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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

В  настоящее  время  в  гражданском  праве  России  признается 

необходимость  восстановления  механизмов  защиты  владения  и 

совершенствования  законодательства  о  защите  вещных  прав.  В  Концепции 

развития гражданского законодательства РФ признается, что отсутствие норм о 

владении  и его  защите,  призванных  обеспечить  оперативную  и  эффективную 

защиту  права  собственности,  является  одним  из  серьезных  недостатков 

действующего Гражданского кодекса Российской Федерации'. 

Вместе  с тем  состояние  научной  разработанности  проблем,  связанных  с 

защитой  владения  и вещных  прав, в современном  российском  праве не  может 

быть признано удовлетворительным. 

В  первую  очередь  необходимо  учесть,  что  на  протяжении  всего 

исторического развития  в гражданском  праве России  никогда не существовало 

законодательного  закрепления  владения  и  владельческой  защиты  в  едином 

нормативном  акте,  в  связи  с  чем  можно  сделать  вывод  об  отсутствии  в 

отечественном  праве  опыта  соответствующего  правотворчества  и 

единообразного  правоприменения.  При этом дореволюционные  отечественные 

цивилисты  указывали  на  недостаточность  средств  законодательного 

регулирования в российской действительности для защиты владения2. 

Вовторых,  в  отечественном  правопорядке  в  советский  период  его 

существования  отсутствовали  такие  классические  категории  гражданского 

права,  как  «вещные  права»,  «владение»,  «недвижимость»  в  противовес 

1  См.:  Концепция  развития  гражданского  законодательства  РФ.  М.,2009,  С.72;  Концепция  развития 
законодательства  о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. №4. С. 103, 105. 
г См.: Гулят  А. М.  Материалы  для учения о владении по полному собранию законов. М.,  1915. С.9;  Велышинов

Зерпов В.Ф. Опыт начертания  российского частного гражданского права. Спб.,  1821. 4.1. С П ;  Кранихфедьд А. 

Начертание  Российского  гражданского  права  в  историческом  его  развитии.  Спб.,  1843. С.  53; Варадшюв  Н. 

Исследование об имущественных  или вещественных  правах по законам русским. Спб. 1855.С. 8. 
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традициям и тенденциям развития  науки «буржуазного права»  . В связи с этим 

многие  проблемы,  связанные  с  защитой  вещных  прав  и  владения,  в течение 

длительного  времени  не  исследовались  отечественной  наукой  гражданского 

права. 

Втретьих, следует отметить, что до настоящего времени в отечественной 

юридической  литературе  практически  отсутствуют  монографические  работы, 

авторы  которых  исследуют  не  только  традиционные  вопросы,  связанные  с 

понятием  владения  и  необходимостью  его  защиты,  учитывая  при  этом 

сложившийся  и  развивающийся  международный  опыт,  но  и  оценивают 

эффективность  использования  известных  в  иностранных  правовых  системах 

моделей  правового  регулирования  (соглашение  о  передаче  владения,  двойное 

владение,  совладение,  передача  владения  по  наследству  и  т.д.),  а  также 

обращаются  к  разрешению  весьма  актуальных  вопросов  об  объектах 

беститульного  владения,  соотношении  владельческих  и  петиторных  исков  о 

защите вещных прав. 

Очевидно,  что  развитие  законодательства  и  научных  положений  о 

владении  и  вещных  правах  в  России  не  может  и  не  должно  протекать  в 

условиях  изоляции,  исключающих  влияние  международного  опыта.  Вместе  с 

тем,  лишено  основания  и  слепое  копирование  зарубежных  научных  и 

законодательных  решений. Разумный подход должен основываться при этом на 

исследовании  поставленных  проблем  в  наиболее  близких  по  развитию 

правопорядках и в русле соответствия отечественным правовым традициям. 

Особые  иски  о  защите  владения  известны  правовым  системам  многих 

развитых  стран  мира,  в  том  числе  и  англоамериканской  правовой  семье  (к 

примеру, trespass, nuisance и др.). Однако традиция англоамериканского  права, 

предусматривающая  широкий  спектр  титулов  и  разнообразие  способов  их 

защиты  применительно  к  конкретной  ситуации  (estates),  не  знает  исков, 

аналогичных  владельческим  и вещным, получившим свое развитие в правовых 

'  См.,  напр.,  Курский  Д.И.  Избранные  статьи  и  речи.  М.,  1948.  С.  89;  Стучка  П.И.  Курс  Советского 
Гражданского права. М.,1928. Т.1. С.  155; Новицкая  Т.Е.,  Гражданский кодекс РСФСР  1922 года. М.,2002. С.42; 
Венедиктов А. В  Проблема защиты фактического владения в Советском праве // Государство и право.  1941. №4. 
С. 124. 
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системах  стран  континентальной  Европы.  Исторически  наиболее  близким 

академическим  и  законодательным  традициям  российской  цивилистическои 

школы является гражданское право Германии. 

В  настоящее  время  в  гражданском  праве  Германии  сложилась 

разветвленная,  детализированная  эффективно  действующая  система 

владельческой  защиты  и  вещных  прав,  накопился  богатый  опыт 

правоприменения.  В  связи  с  этим  особое  значение  для  дальнейшего 

совершенствования  гражданского  права  России  в  рассматриваемой  области 

имеет  изучение  накопленного  германской  правовой  наукой  и  судебными 

инстанциями  опыт  толкования  соответствующих  законодательных 

предписаний,  сложившаяся  здесь  в  течение  нескольких  десятилетий 

правоприменительная  практика. 

Таким образом, исследование проблем защиты владения и вещных  прав в 

России  и  Германии  открывает  широкие  возможности  для  сравнительно

правового  анализа,  обосновании  новых  научных  положений,  чем 

обуславливается  важность и своевременность предпринятого исследования  как 

с теоретической, так и с практической точки зрения. 

Предмет диссертационного исследования 

Предмет диссертационного  исследования  включает в себя  теоретические 

вопросы,  касающиеся  проблем  понятия,  сущности,  содержания,  видов 

владения,  особенностей  способов  защиты  владения  и  вещных  прав  в 

гражданском  праве  России  и  Германии.  Работа  основывается  на  анализе 

действующего  гражданского  законодательства  и  практики  его  применения, 

основных  научнотеоретических  концепций  по  вопросам  диссертационного 

исследования  в  германском  и российском  гражданском  праве. Автором  также 

изучены некоторые аспекты правового регулирования владения и его защиты в 

близких к германскому правопорядках Австрии и Швейцарии. 

Вместе  с  тем,  учитывая  многоплановость  исследуемой  темы,  автор  не 

ставил  перед  собой  цели  рассмотреть  все  ее  возможные  аспекты  во  всех 

правопорядках германской ветви европейского континентального права. 
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Цель диссертационного  исследования 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в сравнительном  анализе 

теоретических  и практических  аспектов  фажданскоправового  регулирования 

защиты  владения  и  вещных  прав  в  гражданском  праве  России  и  Германии, 

исследовании  общего  и  индивидуального  в  процессе  становления 

соответствующих  правовых  понятий  в  указанных  правопорядках  для 

обоснования  новых  теоретических  положений  о  понятии,  значении  и 

особенностях защиты владения и вещных прав и возможности их закрепления в 

отечественном праве. 

