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Теоретический анализ правового и философ-
ского аспекта воли и правопреемства в граждан-
ско-правовых отношениях, связанных с приобре-
тением права собcтвенности в российской зако-
нодательной системе и системе гражданского су-
допроизводства, варьируется в теоретической
доктрине цивилистики от мнения к мнению. Вы-
яснение специфики воли и волеизъявления учас-
тников гражданского оборота, а в особенности
такой специфики, возникающей у юридческого
лица, носит актуальный и проблематический ха-
рактер в формально-юридическом аспекте опре-
деления и научной трактовке отрасли.

Правовая специфика субъективности и объек-
тивности правоприменения, отчуждения и вмене-
ния в волевом намерении и акте гражданского
оборота трактуется в отрасли права и в филосо-
фии права неодназначно, в связи с чем предлага-
ется своебразный подход к разработке межот-
раслевой категории “воля” для более корректной
трактовки правоспособности в принятии решения
в процессе приобретения права собственности той
или иной организацией, а также трактовка так
называемого пробела в научной и мировой циви-
листике о “корпоративной вменяемости”.

Значительный вклад в разработку проблемы
классификации способов приобретения права соб-
ственности внесли А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой,
Е.А. Суханов, А.В. Трофименко, Х.В. Сепп и др.

Проблемам волеизъявления в гражданском
праве посвящены научные труды таких извест-
ных ученых, как Б.Б. Черепахин, Д.М. Генкин,

П.П. Цитович, О.С. Иоффе, Г.Ф. Шершеневич,
В.П. Камышанский, К.И. Скловский, И.А. Покров-
ский, В.А. Рясенцев, К.А. Граве, В.П. Грибанов,
О.А. Красавчиков, P.O. Халфина и др.

Цель данной статьи - рассмотреть условия
и связи категории “волеизъявление” в приобре-
тении права собственности коммерческой орга-
низацией.

Задачи статьи:
- осуществить обзор научных подходов к оп-

ределению понятия “воля” и “правопреемство” в
приобретении права собственности;

- проанализировать теоретические и методо-
логические основы формирования волеизъявле-
ния в приобретении права собственности коммер-
ческой организацией;

- дифференцировать вещно-обязательствен-
ную и волевую основу приобретения права соб-
ственности коммерческой организацией.

Концепция воли в научно-правовой доктрине
российской цивилистики и в праве в целом в сво-
ем соотношении есть смешение понятий филосо-
фии права и межотраслевой трактовки самого
волевого правоприменения при осуществлении
того или иного правового действия.

Тенденция развития гражданского законода-
тельства заключается в симплификации группиро-
вок категорий философии, сводя правоприменение
к более простым формам, что есть положительное
право, так как право и философия взаимосвязаны.

 Задачи исследования категоризации про-
блем воли и волеизъявления в гражданском пра-
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ве рассматриваются многими авторами как ос-
новной мотив определения природы юридических
отношений в целом1.

Само юридическое отношение, согласно
Г.Ф. Шершеневичу, определено нормами объек-
тивного права2. Тем не менее волевое правопри-
менение и волевое правоотношение есть отраже-
ние субъективного права по общим правилам ло-
гики. Однако субъективность права, определен-
ная как индивидуальная свобода натурального
права, не имеет значимости в материальном праве
Маркса - Энгельса, где воля есть отражение лишь
материального состояния класса3, и в силу тра-
диционности такое право “относительно, его со-
держание создается отчасти изменчивыми эко-
номическими и социальными условиями”4.

Возьмем, к примеру, экономическую катего-
рию права Е.А. Суханова, которая имеет отра-
жение в сегодняшнем законодательстве о разви-
тии гражданского права и в Концепции в целом.
Более того, экономическая категория права, по
Е.А. Суханову, с точки зрения некоторых авто-
ров, является исключительным правовым комп-
лексом на владение, пользование и распоряже-
ние5. То есть в данном случае мы не учитываем
моментов категорий “воля” и “свобода”, но мы
определяем классификацию и возникновение пра-
ва собственности лишь на основании физическо-
го момента присвоения, в результате сделки, а
не на основании его намерения.

Проблематика в развитии теории гражданс-
кого права сводится к завуалированности кате-
гории воли от категории экономических отноше-
ний такого права либо путем в корне неверного
смешения термина “воля” с понятием нравствен-
ности индивида.

Философия права Гегеля дает исчерпывае-
ющее определение воли в праве: “This consciously
free will has a universal side, which consists in a
formal, simple and pure reference to itself as a
separate and independent unit. This reference is also
a self-conscious one though it has no further content.
The subject is thus so far a person”6.

