц. Важно также 

отметить, что в отличие от владельца земельного участка, у эмфитевта нет 

обязанности платить земельный налог. 

Предлагаем внедрить в отечественное гражданское законодательство 

детальное закрепление сельскохозяйственных разновидностей узуфрукта, 

непосредственное закрепление возможности установления узуфрукта в пользу 

юридического лица и закрепление узуфрукта движимых вещей. 
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Ещё одним шагом к реформе вещного права в правовой системе 

Российской Федерации, может стать урегулирование сельскохозяйственной 

разновидности суперфиция, предоставляющего уполномоченному лицу право 

осуществлять посадку или посев на чужом земельном сельскохозяйственном 

участке с последующим приобретением права собственности на посаженное 

либо посеянное, что, в свою очередь, нашло прямое закрепление в 

законодательстве Испании. 

Немаловажно также указать потребность в создании разветвленной 

системы особых ограниченных вещных прав, сервитутов, которые позволят 

урегулировать прокладку через частные земельные участки линий 

электропередач, связи, газопроводов, что предусматривает проект реформы 

вещного права, подготовленный Советом при Президенте РФ. 

На основании всего вышеизложенного, нельзя умалять значения реформы 

вещных прав для гражданского законодательства Российской Федерации, а 

именно, расширении категории ограниченных вещных прав. Проанализировав 

правовое закрепление, а также регулирование данной категории, основанной на 

принципе «numerus apertus», в испанском законодательстве, можно сделать 

вывод о необходимости внедрения, если не подобного принципа, то стремления 

к более свободному перечню вещных прав в отечественном праве. Такого рода 

изменения позволили бы решить те юридические проблемы, которые, на 

сегодняшний день, невозможно эффективно разрешить имеющимся 

юридическими инструментами, а также удовлетворить значительное количество 

экономических интересов, которые могут быть удовлетворены лишь 

посредством развитой системы ограниченных вещных прав.   
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