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В статье рассмотрены актуальные проблемы вопросов осуществления преимущественных прав
различными субъектами гражданских правоотношений. Рассматриваются вопросы возникновения
и эволюции преимущественных прав с момента римского права до современности, систематизиро-
ваны подходы отечественных ученых с целью проведения исследования указанного института Также
проводится сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства с целью выявления
отличительных особенностей и возможностей для дальнейшего развития отечественного института
преимущественных прав.
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В п. 1 ст. 1 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (далее — ГК РФ) закреплен принцип
равенства всех участников гражданских правоот-
ношений,тем не менее, преимущественное право
является исключением из данной нормы. В отече-
ственной литературе закреплено понятие такого
преимущества как привилегии и закреплена связь
данного понятия с имуществом, так как преиму-
щественные права и привилегии возникают при
отчуждении материальных благ [1, с. 95]. В за-
рубежных исследованиях института преимуще-
ственных прав в гражданских правоотношениях,
а также в судебной практике также указывается
на их имущественный характер [11, с. 93].

Одной из проблем преимущественных прав
является определение их места в системе граж-
данских прав и в юридической доктрине. На сего-
дняшний момент нет однозначного разрешения
данного вопроса.

Преимущественные права достаточно разно-
образны, поэтому вопрос их классификации вы-
зывает сложности. К примеру, преимуществен-
ные права есть в праве общей собственности,
в отношениях аренды и найма, наследственных
правоотношениях, корпоративных отношениях
и интеллектуальной собственности. В юридиче-
ской доктрине принята следующая типологиза-
ция преимущественных прав: ограниченные вещ-
ные, обязательственные права, относительные

и абсолютные субъективные права.

В разных подотраслях гражданского законода-
тельства закреплены преимущественные права,
которые на первый взгляд различаются, но на
самом деле имеют крайне сходный результат [14,
с. 33].

Правовая природа преимущественных прав
направлена на ограничение реализации субъек-
тами гражданских правоотношений некоторых
своих прав с целью защиты имущественных инте-
ресов тех, кого законодатель наделил привилегия-
ми. Следовательно, субъекты приоритетных прав
выделяются «первыми среди равных» [7, с. 28].

В отечественной юридической науке есть мне-
ние о том, что из-за специфики преимуществен-
ных прав их нельзя отнести к какой-либо из су-
ществующих групп прав. К примеру, отечествен-
ный ученый В. П. Грибанов считает преимуще-
ственные права отдельной группой субъективных
прав в системе гражданских правоотношений [14,
с. 98].

Для понимания существующих подходов к рас-
смотрению проблемы определения места преиму-
щественных прав в системе гражданских прав
необходимо отследить (проанализировать) их раз-
витие в отечественном и зарубежном законода-
тельстве. Так, преимущественные права как от-
дельный институт гражданского права возник
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в римском праве постклассического периода в ви-
де системы обязательственных привилегий. Поз-
же подход к преимущественному праву был пере-
смотрен в Германии при отмене феодальной соб-
ственности, и данные права стали абсолютными
вещными правами [7, с. 87]. В Гражданском Уло-
жении Германии закреплено преимущественное
право покупки, которое, соответственно, разделе-
но на вещное и обязательственное. Споры о при-
надлежности преимущественных прав к вещным
правам до сих пор ведутся в науке гражданского
права Германии. Так, есть и иные взгляды, такие
как отнесение преимущественного права к пред-
варительному договору, к секундарному праву
и другим [7, с. 89].

Представитель отечественной юридической
науки также относит преимущественное права
к секундарному праву [4, с. 74]. К примеру, при
извещении правообладателя стороной о желании
заключения договорных отношений возникает
ситуация, напоминающая секундарное право, то
есть тот, кто обладает преимущественным пра-
вом своим волеизъявлением создает обязатель-
ство. Однако при рассмотрении данного вопроса
несколько шире, мы видим, что такое согласие
правообладателя есть не что иное, как фактиче-
ский состав, являющийся основанием возникно-
вения правоотношений.

