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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА  
КАК РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ АКТ В МОДЕЛЬНЫХ 

ПРАВИЛАХ ЕВРОПЕЙСКОГО ЧАСТНОГО ПРАВА DCFR 

Развитие современного Европейского частного права движется по направлено к 
новому ius commune, позволяющему преодолеть узость национальных кодификаций (или 
общего права), некогда гарантировавших закрытость и стабильность национальных пра-
вопорядков. Однако существует область права, в которой европейские системы частного 
права характеризуются существенными различиями, это – область переноса права соб-
ственности на вещи. Ответ на вопрос о том, что обуславливает и чем определяется мо-
мент переноса права собственности, позволяет уяснить принципиальные различия в 
построении частноправового материала национальных правовых систем.  

Последовательное разделение обязательственных и вещных прав, исходя из осо-
бенностей защиты соответствующих правовых ситуаций, привело некогда римскую 
юриспруденцию к выводу о том, что, с одной стороны, «право собственности (правовое 
господство) устанавливается не простым (голым) соглашением, а передачей вещи и 
приобретательной давностью» (C. 2, 3,20), а с другой – что «голая передача вещи не 
обеспечивает переход права собственности без достаточного правового основания» 
(Paul. D. 41,1,31). Таким образом, римское право признало необходимым реквизитом 
приобретения права собственности (dominium) основывающуюся на должном правовом 
основании передачу вещи во владение. При этом отметим, что римское право не знало 
правопреемства по сделкам inter vivos: вещное право прекращалось у традента после 
передачи вещи и возникало у приобретателя по давности владения при наличии должного 
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iusta causa (в частности, emptio, donatio, solutio et cet). Если вещь относилась к mancipi, а 
обряд манципации не был соблюден, правовой интерес приобретателя, основанный на 
добросовестном владении (bonorum possessionis), защищался от притязаний отчуждате-
ля иском, аналогичным виндикационному – actio Publiciana, а в отношении третьих лиц – 
владельческими интердиктами. Для иных вещей сама их передача во владение приоб-
ретателя – traditio – определяла момент перехода права собственности по usucapio. Эта 
модель приобретения права получила название «традиция».  

К позднему римскому праву относится также возникновение длящейся по сей день 
дискуссии о значении заблуждения (ignoratio iuris) в определении природы соглашения, с 
которым каузально связывалась передача вещи, а следовательно, и вещно-правовое 
господство приобретателя. Один из поздних римских юристов Юлиан признал, что ошиб-
ка в юридической природе соглашения, лежащего в основании передачи, не влияет на 
возникновение права в отношении вещи, переданной на основе действительного согла-
шения. Он утверждал, что для приобретения права собственности не важно, имеется ли 
в виду заем или дарение, важно, чтобы вещь была передана (D. 41,1,36). В свою оче-
редь, римский юрист Ульпиан настаивал, что отсутствие согласия о правовом основании 
для передачи вещи исключает переход права собственности от одного лица к другому 
(D. 12,1,18). Таким образом, спор вёлся о достаточном правовом основании (iusta causa) 
для приобретения права собственности посредством передачи вещи (causa traditionis). 
Обратим внимание, что в позиции римских юристов отсутствует и намек на то, что право 
собственности может перейти абстрактно, лишь посредством передачи вещи во владе-
ние. Вопрос о судьбе самого обязательственного соглашения, совершенного под влия-
нием error iuris, и в настоящее время остается открытым: по мнению одних исследовате-
лей, «заблуждение относительно юридической природы сделки является единственным 
случаем, когда имеет значение заблуждение в правовых категориях» [1, c. 311], другие 
же считают, что «заблуждение в природе сделки <…> не должно оказывать влияния на 
юридическую релевантность допущенной ошибки» [2, c. 125].  

В Новое время под воздействием политико-правовых императивов эпохи, выра-
зившихся в двух, конкурирующих в своих предельных функциях принципах: свободы 
договора, с одной стороны, признания и всемерной защиты абсолютного права собст-
венности – с другой, на основе переосмысления римской догмы, правопорядками конти-
нентальной Европы были выработаны три возможные системы передачи прав на дви-
жимые вещи: каузальная система соглашения, система каузальной передачи и сис-
тема абстрактной передачи. При этом с одной стороны просматривается известное 
противопоставление каузальной системы и системы абстрактной, а с другой – разграни-
чение системы передачи и системы соглашения [3, c.229]. Принципы, на которых основы-
ваются названные системы, служат отправным началом для различных правовых подхо-
дов, обеспечивающих защиту приобретателя, которому вещь была передана a non domino.  

