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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена построением в 
России рыночных отношений, где тавной фигурой становится собствен
ник, право собственности которого подлежит защите. А. Н. Соколов 
справедливо отмечает, что неэффективное государство является глав
ной причиной длительного и глубокого экономического кризиса в Рос
сии, и говорит, что экономико-правовая модель общества, разработан
ная под руководством Президента РФ В. В. Путина, предусматривает 
ряд направлений, первым (!) из которых является обеспечение защиты 
права собственности. Этот элемент назван одной из важнейших состав
ляющих правового государства'. 

Во все времена вопросы защиты права собственности составляли одну 
из центральных проблем цивилистики, перед которой постоянно стоит за
дача выработки наиболее действенных механизмов такой защиты. Л. В. 
Щенникова на основе анализа дореволюционных источников по рассмат
риваемому вопросу сделала неоспоримый вывод о том, что «только в той 
стране, где уважаема и неприкосновенна собственность, может быть споко
ен и благополучен человек. Обеспечить ему такое состояние, создать систе
му охраны прав собственника призваны государство и право посредством 
эффективного нормативного, в том числе гражданско-правового, регулиро
вания отношений собственности» ̂ . 

' См.: Соколов А. Н. Правовое государство- от идеи до ее материализации. 
Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2002. С. 360. 

' Щенникова Л. В. Категория «собственность» в российском гражданском законода
тельстве и русской цивилистике // Государство и пгриВГ!Т555ТТОо^рАМ>нлЯ 1 
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Особо актуальным в настоящее время представляется исследование 

механизма вещно-правовой защиты права собственности. 
Действующее законодательство закрепило ряд норм, направленных 

на охрану и защиту права собственности. В процессе реализации данных 
норм выявляется множество проблем, требующих исследования в целях их 
устранения. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Целью настоящей 
работы является исследование вещно-правовых исков в механизме защиты 
права собственности. 

Поставленная цель достигается посредством решения следующих 
задач: 

- разграничение понятий и сферы действия охраны и защиты права 
собственности; 

- определение понятия механизма защиты права собственности; 
- отграничение вещно-правовых исков от смежных правовых явле

ний; 
- детальное исследование категории «добросовестный приобрета

тель»; 
- исследование виндикационных, негаторных исков, исков о при

знании права собственности и об освобождении имущества от ареста (ис
ключении из описи); 

- исследование действующего законодательства о защите права соб
ственности и практики его применения; 

- определение перспектив развития законодательства о вещно-пра
вовой защите права собственности. 

Методологическая основа исследования. Для достижения указан
ной цели и решения поставленных задач диссертационное исследование 
основывалось на положениях материалистической диалекгики с использо
ванием методов сравнительно-правового, системно-структурного, формаль
но-логического, исторического, грамматического и лингвистического ана
лиза. При этом исследована и критически оценена литература по гражданс
кому праву, теории права, логике. 

Теоретическая база исследования. В диссертации аккумулирован 
научный материал, послуживший ее исследовательской основой и позво-

' I t * . 
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ливший сохранить преемственность в развитии правовой науки. Теорети
ческую основу настоящей работы составили труды дореволюционных рос
сийских цивилистов - Л. И. Петражицкого, К. П. Победоносцева, И. А. 
Покровского, Д. И. Мейера, Г. Ф. Шершеневича, И. Е. Энгельмана, а также 
труды советских цивилистов и современных отечественных ученых: М. М. 
Агаркова, С. С. Алексеева, Г. Н. Амфитеатрова, Е. В. Богданова, М. И. Бра
гинского, В. В. Витрянского, А. В. Венедиктова, Д. М. Генкина, Е. Годэмэ, 
Д. В. Дождева, Н. Д. Егорова, И. В. Елисеева, В. С. Ема, В. М. Жуйкова, 
A. В. Коновалова, Н. М. Коршунова, А. А. Ерошенко, О. С. Иоффе, Ю. X. 
Калмыкова, В. П. Камышанского, А. В. Карасса, А. Л. Маковского, М. Г. 
Масевич, В. Ф. Маслова, Т. Е. Новицкой, И. Б. Новицкого, В. К. Райхера, 
B. А. Рахмиловича, В. В. Ровного, В. А. Рыбакова, А. Л. Рыженкова, А. П. 
Сергеева, О. Ю. Скворцова, К. И. Скловского, Е. А. Суханова, В. А. Тархо-
ва, Ю. К. Толстого, Д. О. Тузова, Е. А. Флейшиц, Р. О. Халфиной, Б. Б. Чере-
пахина, Л. В. Щенниковой, А. М. Эрделевского и других авторов. 