Относительно отечественного развития ин-
ститута преимущественного права стоит отме-
тить советской период, когда было ликвидиро-
вано вещное право, в результате чего имеются
и пробелы в современном законодательстве. Так,
в ст. 64 Гражданского Кодекса РСФСР 1922 года
и в ст. 120 Гражданского Кодекса РСФСР 1964 года
преимущественное право становится обязатель-
ственным, а именно, право на покупку доли в об-
щей собственности. В современном гражданском
законодательстве России также прослеживается
тенденция, где преимущественное право не опре-
делено как вещное. Ст. 250 ГК РФ практически
не отличается от ст. 120 Гражданского Кодекса
РСФСР 1964 года и не защищаетдолжным образом
преимущественное прав на покупку [7, с. 47].

В судебной практике, а также в практике при-
менения норм гражданского законодательства,
складываются отношения, при которых возможно
обойти преимущественное право, так, например,
зачастую заключаются договоры мены или даре-
ния. Наиболее часто такой подход можно встре-
тить в отношениях между юридическими лицами,
например, при покупке и продаже акций или доли
в бизнесе, когда правообладатель в обход пре-
имущественного права покупки доли или акций,
дарит ее другому лицу. В результате таких дей-
ствий права требований о переводе права купли-

продажи акции или доли у других акционеров
или участников общества не возникает, в силу
того, что нет ни предмета покупки ни покупате-
ля. Впоследствии, при наличии остатка доли или
акций они продаются данному новому участнику
общества. В данном случае новый участник со-
гласно преимущественному праву также получает
возможность купить оставшиеся акции или долю.
Однако суды отмечают в своих решениях, что все
же преимущественное право на покупку акций
должно быть восстановлено в пользу участников
или акционеров общества, так как договор даре-
ния или иные договоры подобного рода нарушают
их права, признавая при этом дарение и куплю-
продажу единым договором [5, с. 14].

Часть ученых и исследователей в области пре-
имущественных прав склоняются к мнению, что
преимущественное право относится к ограничен-
ным вещным правам, так свою позицию обос-
новывает И. А. Покровский. В своих трудах он
подчеркивает связь данного права с вещью, а
также связью лица, имеющего преимуществен-
ное право с данной конкретной вещью, а также
подчеркивает позицию о том, что интересы в соб-
ственности другого лица на данную вещь ограни-
чены. Ученый относит преимущественное право
к группе прав «приобретение известной вещи» [6,
с. 12]. Другой отечественный ученый Е. А. Суханов
в своих трудах также относит преимущественное
право к вещным правам и отмечает противоречие
принципа numerus clausus в отношениях, связан-
ных с вещными правами и развитии гражданского
права во времени [9, с. 23]. Данное противоре-
чие обуславливает еще одну проблему преимуще-
ственных прав к вещным правам и проблеме их
относение к обязательственным правам также.

Исследователем природы преимущественных
прав В. А. Беловым было сказано, что правоотно-
шения, складывающиеся между правообладате-
лем преимущественных прав и обязанным перед
ним лицом, относятся к обязательственным пра-
вам, тем не менее, защита прав правообладателя
является абсолютной,так как, по мнению ученого,
эти права затрагивают также и права третьих лиц.
Следует отметить, что данное утверждение не
может бать применимо [8, с. 36].

Противоположная позиция, высказанная
В. И. Синайским, говорит о том, что преимуще-
ственное право относится к абсолютным правам
и к группе присвоения, а не к группе вещных
прав, как иные отечественные ученые. В его
трудах указано, что «при праве присвоения нет
непосредственного господства над самой вещью,
но есть право получить в собственность вещь» [2,
с. 26].

Таким образом, в обязательственных правоот-
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ношениях присутствуют как элементы вещных,
так и обязательственных правоотношений. Одна-
ко отсутствие четкого отнесения преимуществен-
ного права к группе вещных, обязательственных
или иных прав может создавать проблемы для
гражданского оборота. Р. С. Бевзенко указыва-
ет на двойственный характер преимущественно-
го права, к примеру, арендатора, закрепленного
в ст. 621 ГК РФ [3]. В трудах отечественного уче-
ного М. В. Субботина подчеркнута отличительная
особенность преимущественного права перед обя-

зательственным, а именно, извещение лица о за-
ключении договора не является офертой [12, с. 87].
В этом случае, защита предусматривается в виде
перевода прав и обязанностей, а не принуждение
к заключению договора.

Указанные обстоятельства в своей совокуп-
ности указывают на неоднозначность природы
преимущественного права в системе гражданских
правоотношений, необходимость его дальнейше-
го исследования в целях совершенствования зако-
нодательства.
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