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Аннотация: Институционализация интересов собственников пред-

ставляет собой интеграцию интересов собственников в гражданско-

правовую область посредством совокупности механизмов гражданско-

правого регулирования отношений [1]. На протяжении становления граж-

данско-правовой институционализации были различимы ее особенности, ха-

рактерные для того или иного периода времени, например, постсоветский пе-

риод был характерен отображением интересов собственников в Федераль-

ных законах, и только потом в нормах кодифицированного законодательного 

акта. Данная тема остается актуальной по сей день, в виду того, что лишь в 

последние года данной теме стало уделяться должное внимание, появились 

научные работы. Автором в статье рассмотрены некоторые особенности 

гражданско-правовой институционализации интересов собственников в Рос-

сийской Федерации. 
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Annotation: The institutionalization of the interests of owners is the integra-

tion of the interests of owners into the civil law field through a set of mechanisms of 

civil law regulation of relations [1]. During the formation of civil law institutionali-

zation, its features characteristic of a particular period of time were discernible, for 

example, the post-Soviet period was characterized by the reflection of the interests 

of its own in Federal laws, and only then in the norms of a codified legislative act. 

This topic remains relevant to this day, due to the fact that only in recent years this 

topic has been given due attention, scientific papers have appeared. The author 

considers some features of the civil-legal institutionalization of the interests of own-

ers in the Russian Federation. 
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Институционализация представляет собой правовой способ воздействия 

на общественные отношения. По мнению Рыжика А. В., институционализация 

интересов собственников представляет собой интеграцию интересов соб-

ственников в гражданско-правовую область посредством совокупности меха-

низмов гражданско-правого регулирования отношений [1].  

Интерес собственника – важный фактор гражданского права, а также 

объект рассматриваемой институционализации. Данная категория универ-

сальна и характера для таких институтов права как: интеллектуального, вещ-

ного, наследственного и обязательного, а также в целом для всего института 

гражданского права. Выявление фактических интересов собственников, их от-

ражение в нормах права и дальнейшая реализация происходит через процессы 

нормотворчества и правоприменения. Удовлетворение интересов собственни-

ков в позитивном ключе напрямую зависит от законотворческой деятельности 

и от поддержания баланса частно-публичных интересом. Интересы собствен-

ников не должны противоречить нормам закона и могут быть признаны леги-

тимными только после их признания государством в лице закона [2]. 

Отношения в ключе имущественных прав институционально воздей-

ствуют на развитие общества, способствует удовлетворению интересов ее 

членов, а также бесспорно является важной составляющей нормального по-

требления и производства, улучшения благосостояния членов общества в ма-

териальном и духовном плане. От принимаемых законов, от того насколько 

они отвечают запросам общества, интересам собственников и общества 

напрямую зависит эффективность регулирования правоотношений. 

Институт права собственности занимает основное место в гражданско-

правовой институционализации интересов собственников в Российской Феде-

рации, являясь по сути упорядочивающим средством осуществления зашиты 

интересов собственников. Обозначенный институт упорядочивает формы соб-

ственности, порядок получения и прекращения прав собственности, измене-

ния прав собственности, с помощью него идет формирование гражданско-

правового институционального статуса собственника, а также обеспечение 

прав этого субъекта и способствование нормотворческой деятельности отно-

сительно имущественных прав.  

Принципы гражданско-правовой институционализации объективны, с 

помощью них система обеспечения интересов собственников обретает си-

стемный и динамический характер. Принципы взаимосвязаны и совместно 

обеспечивают свой функционал, сюда следует отнести: нормативность; раци-

онализм; добропорядочность; равнозначную защиту любых форм собственно-

сти; неприкосновенность собственности; оперативность, функциональность, 

баланс частно-публичных интересов, всеобъемлимость правового регулирова-

ния, осуществление законного владения; справедливость; защита имуще-

ственных прав; восстановление утраченных законных прав; недопущение зло-

употреблений; исполнимость, законность, соразмерность и др. [1]. 

До последнего времени гражданско-правовой институционализации не 

уделялось должного внимания, акцент был поставлен на доминировании пуб-



личных интересов. Изменения произошли под воздействием современных со-

циально-экономических условий, новых общественных установок, а также за-

рубежного опыта.  

Реформа гражданского права произошла под воздействием большого 

количества конфликтных ситуаций в обществе и многочисленных спорных 

моментов в суде. Собственники в РФ по праву имеют все основания для полу-

чения более эффективной реализации своих прав и интересов. Институциона-

лизации интересов собственников только в последнее время стало уделяться 

должное внимание, стали появляться научные работы по данной тематике.  

