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10787 
' ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Институционально-правовые изменения, которые 
сопроюждают становление нового общественного порядка в России, выдвину
ли на первый план требование корректного законодательного оформления прав, 
которые прежде длительный пфиод игнфировались, а ныне приобретают леги
тимный регулирующий статус. Особое значение офетает при этом защита вещ
ных прав в общем контексте защиты права собственности, что не является до 
конца решенной задачей. 

Подходя к проблеме с практической точки зрения и учитывая социальную 
обусловленность ее актуализации, следует указать на то, что объективно пред
начертанная HncTHT>TjH0HanbHO-npaB0Bafl и законодательная трана}юрмация в 
России повлекли за собой целый ряд кризисов «неготовности»: а) законодатель
ной системы - адапти|Х)вать и отразить становление новой системы права в ее 
а)держа1с.1ьи1>1х хартктеристиках и механизмах; б)судебной системы-обеспе-
чи 1ь опер<11 ивное и справедливое разрешение лавины гражданских, в том числе 
имущесгисниых. споров: в) исполнительной системы - реапиювшь судебные 
решения, (хобенно связанные с защитой владельческих прав. Огдел1)Ной весьма 
масилабной п1Х)блемой остается неготовность сознания основной массы граж
дан, в том числе работников правоприменительной и правоохранительной сфер, 
осваивать новые правовые стандарты мышления и поведения, чю проявляется в 
расп,ространении такого явления, как правовой нигилизм, порождающий, в 
сврю .очередь, приоритет «обычного» права и деловых обыкновений в системе 
гражданско-правового взаимодействия. 

Именно по этой причине, на наш взгляд система норм материального и 
процессуального права должна стремиться ко все большей безукоризненности, 
особенно в части защиты вещных прав и впадения, которые все еще имеют не
сколько неопределенный статус, учитывая сам характер теоретического осмыс
ления, законодательного оформления и практики их судебной защиты. Можно 
сказать, тх) 3fro некий правовой оселок нашей общей культурности, уровень 
которой отражает <аа форма, которую принимает фактическое отгюшение чело
века к вещи в представлениях данного общества» (Юшкевич В.А. О приобрете
нии владения по римскому праву. М^ 1908. С.2). 

Легитимирующие представления людей о фактическом отношении к вещи 
имаот самостоятельную значимость, однако они неизбежно зависят от процес
сов теоретического и идеологического оформления понятий «собственность» и 
«владение», что актуализирует уже теортико-познавательный штаст поднятой 
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проблемы. А здесь можно говорить и о том, что сама противоречивость юриди
ческой конструкции этих понятий проистекает из нерешенности ряда научных 
вопросов. 

Вряд ли можно спорипъ с тем, ^no владение - это сердцевина, квинтэссен
ция собственности, и без четкого юридического определения этого понятия 
трудно ожидать чистхггы праювого бьппя собственности. Однако большинство 
юристов спорят до сих нор, является ли владение правом или праюмочием; 
можно ли его рассматривать как правоотношение, или же это нонсенс; имеет ли 
смысл вообще делить субъективные права на вещные и обязательственные, или 
расценивать такой подход как юридический анахронизм? 

Ситуация усугубляегся и сущеспзенным изменением сознания самих юри
стов, их отходом от позитивистской, нормотивисгской теории права к концеп
ции есгеспвенноправового генезиса как основы формирования гражданского 
законодательства, а также понимания сути инсшт>тов собственносш и владе
ния. Именно на этой новой основе сгала возможной постановка вопроса о вос
становлении в российском законола1сльстве институга владельческой защиты, 
что также являептся предметом настоящего исследования. 

И, наконец, высоюгя актуальность исследования владения в современном 
российском гражданском йконода|е.1ьстве обусловлена необходимостью evo 
датьиейшего coBepujeHcnsoBaHHfl на основе легального научного анализа, диф
ференциации смыслов и критериев определения поняшй, преодоления дефи
цитности видовой конструкции вещных прав (Л.В. Щенникова), атакже эффек
тивности правового регулирования отношений, возникающих в сфере владения. 

По общепринятому сегодня утверяедению, господство права - абсгракшое 
и трудно реализуемое в пракгаке состояние, но вот господство закона - кон
кретное и практически реализуемое дело. Преодолевая тоталитарное праювое 
сознание, которое проявлялось и в идее господства закона при забвении права, 
мы стремимся обеспечить их правильное соотношение, при котором право пол
ноценно реализуется в законе и закон обеспечивает защиту права И именно в 
таком контексте звучит мысль о том, что значимость посессорной защиты вла
дения особенно высока в обществе, где государсгво ставит перед собой задачу 
обеспечить достойное существование всех без исключения граждан (А.В. Коно
валов). Подобные идеи, обращенные к законодателю, безусловно, должны бьпь 
глубоко и всесторонне арг>'ментированы. Поиску и систематизации таких аргу
ментов посвящена данная диссертационная работа. 

Объектом диссертационного исследования являются агношения владе
ния и их правовое регулирование в гражданском законодательстве РФ. 

Предметом исследования является юридическая конструкция владения и 
возможности реализации владельческой защиты по законодательству РФ. 



Цель диссертационного исслеяования состоит в критериальном опреде
лении понятия «владение», анализе и концептуальном осмыслении его криди-
ческой конструкции, а также предложениях по совфшенствованию института 
аладения в гражданском законоддтельсгве РФ. 

Основные задачи исследования вьпекают из характера постановки цели 
и состоят в следующем: 

- критически проанализировать основные подходы и систематизировап> 
представления о вещных правах, собственности и владении в современной пра
вовой науке; 

- выявить истоки праювой традиции в анализе и юридическом конструи
ровании «владения» в римском и континентальном праве; 

- проследить генезис юридической конструкции владения, в российском 
|ражданско'м 'законодательстве, дать сравнительный анализ соответствующих 
п[эавовых по)1Ходов; 

- концептуализировать TeoiTCTHMecKHe выводы о системном- понимании 
• и1эавовой природы владения: 

- ус1В1ЮВить особенности в:?аимсх:вязи юридической конструкции права 
владения и фактического владения в законодате.чьспве РФ; 

- выявить концептуальные проблемы юридического обеспечения владель
ческой за1 циты по гражданскому -закойодательсп ву РФ; 

. • - проанализировать практику основных способов зшциты фактического и 
титульного владения по законодательству РФ и внести предложения по совер-
шенсгеованию инстипуга владения в гражданско\;) законодательстве РФ. 

