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Объяснить стремление большинства правопорядков к закрытию перечня вещных прав

можно лишь стремлением достигнуть справедливого баланса между выгодами, получа-
емыми сторонами договора от пользования вольностями в создании вещного права, и
неудобствами, чинимыми третьим лицам этими вольностями.

Классическая доктрина numerus clausus вещных прав говорит нам о том, что недопу-
стимо и неосуществимо создание сторонами договора прав на вещи, прямо не предусмот-
ренных законодателем, а все существующие права представляют собой изолированные
объекты регулирования: они должны быть идентентифицированы по устойчивым характе-
ристикам (Typenzwang) и закреплены в законодательстве в качестве таковых (Typenfixierung).
Современные западные специалисты отходят от объяснения numerus clausus как явления,
порожденного юридической материей, развивавшейся из собственных предпосылок. Воз-
никает новое понимание перечня субъективных прав на вещи, исследуемого как феномен
и имеющего вследствие этого вид стандартизированных, но не идентичных блоков право-
вых норм. Эти блоки объединяют в себе комплекс норм, не обязательно имеющих вещно-
правовую природу.

Влияние доктрины numerus clausus вещных прав на создание непоименованных в рос-
сийском Гражданском Кодексе обеспечительных обязательств проявляется в трёх аспек-
тах. Во-первых, в классическом понимании принцип numerus clausus типизирует право
собственности в качестве абсолютного, что создает проблемы для использования права
собственности в качестве способа обеспечения исполнения обязательств: обеспечительной
передачи права собственности и резервирования права собственности. Во-вторых, расши-
рить перечень реальных обеспечительных обязательств благодаря действию этого принци-
па можно исключительно закреплением в законе нового вещного права. В-третьих, иден-
тифицированность каждого вещного права влияет на регистрацию обеспечительных прав
на имущество, потому что невозможно зарегистрировать право, хоть как-то расширяющее
возможности сторон.

Решение данной проблемы на теоретическом уровне возможно путём адаптации но-
вых учений к нашей юридической теории. Например, если в рамках вещных прав право
собственности будет сформировано как комплексный блок правовых норм, будет более
гибким, будет допускать функциональное применение в обеспечительных целях, то оно
может стать примером прогрессивного научного решения возникающих в практике про-
блем. Второе теоретическое решение - это разработка теории публичной достоверности
вещных прав таким образом, чтобы третье лицо могло полагаться на принадлежность со-
зданного права к тому или иному стандартизированному блоку вещных прав.

Решение данной проблемы на практическом уровне в России противоречит постепен-
ному становлению её на рыночные рельсы. Безусловно, наше законодательство, в котором
долгое время отрицалось само существование вещных прав и в котором до сих пор не нахо-
дят своё решение проблемы ограниченных вещных прав (право застройки, право вещных
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выдач итд) ни в коем случае не должно воспринимать еще слабо разработанные концеп-
ции и идеи.
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