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Введение
Ядро экономического базиса общества составляют господствующие в нем

отношения собственности. Поэтому охрана отношений собственности, на которые
опирается государство, составляет одну из важнейших задач государства любого
исторического типа.

Охрана собственности осуществляется всеми отраслями права. Ведуrцая

роль принадлежит конституционному праву. В соответствии с Конституцией РФ в
Российской федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, и иные формы собственности (ч.2 ст.8).

Положения Конституции РФ развиваются и конкретизируются в нормах
административного, финансового трудового, уголовного, гражданского и др.
отраслей права. В рамках гражданского права изучаются не все, а только
гражданско-правовые способы охраны собственности.

При охране права собственности различные нормы и институты права
собственности играют р€tзличную роль. Одни из них охраняют отношения
собственности путем их признания, тем самым распространяя на них защиту
гражданского закона. Таковы, например нормы об отсутствии ограничений
количества и стоимости имущества находящегося в частной собственности. Щругие
правила обеспечивают необходимые условия для реzLлизации веIцных прав и в этом
смысле тоже важны для охраны, например, правила регистрации прав на
недвижимость и сделок с ней. Наконец третьи устанавливают неблагоприятные
последствия для нарушителей вещных прав, т.е. непосредственно защищают от
противоправных посягатеJIьств.

В самом гражданском праве защиту в рамках главы 20 ГК следует отличать
от защиты интересов собственника в широком смысле. Последняя может
осуществJIяться рzLзличными способами: путем признания недействительным акта
государственного органа или органа местного самоуправления, нарушающего
интересы собственника (ст.lЗ ГК); путем признания недействительными сделок,
нарушающих интересы собственника, возмещение убытков собственнику и т.д.

С усложнением системы гражданских правоотношений вопрос грамотной
защиты своего права приобретает все большую актуальность. Особенно это
проявляется в институте защиты права собственности, недаром ему посвящена
целая глава |ражданского кодекса. Нередко от выбора верного и наиболее
подходящего средства защиты зависит успех всего дела.

Гражданским кодексом Российской Федерации в статье 11 закреплено, что
защита нарушенных или осIIоренных гражданских прав осуществляется судом,
арбитражным судом или третейским судом. Одним из основных способов судебной
защиты субъективных прав является обращение в суд с исковым заявлением
(иском).

Несмотря на свою долгую историю и широкое использование в
законодательстве и правоприменительной практике, лег€uIьного определения
данного термина не существует.

Понятие и элементы виндикационного иска
Среди гражданско-правовых средств защиты права собственности особое

место занимают иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения
- виндикационные иски.



Хотя в сулебно-арбитражной практике они встречаются не столь часто, как
обязательственно-правовые требования, их предупредитеJIьно-воспитательную
роль в обеспечении неприкосновенности частной, государственной и
муниципальной собственности от незаконного завладения трудно переоценить.

Кроме того, правила виндикации (ст.З01--30З ГК) представляют большой
теоретический и практический интерес, выходящий дzLлеко за рамки
рассматриваемого института.

Под виндикационным иском понимается внедоговорное требование не
владеюIцего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате
последнего в натуре. В соответствии с действующим законодательством для
предъявпения виндикационного иска необходимо одновременЕо наличие ряда
условий.

Прежде всего, требуется, чтобы собственник был JIишен фактического
господства над своим имуществом, которое выбыло из его владения. Если
имущество находится у собственника, но кто-то оспаривает его право или создает
какие-либо препятствия в пользовании или распоряжении имуществом,
применяются иные средства защиты, в частности иск о признании права
собственности или иск об устранении препятствий, несвязанных с лишением
владения.

Щалее, необходимо, чтобы имущество, которого лишился собственник,
сохранилось в натуре и находилось в фактическом владении другого лица. Если
имущество уже уничтожено, переработано или потреблено, право собственности
на него как таковое прекращается. В этом случае собственник имеет право лишь на
защиту своих имущественных интересов, в частности с помощью иска из
причинения вреда иди иска из неосновательного обогащения.