Методологическая и теоретическая основа исследования базируется на 
принципах диалектического материализма, которые позволяют .рассматривать 
содержание и внутреннюю динамику явления неотрывно от развития ее юриди
ческой формы. Одним из важнейших методологических оснований работы ста
ло признание концепции «естественных прав», в том числе прав на обдадание 

• вещью, и дифференциация права и его юридической формы, как преодоление 
•'нормативизма Автор опирался на современные подходы в области террии пра

воотношений, защиты права, исследования правовых институтов.; 
. При проведении исследования использовались следующие методы: анали

за, синтеза, абстрагирования, обобщения, индукции и дедукции, аналогии, исго-
рико-правойой' компаративистики, догматического толкования, анализа пись-

'мениых источников и судебной практики. 
- =, Теоретическую основу работы составили классические научные труды и 
современнь1е исследования по теории права и государства, гражданскому праву, 

' предпринимательскому праву, римскому чжггному праву. 
•' При рассмотрении различных аспектов поставленной проблемы автор 



опирался на концептуальные произведения авторитетных российских ученых: 
B.C. Анохина, В.К. Анд|эеева, С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, 
М.И. Бршинскоро, А.Г. Быкова, В.В. Витряиского, ДМ. Генкина, 
Д.В. Дождева, Н.Д. Егорова, С.А. Зинченко, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, 
А.В. Коновалова, М.И. Кулагина, В.В. Лалтева, Г.В. Мальцева, Д.И. Мейера, 
А,В. Малько, С.Н. Медведева, И.Б. Новицкого, И.А. Покровского, 
В.Ф. Попондопуло, О.Н. Садикова, А.П. Сфгеева, К.И. Скловского, 
Е.А Суханова, Ю.К. Толстого, 10.А. Ъиомирова, P.O. Халфиной, 
В.М. Хвостова, Б.Б. Черепахина, Д.Ю. Шапсугова, Г.Ф. Шершеневича, 
Л.В. Щенниковой, В.Ф. Яковлевой и др.; а также зарубежных ученых: 
М. Венкштерна, Ж. де ла Морандьера, У. Матгеи, Я. Шаппа, 
Л. Эннекцеруса 

Научная новизна работы. В диссертационном исследовании с концепту
альных позиций раскрьп^ пршювая природа владения как разновидности вещ
ного права, дано его определение и выявюна юридическая конструкция, на ос
нове которой внесены пре,аложеиия по совершенствованию инсттлта влачения 
в гражданском законодательа 1зе 1'Ф. 

Основные положения и выводы, выносимые на защиту: 
1. Способом непосрсдст1-(еиного законодательного регулирования граж

данско-правовых 01 ношений, минч'я конструкцию правоотношения, являегся 
установление нормами обьеетивного 1)эажданского права категории абсолют
ных субьекшвных вещных прав, как один из путей реализации есгественных 
прав субъектов. 

2. Поскольку владение генетически предшествовало становлению инсти
тута индивидуапьной частной собственности и традиционно выступало основ
ным элементом почт всех способов приобретения права собственности, было 
обеспечено юридической защитой в соответствии с нуждами хозяйственного и 
гражданского оборота рыночного общества весь период его сущолвования, 
необходимо восстшювить правовой формат и развернутую юридическую кон
струкцию владения в гражданском законодательстве современной России, 
включая самостоятельное субъективное право владения, право владения собст
венника и фактическое атадение, реализующее естественное право лица на при
своение вещи. В соответствии с зат1м необходимо законодательно обеспечип, за
щиту права владения, вкгаочая восстановление посессорного механизма зашиты. 

3. В структуре самостоятельного субъективного права и в структуре пра
вомочий собственника владение отражает наличие материальной, субьект-
обьектной связи человека с веи^ью и выступает как олицетворение материаль
ной стороны субъективного п|зава, движение которой неотделимо от оборота 
(перехода и прекраи№ния/возникновения) соответствующих прав, что должно 



быпь yinicHo законодателем в качестве неотъемлемого компонента правового 
ре1улирования широкого круга отношений собственности и владения в совре
менном гражданском законодательстве РФ. Существующая ныне несисгем-
ность юридической конструкции владения препятствует эффективному регули
рованию обязательственных отношений й материальных субьекг-обьекгаь]х 
сйязей, на которые они опираются. 

4. Совершенствование юридической конструкции владения в гражданском 
законодательстве РФ, связанное с его конституированием в качестве самостоя-
leflbHoro субъективного вещного права, приведет к заполнению соответствую
щих правовых лакун в отраслевом законодательстве, снятию ряда частных про-
швдречйй и не вполне ясных для правоприменителя формулировок. Коррект
ное, основанное на предложенных в работе строгих критериях, разведение прав 
собственности и владения позволит более четко реализовать положение ст.301, 
СГ.302 и сг.304 ПК РФ о защите прав собственника и титульного владельца, ко-
юрый на практике оказывается защищен менее сильным правом, на что указы-
вгшж в частности, ограничения по виндикации имущества 

5. Использование юридическогх) механизма негаторных исков прямо свя-
шно с четкостью законодательной трактовки статуса собственника, владельца и 
пользователя. В работе предложены квалифицирующие определители, стро-
11х;гь ксггорых позволит избегать смешения соответствующих понятий (в част
ности, владельцев и пользователей по ст.216 ГК РФ). Владелец вовлекает вещь в 
практический оборот, обеспечивает ее целесообразное использование, восста
новление производящей способности, распоряжается результатами или полу
ченной пользой, осуществляет прямой либо опосредованный материальный 
контакт с вещью на всех этапах цикла ее использования и воспроизводства 
Пользователь участвует в цикле использования и воспроизводства вещи, по
требляя его результаты (плоды, продукцию, пользу). Такой подход позволяет 
более корректно обеспечивать процесс реализации обязательственных прав и 
защиту абсолютных и ограниченных вещных прав в правоприменительной дет-
тгльности. 

6. Введение в граждадское законодательство приобретательной давности 
способствует возрождению одного из основных вещных прав г владения. Ста
тус титульного, как и фактического владельца должен бьпъ защищен, что и от
ражено в СГГ.305 и СТ.234 ГК РФ.'Однако на сегодняшний момент из-за нечетко
сти трактовки этих статусов, в пфвую очередь фактического вщзртя можно 
наблюдать протиюречивость законодательства Фактическое впадение по ст. 
234 ГК РФ не квалифицируется как законное/незаконное, даже в случае добро-
гавестиости владельца, то есть его неведения относительно законной принад
лежности имущества другому лицу. Однако относя к законному владению все 



случаи, когда закон предусматривает существование фактической связи, сопря
женной с осуществлением функций владения, необходимо формально обозна
чать владельческий сгатус лица и обеспечить ему защиту, что не сделано в от
ношении находчика находки. клаг1а, безнадзорных животных, бесхозяйной 
движимой вещи или движимой вещи, от которой собственник отказался. 

7. В гражданском законодательстве РФ можно выделить три модели регу
лирования фактического владения (в т.ч. квалифицированного как пользование): 
1) владение узукапиента, у которого не истек срок приобреггательной давности -
когда фактический владелец не имеет титула не имеет строго определенного 
законом правового статуса, но имеет защиту; 2) владение движимыми вещами, 
or которых собственник отказался, находкой или обнаруженным кладом - когда 
фактический владелец не имеет титула и не имеет зашиты, но имеет опредеяеп-
иое правовое основание (законодатель предусматривает существование факти
ческой связи, прямо не определяя ее характер); 3) владение безнадзорными яш-
вотными и самовольной посгройкой - когда фактический владелец не признает
ся владельцем, а назван папьзователем, не имеет тигула и не имеет защиты. ЕЗо 
всех перечисленных случаях с]мкгаческий 1злаце;1ец вещи должен бьшз признан 
и определен в качестве фактического владельца законодательно, следствием 
чего будет использование имеющейся у владельца защиты. 