Персонификация воли, по Гегелю, ставит воп-
рос о том, что сегодняшняя депесонификация
воли,  т.е. трактовка воли не как качества
(“часть”) самого физического лица, а лишь ка-
тегрории, сводит тенденцию в гражданском пра-
ве к приравнению всех лиц, как юридических, так
и физических, к общей группе - участников граж-
данско-правового оборота.

Категорию воли при трактовке мотивоцион-
ной деятельности юридического лица следует
рассматривать как отношение субъекта права к
объекту права.

Категории воли и волеизъявления и состав-
ляют ту самую методологию применения приоб-
ретения права собственности, что по сути есть
“чистая” философия права. В отличие от межот-
раслевой значимости применения права, приме-
нение воли носит теоретически и абстрактный
хараткер, тем не менее присутствие данной во-
левой структры является методом такого приме-
нения, что логически означает применение абст-
ракции в межотраслевом праве в целом.

Приобретение права как применение права
есть применение абстракции воли, что далее рас-
сматривается как методология применения пра-
ва. Право на приобретение права собственности
имеет любое лицо, как физическое, так и юриди-
ческое, за исключением случаев отсутствия вме-
няемости того или иного лица и иных исключений
согласно законодательству РФ.

Говоря о правопреемстве в приобретении
права собственности как виде приобретения права
собственности, по Б.Б. Черепахину7, не всегда
можно определить мотивационное намерение при-
обретения. Тем более, что волевой момент при-
сутствует также и в правопреемстве.

Наследство собственности, к примеру, как
правопреемство неоспоримо, так как происходит
“передача” воли одного лица к другому, в резуль-
тате которого право лица наследодателя принима-
ется получателем. Тогда как приобретение права
собственности, к примеру, коммерческой органи-
зацией по закупке товаров из коммерческих дого-
воров или же проиобретение доли вклада участ-
ников акционерного общества в резервный капи-
тал ОАО носит характер сделки, что, по сути, есть
обязательственный характер. Правопреемство
должно истекать из воли субъекта для определе-
ния правомерности действия гажданского оборо-
та, а не из обязательств и материального обеспе-
чения права, что классифицируется как экономи-
ческая категория гражданского права.

Возвращение к принципу воли как мотивиру-
ющему и устанавливающему началу имеет
смысл в ходе отождествления намерения с дей-
ствием, или мышления с действием, так как “не-
возможно обладать волей без интеллекта, но и
невозможно мыслить без воли, ибо мысль есть
деятельность”8.
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Принцип воли в правопреемстве играет ре-
шающую роль, так как в случае игнорирования
категории “воля” в праве институт правопреем-
ства будет иметь характер лишь коммерческо-
го приобретения (из сделок). Из этого выходит,
что основой правопреемства является воля, тог-
да как основой приобретения права собствен-
ности - факты.

Правопреемство есть “пассивное”, односто-
роннее принятие волеизъявления, тогда как при-
обретение - двухстороннее волеизъявление сто-
рон, основанное на целесообразности факта - эко-
номических отношениях.

Отчужденеие как вид волеизъявления не слу-
жит основанием для приобретения права соб-
ственности, так как отчуждение не есть волеизъ-
явление на приобретение экономической выгоды.
Продажа вещи или же передача (уступка) права
есть волеизявление о фактах и на фактах для
обеих сторон.

Схожее положение о двухстороннем волеизъ-
явлении из сделок отмеченно в работах
К.П. Победоносцева: “Такова сделка, вследствие
коей одна сторона, по предварительному согла-
шению с другой стороной, передает ей имуще-
ство. Здесь обе воли относятся одна к другой
деятельно”9, который, в частности, в “Курсе граж-
данского права” дал дефиницию пассивности воли
при правопреемственности наследования.

Объективность приобретения права соб-
ственности также прослеживается в учениях
Г.Ф. Шершеневича: “Способом приобретения
собственности называется такой юридический
факт, с которым по взгляду объективного права
соединяется установление права собственности
в лице данного субъекта”10.

Исходя из научных подходов и эволюции
трактовки приобретения права собственности в
российской цивилистике, приобретение прав соб-
ственности можно трактовать как институт
объективного правоприменения, тогда как право-
преемство - субъективного.

Объективность правоприменения основана на
фактах реализации сделок, тогда как субъектив-
ная сторона есть волевая сторона по отчуждению.

Важность разделения категорий приобрете-
ния собственности на первоначальные и произ-
водные заключается в классификации правопри-
менения к той или иной группе. Например, при
создании новой вещи важно установить момент
ее создания, лицо, создавшее такую вещь, и цель

(для личного пользования) для привязки права к
факту. В производных основаниях, помимо фак-
тического критерия (например, факт передачи
вещи), необходимо встречное волеизъявление
стороны на осуществление права (покупка, при-
нятие, продажа, уступка собственности).