Задачи диссертационного исследования 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Исследовать  природу,  содержание,  виды  и  объекты  беститульного 

владения в российском и германском гражданском праве. 

2.  Выявить  особенности  вещноправовой  защиты,  сформулировать 

понятие, определить квалифицирующие  признаки вещного иска, применяемого 

исключительно  в  целях  зашиты  нарушенного  вещного  права  в  российском  и 

германском гражданском праве, исследовать систему вещных исков. 

3.  Установить  природу  поссессорной  защиты  владения  и  определить  ее 

соотношение  с  понятием  вещного  иска  в  российском  и  германском 

гражданском праве. 

4. Рассмотреть  механизмы  и трудности  правоприменения  норм  о защите 

владения в вещном праве России и Германии. 

5.  Изучить  основные  проблемы,  связанные  с  понятием  и  применением 

виндикационного иска в гражданском праве России и Германии. 

6.  Определить  особенности  и  основные  проблемы  понятия  и  области 

применения негаторного иска в гражданском праве России и Германии. 

Степень разработанности темы 

Следует  учитывать,  что  если  в  теории  гражданского  права  Германии 

исследование  проблем  защиты  владения  и  вещных  прав  находится  в 

б 



постоянном  развитии  ,  то  в  науке  отечественного  гражданского  права  они 

значительное время не изучались как самостоятельное явление. 

В  советский  период  владение,  как  правило,  рассматривалось  лишь  как 

одно  из  правомочий  права  собственности  и  в  этом  качестве  освещалось  в 

учебниках  іражданского  права  и  монографиях,  посвященных  праву 

собственности.  Единичные  диссертационные  исследования,  выполненные  в 

СССР  в  6070  гг. 20 века,  обходились  в основном  без  учета  международного 

опыта,  опираясь  на положения  Гражданского  кодекса  РСФСР  1964  года,  где 

регулирование  вопросов  владения  было  чрезвычайно  скудным,  а  допущение 

владельческой  защиты  оказывалось  возможным  только  под  активным 

контролем суда. 

Значительный вклад в изучение проблем владения и вещных прав внесено 

монографиями  К.И. Скловского  и  А.В.  Коновалова,  Д.В.  Дождева,  а  также 

некоторыми диссертационными исследованиями по данной теме. К сожалению, 

при  этом  попрежнему  совершенно  недостаточно  учитывается  богатый  опыт 

близких  нам  континентальноевропейских  правопорядков,  весьма  редко 

предпринимаются попытки сравнительноправового  исследования. 

В  российской  теории  гражданского  права  до  настоящего  времени  не 

выполнялись  диссертационные,  монографические  исследования,  предмет 

которых  состоял  бы  в  сравнительноправовом  анализе  института  владения  и 

вещных прав в современном российском гражданском  праве и высокоразвитом 

гражданском праве Германии. 

Теоретическая основа диссертации 

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  составили 

положения  о владении и вещных  правах, содержащиеся  в работах  российских 

ученых:  В.Г.  Кукольника,  Н.  Варадинова,  И.А.  Покровского, 

Г.Ф. Шершеневича,  Д.И.  Мейера,  A.M.  Гуляева,  К.П.  Победоносцева, 

И.О. Нерсесова,  Г.ІІ.  Амфитеатрова,  А.В.  Бенедиктова,  В.П. Грибанова,  Д.М. 

См.,  напр.:  Sosnitza  О.,  Besitz  und  Besitesehutz.  Tubingen  2003;  Beermcm С,  Besitzschutz  bei  beschraenkten 
dinglichen  Rechten.  Muenster.  2000;  Kodek  G.,  Die  Besitzstoerang:  Materielle  Gnindlagen  und  prozessuale 
Ausgcstallung des Besitzscliutt.  Wien. 2002 и др. 



Генкина,  В.К.  Райхера,  О.С.  Иоффе,  СМ.  Корнеева,  P.O. Халфиной,  Б.Б. 

Черепахина,  Е.А.  Суханова,  Д.В. Дождева,  В.В.  Витрянского,  Ю.К. Толстого, 

А.А.  Рубанова,  В.А.  Рахмиловича,  К.И.  Скловского, А.В. Коновалова  и др., а 

также  труды  германским  и  австрийских  юристов:  F.K. Savigny,  J.  Baron.,  R. 

Ihering, E. Bekker, O. Gierke, C.F. Glueck, G. Hugo, F. Regelsberger, A. Thibaut, B. 

Windscheid,  K.S. Zachariae, О Lenel, K. Mueller, G.F  Puchta, R. Sohm, A. Meier

Hayoz,  H.  Westermann,  K.  Schreiber,  K.  Schwab,  H. Pruetting,  F. Baur,  M.Wolf, 

G.Kodek, I.Gert, O.Sosnitza, P.Bydlinski др. 

Методологическая основа диссертации 

Методологическую  основу  диссертационного  исследования  составляет 

совокупность общенаучных и частнонаучных  приемов и методов исследования 

правовых  и  общественных  явлений,  в  том  числе  конкретноисторический, 

диалектический,  формальнологический,  метод  сравнительноправовых 

исследований. 

Эмпирическую  базу  исследования  составили  нормы  российского  и 

германского  права,  положения  судебной  практики,  акты  официального 

толкования  действующего законодательства,  австрийское и швейцарское право 

и судебная практика. 

Теоретическая  значимость  диссертации  определяется  прежде  всего  тем, 

что  в  ее  содержании  отражены  новые  взгляды  и  подходы,  касающиеся 

исследования  проблем  понятия  владения,  защиты  владения  и  вещных  прав  в 

современном  гражданском  нраве  России  и  Германии,  а  также  других 

европейских правопорядках германского типа. 

Полученные  по  результатам  диссертационного  исследования  выводы, 

обобщения  ориентированы  на восполнение  образовавшегося  пробела  в теории 

вещного права России, способствуют расширению  представлений  о развитии и 

значении  аналогичных  категорий  и  правовых  понятий  в  системе  европейско

континентального гражданского права. Сделанные в диссертации выводы могут 

служить  основой  для  дальнейших  научнотеоретических  исследований  этих 

категорий с учетом их постоянного развития в современных условиях. 
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Научная  новизна  исследования  определяется  тем,  что  в  нем  впервые 

комплексно  рассмотрены  проблемы  защиты  владения  и  вещных  прав  в 

гражданском  праве  России  и  Германии.  Выдвинут  ряд  новых  аргументов, 

свидетельствующих  о  фактической  природе  владения,  обосновываются 

различия  и  вводятся  критерии,  препятствующие  отождествлению  института 

вещноправовой  защиты  и  поссессорной  защиты  владения.  Впервые  в 

отечественном  правопорядке  детально  исследовано  понятие,  содержание  и 

особенности  негаторного иска. 