Нормативная и эмпирическая база исследования. Выводы и пред
ложения, содержащиеся в работе, основаны на исследовании и оценке норм 
Конституции РФ, гражданского законодательства (в широком смысле сло
ва), материалов практики реализации данных норм. 

Эмпирической базой исследования послужили материалы опублико
ванной и архивной судебной практики. Автором были проанализированы 
постановления Конституционного суда РФ, постановления Пленума, реше
ния и определения Верховного суда РФ, постановления Пленума и поста
новления Президиума Высшего арбитражного суда РФ, Федерального ар
битражного суда Северо-Кавказского округа, решения и постановления 
Краснодарского краевого суда. Советского районного суда г. Краснодара, 
Прикубанского районного суда г. Краснодара, Ейского городского суда Крас
нодарского края. 

Научная новизна работы проявляется в том, что в ней на базе име
ющихся знаний науки гражданского права впервые представлено комплек
сное исследование категории вещно-правовых исков в механизме защиты 
права собственности. 

Результатом исследования данной проблемы явились следующие ос
новные выводы и предложения автора, которые выносятся на защиту: 
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1. Механизм защиты права собственности - это частный случай ме

ханизма правового регулирования. Совокупность используемых для этого 
правовых средств и образует механизм защиты права собственности. Вы
бор конкретного способа и средства защиты зависит от нарушенного права 
(правомочия), в противном случае суды должны отказывать в удовлетворе
нии иска. 

2. Анализ гражданско-правовых норм позволяет следующим обра
зом определить понятие добросовестного приобретателя имущества: это 
лицо, которое приобрело имущество, произвело его оплату (предоставило 
иное встречное предоставление) и в момент приобретения не знало и не 
могло знать о правах третьих лиц на это имущество, если не доказано иное. 

3. Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 
25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения спо
ров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» уста
новлено, что приобретатель должен доказать, что он приобрел имущество 
возмездно и что он не знал и не мог знать о том, что имущество приобретено 
у лица, не имевшего права на его отчуждение. Но такая интерпретация пунк
та 1 статьи 302 ГК РФ полностью отвергает закрепленную в п. 3 ст. 10 ГК РФ 
специальную презумпцию добросовестности участников фажданских пра
воотношений. Это повлекло ошибочное толкование рассматриваемой нормы 
и в юридической литературе. Поэтому рассматриваемое постановление Пле
нума Высшего арбитражного суда РФ нуждается в соответствующих измене
ниях, так как в действующей редакции его пункт 24 содержит не толкование 
нормы ГК РФ, а по сути новую норму, что противоречит пункту 5 ст. 23 ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» и приводит на практике к не
правильному распределению бремени доказывания. 

4. Добросовестный приобретатель, приобретший имущество на воз
мездных началах, становится собственником имущества, а установленная 
судом добросовестность приобретателя имущества признается фактом, ре
абилитирующим порочную сделку (что является частным случаем «исцеле
ния» сделок - конвалидации). 

5. Собственник вправе истребовать свое имущество из чужого неза
конного владения и в том случае, когда основания передачи имущества ново
му владельцу не были им оспорены в судебном порядке. Это правило имеет 
исключение: имущество не может быть истребовано у лица, ставшего соб-
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ственником спорного имущества в результате проведения судебным исполни
телем торгов, которые не признаны недействительными по иску заинтересо-
ва1шой стороны. 

6. Недопустимо смешение понятия «добросовестный (недобросове
стный) приобретатель», используемого для определения принципиальной 
возможности виндикации, и понятия «добросовестный (недобросовестный) 
владелец», используемого в решении вопроса о расчетах при виндикации. 

7. Необходимо однозначно определить понятие «доходы» в смысле 
ст. 303 ГК РФ. В литературе высказывается позиция, по которой под дохо
дами понимаются как денежные, так и натуральные доходы. Вызывает со
мнение такая интерпретация, противоречащая цивилистической традиции, 
различающей со времен римского права среди различного рода прираще
ний плоды (органические), продукцию (технические) и доходы (экономи
ческие). 

8. В отличие от других вещно-правовых средств защиты иск о при
знании права собственности может быть заявлен исключительно собствен
ником, обладатели иных вещных прав вправе заявлять иски о признании 
соответствующего вещного права. Иным титульным владельцам такое пра
во не предоставлено. 