Опыт системы каузальной традиции, с одной стороны, и системы консенсуального 
соглашения – с другой, был учтен при разработке правил о переносе права собственно-
сти, основанном на праве или полномочии переносящего, закрепленных в DCFR. Для 
переноса права собственности, согласно ст. VIII.-2:101 DCFR, необходимо: во-первых, 
наличие самой вещи – предмета права собственности; во-вторых, признание такой вещи 
находящейся в обороте; в-третьих, обладание традентом правом или полномочием на 
перенос права собственности; в-четвертых, наличие у реципиента права требовать пе-
редачи вещи, основывающегося на договоре, ином юридическом или судебном акте, 
либо норме права; в-пятых, исполнение условий действительного соглашения о моменте 
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перехода права собственности, а при отсутствии такого соглашения – передача или эк-
вивалент передачи вещи.  

Таким образом, анализ положений DCFR демонстрирует определенное расхожде-
ние с принятой в ius romanum commune теорией согласованности между titulus et modus 
acquirendi, «исключающей необходимость того, чтобы за соглашением, выраженным в 
договоре купли-продажи (титулом приобретения), следовало соглашение с вещно-
правовым эффектом» [4, c. 135]. По смыслу пункта е) ч. (1) ст. VIII.-2:101 DCFR наличие 
соглашения о моменте перехода права собственности и его исполнение – необходимо. 
Следовательно, условия о моменте перехода права собственности, даже будучи вклю-
ченными в положения обязательственного договора, сохраняют автономный юридиче-
ский характер, присущий распорядительному акту, направленному на перенос права. В 
отсутствие такого соглашения у управомоченного, если вещь не передана ему или не 
совершен эквивалент ее передачи, имеется лишь право требовать передачи вещи или 
возмещения компенсаторных убытков. 

Цель распорядительного акта – выведение субъективного имущественного права 
из состава имущества лица, ее совершившего, либо обременение имущества одного 
лица имущественным правом, принадлежащим другому лицу, а его юридическое значе-
ние состоит в возможности защитить права отчуждающего правообладателя преимуще-
ственно перед третьими лицами, эффективно оспорив действительность соглашения о 
передачи или сами действия по передачи вещи. Другими словами, охранительная функ-
ция распорядительного акта состоит в защите лица, обременяющего или отчуждающего 
свое право.  

Действия по передачи вещи признаются находящимися в связи с наличием у реци-
пиента правомочия, возникшего из договора или иного юридического акта, судебного 
акта либо нормы права. Объектом распорядительного акта служит распорядительное 
право (правомочие), лицо, его совершающее, в определенных случаях может не совпа-
дать с носителем самого субъективного права. Распорядительное право носит акцес-
сорнный характер по отношению к основному субъективному праву: действительность 
распорядительного права определяется действительностью самого субъективного пра-
ва, однако недействительность распорядительного права не колеблет действительности 
самого субъективного права.  

Положение ст. VIII.-2:103 DCFR предусматривает, что изначальная ничтожность ак-
та исключает действительность факта переноса права собственности. Если же после 
состоявшегося переноса права собственности лежащий в его основании договор или 
иной юридический акт признается недействительным в результате оспаривания, счита-
ется, что право собственности никогда не переходило к приобретателю (ретроактивный 
вещный эффект). В случае ничтожности или признания оспоримого акта недействитель-
ным, отчуждатель вправе, доказав сове право собственности, истребовать вещь из чужо-
го незаконного владения. В соответствии с ч. (1) ст. VIII.-6:102 DCFR, если вещи были 
переданы на основании договора или иного юридического акта, который ничтожен или 
признан недействительным в результате оспаривания, отчуждатель имеет право на 
возврат вещей по правилам о виндикации, применимой с целью восстановления физи-
ческого контроля над вещами. Таким образом, генеральная норма о защите права собст-
венности посредством виндикации, согласно которой собственник вправе получить или 
истребовать обратно владение вещами от любого лица, осуществляющего физический 
контроль над ними (ч. (1) ст. VIII.-6:101 DCFR), в случае ничтожности или оспоримости 
юридического акта, применяется непосредственно.  
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Отчуждатель, не являющийся собственником или не смогший доказать свое право 
собственности, вправе заявить приобретателю притязание из неосновательного обога-
щения. Связано это с тем, что, если договор или иной юридический акт, судебное распо-
ряжение или норма права ничтожны или оспорены либо иным образом утратили силу с 
обратным действием, обогатившийся не имеет право на получение обогащения (ч. (2) 
ст. VII.-2:101 DCFR). Таким образом, в указанных ситуациях вопрос о праве каждой сто-
роны на получение денежной компенсации или возврат переданного или полученного по 
оспоренному договору решается, согласно ч. (2) ст. II.-7:212 DCFR, по правилам о неос-
новательном обогащении.  