Научная  новизна  работы  выражается  также  в том,  что  в ней  впервые  в 

сравнительном  аспекте  сопоставлены  важнейшие  аспекты  понятия  и  защиты 

владения  в гражданском  праве России  и Германии  и в  целом  в правопорядках 

германского  типа,  германской  ветви  европейского  континентального  права. В 

результате  выявлены  сходства  и  различия  национальноправовых  подходов  к 

их  пониманию,  установлена  возможная  степень  применимости  германского 

опыта  в  российских  условиях  и  определены  конкретные  возможности  его 

использования  в целях  дальнейшего  развития  российского  законодательства  и 

правоприменительной практики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  В  гражданском  праве  России  и  Германии  владение  не  может  быть 

отнесено  к числу  ограниченных  вещных  прав, поскольку  ему  не свойственны 

основные  квалифицирующие  признаки  вещного  права,  както:  право 

следования,  правовое  господство  лица над вещью, производность  владения  от 

права  собственности;  объектами  владения  не  всегда  выступают  целостные  и 

телесные  вещи; отсутствуют  правомочия пользования  и распоряжения  вещью; 

основания  приобретения  и  утраты  владения  существенно  отличаются  от 

оснований  приобретения  и  прекращения  вещных  прав.  Таким  образом, 

владение  в  правопорядках  России  и  Германии  следует  рассматривать  как 

защищаемое гражданским правом особое фактическое состояние. 

2.  Владельческий  иск  не  является  специальным  средством  вещио

правовой  защиты,  ибо  не  отвечает  основным  признакам  вещного  иска;  а  его 
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предъявление  и  последующее  удовлетворение  не  влечет  эффекта 

правоподтверждения  и  не  дает  владельцу  какихлибо  правомочий  по 

распоряжению  вещью. Следовательно,  владельческий  иск необходимо  считать 

особым  способом  граждаснкоправовой  защиты,  направленным  на  защиту 

владения как фактического состояния, а не субъективного вещного права. 

3.  Конструкция  «владения  правом»  в  гражданском  праве  Германии,  в 

отличие  от  римского  права  (и  современного  гражданского  права  Австрии), 

существует  лишь  в  качестве  исключения  (особого  случая),  являющегося 

дополнительным  и  специальным  средством  обеспечения  неприкосновенности 

осуществления прав сервитуария. 

В  современном  гражданском  праве  России  отсутствуют  какиелибо 

предпосылки  для  признания  конструкции  «владения  правом»  в  процессе 

реформирования гражданского законодательства. 

4. Институт двойного владения, возникший в германском правопорядке в 

силу  особенностей  его  развития,  является  формой  выражения  уже 

существующих  правоотношений  непосредственного  и  опосредованного 

владения,  условия  существования  и  действительность  которых 

непосредственно  нормами  о беститульном  владении  регулироваться  не  могут. 

При  этом  наделение  опосредованного  владельца  правомочиями  на 

предъявление  владельческого  иска  обусловлено  необходимостью  обеспечения 

его  оперативного  участия  в  судьбе  принадлежащей  ему  веши  в  условиях 

совершаемых  посягательств  на  нее,  что  представляет  собой  исключительный 

случай спора о праве при рассмотрении судом поссесорного иска. 

В  современном  гражданском  праве  России  отсутствуют  какиелибо 

предпосылки  для  признания  гражданскоправовой  конструкции  «двойного 

владения» в процессе реформирования гражданского законодательства. 

5.  Способы  защиты  и  особенности  осуществления  вещного  права 

находятся  в  прямой  зависимости  от  особенностей  самого  вещного  права  и 

правового режима его объекта. Поэтому субъекты ряда ограниченных  вещных 

прав,  непосредственно  не  включающих  в  свое  содержание  правомочие 
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владения,  (например,  сервитуарий  или  лицо,  управомоченное  по  праву 

преимущественной  покупки  земельного  участка)  не  должны  иметь  право  на 

использование виндикационного иска для защиты таких прав на вещь. 

Доказана  принципиальная  невозможность  виндикации  недвижимости  по 

германскому  и  российскому  гражданскому  праву,  а  также  исключительность 

случаев применения норм о поссесорной защите владения к спорам об объектах 

недвижимости,  ибо  в  современном  праве  такая  защита  не может  иметь места 

без оспаривания соответствующей записи в реестре прав на недвижимость. 

6.  Установлено,  что  иск  об  освобождении  имущества,  состоящего  из 

индивидуальноопределенных  вещей, от  ареста  (об  исключении  имущества из 

описи)  имеет  самостоятельный  и  вещный  характер,  что  отличает  его  от 

негаторного и виндикационного исков. 

7. К числу вещных  исков, используемых  для защиты  владения и вещных 

прав,  в  российском  гражданском  праве  следует  относить  не  только 

ииндикационные  и  негаторные  иски  и  иск  об  освобождении  индивидуально

определенных  вещей  от  ареста,  но  и  иски  титульных  владельцев  к  третьим 

лицам и собственникам имущества (ст.305 ГК РФ), а также иск об исправлении 

записи о регистрации права на объект недвижимости в ЕГРП. 

8.  Споры  сособственников  могут  касаться  лишь  пользования  и 

распоряжения  общей  вещью,  но  не  владения  ею,  ибо  последнее  юридически 

принадлежит  им  совместно,  одновременно  и  нераздельно,  что  исключает 

применение  к  урегулированию  возникающих  в  этих  условиях  конфликтных 

ситуаций  виндикационного  иска  и,  напротив,  допускает  применение 

негаторного иска. 

В  работе  содержится  и  ряд  других  теоретических  положений, 

обладающих  научной  новизной,  а  также  обосновываются  некоторые 

предложения  по  совершенствованию  современного  российского  гражданского 

законодательства. 

Практическая  значимость  исследования 
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Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

положения,  выводы  и  обобщения,  полученные  в  ходе  диссертационного 

исследования,  будут  способствовать  дальнейшему  развитию  гражданско

правовых  исследований  проблем  владения  и  вещных  прав  и 

совершенствованию  на этой основе правотворчества  и правоприменения, в том 

числе судебной и нотариальной практики. 

Содержание  диссертационного  исследования  может  быть  также 

использовано  при  преподавании  учебных  курсов  гражданского  права  и  курса 

«Гражданского  и  торгового  права  зарубежных  государств»,  спецкурсов  по 

вещному  праву,  а  также  при  подготовке  соответствующих  учебников  и 

учебных пособий. 

Кроме  того,  практическая  значимость  результатов  предпринятого 

диссертационного  исследования  определяется  и тем,  что  содержащиеся  в нем 

выводы  и  предложения  моіут  быть  использованы  в  правотворческой 

деятельности,  направленной  на  совершенствование  гражданского 

законодательства,  в  частности,  в  ходе  реализации  положений  Концепции 

развития гражданского законодательства РФ (раздела о вещных правах). 

Апробация результатов исследования 

Результаты  исследования  были  обсуждены  к  одобрены  на  заседаниях 

кафедры  гражданского  права  юридического  факультета  МГУ  имени  М.В. 

Ломоносова. 

Основные  теоретические  положения,  научные  выводы  и  обобщения, 

содержащиеся  в  диссертации,  получили  отражение  в  научных  публикациях 

автора,  перечень  которых  приводится  в заключение  автореферата,  в докладах 

на  международных  научных  конференциях  студентов,  аспирантов  к  молодых 

ученых «Ломоносов», сделанных автором в 2004,2005, 2006 годах. 