9. Право собственности на самовольную постройку возникает толь
ко с момента признания ее объектом такого права в судебном порядке, но 
лицо, осуществившее самовольную постройку, является ее законным вла
дельцем и собственником материалов, использованных при возведении по
стройки, а поэтому оно имеет право на защиту владения. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что содер
жащиеся в нем положения, выводы и предложения по совершенствованию 
законодательства и практики его реализации могут быть использованы в даль
нейшей н^^ной разработке проблем фажданско-правовой защиты права соб
ственности, в деятельности всех собственников, в обучении студентов юриди
ческих факультетов и вузов и в повышении квалификации практических ра
ботников. 

Апробация результатов исследования заключается в публикации 
научной статьи и монографии по теме, а также в использовании таких 
результатов в практической судебной деятельности автора. 
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Структурно диссертация состоит из введения; четырех глав, объеди

няющих двенадцать параграфов; заключения и библиографического списка 
использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновываются актуальность, предпосылки выбора 
темы диссертационного исследования, анализируется степень ее разрабо
танности; определяются цель и задачи; формулируются научная новизна и 
основные положения, выносимые на защиту; указываются теоретическая и 
практическая значимость и апробация результатов исследования. 

Первая глава "Механизм защиты права собственности" иссле
дует общие вопросы, связанные с определением возможности применения 
вещно-правовых исков при защите права собственности. 

Первый параграф посвящен исследованию понятия правовой ох
раны и защиты права собственности. Актуально современное определение 
обьекта охраны. Наиболее полно отвечает этому требованию определение, 
предложенное В. П. Камыщанским: «Право собственности есть наиболее 
полное вещное право, в котором усмотрение собственника определяется 
его волей, пределами и ограничениями, установленными законом в интере
сах третьих лиц»'. 

Множество работ посвящено соотношению понятий охраны и защи
ты. Понятие охраны щире понятия защиты: охрана осуществляется посто
янно, а к защите приходится прибегать лишь при нарушении, оспаривании 
либо угрозе нарушения прав, свобод и законных интересов. Следовательно, 
механизм защиты права собственности должен рассматриваться как сово
купность средств, составляющих соответствующий механизм правового ре
гулирования, применяемый в названных в данном абзаце случаях. 

Охрана отношений собственности осуществляется посредством 
различных отраслей права. Основы заложены конституционным правом 

' Камышанский В. П. Право собственности: пределы и ограничения. 
М.: ЮНИТИ-ДА11А, Закон и право, 2000. С. 44. 
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России. Защита же права собственности осуществляется лишь гражданско-
правовыми способами, детальный инструментарий которых представлен со
временной отечественной цивилистикой. 

Любое субъективное право нуждается в соответствующих механизмах 
защиты, особенно право собственности, закладывающее основу щ1вилизо-
ванных рыночных отношений. Наиболее актуальными данные вопросы пред
ставляются в фажданском обороте, где отношения основаны на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности участников, составля
ющих элементы метода фажданско-правового регулирования общественных 
отношений. Исходя из этого, сформулированы принщтпы гражданского пра
ва. Важнейшим для рассматриваемой темы принципом является неприкосно
венность собственности, в соответствии с ним действующим законодатель
ством предложен детальный правовой механизм защиты права собственнос
ти. П. 4 ст. 212 ГК РФ устанавливает, что права всех собственников защища
ются равным образом. Примерный перечень способов защиты гражданских 
прав содержится в ст. 12 ГК РФ. При этом особенности подлежащих защите 
прав определяют и набор правовых средств их защиты. 

Кратко представлена эволюция развития вещно-правовых средств 
защиты права собственности: от римского частного права до современно
го гражданского права. 

Вещно-правовая защита права собственности осуществляется исклю
чительно в исковом порядке и только в отношении индивидуально-опреде
ленных вещей. 

Во втором параграфе изложена система гражданско-правовых 
средств защиты права собственности. 

Статья 45 Конституции РФ устанавливает, что «каждый вправе за
щищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако
ном». Механизм защиты права собственности - это частный случай меха
низма правового регулирования вообще. Совокупность используемых для 
этого правовых средств и образует механизм защиты права собственности. 
Эти средства различны, но важнейшее место среди них занимают вещно-
правовые иски как специально направленные на защиту абсолютного пра
ва собственности. 

Критерием классификации средств защиты является основание. 
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включающее вид и характер нарушенных прав и отношений. В литерату
ре предложен ряд классификаций, автору наиболее близка трехзвенная 
система, включающая вещно-правовые, обязательственно-правовые и иные 
средства. 

Исходя из закрепленных процессуальным законодательством прин
ципов диспозитивности и состязательности сторон, выбор средства защи
ты должен быть осуществлен истцом еще при определении стратегии за
щиты и дальнейшей подготовки соответствующего иска. 