Сохранение за отчуждателем права на виндикацию свидетельствует о том, что 
разработчики DCFR отошли от позиции отцов-основателей системы абстрактной пере-
дачи, где для защиты интересов лица, потерпевшего вследствие совершения недействи-
тельного обязательственного договора, в качестве «коррекции» принципа абстракции 
было предложено применение правил о неосновательном обогащении. 

С другой стороны, иск из неосновательного обогащения как способ защиты заинте-
ресованного лица, чье право было нарушено вследствие недействительности распоря-
дительного акта, дает потерпевшему ряд преимуществ по сравнению с вещно-правовой 
защитой. Во-первых, сама недействительность сделки служит презумпцией права на 
возврат неосновательного обогащения, поэтому по такому иску лицо, утратившее владе-
ние вещью, не обязано доказывать свое право собственности на нее, достаточно лишь 
доказательства отсутствия права на получение обогащения у лица, получившего вещь. 
Во-вторых, притязание, вытекающее из неосновательного обогащения, направлено на 
возврат имущества, сохранившегося в натуре, а при невозможности такого возврата, 
неосновательно обогатившийся обязан возместить обогащение посредством выплаты 
его денежной стоимости потерпевшему.  

Автономная квалификация действий, направленных на перенос вещного права, ис-
ключает возможность истребовать вещь, безосновательно оказавшуюся у другого лица 
вследствие совершения недействительного распорядительного акта, неправомочным на 
то лицом. Другими словами, притязания, вытекающие из эффективно оспоренного рас-
порядительного акта, могут быть заявлены только правомочным на то лицом.  

Наличие соглашения о переносе права собственности по общему правилу исключает 
необходимость фактической передачи владения вещью. При этом момент, в который пере-
ходит право собственности, может быть определен соглашением сторон, за исключением 
случаев, когда согласно национальному праву для приобретения права собственности 
требуется регистрация (ст. VIII.-2:103 DCFR). Однако при отсутствии соглашения право 
собственности может быть осуществлено посредством передачи вещи или совершения 
эквивалентных такой передачи действий, в частности: traditio symbolica, traditio brevi manu, 
constitutum possessorium. По правилам ст. VIII.-2:104 DCFR передача вещей имеет место, 
если переносящий право отказывается от владения, а тот, на кого переносится право, по-
лучает вещи во владение, под которым, в соответствии с ч. (1) ст. VII.-2:205 DCFR, понима-
ется наличие прямого или опосредованного физического контроля над этими вещами.  

В DCFR передача вещи не имеет абстрактного характера, так как в ее основе ле-
жит определенный юридический акт или норма права. Передача вещи носит волевой 
характер, основой которого служит намерение лица передать вместе с вещью вещное 
право на нее. Передача вещи направлена на передачу имущественного права посредст-
вом установления владения. Передача вещи носит обязательный характер, поскольку 
лицо, наделенное правом требования, может притязать на передачу вещи, однако такое 
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лицо не приобретает вещного права до момента передачи вещи. Передача опосредует 
переход права от одного лица к другому лицу, определяя момент перехода права и вы-
ступая необходимым условием такого перехода. Передача вещи конституирует вещное 
право в договорах, которые предусматривают, что возникновение прав определяется 
моментом передачи вещи. Таким образом, передачу вещи, совершаемую по правилам 
DCFR, следует определить как основанное на действительном акте юридически значи-
мое распорядительное действие, влекущее перенос права собственности.  
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ВКЛАД АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА ПУШКИНА  
В СТАНОВЛЕНИЕ УЧЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  

И ЕГО СОВРЕМЕННОМ ТОЛКОВАНИИ 

Исследование проблем гражданского права – значительная часть юридической 
науки, охватывающая все сферы человеческой жизни, общественного и государственно-
го устройства. С первого вздоха и до последнего выдоха человек, на протяжении всей 
своей жизни, связан с правом – правом гражданским. Именно оно является тем стерж-
нем, который можно поставить в основу правовой мысли. Одна из «ведущих скрипок» в 
процессе научного обоснования необходимости включения в качестве общеобязательных 
норм, правил поведения вызываемых к жизни развивающимися общественными связями 
отведена ученым, стоящим у истоков изучения правовой природы тех либо иных явлений 
социальной среды. К числу ведущих цивилистов периода существования СССР и станов-
ления правовой мысли в Украине можно с уверенностью отнести Александра Анатольеви-
ча Пушкина – одного из ярчайших представителей харьковской цивилистической школы.  

Являясь представителем классической школы гражданского права, А. А. Пушкин 
уделял внимание исследованию проблем субъектов гражданского права как основопола-
гающих цивилистических понятий, – одной из которых следует признать институт юриди-
ческого лица. Сделаем попытку на примере понятия правовой природы и отдельных 