Структура диссертационного исследования 

Структура  диссертационного  исследования  обусловлена  его  предметом, 

целями  и  задачами  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих  9 

параграфов, библиографии. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы 

диссертационного  исследования,  определяется  предмет  исследования,  ставятся 

цели  и  задачи,  анализируется  степень  разработанности  темы,  ее  научная 

новизна  и  практическая  значимость,  определяется  теоретическая  и 

методологическая  основа  диссертации,  эмпирическая  база  осуществляемого 

исследования,  формулируются  выносимые  на  защиту  теоретические 

положения,  сообщается  об  апробации  полученных  результатов  исследования, 

описывается структура диссертационного исследования. 

Глава  I  «Беститульное  владение  и  его  защита  в  российском  и 

германском гражданском праве» состоит из пяти параграфов. 

§  1  «Понятие  и  виды  владения»  имеет  целью  установить  смысл, 

значение  и  виды  беститудьного  владения  в  гражданском  праве  России  и 

Германии. 

Категория  владения здесь рассматривается  с точки зрения  ее  понимания 

в  теории  российского  и  германского  права  на  различных  этапах  их 

исторического развития. 

Показано,  что  до  настоящего  времени  в  теории  гражданского  права  не 

утратили  значения  вопросы,  связанные  с  определением  фактической  или 

правовой природы владения. 

Автор  приходит  к  выводу,  что  беститульное  владение  не  может 

относиться  к числу ограниченных  вещных  прав. В подтверждение  сделанного 

вывода приводятся следующие аргументы: 

  в  структуре  беститульного  владения  отсутствуют  правомочия 

распоряжения  и  пользования  вещью, характерные  практически  для  любого  из 

известных видов вещных прав. Осуществляя фактическую власть над вещью, ее 

владелец  может  осуществлять  экономическое  использование  вещи  в  своих 

интересах,  но  при  этом  состояние  беститульного  владения  не  препятствует 
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истребованию у него вещи третьими лицами и не освобождает такого владельца 

от  возмещения  возможного  ущерба  в  интересах  титульного  владельца, 

правомочного к владению, пользованию или распоряжению вещью. 

  содержание  и  объем  возможностей  владельца  не  определяется  ни 

нормой  закона,  ни  соглашением  сторон,  что  в  совокупности  с  отсутствием 

правомочий  пользования  и  распоряжения  свидетельствует  об  отсутствии 

признака  правового  господства  лица  над  вещью,  характерного  для  любого 

вещного права; 

приобретение  и  утрата  владения  всецело  предопределяется 

сохранением  физического  господства  владельца  над  вещью,  что  является 

существенным  отличием  от  традиционных  оснований  приобретения  и 

прекращения  вещных  прав.  Автором  обосновывается,  что  соглашение  о 

передаче владения,  известное  германскому праву, не является  разновидностью 

вещного договора; 

  в  конструкции  передачи  владения  по  соглашению  и  наследству  не 

прослеживается  признаков  правопреемства,  поскольку  содержание 

беститульного владения не предполагает возникновения имущественных  прав с 

определенным  содержанием  и набором  правомочий  на  стороне  одного лица и 

их  прекращения  у  другого  лица.  Автор  рассматривает  данные  правила 

исключительно в качестве разновидности процессуального правопреемства; 

  объектами  владения  в развитых  правопорядках  могут  признаваться  не 

только  физически  осязаемые  и  индивидуально  определенные  вещи,  но  и  их 

составные  части,  а  равно  нематериальные  объекты, что  также  не  свойственно 

объектам вещных прав. 

  наличие  или  отсутствие  владения  никак  не  связано  с  наличием  права 

собственности  на  вещь,  что  свидетельствует  об  отсутствии  признака 

производности  владения  от  права  собственности  как  одного  из 

квалифицирующих признаков вещных прав; 

  во  владении  отсутствует  право  следования  как  важнейший 

квалифицирующий  признак  ограниченных  вещных  прав.  Состояние  владения 
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никак не связано с возникновением, изменением и прекращением  прав на вещь 

и,  в  свою  очередь,  не  представляет  собой  ограничение  уже  существующего 

права на вещь; 

  владение  защищается  особыми  исками  о  восстановлении  и  возврате 

владения,  которые  принципиально  отличаются  от  виндикационного  и 

нсгаторного  исков:  по  процессуальной  форме  их рассмотрения  и разрешения, 

по предмету доказывания, по последствиям судебного присуждения. 

В  работе  исследованы  различные  виды  беститульного  владения, 

известные  современным  правопорядкам  германской  ветви  континентального 

права, в первую очередь гражданскому праву Германии, и их классификация. 

При  рассмотрении  самостоятельного  (осуществляемого  от  собственного 

имени)  и  несамостоятельного  (осуществляемого  от  имени  другого  лица) 

владения  установлено,  что  возникновение  этого  последнего  вида  владения  с 

присущими  ему  особенностями  защиты  для  лица, осуществляющего  владение 

от имени другого  («слуга владения»),  связано с историческими  особенностями 

развития  германского  законодательства.  Поэтому  теоретически  мыслимое 

включение  положений  об  особенностях  владения  лиц,  владеющих  вещью,  в 

интересах другого  (слуг владения) в нормы отечественного законодательства  в 

качестве  специальной  нормы  не  основано  на  практической  необходимости. 

Иное решение потребует от суда в каждом конкретном случае выявлять степень 

и характер самостоятельности  соответствующего  владения, выходя за пределы 

исследования  вопроса  о  факте  обладания  и  обстоятельств  его  утраты 

вследствие допущенного самоуправства. Обосновано, что в отношениях с третьими 

лицами и в условиях нарушения владения лицо, осуществляющее владеше в чужом 

интересе  (хранитель,  слуга  и  т.д),  должно  быть  приравнено  к  владельцу, 

осуществляющему владение в собственном интересе, что необходимо в будущем учесть 

отечественному законодателю при формулировке норм, регламентирующих порядок и 

формы владельческой защиты. 

Возникновение  и  существование  института  двойного  владения  в 

гражданском  праве  Германии  также  объясняется  историческими  и социально
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правовыми  особенностями  развития  ее правовой  системы. Институт  двойного 

владения  является  формой  выражения  уже  существующих  правоотношений 

непосредственного  и  опосредованного  владельцев,  условия  существования  и 

действительность  которых  непосредственно  нормами  о  владении 

регулироваться не могут. Наделение опосредованного владельца правомочиями 

на  предъявление  владельческого  иска  в  германском  праве  обусловлено 

необходимостью  обеспечения  его  оперативного  участия  в  судьбе 

принадлежащей  ему  вещи  в  условиях  совершаемых  посягательств  на  нее.  В 

связи  с  этим  сделан  вывод  о  том,  что в настоящее  время  отсутствуют  какие

либо  исторические  предпосылки  и  практическая  необходимость  для  развития 

института двойного владения в отечественном гражданском праве. 

§  2  «Особенности  объектов  владения»  посвящен  изучению  объектов 

владения, в качестве которых могут выступать движимые и недвижимые вещи, 

существенные  и  составные  части  последних,  а  в  ряде  случаев  и  некоторые 

имущественные права. 