8. Помимо легализации инсти1уга владения и полновесной конструкции 
•ттгы права владения в гражданском законодательстве РФ необходимо снять 
неопределенность механизма возникновения права собственности, которое 
формируется только на основе владения или неотделимо от него. Статуса закон
ного владельца, в частности, должен быть законодательно закреплен за приобре
тателем в процессе сделок купли-продажи недвижимости с момента передачи 
вещи по договору до момента возникновения права собственности в связи с го
сударственной регистрацией, и супругом, во владении которого находится часть 
общего имущества, по закону подлежащего разделу. 

9. Юридическую конструкцию владения в гражданском законодательстве 
РФ следует признать дефицитной, не конституирующей абсолютное субъек
тивное право владения, что имеет прямым следствием недостаточность обеспе
ченных в ГК РФ способов защиты факшческого и титульного владения, по-
скольк>' посессорная форма защиты в гражданском законодательстве отсутству
ет, виндикационная защита а1адения неэффективна против собственника, и не 
защищает ни собственника, ни владельца в случае добросовестности приобрета
теля, а негаторный способ защиты не обеспечивает защиты владения как тако
вого, лишь препятствуя нарушениям, связанным преимущественно с ограниче
ниями пользования объектом владения. 

10. В контексте доктринальных изменений, реализующих концепцию пра-



ва владения, за1фепленного в гражданском законодательстве, в n.l. ст216 ГК РФ 
«Вещные права лиц, не являющихся собственниками» необходимо внести сле-
'дуюЩие изменения и дополнения, закротив данную стагыо в следующей редакции: 

«Вещными правами, наряду с правом собственности, являются: 
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст265), 
- право хозяйственного ведения имуществом (ст,294) 
- право оперативного управления имуществом (сг.296); 
- право владения опекунов (ст.32 ГК РФ), попечителей (ст.ЗЗ ГК ФР) и до

верительных управляющих (ст.38 ГК РФ и ст. 1012ГК РФ), 
- право владения имуществом с момента передачи недвижимости до мо

мента возникновения права собственности у покупателя (ст.556 ГК РФ), 
- право владения супругов н^изде/юнным общим имущесгюм (ст.38 СК РФ), 
- праю постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст268), 
- сервит>ты (ст.274. сг.277) и другие пред>'Смотренные законом права». 
11. Выявленные критерии фактического владения необходимо использо-

вапздля определения добросовестности, открытости и непрерывных: m владения 
и внести соответсгеующие изменения в п.! и п.2 ст.234 ГК РФ: «Стап^я 234. 
Лриобретательная давность и защита фактического вла;чения. I. Лицо - 1'раж-ЗД-
нин или юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 
фактически владеющее им как своим собстБеннььм недвижимым имуществом в 
течение пятнадцати лет либо иным имущесгюм в течение пяти лет. приобретает 
праю собственности на это имущество. 

Фактическое владение имущесгюм как сюим собственным характеризу
ется через: дофосовестность-неведение о законной принадлежности присвоенной 
mum другому лицу, вовлечение вещи в практический o6q30T, целесообразное ее 
использование, восстановление ее cnoco&iocm произюдить полезный результат, 
распоряжение результатами ее использования; опфьпххлъ - очевидность матери
альной связи лиид с вещью; непрерывность - осуществление физического кошвкга 
с вацью ш всех зггапах циюа ее использования и воспроизводства 

Право собственности на недвижимое и иное имущестю, подлежащее го
сударственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущестю в 
силу приобретательной давности, с момента такой регастрации. 

2. До приобретения права собственности на имущестю фактический вла
делец, добросовестно, открьпх) и непрерывно аладеющий имущесгюм, имеет 
праю на защиту своего владения против третьих лиц, не являющихся собствен
никами имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу иного пре
дусмотренного законом или догоюром основания». 

12. Поскольку в работе было вьивлено, что в ряде случаев, когда закон 



предусматривает существование фактической связи, владелец не назван тако
вым и лишен защиты владения от третьих лиц, не являющихся собственниками 
или законными владельцами имущества, необходимо внесж соответствующие 
дополнения и изменения втексгсгагй 226-233 ГК РФ, определив перечисленных 
лиц фактическими владельцами на основе предложенных в р ^ г е критфиев: 

- лица, вступившего во владение движимыми вещами, аг которых собст
венник отказался (ч.2 п.2 ст.226 ГК РФ изложить в следующей редаидии: «Дру
гие брошенные вещи поступают в собственность лииэ, вступившего во владе
ние ими, если по заявлению этого лица они признаны судом бесхозяйными. До 
момента вынесения решения суда лицо, имеющее намерение обратить в собст
венность брошенную вещь, признается ее фаетическим владельцем»; 

- находчика вещи (п.4 ст.227 ГК РФ изложить в следующей редакции: 
«Нашедший вец№ признается ее фактическим владельцем до моменга установ
ления утерявшего вещь собственника или приобретения права собственности на 
находку (ст.228), он отвечает за утрату или повреждение вещи по умыслу или 
фубой иеосто|>шноеги в пределах стоимости вещи»); 

- ;1ица, Зсцержавшего безнадзорных животных (п.2 и п.З сг.230 1"К РФ из
ложить в следмощей редакции: «2. На время розыска собственника животных 
до истечения с|Х)ка приобретения права собственност"и на них (сг.231 ГК РФ) 
безнадзорные животные .могут быть оставлены лицом, задеряогвшим их, в фак
тическом владении, либо передзнь! в фактическое аладение другому лицу, 
имеющему необходимые уаювия для их содержания и пользования - с уведом
лением, либо при участии милиции или органа местного самоуправления. 
3. Лицо, задержавшее безнгщзорных животных, и лицо, которому они переданы 
в ())актическое владение, обязаны их надлежаще содержать и при наличии вины 
отвечают за гибель и перчу животных в пределах их стоимости»; 

- лица, обнаружившего клад (п.З ст.233 изложить в следующей редакции: 
(Лицо, обнаружившее клад, содержащий вещи, предположительно относящие
ся к памятникам истории и культуры, и собственник земельного участка или 
иного имущесгва. где клад был сокрьп-, являются фактическими владельцами 
найденного имущества до решения суда об отнесении найденных вещей куль-
турноисгорическим ценностям на основании заключения соответствующей 
экспертизы». В соответствии с этим п.З сг.233 ГК РФ считать п.4. ст.233 ГК РФ). 