Определение права собственности, исходя-
щее из воззрения марксистско-ленинской теории,
в классической цивилистике особо выражено ут-
верждением А.В. Венедиктова о том, что приоб-
ретение права собственности есть право присво-
ения, а отношения, основанные на связи с соб-
ственностью, - отношения производственные11.

Тенденцию определения и правовой специфи-
кации самого права собственности в цивилисти-
ческой теории, как в классической, так и в совре-
менной, можно выразить положением В.П. Гри-
банова. “Каковы бы ни были результаты попы-
ток дать <общее определение> права собствен-
ности, из приведенных определений с очевиднос-
тью вытекает один вывод: их авторы кладут в
основу определения института права собствен-
ности отношения по владению, пользованию и
распоряжению имуществом, связывают институт
права собственности только с регулированием
этих общественных отношений”12.

В качестве вывода волевой категории пра-
вопреемства мы полагаем заключить нижесле-
дующее: приобретение права собственности в
результате правопреемства как следствия рас-
пада предшествующей воли есть процесс “пас-
сивного приобретения”, но само правопреемство
не есть приобретение. Тогда как само приобре-
тение права собственности в ее чистом виде есть
сделка, основанная на факте передачи вещи либо
ее изготовления, что, по сути, оправдывает тео-
рии советских классиков гражданского права в
объективном присвоении в производственных от-
ношениях (сегодня - в рыночных).

Однако развитие цивилистической теории
права собcтвенности от классового присвоения
до субъективного правоприменения не имеет чет-
кого разграничения категории “волеизъявление”
в сегодняшней доктрине права. В силу философ-
ской природы самой категории воли необходимо
уяснить направление концепции развития граж-
данского законодательсва, в которой субъектив-
ное правоприменение трактуется как волевое
действие в условиях рыночных отношений.

Двойственность понятия “волеизъявление”,
а также различия в понятиях “приобретение” и
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“правопреемство” права собственности в иссле-
довании правовой природы приобретения права
собственности приводят нас к выводу о необхо-
димости исследования логического (объективно-
го) ресурса приобретения такого права - норма-
тивно-правовых актов приобретения права
собcтвенности.

Таким образом, в результате правового ис-
следования категории “воля” в приобретении
права собственности как коммерческими орга-
низациями, так и физическими лицами в целом,
автором данного исследования было выявлено
нижеследующее: присутствие правовой и логи-
ческой сопоставимости категорий “воля” и “пра-
вопреемство” в проибретении права собствен-
ности; категоризация приобретения права как мо-
тивационного намерения юридического лица и,
следовательно, трактовка намерения как кате-
гории воли в логическом методе, присущей фи-
зическим лицам.

В общеправовом методе приобретения права
собcтвенности коммерческой организацией тако-
го разграничения нет, что указывает на раздвое-
ние толкования воли для физических и юридичес-
ких лиц. Тем не менее правоприменение произво-
дится по общеустановленной схеме общего (уни-
версального) правоприменения, что приравнивает
коммерческую организацию к человеческой при-
роде, т.е. к психической. Такое положение в праве
обременительно, в связи с чем следует прибегать
к применению метода аналогии воли с логической
формулировкой “намерения лица” и “намерения
организации”, чтобы упростить практическое и
судебное правоприменение.

Применение метода аналогии воли путем аб-
страгирования универсального понятия и возло-
жения коррекции мотивации предполагает част-
но-правовой характер правоприменения в той или
иной ситуации приобретения права собственнос-
ти. Доступ коммерческой организации к универ-
сальному правопреемству и универсальной воле
должен быть закрыт, чтобы не смешиваться в
понятих “намерения” и “интерес”.

Наличие имущества и волевого аспекта для
определения и перераспределения такого имуще-

ства выясняет объект и субъект изучения права
собственности данного исследования. Определе-
ние же отношения объекта к субъекту приобре-
тения права собственности методом определе-
ния волевой компетенции приобретения права
собственности данного субъекта (лица) и состав-
ляет особенность приобретения права собствен-
ности коммерческой организции в целом.

Особенность гражданского правоприменения
в приобретении права собственности заключает-
ся в том, что законодателем оно (правопримене-
ние) трактуется универсально, а в судебно- и на-
учно-правовой практике - как частно-правовой
случай, что свидетельствует о том, что трактов-
ка воли в общей концепции развития гражданско-
го законодательства России должна быть пере-
смотрена и изучена основательно.
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