Виндицироватъ можно лишь индивидуztльно-определенное имущество, что
вытекает из сущности данного иQка, направленного на возврат собственнику
именно того самого имущества, которое выбыло из его владения. При этом,
однако, следует помнить, что различия между индивиду€tгIьно-определенными и

родовыми вещами достаточно относительны и зависят от конкретных условий
гражданского оборота. Поэтому в случае индивиду€tлизации могут быть
виндицированы и вещи, обладающие едиными общими свойствами для всех вещей
данного вида, например, зерновые, корнеплоды, строительные материztлы и т.п.
Если же выделить конкретное имущество собственника из однородных вещей

фактического владельца невозможно, должен предъявляться не виндикационный
иск, а иск из неосновательного обогаlцения (ст.1 102 ГК).

Наконец, виндикационный иск носит внедоговорный характер и защищает
Право собственности как абсолютное субъективное права. Если же собственник и
фактический владелец вещи связаны друг с другом договором или иным
обязательственным правоотношением по поводу спорной вещи, последняя может
отыскиваться, лишь с помощью соответствующего договорного иска.

Вопрос об элементах иска является одним из самых спорных в науке
гражданского процессу€IJIьного права. Споры на эту тему идут достаточно долго,
но до сих пор ученые не пришли к единому мнению по этому вопросу. Четкое
Представление об элементах иска необходимо не только для разграничения одни
Исков с другими, но и для правильной формулировки исковых требований,
правильного определения предмета док€Lзывания и необходимых док€Iзательств.



Ученые спорят как о количественном, так и качественном составе элементов иска.
Всякое явление, в том числе и правовое, имеет свою внешнюю и внутреннюю
характеристику. Внутренней характеристикой иска являются его элементы, под
которыми понимаются такие составные части, которые в совокупности
обусловливают самостоятельность и индивидуальную определенность иска.

Применительно к виндикационному иску сторонами, то есть истцом
будет являться собственник или иной титульный владелец спорного имущества, а
ответчиком - фактический владелец имущества, предметом - восстановление
поло}кения существовавшего до нарушения права. Что же касается основания, то
необходимо отметить, что оно делится на фактическую и юридическую части:
фактическое основание виндикационного иска состоит из обстоятельств выбытия
имущества из обладания истца, условий поступления имущества к ответчику,
наличия спорного имущества в натуре, отсутствия договорных связей по поводу
спорной вещи между истцом и ответчиком; юридическое основание заключается
в том правовом титуле, на основании которого истец обладал спорной вещью.

Истец и ответчик по виндикационному иску
Право на виндикацию принадлежит собственнику, утратившему владение

вещью (ст.З0l ГК). Однако наряду с ним виндицировать имущество в соответствии
со ст.305 ГК может также лицо, хотя и не являющееся собственником, но
владеющее имуществом в силу закона или договора. Таким лицом, именуемым
обычно титульным владельцем имущества, может выступать арендатор, хранитель,
комиссионер и т. д., а также обладатель вещных прав на имущество: права
пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, права
оперативного управления и т. д.

Введение в российское гражданское право института приобретательной
давности означает, что защита против неправомерного завладения имуществом
обеспечивается и давностному владельцу. Указанное лицо до истечения
соответствующего срока не может считаться титуJIьным владельцем имущества,
ибо его владение не опирается на правовое основание. Однако такое владение не
является и юридически безразличным фактом, ибо при определенных условиях -

добросовестность, открытость, непрерывность владения - и по истечении
установленных законом сроков фактический владелец имущества может стать его
собственником. Поэтому в случае посягательства на имущество со стороны
Третьих лиц, не имеюIцих права на владение им, давностный владелец на
ОСноВании п.2 ст.2З4 ГК может добиваться восстановления своего владения.

В качестве ответчика по виндикационному иску выступает фактический
владелец имуrцества, незаконность владения которого подлежит док€выванию в
виндикационном процессе.

