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Гражданско-правовые механизмы защиты законного владения в РФ 

 

Civil law mechanisms for the protection 

of legal ownership in the Russian Federation 

 

Аннотация: Защита законного владения в Российской Федерации 

представляет собой совокупность способов и средств, прописанных в 

Гражданском кодексе РФ, и применяемых при нарушении прав законного 

владения с целью восстановления этих прав и дальнейшей их защиты. 

Гражданское право регулирует правовые отношения собственности, а также 

является гарантом стабильности этих отношений, в случае нарушения 

имущественных прав собственников обеспечивает их защиту. Защита в 

данном случае представляет собой судебный порядок с подачей искового 

заявления: вещно-правого или обязательно-правового, а также с помощью 

исков о признании права собственности и исков в отношении органов 

государственной власти. В статье автором рассмотрены основные 

гражданско-правовые механизмы защиты законного владения в Российской 

Федерации.  
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Annotation: Protection of legal possession in the Russian Federation is a set 

of methods and means prescribed in the Civil Code of the Russian Federation, and 

used in violation of the rights of legal possession in order to restore these rights and 

further protect them. Civil law regulates the legal relations of property, and is also a 

guarantor of the stability of these relations, in case of violation of the property rights 

of owners, it ensures their protection. Protection in this case is a judicial procedure 

with the filing of a statement of claim: real-right or mandatory-legal, as well as with 

the help of claims for recognition of property rights and claims against state authori-

ties. In the article, the author considers the main civil-legal mechanisms for the pro-

tection of legal ownership in the Russian Federation. 
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Механизмы защиты законного владения в Российской Федерации 

включают в себя вещно-правовые и обязательно-правовые способы защиты, с 

использованием иска – как основного средства защиты законного владения в 

РФ. 

Иск, как гражданско-правовое средство защиты законного владения, 

подразделяется на несколько видов: 

 вещно-правовые иски; 

 обязательно-правовые иски; 

 при прекращении в силу закона право собственности подаются иски 

в защиту интересов собственника. 

Рассмотрим подробнее механизм защиты законного владения с помощью 

вещно-правовых исков. В систему вещно-правовых исков входят негаторные и 

виндикационные иски. 

1. Виндикационный иск – подаваемый собственником иск, 

направленный на истребование имущества из незаконного владения [1]. 

Стороны спора в этой ситуации не связаны между собой договорными 

отношениями, собственник в данном случае требует возвращения его законного 

имущества из незаконного владения другого лица. Обязательными условиями 

предъявления виндикационного иска и запускания механизма гражданско-

правовой защиты является [4]: 

 собственник имеет возможность доказать законность своего 

владения; 

 в качестве истца по иску может выступать как собственник, так и 

титульный владелец; 

 спорная вещь должна быть индивидуализирована; 

 спорная вещь должна находиться у ответчика (незаконного 

владельца); 

 ответчиком по иску будет являться лицо (незаконный владелец), 

которое либо приобрело спорное имущество у третьего лица, не имеющего 

права распоряжаться данным имуществом либо самовольно овладело им. Здесь 

следует различать два вида незаконного владения: когда человек априори не 

знал о незаконности своего владения (добросовестное владение) и когда 

человек знал изначально, о том, что имеющаяся у него вещь получена 

незаконным путем (недобросовестное владение).  

Если в ходе судебного заседания будет доказано, что вещь находилась в 

недобросовестном владении – она точно будет изъята в пользу законного 

владельца. С чужим добросовестным владением все сложнее. В данном случае 

изъятию подлежит имущество, которое было получено на безвозмездной 

основе (дарение, наследство [1]), а также имущество, выбывшее из владения 

законного собственника не по его воли (было украдено, потеряно). В некоторых 

случаях не представляется возможным истребовать законное имущество из 

чужого добросовестного владения: 

А) в случае, когда имущество изначально выбыло у собственника по его 

воле (например, было отдано в аренду), в дальнейшем было перепродано 



новому владельцу, в этом случае истец может требовать только погашение 

своих убытков, но не истребование имущества.  

Б) невозможно истребовать у добросовестного владельца (покупателя) 

ценные бумаги и денежные средства.  

При возврате оспариваемого имущества из незаконного владения 

вступают в силы несколько видов расчетов: 

1. Вне зависимости от того является незаконный владелец 

добросовестным или недобросовестным он имеет право требовать 

компенсацию с истца в случае, если в ходе владения имуществом, ответчик 

понес расходы на его улучшение. 

2. Добросовестный владелец в случае улучшения имущества имеет 

право оставить за собой данное улучшение, если оно может быть отделено от 

основного имущества. 

3.  В том случае, если имуществу был причинен ущерб (ухудшение) 

незаконный владелец, не зависимо от способа получения оспариваемого 

имущества, будет нести ответственность и отвечать за причиненный вред по 

правилам внедоговорных обязательств.  