13. В связи с предложением узаконить добросовестное фактическое владе
ние статью 301 ГК РФ предлагается изложить в следующей редакции; «Статья 
301. Истребование имущества из чужого незаконного владения и законного 
фактического владения. 

Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного 
аладения и законного фактического владения лиц, перечисленных в ст.225-233 



ГКРФ». 
14. В связи с обоснованием дискретности процесса пре1фаще-

ния-возникновения права собственности на недвижимые вещи, ст.551 ГК РФ 
изложить в следующей редакции: «Статья 551. Государственная регистрация 
возникновения права собственности на недвижимость. 

1. Право собственности на недвижимость по договору продажи недвижи
мости возникает с момента государственной регистрации. 

2. Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до возникно
вения права собственности не является основанием для изменения их 
oтнoшё^ий с третьими лицами. 

3. В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистра
ции, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о го
сударственной регастрации. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от 
1хх;ударственной регистрации, должна возместить другой стороне 
убытки, вызванные задержкой регистрации». 

15. Поскольку' с момента персддчи недвижимой вещи по договору куп
ли-продажи покупатель становится владельцем вещи, необходимо узакониль 
его craiyc. изложив п.2 ст.556 ГК РФ в следующей редакции: «С момента пере
дачи недвижимосги и до моменга В(,тзникновения права собственное!и у пок)'-
пагеля, право владения последнего ре!7лируется ст.216 и ст.305 ГК РФ». В сагг-
ве1СТБИИ с 'Л им п.2 ст.556 ГК РФ считать пунктом 3 ст.556 ГК РФ. 

16. Для уточнения статуса супруга-сособственника неразделенного иму
щества П.7 СТ.38 СК РФ предлагается изложить в следующей редакции: 

«Супруг вправе предъявить требование о разделе общего имущества в те
чение трёх лег с момента расторжения брака. В случае непредъявления требова
ния о разделе общего имущества, имущество считается находящимся в общей 
долевой собственности с момекга истечения трехлетнего qx>Ka. 

В период течения указанного срока, право владения супругов, осуществ
ляющих факгическое владение общим имуществом, регулируется ст21б и 
ст.305 ГКРФ». 

Праюпческая значимость работы заключается в разработке более стро
гого критериального подхода к определению содержания отношений владения, 
выявлению кридических лакун в оформлении конструкции владения и вла
дельческой защиты в гражданском законодательстве РФ и разработке на зпгой 
основе рекомендаций по совершенствованию системы законодательства В дис
сертации на основе авт^хкой аргументации обосновывается необходимость 
внесения изменений в Гражданский кодекс в части оформления и регулирова
ния вещных прав. ' 

Обоснованность и достоверносгь научных положений обеспечена при-
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менением адекватных теоре1ико-методологических принципов, апробирован
ных методов и методик исследований в области гражданского права, а также 
подтверждением результатов проведенного исследования владельческой защи
ты и юридической конструкции владения в ПК РФ и ГПК РФ друтми незави
симыми исследованиями проблемы, выполненными на иных концептуальных 
принципах. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические резуль
таты и положения, выносимые на защиту, докладывались и обсуждались на 
на}'чных конференциях, а также заседаниях кафедры гражданского и предпри
нимательского права Ростовского юридического института Северо-Кавказской 
академии государственной службы в 2000-2003 гг. 

Материалы диссертации и ее основные выводы включены в курс лекций и 
планы семинарских занятий по гражданскому праву, проводимые автором в 
РЮИСКАГС. 

Результаты исследования опубликованы в четырех авторских научных |м-
багах 1Ю теме диссер 1ации. 

Основные выводы и пракшческие рекомендации работы предложены к 
обсуждению на парламентских слушаниях, проводимых в мае 2(ЮЗ г. Комите
том Совета Федерации по правовым и судебным вопросам совместно с Комите
том Госуда|хпзеиной ^'^мы по собственности на тему «Проблемы законода
тельного обеспечения П1эав собственности в Российской Федерации». 

Cipyjciypa диссертации и ее объем. Текст диссертации включает: введе
ние, в котором отражены основные квалификационные характеристики рабсп ы, 
предстаапены основные концептуальные подходы и результаты проведенного 
исследования; три главы, посвященные разработке теорегако-
методологическо1-о аппарата и собственно исследованию юридической конст
рукции владения и механизмов его практической защиты по гражданскому за
конодательству РФ; заключение, в кагором подведены основные выводы анали
за проблемы и сформулированы подходы к дальнейшей разработке темы; спи
сок литературы по теме исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована степень 
разработанности проблемы, сформулированы цели и задачи диссертационного 
исследования, отражены методологическая база работы, научная новизна и 
практическая значимост1> полученных в ней результатов, представлены основ-
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ные птожения, вынесенные авкром на защиту. 
В первой главе «Формирование юридической конструкции "владе

ния": теоретико-методологические аспекгы» осуществлен анализ категсри|1 
вещных прав и их юридической сущности, исследовано развитие юридической 
конструкции владения в римском частном праве и выявлены особенное™ гене
зиса юридической консфукции владения в российском гражданском законода
тельстве. 

Первый параграф «Кшпегория вещных прав и анализ их юридической 
сущ/юсти» посвящен обоснованию авторской позиции, которая заключается в 
том, что способом непосредственного законодательного регулирования граж
данско-правовых огношений является установление нормами объективно1"о 
гражданского -права категории абсолютных субьекгивных вещных прав, как 
реализации есгественных прав cyObeicroR 

Проблема разграничения вещных и обязательственных прав, известная 
еще со ^ м е н Дршнего Рима, выступала самостоятельным предметом теоре
тического осмысления в дореволю1дионной российской научной литературе, гж 
в целом п|5еоб;1ацала концепция вшможности существования прямых субьек!-
объектных правовых связей. 

Такой гюдход отличается or основанного на «виртуальной» трактов1« пра
ва подхода современного исследователя проблемы К.И. Скловскою, кагор1мй 
видит в праве идеальный феномен, в принципе не имеющий материальнао, 
вещественного бьппя. Из такой позиции вытекает то, что «логика гражданского 
оборота должна бьпъ сведена к обороту прав {а практически к обороту права 
собственности), а не вещей» (К.И. Скловский). 

В целом разделяя аксиоматичность утверждения, что право - отт10шение 
идеальное, мы все же должны учитьюать, что оно имеет объект, с которым тесно 
связаны бытие прав иобязанностей субъектов, обращенных друг к другу имен
но в силу их связи с объектом. Именно опосредуясь в объекте, право,- как иде
альная категория, получает материальное, вещественное бьпие. Объектом субъ
ективного гражданского права могут бьпъ вещи (и тогда оно возникает как вещ
ное), но могут бьпъ и требования определенного действия, как то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги (тогда это обязательственное 
право). 