Важнейшее место в механизме защиты права собственности занима
ют вещно-правовые средства. Они направлены непосредственно на защиту 
права собственности как абсолютного субьективного права, которому про
тивостоит неопределенное количество третьих лиц, непосредственно не 
состоящих с собственником в конкретных правоотношениях. Вещно-пра
вовые иски могут применяться только для защиты права собственности на 
сохранившиеся в натуре индивидуально-определенные вещи. 

В литературе нет единства относительно состава вещно-правовых 
способов защиты права собственности. Одни авторы называют в этой груп
пе только виндикационный и негаторный иски; другие добавляют к ним иски 
о признании права собственности; третьи к названным искам добавляют 
иски об освобождении имущества от ареста (исключении из описи). 

Внутри системы вещно-правовых средств защиты права собствен
ности некоторыми авторами отмечается конкуренция исков. Но серьезный 
анализ нарушения правомочий собственника практически всегда исключа
ет такую конкуренцию. 

Для обязательственно-правовых средств защиты характерно то, что 
составляющее их притязание не вытекает из права собственности как тако
вого, а основывается на других правовых институтах и соответствующих 
этим институтам субъективных правах. Поэтому иски собственников к ли
цам, с которым собственник находится в обязательственном правоотноше
нии по поводу спорного имущества, подлежат разрешению в соответствии 
с законодательством, регулирующим данное правоотношение; применение 
вещно-правовых средств защиты в подобньпс случаях исключено. Следова
тельно, исключена конкуренция вещно-правовых и обязательственно-правовых 
исков. Суды все же допускают ошибочную квалификацию обязательственно-
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правовых требований как вещно-правовых, например, в делах о выселении 
из принадлежащих истцу помещений в связи с окончанием срока действия 
договора аренды. 

Проведен анализ развития вопросов вещно-правовой защиты права 
собственности в гражданском законодательстве некоторых государств -
бывщих республик СССР. Наиболее близкие к российским нормы закреп
лены в Гражданском кодексе Республики Беларусь. Гражданское законода
тельство ряда государств признает в качестве самостоятельного вещного 
права, подлежащего защите наравне с правом собственности, право владе
ния (Республика Казахстан, Латвийская Республика, Республика Грузия). 

Вторая глава «Виндикационный иск» посвящена исследованию 
основного средства владельческой защиты. Наибольщее внимание уделено 
вопросам, недостаточно раскрытым в литературе. 

В первом параграфе определяются понятие и основные признаки 
виндикационного иска, который направлен на защиту правомочия владения 
и представляет собой иск невладеющего собственника об истребовании сво
его имущества из чужого незаконного владения. В последнее время в лите
ратуре все больше внимания уделяется проблеме защиты владения, многие 
исследователи говорят о необходимости выделения права владения в каче
стве самостоятельного субъективного права. Действующее российское граж
данское законодательство не позволяет сделать такого вывода, но ряд норм 
свидетельствует о данной тенденции. 

Во втором параграфе изложены условия предъявления виндикаии-
. онного иска: собственник должен быть лишен фактического господства над 
своим имуществом, которое выбыло из его владения; имущество, которого 
лишился собственник, должно быть сохранено в натуре и находиться в фак
тическом владении другого лица; объектами виндикации могут быть лишь 
индивидуально-определенные вещи. 

Поэтому п. 3 ст. 302 ГК РФ закрепляет правило, согласно которому 
деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы 
от добросовестного приобретателя. Системное рассмотрение пунктов 1 и 3 
статьи 302 ГК РФ показывает, что законодатель обошел вниманием иные 
вещи, определенные родовыми признаками. Такая позиция представляется 
весьма разумной, так как в зависимости от конкретной ситуации одни и те 
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же вещи, являющиеся в силу своих естественных свойств родовыми, могут 
быть отнесены к родовым или индивидуально-определенным. Соответствен
но будет определена и возможность истребования имущества у добросове
стного приобретателя. 

Третий параграф посвящен сторонам виндикационного иска. Осо
бое внимание в нем уделено фигуре добросовестного приобретателя. 

Установлено, что правом на виндикацию обладают собственники или 
титульные владельщ.1 индивидуально-определенных вещей. С возрождени
ем в российском гражданском праве института приобретательной давности 
защита против неправомерного завладения имуществом обеспечивается и 
давностному владельцу. 

В ситуации, когда виндикационный иск заявляется одновременно соб
ственником и титульным владельцем, вещь должна быть возвращена ти
тульному владельцу, у которого она выбыла из фактического обладания. При 
отсутствии защиты у титульного владельца против собственника имуще
ство возвращается собственнику. Для правильного применения нормы, зак
репленной в ст. 305 ГК РФ, следует провести границу между двумя группа
ми титульных владельцев: владение которых носит вещно-правовой харак
тер (обладатели иных вещных прав, арендаторы) и владение которых не 
обладает таким характером (перевозчик, хранитель). Владельцы второй груп
пы не обладают правом заявлять виндикационное или негаторное требова
ние против собственника вещи. Соответствующего уточнения требует и со
держание ст. 305 ГК РФ. 