Законодательные  положения,  регулирующие  владение  и  его  защиту,  не 

могут  в  равной  степени  относиться  к  движимым  и  недвижимым  вещам  и 

потому  должны  быть  четко  дифференцированы.  Владение  недвижимостью 

образует  юридическое  отношение  владельца  к  вещи  и  должно  считаться 

юридическим,  а  не  фактическим  понятием,  ибо  недвижимость  представляет 

собой  правовой  режим,  определенный  необходимостью  государственной 

регистрации  прав.  Напротив,  владение  движимыми  вещами  может 

рассматриваться  как  фактическое  отношение.  Таким  образом,  нормы  о 

владении  и его  защите  в  сущности  рассчитаны  на  движимые  вещи, ибо лишь 

при  защите  владения  движимыми  вещами  владельческим  иском  имеются 

основания рассуждать о защите фактического состояния владения. 

В правопорядках  германской  ветви континентального  права  (к  примеру, 

Германия    §§  1029,1090  Германского  гражданского  уложения  и  §§  311, 312 

Австрийского  общего  гражданского  уложения)  объектами  владения  могут 

выступать  не  только  физически  осязаемые  вещи,  но  и  некоторые 
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имущественные  права.  Следует  подчеркнуть,  что  принципе,  идея  владения 

правами  противоречит  не только  историческому  развитию  российской  теории 

гражданского права, но и традициям отечественного законотворчества. 

В отличие  от правовой  традиции  австрийской  цивилистики,  в известной 

мере  основанной  на  сочетании  романских  и  германских  подходов, 

гражданскому  праву Германии  случаи владения отдельными  имущественными 

правами  известны  только  как  исключение.  С  точки  зрения  теории  владение 

правом  существенно  отличается  от  владения  вещью  как  на  стадии 

осуществления,  так  и на  стадии  возможного  нарушения.  Так,  при  нарушении 

владения  правом  ущерб  наносится  не  фактическому  состоянию,  а  правовому 

отношению,  поскольку  владение  правом  невозможно  представить  как 

фактическое  отношение.  Именно  поэтому  здесь  зачастую  оказываются 

бесполезными  владельческие  иски,  которые  аргіогі  не способны  восстановить 

лицо  в  нарушенных  правах  на  вещь.  Вместе  с  тем,  в  диссертации  делается 

вывод  о  невозможности  и нецелесообразности  развития  в  гражданском  праве 

России конструкции владения правом. 

§  3  «Основания  владельческой  защиты»  раскрывает  содержание 

основных теорий о необходимости  защиты владения вне правового основания. 

По  мнению  автора,  существенным  недостатком  всех  рассмотренных  в 

диссертации  теорий  является  желание  ученых  определить  необходимость 

владельческой  защиты  через  иные  правовые  институты,  будь  то  право 

собственности,  общественный  порядок  и  законность  или  воля  и  интерес 

частного  лица.  Основания  необходимости  защиты  владения  в  гражданском 

праве  должны  быть  найдены  в  природе  самого  владения  как  фактического 

состояния,  но  никак  не  в  иных  правовых  институтах.  При  этом  авторская 

позиция  не  имеет  цели  и  не  способна  поколебать  вывода  о  фактической 

природе владения, ибо, как может показаться  на первый взгляд, если владение 

приобретает  юридическое  значение,  то  это  свидетельствует  только  о  его 

правовой  природе.  Важно  понимать,  что  владение,  взятое  безотносительно  к 

его  основанию,  всего  лишь  защищается  нормами  гражданского  права  как 
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существующее  фактическое  положение  в  распределении  имуществ,  но ему не 

придается  никакого  особого  положения  в  сфере  гражданскоправового 

регулирования, в силу которого его субъекты  наделялись бы особыми правами 

и обязанностями в части его осуществления. 

Основания  необходимости  защиты  владения  в  гражданском  праве 

объясняются  особым  значением  владения  как  факгаческого  состояния 

принадлежности лицу определенной вещи; они не могут объясняться значением 

иных  правовых  институтов,  в  том  числе  неприкосновенности  личности  и 

правопорядка,  права  собственности  и  иных  вещных  прав.  Экономическая 

основа  гражданского  оборота,  необходимость  сведения  к  минимуму 

возможности  существования  бесхозяйного  имущества  объясняют  причину  и 

необходимость  появления  поссессорной  владельческой  защиты  в  механизме 

гражданского права. 

§  4  «Владельческая  защита  в  гражданском  праве  Германии» 

раскрывает  особенности  и  причины  возникновения  в  праве  Германии  норм о 

защите  беститульного  владения,  содержит  теоретический  анализ 

существующих  в  нем  правовых  институтов,  формирует  обзор  существующей 

практики их правоприменения. 

Особые  социальноправовые  явления  в  истории  Германии 

способствовали  формированию  положений  о защите  фактического  владения в 

рамках  самостоятельного  правового  института  BGB,  нормы  которого  не 

восприняли римской концепции «юридического владения», но заложили основу 

существования  ряда  известных  сегодня  конструкций,  както:  соглашения  о 

передаче  владения,  двойного  владения,  несамостоятельного  владения 

(осуществляемого  от имени другого лица), передачи  владения по наследству и 

др. 

Здесь  показано,  что  правовые  возможности  опосредованного  и 

непосредственного  владельца  в  поссесорном  процессе  по  германскому 

гражданскому  праву  не  могут  считаться  равными.  В  частности,  доказано, что 

правомочие на предъявление владельческого иска опосредованным  владельцем 

18 



возникает  не  вследствие  наличия  у  него  опосредованного  владения,  а 

вследствие  нарушения  иным  лицом  непосредственного  владения,  в  качестве 

дополнительной  гарантии  обеспечения  неприкосновенности  и  сохранности 

вещи для ее собственника. 

В  строгом  смысле  слова  совладение  не  должно  признаваться  видом 

владения;  правовую  конструкцию  совладения  следует  отличать  от  понятия 

двойного владения. Различие правовой природы институтов двойного владения 

и  совладения  объясняется  еще  и  тем,  что  при  совладении  владельцы 

осуществляют  равное  участие  в  обладании  и  использовании  вещи,  их 

положение  относительно  вещи  равно,  чем  и  объясняется  невозможность  их 

владельческих  притязаний  друг  к  другу  (§  866  BGB).  Примечательно,  в 

частности,  что  правовой  режим  имущества  супругов  в  гражданском  нраве 

Германии  предполагает  совладение,  в  связи  с  чем  предъявление  супругами 

взаимных владельческих исков невозможно в силу прямого указания закона. 

В  §  5  «Владельческая  защита  в  гражданском  праве  России» 

раскрываются особенности правового регулирования беститульного владения и 

его  защиты  в  отечественном  гражданском  праве,  а  также  анализируются 

возможные  тенденции  развития  законодательства  и  правоприменительной 

практики в этой области. 

В  российском  гражданском  праве  история  становления  и  развития 

категории  владения  и  его  защиты  имеет  свою  специфику,  которая  с  одной 

стороны  подчеркивает  тесную  близость  с  цивилистическими  традициями 

Германии  и основополагающими  догмами римского  права, а с другой  отводит 

данной проблематике особое место в правопорядке. 

В  России  никогда не существовало единого нормативноправового  акта, 

которым  бы  регулировались  эти  вопросы,  поскольку  владение  и  его  защита 

регламентировались  многочисленными,  разрозненными  актами  материального 

и  процессуального  права.  К  числу  наиболее  значимых  из них  можно  отнести 

такие,  как  Учреждение  о  Губерниях  1775  года,  Устав  гражданского 

19 



судопроизводства  (ст.29;  73),  отдельные  нормы  Свода  законов  Российской 

Империи (т. X, ст.531). 