Идеальные правовые субьект-объектнью отношения, обретая юридиче
скую форму, рождают соответствующее субъективное право. Необходимо за
метить, что субъективное право нами рассматривается как вид и мера возмож
ного поведения. И в любом случае: опосредовано, через конструкцию обяза
тельственных отношений, или прямо отражая юридически значимую субъект-
объектную связь в структуре собственности и владения - законодатель должен 
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зафиксировать специфику содфжания абсолютных вещных прав. 
Во втором параграс|)е «Развитие юридической конструкции впадения в 

римском частном праве» проведен анализ тра(сговки правовых подходов и 
самой юридической конструкции владения в Римском праве, акцентированы 
четыре линии аргументации, позволяющие убедит^ьно рассматривать владе
ние как право и именно с этим связывать развитие его юридической конструк
ции в римском частном праве. 

Первая: собственность на основное средство производства, землю, в Древ
нем Риме исторически возникла и длительное время существовала как общест
венная (общинная), владение же всегда в своей основе глубоко индивидуально, 
и именно естеатзенное право аладения и фактическое персональное обладание 
вещью стали правовым и юридическим протагапом возникновения индивиду
альной частной собственности, вкруг чего строится все сложное здание римско
го частного права. 

Вторая: право ссадггвенности (индивидуальной частной собственности) 
вырастает из владения, а не вшникасг на его основе, т.е. право вырастает из пра
ва, а не возникае! из правомочия, и подход к владению как праву подтверждаег-
ся эволюцией юридической конструкции аладения. неотъемлемой частью кстго-
рой на всех этапах генезиса п^ажданского законодательства яаляется защита. 

Третья: наличие полуюрт десягка специальных дефиниций, связанных с 
различными видами и аспектами владения в римском частном праве говори г о 
развитости юридической конструкции владения, в то время как несколько скуд
ных определений собственност через «аласть» и «принадлежность вещи» сви
детельствуют об обратном. 

Четвертая: владение может быгп доказшю через факт нфасторжимой связи 
человека и вещи, в то время как собственность определяет лишь официально-
юридический режим принадлежности, что подтверждается сложностью конст
рукции proprietas в римском частном праве. Трашхзвка собственности как «есте
ственного права» человека на самом деле содержательно (строго критериально) 
может бьпъ отнесено лишь к состоянию аладения - индивидуального фактиче
ского присвоения вещей материального мира для удовлетворения потребностей 
и освобождения от внешней принудительности посредстюм реализации воли 
субъекта. 

Четкость в подходе к определению добросовестности (отсутствие осозна
ния неправомерности) и законности приобретения владения (без применения 
насилия, тайного похищения или отказа вернуть вещь, полученную от собст
венника во временное доверительное пользование) свидетельствуют о том, что 
основы юридической конструкции владения в римском частном праве были 
достаточно простыми, ясными и непрагиворечивыми. 



в третьем параграфе «Генезис юридической конс/щгкции владения в 
российском грт/сданскан зако/юдатепьстве» предложена объяснительная 
1ракговка перерыва традиции в юридической фиксации владения и вещных 
отношений как таковых изменением докфинальной парадигмы цивилистики в 
советский период. 

Обрагившись к исторической традиции, мы находим истоки юридическо
го закрепления права владения и особого порядка его защиты в XV в. В граж
данском законодательстве дореволюционной России владение рассматривалось 
как особое право. В Своде законов гражданских была закреплена конструкция 
титульного владения, были установлены признаки давностного владения. Се
натские указы первой четверти XIX в. конкретизировали механизм владельче
ской защи гы, предписывая земской или гфодской полиции немедленно восста
навливать нарушенное владение. Последующее выяснение прииадлежносги 
Ш1адения но док>'ментам огносилось только к компетенции формального судо-
производсгеа. 

В последней 1рети XIX в. правоприменительная пракгика основыкшась на 
положении о гом, ̂ m) «владение есть право, по содержанию своему близко под
ходящее к праву собственности и даже заменяющее его для вла/датьца, доколь 
не будег доказано, что сильнейшее, лучшее право на ту же вещь, дающее то же 
право на владение, право собственности, принадлежи г другому» (Решение кас
сационного депаргамента Правительствующего Сенага №1212 за 1871 г.). Это 
демонстрирует определенную тенденцию в развитии правовых взглядов и, со-
ОТБетственно, законодагельства, признающего институциональный статус права 
владения и обеспечивающего его защиту. 

После октябрьской революции 1917 г. в контексте смены общественного 
строя модель посессорной защиты исчезла из гражданского права вместе с при
знанием необходимости исследования праювого титула владения при защите 
фактического владения и уничтожением состязательности судебного процесса. 

Вторая глава диссертации «Природа и взаимосвязь права владения и 
факгического владения по законодательству РФ» посвящена анализу кон
цепции вещных прав, рассмотрению понятия права владения, а также анализу 
владения как материальной стороны субъективного права и проблемам отраже
ния в законодательстве РФ фактического владения. 

В первом параграфе «Понятие права владения» выявляются подходы и 
основания, требующие пересмотра правовой концепции и юридической конст
рукции владения в российском гражданском законодательстве. 

Отсутствие четких дефиниций и соответствующего строгого критериаль
ного подхода законодателя к базовым понятиям, на которых зиждется юридиче
ская конструкция собственности в ГК РФ, приводит к местами размытому, ам-
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бивалентному и путаному пониманию законодательства, - что, конечно же, вле^ 
чет за собой проблемы правоприменительного характера Скаи<ем, в граждан
ском законодательстве РФ не нашла своего закрепления дефиниция ограничен
ных вещных npciB, явственно шражена дефицитность представлений законода
теля о перечне вещных прав лиц, не являющихся собственниками (сг.216 ГК 
РФ)(Л.В.Щ,енникова). 

Подобная же путаница происходит с юридической консфукцией владе
ния, которое понимается законодателем с одной стороны очень усеченно, как 
одно из правомочий собственника, а, с друюн, проявляет свой акггуальный фор
мат в конструкциях защиты владения и целом ряде указаний на то, что законо
датель трактует его временами как полноценное право. 

В современном обществе связь владельца с вещью не перестает бьггь ре
альной, но далеко не всегда остается классически непосредственной, «контакт
ной», предметно-преобразующей. Владелад отдаляегся аг веиди, но отмеченная 
Гегелем идеальная суб1£кт-обьектная связь все равно имеет месго бьпъ. Она 
выражастся не в простоем пользовании, при кагором смысл действия субъекга 
нап|заапен на присвоение плодов, полезных э(|х )̂ектов, благ, проистекающих от 
вещи. Пользователь не «одухапюряето обьек!. не налеляст сю бьпие смыслом 
и це,тесодаразностью, как это делаег штслеи Владелец наде.г|яег вещь смыс
лом и целесообразностью, придает ей динамику изменения (причем может это 
делать не непос|5едственно), и его связь с вещью интернальна, основана на 
трансляции его воли и целесообраз1юго действия, вырывает обккт из мира при
родных связей и придает ему полезность для человека (самого владельца или 
других людей). Таким офазом, элемент субъективной во/ш и намщхния при
дать цель и смысл бытию вещи, и в этом смысле присвоить ее, является крите
риальным признаком отношений владения. 