Ответчиком по виндикационному иску является незаконный владелец, 
у которого фактически находится вещь. При этом такое лицо может само
вольно завладеть вещью; может утратить правовое основание владения (по
мимо договора, иначе собственник вправе воспользоваться лишь обязатель
ственно-правовым средством защиты) или приобрести вещь у лица, не упра-
вомоченного ею распоряжаться. Имущество по виндикационному иску мо
жет быть истребовано лишь у незаконного владельца, который может быть 
добросовестным или недобросовестным приобретателем. 

Особую актуальность сегодня приобрела необходимость изучения 
условий применения категории «добросовестный приобретатель». Данная 
категория не была известна римскому частному праву, допускавшему 
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неограниченную виндикацию. И лишь с развитием торговли в средневеко
вых европейских городах в целях защиты оборота впервые была предос
тавлена защита добросовестному приобретателю. Категория «добросовес
тный приобретатель» -порождение складывающихся буржуазных отноше
ний и потому имеет особое значение в современной России, строящей ци
вилизованные рыночные отношения. 

Анализ гражданско-правовых норм позволяет следующим образом 
определить понятие добросовестного приобретателя имущества: это лицо, 
которое приобрело имущество, произвело его оплату (предоставило иное 
встречное предоставление) и в момент приобретения не знало и не мошо 
знать о правах третьих лиц на это имущество, если не доказано иное. 

Закон предоставляет безусловную защиту прав собственника против 
недобросовестного приобретателя; в противостоянии с добросовестным при
обретателем собственник может защитить свои права лишь в установленных 
законом случаях. 

Действующий ГК РФ определяет различия лишь возмездного и без
возмездного приобретения. В последнем случае утрачивает правовое зна
чение деление приобретателей на добросовестных и недобросовестных, так 
как имущество может быть истребовано у любого из них. В остальном ГК 
РФ 1994 года не придает правового значения юридическим фактам, послу
жившим основаниями приобретения имущества. 

Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 
25 февраля 1998 г № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения 
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 
установлено, что приобретатель должен доказать, что он приобрел иму
щество возмездно и что он не знал и не мог знать о том, что имущество 
приобретено у лица, не имевшего права на его отчуждение. Но такая ин
терпретация пункта 1 ст. 302 ГК РФ полностью отвергает закрепленную 
в п. 3 ст. 10 ГК РФ специальную презумпцию добросовестности участни
ков гражданских правоотношений. Это повлекло ошибочное толкование 
рассматриваемой нормы и в юридической литературе. Названное поста
новление нуждается в соответствующих изменениях, так как в действую
щей редакции его п. 24 содержит не толкование нормы ГК РФ, а по сути 
новую норму, что противоречит пункту 5 ст. 23 ФКЗ «О судебной системе 
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Российской Федерации» и приводит на практике к неправильному рас
пределению бремени доказывания. 

Если имущество находится в чужом незаконном владении и собствен
ник предъявляет не виндикационный иск, а иск о признании недействитель
ной сделки купли-продажи и возврате имущества, переданного покупате
лю, и при разрешении данного спора будет установлено, что покупатель 
отвечает требованиям, предъявляемым к добросовестному приобретателю, 
в удовлетворении исковых требований о возврате имущества должно быть 
отказано. 

При добросовестности приобретателя, приобретшего имущество на 
возмездных началах, он становится собственником имущества, а установ
ленная судом добросовестность приобретателя имущества признается фак
том, реабилитирующим порочную сделку (что является частным случаем 
«исцеления» сделок - конвалидации). 

Доказывание факта добросовестного приобретения имущества 
имеет юридическое значение лишь при разрешении спора об истребо
вании имущества из чужого незаконного владения либо при разреше
нии вопроса о применении последствий недействительности сделки. 

В четвертом параграфе изложены условия удовлетворения винди-
кационного иска. 

Определено понятие незаконного владения, из которого может быть 
истребовано имущество. К такому владению относится всякое фактическое 
обладание вещью, если оно не имеет никакого правового основания либо 
правовое основание кошрого порочно. Б литературе к таковому относят и 
владение, правовое основание которого отпало в дальнейшем; но без ого
ворок этот вид можно назвать лишь в случаях, когда правовым основанием 
владения был иной юридический факт, нежели договор. 