Необходимо  обратить  внимание  на  то,  что  изначально  российским 

законодателем  модель  поссессорного  процесса  была  заимствована  из 

Литовского  статута XVI века, который в свою очередь использовал положения 

из действовавшего  на тот момент  на территории Германии  римского частного 

права  (кодификация  Юстиниана).  Вывод  об  этой  рецепции  достижений 

германской  цивилистики  находит  свое  подтверждение  не  только  в  данном 

обстоятельстве,  но  и  подтверждается  анализом  содержания  соответствующих 

параграфов  BGB  и  статей  Проекта  гражданского  уложения  Российской 

Империи,  посвященных  вопросам  владения  и его защиты,  которые  во многом 

схожи  (в  частности,  нормы  о  возникновении  и  прекращении  владения,  о 

способах  его  защиты,  институте  двойного  владения,  правопреемстве  во 

владении). 

Необходимость  введения  норм  о  владельческой  защите  в  современное 

российское  гражданское  законодательство  связывается  не  только с развитием 

теории  гражданского  права,  но  и  с  практической  необходимостью,  ибо  по 

действующему  законодательству  в  ряде  случаев  владение  лица  движимой 

вещью  оказывается  вовсе  лишенным  какойлибо  защиты:  владение  лица. 

нашедшего клад (ст. 233 ГК РФ), владельца самовольной постройки (ст.222 ГК 

РФ),  владельца  безнадзорных  животных  (ст. 231  ПС РФ),  владельца  вещи,  от 

которой  отказался  собственник  (ст. 226 ГК РФ), владельца  вещи, собственник 

которой признан безвестно отсутствующим (ст.42 ГК РФ). 

Глава  II  «Вещноправовая  защита  владения  в  российском  и 

германском гражданском праве» состоит из четырех параграфов и посвящена 

рассмотрению  защиты  владения  особыми  вещными  исками  петиторного 

характера. 

§  1  «Общее  понятие  вещного  иска»  имеет  целью  определить 

самостоятельность,  особые  квалифицирующие  признаки  и  свойства  вещного 

иска как способа защиты вещных прав. 
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Вещный иск является особым способом  защиты вещного права и потому 

составляет  его  квалифицирующий  признак.  Специфика  вещных  исков 

определяется совокупностью следующих их особенностей и свойств: 

 внедоговорный характер вещного притязания; 

 наличие вещного права к моменту предъявления притязания у субъекта 

активной легитимации; 

невозможность  предъявления  вещного  иска  участниками 

обязательственного правоотношения друг к другу; 

  присуждение  по  вещному  иску  восстанавливает  нарушенное  вещное 

право,  но  не  порождает  возникновение  иного  (нового)  права,  не 

существовавшего до совершения нарушения, на стороне истца; 

  удовлетворение  вещного  иска  влечет  за  собой  восстановление 

юридического  господства  лица  над вещью,  составляющего  основной  признак 

вещного права; 

объектом  виндикационного  иска  во  всех  случаях  является 

индивидуальноопределенная вещь. 

Способы  исковой  защиты  вещных  прав  должны  различаться  в 

зависимости  от того, является ли предметом  спора движимая  или  недвижимая 

вещь.  При  этом  автором  обосновывается  вывод  о  принципиальной 

невозможности  виндикации  недвижимости  в  российском  и  германском 

гражданском  праве.  С  формальной  точки  зрения,  ни ГК  РФ, ни  BGB  никоим 

образом  не  ограничивают  материальноправовых  и  процессальны 

возможностей  собственника  по  предъявлению  виндикационного  иска  как  в 

отношении  движимого,  так  и  недвижимого  имущества.  Однако  в  отличие  от 

гражданского  права  Германии  российское  право  до  сих  пор  не  знакомо  со 

специальным  иском  об  оспаривании  (опровержении)  существующей 

регистрационной записи в соответствующем реестре прав. 

Признание  возможности  использования  виндикационного  иска  в 

отношении  недвижимости  противоречит  развитию  имущественного  оборота  в 

целом.  Действительно,  в  эпоху  классического  римского  права  виндикация 
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являлась едва ли не единственной и даже исключительной формой петиторной 

защиты  собственника  от  любого  правонарушения,  связанного  с  лишением 

владения  вещью.  Однако  с  тех  пор  в  системе  вещного  права  прозошли 

существенные  изменения,  которые  не  могли  не  затронуть  и  виидикационный 

иск.  В  частности,  с  введением  регистрационной  системы  учета  прав  на 

недвижимое имущссгво владение недвижимым имуществом, осуществляемое в 

качестве  одного  из  возможных  правомочий  субъективного  права 

собственности,  перестало  быть  фактическим  отношением,  ибо  единственным 

доказательством  его  существования  стала  регистрационная  запись,  став 

отношением  юридическим,  существование  которого  можно  прекратить, 

предварительно  оспорив  соответствующую  регистрационную  запись  в 

судебном порядке. 

По  германскому  праву  единственный  способ  оспорить  закрепленное  в 

поземельной книге правовое положение   опротестовать запись в порядке § 894 

BGB в рамках  особой процедуры, которая отличает данный способ защиты от 

классических  виндикационного  и негаторного  иска.  Специфика  притязания  об 

оспаривании  зарегистрированной  записи  в  поземельной  книге  определяется 

особым  статусом  недвижимого  имущества  как  правовой,  а  не  физической 

категории.  Исковое  притязание  об  испрапвлении  регистрационной  записи  не 

имеет  ничего  общего  с  требованием  о  возврате  имущества  из  чужого 

незаконного  владения  или  о  прекращении  чужого  воздействия  на  вещь.  Речь 

идет  о  требовании  лица,  право  которого  не  зарегистрировано  или 

зарегистрировано  неправильно,  внести  исправления  в  имеющиеся  записи  в 

поземельной  книге  к лицу,  зарегистрированному  з  последней  к началу  спора. 

Налицо спор о действительности или недействительности того или иного права, 

но  не  о  незаконности  или  законности  физического  состояния  владения. 

Следующей  особенностью  данного  иска  является  то,  что  только  при  его 

предъявлении  возможно  применение  особых  обеспечительных  мер  в 

гражданском  процессе  путем  внесения  в поземельную  книгу особой  записи  о 

возражении    §  899  BGB.  Запись  о  возражении  нельзя  смешивать  с 
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предварительной  записью, поскольку  первая является утверждением о наличии 

ошибочных  записей  в  поземельной  книге,  а  вторая  является  предпосылкой  к 

изменению  существующего  правового  положения.  Запись  о  возражении  в 

поземельной  книге  в  большинстве  случаев  исключает  дальнейшие  ссылки  на 

запись как публично достоверную. 

В российском праве норма ст. 305 ГК РФ о нраве владельца использовать 

виндикационный  и  негаторный  иски  в  отношении  собственника  вещи, 

отображая  переходные  особенности  отечественного  законодательства, 

призвана защитить  владельца от произвола  собственника  вещи и существует в 

российском  правопорядке  в  качестве  правового  средства  обеспечения 

автономии  и  неприкосновенности  имущественного  и  правового  положения 

титульного шіадельца, защищая его от самоуправства собственника. 