И.менно поэтому обладателем естественного права будет любой владелец, 
как законный, так и незаконный, как добросовестный, так и недобросовестный 
(в юридическом, но не в экономическом, смысле). Следовательно, фактический 
ападелец должен пониматься нами как субьекг естественного права В силу это
го обсгоят-ельства логично настаивать на признании статуса фактического вла
дельца позитивным законодательством с вытекающими отсюда требованиями 
юридического обеспечения посессфНой защиты. 

При рассмотрении владения в соотношении с праюм собственности при
водится ряд доказательств, свидетельствующих о 'гом, что владение предстает не 
просто как цетральный элемент отношения собственности и ядро его юриди
ческой конструкции, а как собственно содержание вещного права собственно-
сга, без или вне которого исчезает материальная сторона, субьект-обьектная 
связь, целесообразное воплощение человеческой воли в 1зещи и остается лишь 

16 



юридическая форма отношения абсолютно номинального характера. 
Какие же деятельные функции связаны с реализацией владения как факта? 

Именно они, заметим, и определяют (или должны определять) критериально 
доб^юсовестосгь владения. Содержательно они связаны с функциональным 
использованием вещи- то есть реализацией приданной ей самим владельцем (а 
в развитом виде агаошений - собственником) целью, или целесообразностью. 
Владелец должен использовать вещь по ее функциональному назначению, при 
этом извлекать из нее пользу и сохранять потенциал вещи к продуцированию 
этой пользы в дальнейшем. 

Представляется, что юридическое признание факта добросовестного вла
дения также должно опирался на перечисленные фитерии (что чжггично учте
но в ст234 ГК РФ, где приобретательная давность характеризуется через добро
совестное, непрфывное, опфьпхе владение, а также в Ч.2 ГК РФ, где регули
руются существенные условия до1Х)воров аренды (ст.606-607), найма жилого 
помещения (ст.67], ст.678), безвозмездного пользования (ст.689, ст,691, ст.695), 
доверительного управления имуществом (ст. 1012. ст. 1016. ст. 1022). 

Если мы последова11еяьны в осознании сфуктуры вещного права и неот-
юржимости его материальной стороны, то должны будем признать необходи-
мос1ъ учета законодателем момента отчуждения, передачи по договфу вещи 
моментом прекращения собственноа>1. Когда речь идет о недвижимости, мы 
сталкиваемся с другой проблемой - дискретности прекращения-возникновения 
права на фоне непрерывности передачи (traditio) вещи, обьекта собственности. 

В связи с этим предлагается внести корректировку в законодательстю 
(ст.551, СТ.556, СТ216 ГК РФ, п.7 ст.38 СК РФ). 

Второй параграф главы называется «Владение как лиищуиальнт апоро-
1Ш субьеюпишюго правФк Владельца наделяет законным статусом либо закон, 
либо воля собственника, вступающшэ в обязательственные (обьекг-субьосгные) 
опюшения с лицом, связанным субъект-объектным aтнoшa^иш с вещью. 

И в структуре самостоятельного субъективного права, и в структуре пра
вомочий собственника, владение отражает наличие материальной, субьекг-
обьектной связи человека с вещью и выступает как олицетворение материаль
ной стороны субъективного права. 

По закону защищенная субъект-объектная связь владения возникает в со
ответствии со ст234 ГК РФ о приобретагельной давности (это добросовестное, 
непрерывное, открьпхэе фактическое владение), а также в соответствии с заклю
чением договора аренды (ст.606-607 ГК РФ), найма жилого помещения (ст.671, 
ст,678 ГК РФ), отчасти - безвозмездного пользования, ссуды (ст.689, ст.691, 
ст.695 ГК РФ), доверительного управления имуществом (ст.1012, ст.1016, 
ст. 1022 ГК РФ) и в случае наделения субъекта правами владения в рамках огра-
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ничейных вещных прав. 
И здесь выявляется целый пласт проблем, начиная с концепции вещйых 

прав, заложенных в структуру 1Ж РФ, и заканчивая актуалы1ыми вопросами 
самозащиты владения. ' • • 

Как в случае заключения договора купли-продажи недвижимого имуще
ства, так и в случае с неразделенным имуществом расторгших брак супругов 
проблемы возникают там, где 'законодатель не вполне учитьгвает матфиальную 
сторону возникших отношений. В случае с недвижимостью договор продажи 
вступает в силу только после передачи имущества (сг.556 ГК РФ), т.е. возникно
вения материальной, субьект-обьекпюй связи у покупателя, который в связи с 
этим должен обрести сгатус владельца по закону до момента возникновения у 
него права собственности на купленное имущество, связанного с государствен
ной регистрацией. В случае с неразделенной супружеской собственностью (п.7 
СТ.38 СК РФ) законода11£льное установление права владения супругов, фактиче
ски владеющих частью совмеспюго неразделенного имущесгва, влечет за собой 
более Koppeicnioe опюшение обеих сюрон к материальному контакту с объек
том права. 

Таким о5|эазом, мы видим, что совершенствование юридической конст
рукции ападеиия в гражданском закоиодатсльсп*: РФ приведст к заполнению 
соо1вегствуюидих правовых лакун в отраслевом законодательсгее, снятию ряда 
частных противоречий и не вполне ясных (1юрму.'1ировок (требующих углуб
ленной ipaKTOBKH для правоприменителя). 

Третий параграф «Фактическое опадение и его огцралсе/ше в закоиода-
твльстве РФ» посвящен рассмотрению в позигивном законодательстве стату
са узукапиента и разнообразных видов фактических связей, характер которых 
прямо не определен. 

Фактическое владение, как мы установили выше, яаляется реализацией ес
тественного права владения как присвоения человеком вещи, наделения ее целе-
соофазностью и смыслом. 

Реальный факт дейсгеитсльного отношения субъект-объектного характера 
должен бьпъ признан в качестве юридического фашв,. чтобы стать элементом 
правового регулирования отношений между людьми по поводу вещей. Владе
ние как с|)а1сшческое преобразующая и одухотворяющее отношение человека к 
вещи должно быть защищено, и защту следует обеспечивать, как показала сто
летиями развивавшаяся экономическая и юридическая практика европейских 
народов и России, не только титульному, но и фактическому владельцу. Ибо 
фактическое аладение, помимо реализации естественного права человека, спо
собствует вовлечению в хозяйственный оборот вещей, колг>рые в противном 
случае оставались бы бесхозными и бесполезными для людей. 