У добросовестного возмездного приобретателя имущество может быть 
истребовано по виндикационному иску лишь в случаях выбытия его из вла
дения собственника (титульного владельца) помимо воли последнего. 

Обосновано высказанное ранее в литературе предложение о том, что 
суд не должен удовлетворять иск о признании исполненной сделки недей
ствительной без применения последствий ее недействительности при не
возможности их применения хотя бы потому, что таким решением не вос
станавливаются нарушенные права и законные интересы истца. 
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При разрешении виндикационных исков, заявленных лицами, 

титул собственника которых основан на ничтожной сделке или акте го
сударственного либо муниципального органа, противоречащем законо
дательству, суд вправе дать оценку такой сделке или, соответственно, 
не применять акт указанного органа независимо от того, предъявлялись 
ли требования о признании сделки или акта недействительными. Если 
истец приобрел право собственности на основании ничтожной сделки 
или акта органа, не соответствующих требованиям законодательства, у 
него не имеется правовых оснований для истребования имущества. В 
случаях, когда при разрешении виндикационного иска выясняется, что 
право собственности истца основано на оспоримой сделке, суд не впра
ве в том же процессе при отсутствии встречного иска ответчика давать 
правовую оценку сделке и признавать ее недействительной, поскольку 
оспоримая сделка может быть признана недействительной только по иску 
ограниченного круга лиц, указанных в главе 9 ГК РФ. 

Установлено, что имущество не может быть истребовано у лица, 
ставшего собственником спорного имущества в результате проведения 
судебным исполнителем торгов, которые не признаны недействитель
ными по иску заинтересованной стороны, кроме случаев, когда продан
ное с торгов имущество было утеряно собственником или лицом, кото
рому имущество было передано собственником во владение, либо по
хищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем 
помимо их воли. Следует согласиться с выводами судов о том, что пуб
личные торги, проведенные в порядке, установленном для исполнения 
судебных актов и актов других органов, могут быть признаны недей
ствительными по иску заинтересованного лица в случае нарушения пра
вил проведения торгов, установленных законом. Споры о признании 
таких торгов недействительными рассматриваются по правилам, уста
новленным для признания недействительными оспоримых сделок. 

Пятый параграф посвящен последствиям виндикации. Установле
но, что правовые последствия виндикации не ограничиваются нормами ГК 
РФ, другие законы применительно к конкретной ситуации детализируют и 
дополняют нормы Кодекса (например, ст. 42 Закона об ипотеке). 

Помимо истребования имущества из чужого незаконного владения 
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собственник вправе также потребовать производства расчетов за опреде
ленный период незаконного владения. В требовании о расчетах законода
тель использует уже другую категорию: не «добросовестный (недобросове
стный) приобретатель», а «добросовестный (недобросовестный) владелец», 
которые нельзя смешивать. При этом под недобросовестным владельцем 
понимается лицо, которое знало или должно было знать, что владение не
законно. Отсутствие таких признаков делает владельца добросовестным. 
От отнесения незаконного владельца к той или иной категории зависит 
содержание требований, подлежащих удовлетворению при расчетах с соб
ственником. В частности, собственник вправе потребовать возврата или воз
мещения всех доходов, которые незаконный владелец извлек или должен 
был извлечь за все время владения, от недобросовестного владельца со 
времени, когда добросовестный владелец узнал или должен был узнать о 
неправомерности владения или получил повестку по иску собственника о 
возврате имущества. В литературе высказано мнение, что под доходами здесь 
понимаются как денежные, так и натуральные доходы. Вызывает сомнение 
интерпретация понятия «доходы», которая противоречит цивилистической 
традиции, различающей со времен римского права среди различного рода 
приращений плоды (органические), продукцию (технические) и доходы (эко
номические). 

Закон предоставляет как добросовестному, так и недобросовестному 
владельцу право требовать от собственника по встречному или самостоя
тельному иску возмещения произведенных им необходимых затрат на иму
щество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от 
имущества. Названное правило не различает категории владельцев (хотя 
период расчета таких затрат учитывает их различие), так как здесь речь идет 
о возмещении лишь тех затрат, которые необходимы для поддержания иму
щества в нормальном состоянии, обеспечивающем сохранность имущества 
для служения его по назначению. 