4. Незаконный владелец должен возместить законному владельцу все 

доходы, полученные в ходе пользования спорного имущества: 

недобросовестный владелец за все время пользования, а добросовестный с 

момента получения им сведений о неправомерности владения вещи.  

Истец (собственник или титульный владелец) в первую очередь должен 

грамотно составить заявление, собрать и приложить к нему документы 

согласно требованиям Арбитражно-процессуального кодекса РФ (ст. 125–126), 

в частности доказать свое право собственности и наличие спорного имущества 

у незаконного владельца (ответчика) [5]. Заявление физическим лицом подается 

в районный или городской суд, юридическим лицом – в арбитражный суд. Если 

виндикационный иск подается в отношении недвижимости, такой иск подается 

только по месту нахождения данного имущества, в остальных случаях 

заявление может быть подано по месту жительства или юридического адреса 

незаконного владельца. В самом заявлении необходимо кратко и по факту дела 

описать, когда и при каких обстоятельствах, на основании каких документов 

истец получил законные права на оспариваемое имущество; каким образом 

ответчик завладел имуществом и когда это произошло, отсутствие договорных 

отношений между истцом и ответчиком. После описательной части необходимо 

указать перечень оспариваемого имущества с указанием 

индивидуализированных признаков (без них передача истцу заявленного 

имущества будет представлять сложность). Кроме самого заявления и 

документов, согласно АПК РФ необходимо приложить квитанцию об уплате 

государственной пошлины. При отсутствии кого-либо обязательного документа 

суд может отказать в принятии иска к рассмотрению.  

В дальнейшем суд будет проверять заявление, прикрепленные 

документы, заявленное право владения, его правомерность. Периодически 

возникают случаи, когда дело возвращается на пересмотр вышестоящим судом, 

когда суд первой инстанции не установил законные основания владения. В тех 



случаях, когда истец не только требует возврата своего законного владения, но 

и возмещение всех полученных доходов от спорного имущества – этот момент 

также должен быть доказан. Исковой срок давности по данному иску является 

стандартным и составляет 3 года (в отдельных случаях не может превышать 10 

лет), при подаче иска важно правильно определить момент, когда законный 

владелец узнал, что его права нарушены и был выявлен незаконный владелец. В 

случае пропуска срока может быть подано ходатайство с восстановлением 

срока рассмотрения иска с указанием причин, почему сроки были пропущены. 

В целом, на срок давности суд будет смотреть в большинстве своем в том 

случае, если на него будет ссылаться ответчик, в остальных случаях суд может 

принять решение, не ссылаясь на срок давности.  

2.  Негаторный иск подаётся в случае, если имеет место быть 

ситуации, когда собственнику создаются препятствия в осуществлении своего 

законного владения, при этом собственник не лишается своего законного 

владения [6]. Негаторный иск не имеет в отличие от виндикационного срока 

давности, так как суть иска заключается в требование устранить нарушения 

права, длящиеся на протяжении определенного времени и сохраняющееся на 

момент подачи иска. Данный вид иска может быть подан как собственником 

имущества, так и титульным владельцем на основании хозяйственного 

владения, управления или залога, или иного основании [6]. Подача искового 

заявления происходит либо в случае, когда права уже нарушены, либо когда 

есть угроза нарушения прав законного владения. в основе негаторных исков 

могут лежать как недоговорные, так и договорные отношения. Ответчиком по 

иску является лицо, которое не имеет правовых оснований, но тем не менее 

создает препятствие для осуществления законного владения истца. Бремя 

доказывания вины ответчика лежит на истце. Как и в ходе подготовки 

виндикационного иска истец, подготавливая негаторный иск, должен составить 

заявление, а также приложить все необходимые документы (согласно АПК РФ), 

в частности дозаказать свое право владения и доказать, что нарушаются его 

права.  

Не всегда законное право владения может быть защищено 

виндикационным или негаторым иском. Законный владелец сам вправе решить, 

какой именно механизм защиты будет им использован, выбор может быть 

сделан на основе характера правонарушения, особенностей ответчика, а также 

последствий того или иного способа защиты. 

В частности, к другим способам защиты законного владения можно 

отнести: 

1.  когда документы, устанавливающие право собственники не 

являются бесспорными, а другое лицо посягает на законное право владения или 

пытается его оспорить, в этом случае подается иск о признании права 

собственности оперативного управления, хозяйственного владения и т.п. 

2. В случае, когда имущество удерживается другим лицом, а 

виндикационный иск нецелесообразен или невозможен может быть применен 

иск о восстановлении положения существовавшего права владения до 

нарушения этого права. 



Автором рассмотрены основные механизмы гражданско-правовой 

защиты законного владения в Российской Федерации. В частности, были 

рассмотрены вещно-правовые способы и приведены другим возможные виды 

иска. 
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