Поскольку фактическому владельцу гражданским законодательством РФ 
не предоставляется посессорная форма зшциты, и он не имеет возможности вос
пользоваться защитой, предоставляемой по ст.305 ГК РФ титульным владель
цам, он может воспользоваться правом защиты узукапиента, то есть п.2 ст.234 
ГК РФ о приобретагельной давности, которая устанавливает условия обретения 
титула собственника для фактического владельца движимого или недвижимого 
имущества Фактический владелец имущества имеет право на защиту своего 
владения против третьих лиц, не являющихся собственниками этого имущества, 
и не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или 
договором основания. Таким образом, возникает основание для определения 
момента начала фактического владения - он наступает тогда, когда лицо вступа
ет в связь с вещью и начинает'огкрьпо, непрерывно владеть конкретным иму
ществом. Темпоральный napaMeip, упомянугый в ст.234 ГК РФ, имеет значение 
только для обретения права собственности по давности владения, но не для ква
лификации субьект-об1^екгной связи лица с вещью как фактического владения, 
дающего защи1у влаг1ачьцу. 

Используя определенные в §1 Исклоящей главы критерии фактического 
владения, ав-гор npeAriaĵ aer испольювать их для определения добросовестност. 
открытости и непрерывности влааения и внести соответхгтвующие изменения в 
п. I ст.234 ГК РФ: 

«1. Лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собствен
ником имущества, но 4)актически владеющее им как своим собственным не
движимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным им^тцесгвом в 
течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущестю. Факти
ческое владение имуществом как своим собственным характеризуется через: 
добросовестность - неведение о зако}1ной принадлежности присвоенной вещи 
другому лицу, ювлечение вещи в практический o6qxrr, целесообразное ее ис
пользование, восстановление ее способности производить полезный результат, 
распоряжение результатами ее использования; открьпххлъ - очевидность мате
риальной связи лица с вещью; непрерывность - осуществление физического 
контакта с вещью на всех этапах цикла ее использования и воспроизводства 
Право собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государ
ственной регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу 
приобретагельной давности, с мо.мента такой регистрации». 

Необходимость узаканивания статуса фактического владельца и определе
ния критериев его идентификации в судебной процедуре прямо связана с защи
той владения лиц, проявляющих добросовестность, открьппсть и непрфыв-
ность в отнощении присвоенной вещи, но не имеющих определенного статуса 
владельца и защиты фактического владения от третьих лиц, не имеющих закон-
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кого титула 
«Узукапиент», т.е. владелец, не обретший права собственности на имуще

ство в силу длящегося срока приобрегательной давности, как легко можно по
нять, проифывает пегитфный процесс любому титульному субъекту, даже 
пшьзователю, заключившему договор с собственником. Владелец бесхозяйной 
движимой вещи (п2 ст225 ГК РФ) находится в том же неопределенном поло
жении, и факт его владения имущестюм тоже должен доказываться по сущест
ву и по срокам для обретения титула собственности в силу приобрегательной 
давности. Для того, чтобы фактические владельцы, отвечающие выведенным 
нами критериям, обрели законный статус и защиту, необходимо признать тако
выми: лиц, BcrynHBUJHX во владение движимыми вещами, ст KOTq)bix собствен
ник отказался (изменение в п.2 ст.226 ГК РФ); находчиков вещи (изменение в 
П.4 СГ.227 ); лиц. задержавших безнадзорных животных (изменение в п.2 и п.З 
CT.230 ГК РФ); лиц, обнаруживи]Их клад (изменение в п.З ст.233 ГК РФ). 

На наш взгляд, фактический владелец веши во всех перечисленных аауча-
ях дапжен быть определен в качестве (|)актичсского ападельцазаконодательно. 
следствием чего будет юридически корректое. безошибочное с точки зрения 
правопрнмените.'1ьной практики, использование имеющейся у владельца защи
ты. Более того, будет во многом снята неоп|хделенность механизма возникно
вения права собственности у пользова1еля. поскольку в данной работе мы по
следовательно обосновываем вывод о возникновении собственности только на 
оснЬве владения. 

Третья глава диссертации «Защита фактического и титульного владе
ния по законодательству РФ» посвящена анализу механизмов защиты владе
ния и обоснованию преодоления их существенной дефицитности при реализации 
1 юовдоватеяьного юридического подхода к впадению как естественному праву. 

В первом параграфе «Соотношение требований при виндикациошюм 
способе защиты» определяются возможности защиты титульного владения 
путем заявления виндикационных исков. Подробно рассмотрены противоречия 
существующего механизма виндакации и проведен анализ его проблем в со
временной российской цивилистике. 

Виндикация осуществляется в соответствии с нормой сг.301 ГК РФ, об ис
требовании имущества собственника из чужого незаконного владения. Таким 
офазом, действие этой нормы вступает в силу в случае, если приобретатель не
добросовестный. 

Если же приобретатель добросовестный, то собственник оказывается в 
противоречивой ситуации, когда он не может подать иск о реституции, не явля
ясь стороной заключенной ранее сделки, и не может виндицировать имущество 
у добросовеспюго приобретателя, законность приобретения которого не оспорена 
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Исходя из того, что незащищенность добросовестного приобретателя, как 
и незащищенность права собственника, помимо воли лишенного владения, при
водит к снижению оборота - можно констатировать, что перед законодателем 
встает обоснованная прак1икой необходимость согласования нормашвных по
ложений статей 167 и 302 ГК РФ. Некоррекгные трактовки законодательства 
проистекают и из того, что в ст235 ГК РФ не внесены соответствующие основа
ния прекращения права собственности и она требует дополнения: «основанием 
является возникновение права собственности у дофосовестного приобретателя». 

Поскольку мы предлагаем отнести к законным владельцам и субьектов, 
ааадеющих иму1деством по основаниям, перечисленным в сг226-233 ГК РФ, 
должно бьпъ признано необходимым внести соогветсгеующие дополнения в стЗО] 
ГК РФ, позволяющие собственнику и титульному владельцу истребовать свое 
имущество из чужого незаконного владения и законного фактического владения. 

Исследование показало, что виндикация не в полной мере работает на за
щиту влааения. Во-первых, удовлетворение виндикационного иска практически 
невозможно в противостоянии титульного владелы1Д собственнику - что в 
принципе противоречит положению с 1.305 ГК РФ, обеспечивающему защиту 
вдадения также пратв собсгвенника. Во-вторых, даже в случае, если бы право 
а laaenbiia было стать же сильно -згицище! lo, что и у собственника, он вба;1ьшинстве 
стучаев получил бы невозврги влалрния ai добросовестного приобретателя. 

Таким образом, можно говорить о дефицитности механизма виндикацион-
иой защиты владения в действующем праве, что подтверждено проведенным в 
работе анализом практики, которая латает бреши, останпенные законодателем, и 
вынуждена делать выводы, которые не содержатся в законе. 

Во втором параграфе «Соотношение требовсишй при иегапюрном аго-
собе защиты» проанализированы возможности негаторных исков в реализации 
защиты владения. 

Негагорный иск - э̂ го требование собственника или субъекта ограниченно
го) вещного права, а также субъекта, владеющего имуществом по ocнoвa^^ию, 
предусмотренному законом или договором (ст.304, 305 ГК РФ) об устранении 
нарушений, препятствующих осуществлению его права пользования или распо
ряжения принадлежащим (или закрепленными за ним) имуществом. 