При  обосновании  данного  положения  автор  исходит  из  того,  что 

титульный  владелец  не  может  использовать  виндикационный  и  негаторный 

иски  в отношении  собственника,  поскольку  его  требования  лишь  по  форме и 

содержанию  аналогичны  им,  но  в  действительности  являются  особыми 

петиторными исками о защите титульного владения. 

Содержание  ст.  301,  304,  305  ГК  РФ  заимствовано  российским 

правопорядком  из  советского  гражданского  права  (ср.  ст.151157  ГК  РСФСР 

1964г.),  а  потому  не  учитывает  различий  возникновения  и  осуществления 

вещных прав на движимые и недвижимые вещи. 

Иск титульного владельца к третьему лицу, основанный на ст.305 ГК РФ, 

не является  ни  виндикационным,  ни  негаторным  иском,  а в  действительности 

представляет собой особый петиторный иск о защите титульного владения. При 

этом  нормы  о  виндикационном  и  негаторном  иске  по  сути  используются 

законодательством по аналогии. 

§  2  «Система  вещных  исков»  посвящен  исследованию  понятия  и 

свойств  виндикацноиного  и  негаторного  иска,  традиционно  считающихся 

вещными, а также  анализу  иных исковых способов защиты  гражданских прав, 

зачастую относимых в литературе к числу вещноправовых. 
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Так,  установлено,  что  иск  об  освобождении  имущества  от  ареста 

(исключении  из  описи),  состоящего  из  индивидуальноопределенных  вещей, 

имеет  самостоятельный  вещный  характер,  отличающий  его  от  негаторного  и 

«индикационного  исков,  что  проявляется  в  следующем.  Вопервых, 

предъявление  данного  иска  происходит  в  силу  наступления  особого 

юридического  факта   включения  имущества  в опись, в связи  с чем в предмет 

доказывания  по  делу  неизбежно  будет  включена  обязанность  истца  доказать 

факт  наложения  ареста  на  вещь  и  его  необоснованность.  Вовторых, 

предъявление  иска  об  освобождении  имущества  от  ареста  (исключении  из 

описи)  в  отличие  от  случаев  предъявления  зиндикационного  и  негаторного 

исков  не  имеет  задачей  восстановить  владение  как  таковое,  а,  скорее, 

направлено  на  устранение  самого  нарушения,  посягающего  на  право 

собственности  истца и проявляющееся  в неправомерном  аресте и включении в 

опись  имущества,  не  принадлежащего  должнику  по  открытому 

исполнительному  производству. 

Показано,  что  иск  о признании  сам  по себе  вещным  иском  не является, 

что  дает  основания  для  вывода  о  неприемлемости  в  его  отношении 

классификации  исков  на  вещные  и  обязательственные  по  следующим 

основаниям. Вопервых,  диапазон  применения  иска о признании  чрезвычайно 

широк  и в силу действующего закона никак  не ограничивается сферой вещных 

правоотношений (требование о признании сделки недействительной, признание 

авторских  прав  и т.д.).  Кроме  того,  с  формальной  точки  зрения,  этот  иск  не 

назван  в  главе  20  ГК  РФ  в  качестве  способа  непосредственной  защиты 

субъективного  права  собственности  и  иных  вещных  прав.  Вовторых,  иск  о 

признании изначально не ориентирован  на удовлетворение  требований истца в 

натуре,  что  характерно  для  вещного  иска;  он  направлен  на  констатацию  уже 

существующего правоотношения. Признание  права судебным  порядком  влечет 

за  собой  не  правоустанавливающий,  а  лишь  правоподтверждающий  эффект. 

Дело  в  том,  что  право  существует  в  силу  предусмотренных  законом  или 

договором  оснований  своего  возникновения  до  вмешательства  суда,  но, 
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несмотря  на  это,  в  ряде  случаев  оно  объективно  нуждается  во  «внешней» 

правовой защите, средством которой может выступать иск о признании. 

Было бы неверно  полагать, что иск  о признании  права  собственности  на 

объект недвижимого имущества является надлежащим способом защиты, когда 

права  на  этот  объект  были  оформлены  с  нарушением  установленных  правил 

или  по  фиктивным  документам,  а  целью  истца  является  опровержение 

зарегистрированного  права. 

В  первую  очередь,  следует  обратить  внимание  на  то,  что  согласно 

положениям  ст.  2  Федерального  закона  РФ  «О  государственной  регистрации 

прав на недвижимое  имущество  и сделок с ним» государственная  регистрация 

считается  юридическим  актом  признания  и  подтверждения  государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода пли прекращения прав на 

недвижимое  имущество.  Следовательно,  при  оспаривании  записи  о 

регистрации  права  одновременно  оспаривается  юридический  акт  публичной 

власти,  с  момента  которого  право  на  недвижимость  в  силу  закона  может 

считаться  возникшим  или  прекращенным;  одновременно  ставится  под 

сомнение  действительность  документов,  послуживших  основанием 

государственной  регистрации  прав.  Не  может  в данной  связи  не  обратить  на 

себя  внимание  и  круг  вопросов,  подлежащих  доказыванию  и  исследованию 

судом,  который  будет  включать  в  себя  не  только  исследование  правового 

положения  истца  и  ответчика  относительно  спорного  объекта  недвижимости, 

но  и  обстоятельства,  связанные  с  законностью  совершения  регистрационных 

действий,  что  напрямую  связано  с  необходимостью  проверки  юридической 

чистоты,  достаточности  и  обоснованности  документов,  послуживших 

основанием  для  совершения  уже  существующей  регистрационной  записи  в 

Ндином государственном реестре прав на недвижимость. 

Вовторых,  очевидно,  что  удовлетворение  иска  об  опровержении 

(признании недействительной) существующей  регистрационной записи обычно 

влечет  за  собой  не  подтверждение  существующего  вещного  права  на  объект 

недвижимости,  а  возникновение  нового.  Соответственно,  при  этом  не  может 
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быть  и речи  о  констатации  существующего  правоотношения,  что  характерно 

для иска о признании. 

Таким  образом,  в  отечественном  гражданском  праве  к  вещным  искам 
следует относить: 

виндикационный иск (ст. 301 ГК РФ), который направлен на возврат 
имущества во владение собственника из чужого незаконного владения; 

негаторный иск (ст. 304 ГК РФ), который направлен на устранение 
любых  препятствий  в осуществлении  собственником  правомочий  пользования 
и распоряжения, если это не связано с лишением владения; 

иск  об  освобождении имущества от  ареста  (или об исключении 

имущества, состоящего из индивидуальноопределенных  вещей, из описи); 
иск титульного владельца к третьему лицу (ст. 305 ГК РФ); 
иск  титульного владельца к  собственнику имущества (ст.  305  ГК 

РФ). 
иск  об  исправлении  записи  о  регистрации  права  на  объект 

недвижимого имущества в ЕГРП. 

§  3  «Виндикационный  иск  как  основной  способ  защиты  владения 

собственника»  имеет  целью  выявить  и  обосновать  особое  значение 

виндикационного  иска  в спорах  о  защите  права собственности,  а также  четко 

определить объекты виндикации. 