Закон учитывает формирующие интересы собственников факты, а также 

в свою очередь оказывает влияние на дальнейшее развитие этих интересов. В 

результате изучения спорных вопросов и ситуаций выявляются обстоятель-

ства, которым ранее не придалось значение, необходимое для констатации 

юридических фактов. Таким образом создается нерушимая связь между фак-

тическими интересами собственником и их дальнейшей гражданско-правовой 

институционализацией и закрепление этих норм в правовом поле.  

В постсоветский период развития гражданско-правовых норм институ-

ционализации интересов собственников была характерна такая особенность: 

перед тем как тот или иной интерес собственников был законодательно за-

креплен в Гражданском кодексе он прежде всего начинал отображаться в не-

которых федеральных законах, тем самым сохранялся баланс частно-

публичных интересов на фоне стремительного развития института частной 

собственности, а также приватизации предприятий различного ровня.  

В ходе гражданско-правовой институционализации интересов собствен-

ников реализация их законных интересов осуществляется в интересах соб-

ственником, но с соблюдением основ гражданского права, таких как: запрет на 

злоупотребление правовыми нормами, добропорядочность, соблюдение ба-

ланса частно-публичных интересов, разумность, а также запрет вмешивания в 

частные дела в произвольном порядке. 

Следующей особенностью гражданско-правовой институционализации 

интересов собственников можно назвать опосредованный контроль за имуще-

ством, выбывшим из правового владения собственника, а также то, что инте-

ресы собственников отражаются во всестороннем пользовании, распоряжении 

и владении имуществом в гражданско-правовых рамках. Опосредованный 

контроль наблюдается с помощью таких форм как: 

 в случае, если имущество выбыло из владения не по воле соб-

ственника, оно может быть возвращено путём подачи виндикационного иска 

или освобождения от ареста, тем самым собственник реализует свои граждан-

ские права и непосредственно реализует защиту имущественных прав; 

 возможность получать информацию о выбывшем имуществе через 

государственные органы, других лиц и контрагентов; 

 заключение договора, в результате которого не собственники 

ограничиваются в праве пользоваться и распоряжаться имуществом. 

Для реализации баланса частно-публичных интересов в ходе реализации 

интересов собственников разрабатывается специальная система, выявляющая 



на первоначальной стадии конфликт интересов и запускающая в дальнейшем 

механизм согласования частно-публичных интересов, в том числе в качестве 

закрепления определенных правовых норм в законодательстве с целью обес-

печения ровных правовых общественных отношений. 

Гражданско-правовая институционализация интересов собственников в 

РФ может быть представлена совокупностью правовых действий, основанных 

на действующем законодательстве в рамках охранительных и ограничительно-

позволительных средств. Целью институционализации в данном случае явля-

ется [5]:  

 поддержание на стабильном уровне и укрепление гражданско-

правового оборота; 

 соблюдение баланса частно-публичных интересов; 

 упорядочивание интересов собственников и их защита правомер-

ными способами. 

В данном ключе интерес собственника представляет собой объект ин-

ституционализации и также может быть представлен как потребность соб-

ственника осознанно владеть какой-то вещью с извлечения максимальной 

экономической выгоды с соблюдением правовых рамок. Интересы собствен-

ников не противоречат обществу, а также гражданско-правовым нормам, 

представляют собой желание обрести материальные блага, желание использо-

вать по максимуму свое законное владение, распоряжаться им по своему 

усмотрению согласно своим интересам. 

Важное место в гражданско-правовой институционализации интересов 

собственников в РФ занимают вещно-правовые и обязательно-правовые пра-

воотношения. Данные виды правоотношений не только являются институцио-

нальными подсистемами, но и всячески помогают в реализации имуществен-

ных прав собственников, в том числе, выявлению, поддержке и реализации 

интересов собственников во время непосредственного владении и пользова-

нии своим имуществом, а также в процессе взаимоотношений с третьими ли-

цами. С помощью содержания озвученных правоотношений интересы соб-

ственников приобретают правовую форму, получая правовое обеспечение, 

наделяя участников правоотношений определенными правами и обязанностя-

ми, а при необходимости дает возможность использовать полагающуюся по 

закону защиту своих интересов. 

Гражданско-правовая институционализация интересов собственников в 

Российской Федерации – процесс превращения их самых важных имуще-

ственных интересов в нормативно-установленные правила поведения, гаран-

том которых является государство, обеспечивающее стабильность граждан-

ских прав, интересов собственников и общества в целом [1]. 
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