В силу того, что законодатель нестрого разводит понятия «владение» и 
«пользование», в правовом сознании и правоприменительной деятельности 
возникает инверсия. Пользование и владение очень тесно связаны между 
собой, вещная сторона присутствует в этих отношениях в полновесном объ
еме. Если иметь в виду обьеет владения, имущество владельца, то они могут, 
конечно, оставаться в сохранности и при чинении препятствий собственнику 
в пользовании и распоряжении. Однако при таком положении дел он отчас-
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ти лишастся и владения - возможности обеспечить целесообразное исполь
зование вещи по ее назначению и получение пользы всех родов от такого 
применения своего имущесгва. Следовательно, он временно лии]ается сво
его вла̂ аения или его части, офаничен в решении вопросов относительно 
имущесгва, которые входят в его компегенцию и составляют неотъемлемое 
содержание владения, что не отражает ст.304 ГК РФ. Если же имеется в ви
ду, что иapyнJcния права собственника не касаются при этом всего объема 
полномочий, а лишь их части, в связи с практикой использования негатор-
ных исков для уре17лирования споров между собственниками индивидуаль
ных жилых сгросний, расположенных на смежных земельных участках, об 
устранении препятствий в пользовании земельным учасгком, об исключе
нии имущества их описи и освобождении его от аресга, то возникают слож-
носги в определении меры. Оггого так непроаы отношения собственника с 
владельцами сервтугов, которые затрагивают лишь чааь имущества, но 
ВЛИЯЮ! на хозяйственно-распорядительную функцию и владение всем иму-
ндесгвенпым объектом в целом. 

С)с(Х)ениоси>ю негаторного иска является иераспроаранение с[Х)ка иско
вой давности на его требования (ст. 208 ГК РФ). Такой подхо.ч законодателя 
вполне вписывается в концепциюЗс1щты собственности и владения, ютк основ
ных инптиугов рыночного общества, однако вызывает В011р<")сы о том, что не 
вполне логично защищать право, на реализации которого в области поль'ювания 
и распоряжения и.мущестБОМ не настаивай собсгвеиник в свое время, когда при
чинялись препятствия. Ведь такая ситуация может быть обьекгивно обусловле
на либо невозможностью обстоятельств собсттзенника/владельца своевременно 
вьщвин>ть непаторный иск, либо его невключенностью в процесс вещного от
ношения по существу, в результате чего он поздно узнал о нарушении своего 
права. Второе косвенно свидетельствует о низкой общественной эффективности 
такого собственника (владельца), и закон в эгом смысле пооцфяет его дистанци-
рованностъ от вещи. 

Третий параграф «Владельческая защита и проблемы ее юридического 
обеспечения» посвяи1ен обоснованию необходимости введения в гражданское 
законодательство механизма посессорнои защиты права владения - как титуль
ного, так и незаконного (фактического). 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает, 
что одним из способов защиты граждалских прав является признание права. 
Поскольку право владения не зафиксировано в (ражданско.м законодательстве 
как самостоятельный институт, а рассматривается лишь как одно из прав (по 
сути правомочий) собственника, система его защиты весьма несовершенна. Она 
не обладает целостностью, системностью и 'заверщенносгью. Поэтому в законо-
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даппеяьстве обнаруживаются лакуны, противоречия, неопределенности и разно-
чгения, а правоприменительная практика, сталкиваясь с npoблavlaми трактовки 
не впситне ясных Нфм, вдет по пути субъективированного подбора решения, 
чреватого ошибкой, или, все-таки чаще - по пуга наименьшего сопротивления, 
ix) есть гфименения наиболее ясно сффмулированной нормы. 

Спеииалисп.1 аргументированно отмечают, что «правоприменительная 
практика все чаще ставит вопрос об отнесении владения к вешным правам и 
закрепления упрошенных процедур защиты» (СЛ. Зинченко, В.В. Галов).Вос> 
становление possessio ad intmiicta - многозвенный и 1фигфиально упорадочен-
ный процесс, не позволяющий диагноспфовать признаки владельческой защи
ты в действующем ГК РФ поскольку речь вдет о зашще владения, но не в фор
ме защшы права, а исключительно на основе факта. Сегодня, несмотря на то, 
что введение в действующий ГК РФ статьи 234 о приофетательной давности не' 
позволяет игнфироватъ проблему посессорной защиты в позитивном праве, 
вопрос эггог остается далеко не рштенным в TeqpHH, подвфпаегся сомнению в 
законодапельном процессе и лишь в исключительных случаях положительно 
актуализируется в практике праюгртменителыюй деятельности. Незаконное 
владение (стЗО! ГК РФ) легко диагностируется в отпоетщии грегасиям ти
тульного субъекта, но это, конечно же, не решает всего круга гроблаи, возни
кающих на практике. Сложности возникают при отсгаивашт фактического 
влад^тия узукатгиетпа против лит̂ , KOirpjix нельзя отнести к собсгошникам или 
носителям иных титульных гфав, возникакщих по закону или жв по договору. 

С одной стороны суды при решении таких дел вынуждены рассматривать 
«только установленные фактьо), а, с другой, - выносить решшие о юридиче
ском статусе субъекта фактического владения, не имея возможности определить 
отсутствукщий у него ттул. 

Можно указать на то, что защита факшческого владения в рамках винди-
кационного, негаторного и договорного исков ооедествляется по правилам ис
кового произюдства и не предетааляег собой владель'кадто затщпу в подлин
ном понимании этого термина (АБ. Коновалов). 

Исследователи проблемы СЛ. Зинченко и В.В. Галов справедливо кон
статируют, что если бы закон предусматривал возможность заидпы владения 
как отдельного вштного права, ситуадая легко бы расшилась в пользу вла
дельца: посессфный иск был бы удовлетворен без провфки оснований владе
ния, владение было бы восстатювлено, а в петиторном иске собственника можно 
было бы прогиюпоставшъ соответствующие возраядания (СА. Зинченко, 
ВВ. Галов). На злой же точке зрения стоят исследователи АВ. Коновалов, 
О.Г. Ломипэе,КИ. Скловскийидрутиеавтфитешые цивилисты. 

С учетом того, что фактические владельцы по сг226-233 ГК РФ не полу-
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чают защиты в рамках виндикаиионного требования, им следует предоставить 
защшу от незаконных владельцев в рамках посессорных требований, где судам 
щштежиг прояштэть обоснованность требований, исходя ю ЩМЩУИ1№ фактаче-
ского 'влаярния - добросовестности, опфьггосш, непрерывности. Механюмом 
реапизйиии посессорного производства может стать судебный гриказ (ст. 121 и 

• 122 ПЖ'РФ), что позволит осущестшггь_ эффективную защиту фактического 
владения исбесг]ечива1Ьпо'фак1>'зашитути)̂ ыто1тоштацения и собственности. 

В заключоши работь! аккумулируются основные результаты.проведен
ного исследования и сзбозначаются направления дальнейшей разработки темы. 
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