Истец по виндикационному иску. Как уже было сказано ранее, стороны,
как один из элементов иска, характеризуют его относительно того, кто и в чьих
интересах ищет защиты, и тот, кто отвечает по иску.

Согласно ст.301 и 305 ГК РФ истцом, или обладателем активной
легитимации по виндикационному иску является собственник игrи иное лицо,
ВЛаДевшее спорным имуществом на законном основании (титульный владелец).

Необходимо отметить, что глава 1З ныне действующего ГК РФ указывает,
ЧТО собственнику принадлежат права вJIадения, пользования и распоряжения своим



имуществом, но на нем лежат также и определенные обязанности, напрИМер, по
содержанию своего имущества. Кроме вышеуказанных правомочий можно также
назвать, например, право потребления, видоизменения.

Институт приобретательной давности предусматривает в силу л.2 ст.2З4 ГК
РФ защиту права владения давностного владельца от всех третьих лиц, кроме
собственника или титуJIьного владельца. Игнорировать нарушения подобного
владения нельзя, так как при соблюдении определенных условий
добросовестность, открытость, непрерывность владения имуществом в течение
определенного срока как своим собственным - давностный владелец становится
собственником этого имущества. Он относится к имуществу как к своему
собственному, несет расходы по его содержанию, оберегает, его от гибели И

повреждения и непредоставление ему защиты со стороны закона былО бы
несправедливым. Подобная защита является поссессорной, так как иск давностного
владельца не опирается на конкретное субъективное право и направлен на защиту

фактического владения как такового. Поэтому нельзя согласиться с теми авторами,
которые утверждают о том, что истцом по виндикационному иску может быть и

давностный владелец. Так как виндикационный иск направлен на защиту
правомочия владения собственники или иного титульного владельца,
следователъно, относится к петиторной защите, а защита давностного владельца
является поссессорной.

Ответчик по виндикационному иску. Надлежащим ответчиком rrо

виндикационному иску может быть только незаконный фактический владелец
чужого имущества, то есть тот, кто незаконно владеет чужой вещью. Поэтому, если
лицо, обладавшее вещью, передаст вещь в обладание третьего лица, то
надлежаш{им ответчиком по виндикационному иску следует признать того, кто

фактически осуществляет незаконное владение вещью. Сюда необходимо отнести
такое владение, которое не имеет вообще никакого правового основаниrI
(например, владение, установленное в результате недействитеJIьной сделки). !ля
признания лица незаконным владельцем, т. е. ответчиком по виндикационному
иску необходимо сочетание этих двух признаков: отсутствие правового основания
либо его порочностъ. Так, нельзя истребовать вещь у з€Lлогодержателя, так как
вещь, находящаяся у залогодержателя, хоть и чужая, но такое владение, основано
на законном правовом основании. Невозможно также истребование имущества
одним супругом от другого, относящегося к их совместной собственности, так как
в данном случае нет выхода вещи из сферы владения собственника. Так как
согласно п.1 ст.25З ГК РФ: "Участники совместной собственности, если иное не
предусмотрено соглашением между ними, сообща владеют и пользуются общим
имуществом". Если после предъявления иска спорное имущество было передано
ответчиком другому лицу или по иным причинам оказалось во владении этого
лица, то это лицо в соответствии со статьей Зб ГПК РФ будет привлечено в
качестве надлежащего ответчика, если истец согласен на это, либо он будет
привлечен в качестве второго ответчика, если истец возражает против замены
первоначального ответчика.

Предмет, основания и условия удовлетворения виндикационноfо иска
Предметом виндикационного иска является требование о возврате

имущества из незаконного владения. Если истец ставит вопрос о предоставлении



ему равноценного
добиваться этого
причинения вреда.