Специально для добросовестного владельца установлено, что он впра
ве оставить за собой отделимые улучшения. А в отношении неотделимых 
улучшений он имеет право требовать возмещения произведенных на улуч
шение затрат, но не свыше размера увеличения стоимости имущества. Не
добросовестный владелец не приобретает прав на какие-либо улучшения 
имущества. 
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Третья глава «Негаторный иск» посвящена основному средству 

защиты правомочий владения и (или) распоряжения. 
В параграфе первом определено понятие негаторного иска и его 

признаки. Отличие негаторных исков от виндикационных заключается в том, 
что их предъявляет владеющий собственник (иной титульный владелец -
ст. 305 ГК РФ), не лишенный владения. Конкуренция негаторного и винди-
кационного исков должна быть решена в пользу последнего. Недопустима 
подмена негаторного иска виндикационным и наоборот, так как они явля
ются взаимоисключающими. 

Установлено, что для предъявления негаторного иска необходимо 
наличие следующих условий: действия третьих лиц создают помехи для 
осуществления собственником права пользования и (или) права распоряже
ния; эти действия носят неправомерный характер (они могут быть как ви
новными, так и невиновными); нарушения продолжают существовать на 
момент предъявления собственником иска. 

Объект требования по негаторному иску - длящееся правонаруше
ние, поэтому сроки исковой давности на данные требования не распростра
няются, что нередко приводит на практике к недобросовестному использо
ванию такого права: другие требования подменяются негаторными исками 
в случае пропуска соответствующего срока исковой давности. 

Наряду с требованием об устранении уже имеющихся препятствий в 
осуществлении права собственности негаторный иск может быть направ
лен и на предотвращение возможного нарушения права собственности, когда 
налицо угроза такого нарушения. 

Второй параграф посвящен сторонам негаторного иска. 
Истцом по негаторному иску выступает собственник или титульный 

владелец, который владеет вещью, но лишен возможности в полном обьеме 
пользоваться или распоряжаться ею. 

Ответчиком может быть любой субъект гражданско-правовых отно
шений, незаконно чинящий препятствия в осуществлении собственником 
правомочий пользования и (или) распоряжения. Ответчик вправе доказы
вать правомерность своих действий и законность ограничения прав истца. 
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Глава четвертая «Иные вещные иски: о признании права соб

ственности и об освобожцении имущества от ареста (об исключении 
имущества из описи)» посвящена искам, вещно-правовая природа кото
рых у большинства авторов не вызывает сомнений, но отсутствует единая 
позиция относительно их места в системе таких исков. 

В первом параграфе изложены общие положения о правовой при
роде подобных исков и обосновывается вынесение их в самостоятель
ную главу работы. Эти иски относятся к вещно-правовым, так как ими 
защищается вещное право собственности от посягательств третьих лиц, с ко-
торьши собственник не состоит в каких-либо обязательственных правоотно-
щениях. 

Во втором параграфе рассматриваются иски о признании права соб
ственности, которые специально не названы в главе 20 ПС РФ; но нередко 
право собственности оспаривается; единственным средством защиты от 
подобньгх нарушений служит названный иск, правовой базой заявления ко
торого служит ст. 12 ГК РФ, которая первым гражданско-правовым спосо
бом защиты гражданских прав называет признание права. 

Определено понятия иска о признании права собственности как вне-
договорного требования собственника имущества о констатации перед тре
тьими лицами принадлежности истцу права собственности на спорное иму
щество, не соединенное с конкретными требованиями о возврате имуще
ства или устранении иных препятствий, не связанных с лишением владе
ния. Исходя из данного определения, сделан вывод о том, чтЪ иск о призна
нии права собственности может быть заявлен только в случае, если отсут
ствуют основания для виндикационной или негаторной защиты. 

Вещно-правовые иски о признании права собственности имеют це
лью констатацию наличия права собственности истца на индивидуально-
определенную вещь. Омонимично называют в практике иски, вытекающие 
из обязательственно-правовых отношений. При этом иски первой группы 
не содержат требований имущественного характера, и ответчики по таким 
спорам (например, органы местного самоуправления - по спорам о при
знании права собственности на самовольные постройки либо не окончен
ные строительством дома для последующего отчуждения, органы ГИБДД-
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по спорам о признании права собственности на автомобили с измененными 
идентификационными номерами) не имеют материального интереса к объек
ту спора, так как при отказе в иске имущество остается у истцов. 

Истцом по рассматриваемому иску выступает собственник индиви
дуально-определенной вещи, права которого оспариваются, отрицаются или 
не признаются третьим лицом, не находящимся с собственником в обяза
тельственных или иных отношениях по поводу спорной вещи. Ответчиком 
по иску о признании права собственности выступает третье лицо, как заяв
ляющее о своих правах на вещь, так и не признающее за истцом вещного 
права на имущество. 