В  гражданском  праве России  и Германии  виндикационный  иск  и  право 

собственности  взаимообусловлены  друг другом. Виндикационный  иск является 

исключительным средством вещной защиты права собственности на движимую 

вещь. Использование  виндикационного  иска  при  защите  интересов  субъектов 

ограниченных  вещных  прав,  которые  имеют  объектом  недвижимые  вещи,  а 

равно  иных  титульных  владельцев  должно  быть  признано  ненадлежащим 

способом исковой защиты гражданских прав. 

Способы защиты и особенности осуществления вещного права находятся 

в  прямой  зависимости  от  особенностей  самого  вещного  права  и  правового 

режима  его  объекта.  Поэтому  субъекты  ряда  ограниченных  вещных  прав  (к 

примеру,  сервитуарий  или лицо, управомоченное  по праву  преимущественной 

покупки  земельного  участка)  не  должны  иметь  право  на  использование 

виндикационного иска для защиты своих прав на вещь. 

В  силу  своего  правового  положения  сервитуарий  не  может 

виндицировать  чужой  земельный  участок,  право  на  который  обременено 
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записью  о  регистрации  сервитута  в  его  пользу.  Сервитуарий  изначально  не 

является  и не являлся владельцем участка, а его право пользования ограничено 

возможностью  извлечения  некоторой  пользы  из  свойства  вещи  (проход, 

проезд),  следовательно,  и  возможные  притязания  со  стороны  сервитуария 

должны  ограничиваться  требованием  об  устранении  препятствий  в 

осуществлении  принадлежащих  ему  правомочий,  но  не  могут  заключаться  в 

требовании о возврате имущества из чужого незаконного владения. 

Аналогичным  образом  ограничены  правовые  возможности  лица, 

управомоченного  по  праву  преимущественной  покупки  земельного  участка5, 

ибо  осуществление  прав  по  праву  преимущественной  покупки  в  германском 

правопорядке  представляет  собой  требование  о  заключении  договора  купли

продажи  земельного участка  и  передаче  собственности  на  него  в будущем  на 

основании  вещного  договора  или  об  исправлении  совершенной  в  обход  этого 

требования  регистрационной  записи.  Однако  для  этих  целей  ни  при  каких 

обстоятельствах не может быть использован виндикационный иск. 

В  отечественном  правопорядке  защита  прав  владельцев 

бездокументарных  ценных  бумаг  и  безналичных  денежных  средств  также  ни 

при  каких  обстоятельствах  не  должна  осуществляться  посредством 

виндикационного  иска,  ибо  объектом  последнего  здесь  становятся 

определенные  имущественные  права,  но  не  индивидуальноопределенные 

вещи. 

Вопрос  о возможности виндикации наличных денег по праву и России, и 

Германии  не  может  считаться  достаточным  критерием  разграничения 

виндикации и кондикции, как это иногда отмечается в литературе. 

При  этом  автором  подчеркивается  недопустимость  отождествления  в 

гражданском  праве  России  понятия  «добросовестный  приобретатель», 

используемого  для определения  принципиальной возможности  удовлетворения 

иска  об истребовании своей вещи из чужого незаконного владении  и понятия 

'  Надо сказать,  что  в  российском  гражданском  праве, в отличие  от  германского,  это  право  пока  не  получило 
достойного признания  в системе вещных  прав, но, думается, это дело недалекого будущего. См. п.9 Раздела JV 
Концепции развития  гражданского законодательства  РФ. М.,2009, С.9698 
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«недобросовестный владелец», используемого при решении вопроса о расчетах. 

Первое понятие используется в контексте ст. 302 ГТС РФ и характеризует способ 

приобретения  имущества,  а  второе  понятие  относится  к  состоянию  владения. 

По  этим  же  основаниям  невозможно  говорить  о  едином  подходе  к  критерию 

«добросовестность»  в  отношении  добросовестного  приобретателя  имущества 

по ст. 302 ГК РФ и добросовестного давностного владельца по ст. 234 ПК РФ. 

В  работе показано, что  притязание,  возникающее  на  стороне  гражданина, 

объявленного  умершим  в  силу  ст.  46 ПС РФ,  может  быть  отнесено  к  особой 

разновидности  кондикции    condictio  ob  finitam  causam  (кондикционное 

обязательство  возникает в том случае, когда правовое основание  приобретения 

имущества  отпадает  в  дальнейшем),  но  не  является  разновидностью 

виндикационного иска. 

§  4  «Негаторный  иск  как  способ  защиты  вещных  прав»  посвящен 

изучению  возникновения  и  развития,  особенностей  негаторного  иска  как 

самостоятельного  способа  защиты  вещных  прав.  Здесь  обосновывается,  что 

негаторный  иск  не  является  вещным  иском,  используемым  в  целях 

восстановления и возврата  владения собственнику,  он представляет собой иск, 

который  направлен  на  доказательство  того,  что  у  ответчика  не  существует 

какоголибо  права  на  извлечение  плодов  и  полезных  свойств  из  вещи 

собственника. 

Предпринятый  автором  анализ  источников  римского  права  доказывает 

историческую  обоснованность  предлагаемого  в  работе  вывода  о  том,  что 

негаторный  иск может считаться  средством вещноправовой  защиты не только 

права  собственности,  но  и  ряда  ограниченных  вещных  прав, что  существенно 

отличает его от виндикационного иска. 

При  этом  установлено,  что  факторы  «идеального»  влияния  на  владение 

вещью,  както:  лай  собаки  на  соседнем  земельном  участке,  неразрешенное 

собственником  фотографирование;  использование  соседнего  земельного 

участка  для  устройства  увеселительных  заведений  и  т.п.  не  могут  являться 

надлежащим  фактическим  основанием  для  удовлетворения  негаторного  иска 

28 



собственника.  Кроме  того,  доказано,  что  негаторный  иск  не  может  быть 

использован  как  средство  юридической  защиты  таких  пеовеществленных 

объектов гражданского права,  как информация или коммерческая тайна. 

Вместе  с тем, в современном  гражданском  праве негаторный  иск  может 

претендовать  на  достаточно  широкую  область  своего  практического 

применения.  Так,  его  использование  представляется  весьма  эффективным  в 

борьбе  с  такими  нарушениями  субъективного  права  собственности,  как 

противоправное  воздействие  на  недвижимое  имущество,  неправомерное 

расширение  и  осуществление  правовых  возможностей,  вытекающих  из 

отношений  «соседства»,  а равно  ограниченных  вещных  прав, узурпация  права 

общей собственности одним из сособственников. 

При этом  следует  иметь  в виду, что  внутренние  споры  сособственников 

могут  касаться  лишь  пользования  и  распоряжения  общим  имуществом,  но 

никак  не  владения  им, ибо  последнее юридически  принадлежит  им  совместно 

одновременно  и  нераздельно,  что  исключает  применение  к  урегулированию 

возникающих в этих условиях конфликтных ситуаций виндикационного иска и, 

напротив, допускает применение негаторного иска. 

Раздел  Библиография  включает  литературные  источники, 

использованные  автором  при  подготовке  диссертации:  перечень  монографий, 

диссертаций, научных  статей  на русском языке    202 наименования;  перечень 

монографий,  диссертаций,  научных  статей  на  иностранных  языках    268 

наименований; 
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