Право собственности на имущество может возникнуть лишь на ос
новании определенных юридических фактов, служащих основаниями при
обретения права собственности. Право собственности на имущество, кото
рое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом лишь на 
основании сделки об отчуждении этого имущества (ст. 218 ГК РФ). Поэто
му право собственности на имущество не может быть приобретено истцом 
на основании предварительного договора о продаже имущества или на ос
новании договора цессии, так как их предметом не является отчуждение 
имущества. 

Установлено, что право собственности в силу приобретательной дав
ности может возникнуть не только на бесхозяйные вещи (ст. 234 ГК РФ), 
потому такие требования можно заявить и в отношении имущества, при
надлежащего на праве собственности другому лицу. 

Установлено, что для удовлетворения иска истец должен представить 
суду достаточные доказательства, подтверждающие его права на имуще
ство. Если истец владеет имуществом, его права защищает презумпция пра
вомерности фактического владения. Суды не должны прибегать к данной 
презумпции, если налицо пороки сделки, свидетельствующие о ее ничтож
ности, или иные нарушения, не приводящие к выводу о приобретении ист
цом права собственности на спорную вещь. 

Используются иски о признании права собственности и для легали
зации действительного собственника, например, в случаях, когда дом при
обретался на имя третьего лица в период существования установленных 
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прежним законодательством барьеров, ограничивающих, в частности, воз
можность приобретения домов определенной площади либо возможность 
приобретения домов лицами, не являющимися постоянными жителями дан
ного региона. 

К рассматриваемой группе относится также иск о признании права 
собственности на самовольную постройку - в соответствии со ст. 222 ГК 
РФ. Право собственности на самовольную постройку может быть признано 
судом за лицом, осуществивщим постройку на не принадлежащем ему зе
мельном участке, при условии, что данный участок будет в установленном 
порядке предоставлен этому лицу под возведенную постройку. При отсут
ствии разрещений на строительство для признания права собственнос
ти необходимо получить заключения всех органов о соответствии 
постройки всем предъявляемым требованиям. 

В случае признания судом за застройщиком права собственности на 
не завершенный строительством дом с целью его последующего отчужде
ния в резолютивной части решения целесообразно указать, что право соб
ственности на указанный дом как законченный строительством объект под
лежит регистрации только после сдачи его в эксплуатацию в установлен
ном законом порядке. В противном случае в регистрационных документах 
такой объект при последующих сделках будет всегда проходить со статусом 
не оконченного строительством дома. 

Сделан вывод о том, что, поскольку объект вещно-правового спора о 
признании права собственности постоянно находится во владении истца, 
он в любое время, не ограниченное сроками исковой давности, может обра
титься в суд с таким иском. 

Третий параграф посвящен искам об освобождении имущества от 
ареста (об исключении из описи). В литературе отсутствует единая 
позиция относительно правовой природы рассматриваемых исков: 
одни авторы квалифицируют их в одних случаях как негаторные, в 
других - как виндикационные, в зависимости от того, владеет ли 
описанным имуществом собственник или нет; другие авторы отно
сят эти иски к категории исков о признании права собственности; 
третьи рассматривают данный иск лишь в составе негаторных ис
ков; четвертые обосновывают самостоятельность такого иска в сис
теме вещно-правовых средств защиты. 
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Споры об освобождении имущества от ареста суды рассматривают 

по правилам искового производства независимо от оснований наложения 
ареста. 

Иск об освобождении имущества от ареста может быть предъявлен 
собственником, а также лицом, владеющим в силу закона или договора иму
ществом, не принадлежащим должнику. 

Ответчиками по таким искам являются должник и взыскатель; при 
конфискации-лицо, чье имущество подлежит конфискации, и соответству
ющий государственный орган; если арестованное (описанное) имущество 
уже реализовано, иск предъявляется также приобретателю имущества (п. 2 
ст. 442 ГПК РФ). В отношении последнего случая до вступления в силу 
ГПК РФ суды шли по пути возмещения истцу суммы, вырученной от реали
зации конфискованного имущества. Иначе в большинстве случаев налицо 
заведомо бесперспективное виндикационное требование, по которому су
дебной практикой выработан правильный вывод о том, что имущество не 
может быть истребовано у лица, ставшего собственником спорного имуще
ства в результате проведения судебным исполнителем торгов, которые не 
признаны недействительными по иску заинтересованной стороны. 

При доказанности права собственности истца на арестованное (вклю
ченное в опись) имущество иск подлежит удовлетворению и конкретные 
вещи исключаются из описи (с них снимается арест). В противном случае в 
иске должно быть отказано. 

При удовлетворении иска об освобождении имущества от ареста суд 
должен указать в решении, какое конкретно имущество признано принад
лежащим истцу и в связи с этим освобождается от ареста. 
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