имущества, либо выплате денежной компенсации, он должен
с помощью иных средств защиты, в частности иска из

Наряду с предметом иска истец должен сформулировать его основание путем
указания на те юридические факты, с которыми он связывает свое требование к
ответчику. В исках об истребовании имущества такое основание составляют
обстоятельства выбытия имущества из обладания истца, условия поступления
имущества к ответчику, наJIичие спорного имуIцества в натуре, отсутствие между
истцом и ответчиком связей обязательственного характера по поводу истребуемой
вещи. В совокупности указанные обстоятельства подтверждают право истца на
спорное имущество и возможность его истребования по виндикационному иску.

Как уже говорилось ранее, предметом иска является способ защиты,
указанный в статье 12 ГК РФ или других нормативных актах, о применении,
которого просит истец.

Основание виндикационного иска. Как уже было сказано, под основанием
и юридические обстоятельства,иска необходимо понимать те

опираясь на которые истец просит
фактические
о защите своего или чужого права. В основание

иска входят только юридические факты, то есть факты, с которыми нормы права
связывают юридические последствия, выражающиеся в возникновении, изменении,
прекращении прав и обязанностей. В основании необходимо различать
фактическую и юридическую части. Это обуславливается тем, что истец,
обращаясь с иском в с}д, указывает те обстоятельства, на которых он основывает
свое требование, и доказательства, подтверждающие изложенные истцом
обстоятельства в соответствие со статьей |26 ГПК РФ, а суд, в свою очередь, в
процессе судебного разбирательства должен убедиться в ре€Lльном существовании,
как самого права, так и в принадлежности его лицу, которое предъявило иск. Обе
части основания взаимосвязаны и обусловливают друг друга, так как юридическая
норма сама по себе не деЙствует, а для того чтобы она начала деЙствовать
необходимы факты реi}JIьноЙ действительности, с наступлением которых данная
норма и начинает действовать.

Необходимо отметить, что юридическое основание состоит из: подлежащего
защите субъективного права или законного интереса и материального закона,
предусматривающего условия возникновения, изменения или
или законных интересов.

Если следовать буквальному толкованию cT.30l и 305
сделать вывод о том, что виндикационный иск может
собственник и титульный владелец. Поэтому ссылка на тот
Титул истца необходима при формулировке исковых требований и, следовательно,
входит в основание иска. В свою очередь, основание иска влияет на предмет
доказывания по иску, так как согласно ст.50 ГПК РФ каждая сторона должна
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих
исковых требований.

Представляется, что из этой презумпции существует одно исключение,
которое состоит в следующем, если истец передал своему контрагенту имущество,
а оно было им, в свою очередь, неправомерно отчуждено третьему лицу. В данном
сЛучае складывается следующая ситуация: собственник передает вещь по своей
Воле своему контрагенту согласно договору, а он, булучи владельцем, незаконно

прекращения прав

ГК РФ, то можно
предъявить только
или иной правовой



отчуждает её третьему лицу, не сообщая об этом собственнику. ПоследниЙ,
обнаружив вещь в чужом владении, предъявляет виндикационный иск. Теперь при
судебном разбирательстве ему придется доказать, что он является собственником
веIIJи, так как третье лицо может настаивать на том, что он приобрел вещь у
"собственника", то есть контрагента действительного собственника. Настоящий
собственник доказав, что его контрагент не мог перенести право собственности на
третье лицо потому, что он не являлся собственником и не был уполномочен на
продажу вещи. Собственник, предъявив договор между ним и своим контрагентом,
о том, что последнему вещь была передана лишь в аренду, фактически приведет

доказательства своего титула.
Таким образом, из вышесказанного следует: как уже указывzLлось ранее,

предметом виндикационного иска будет являться требование о возврате спорного
имущества из чужого незаконного владения. Поэтому, если истец изменяет
предмет иска с требования об истребовании имущества на требование о
предоставлении равноценного имуцдества или признании за ним права
собственности, то здесь нельзя говорить о том, что измененный иск является
виндикационным. lействительно, подобное изменение предмета иска ведет к тому,
что измененный иск будет являться, не виндикационным, а иском возмещении
вреда или о признании права собственности.

В тех случаях, когда имущество находится в фактическом обладании лица,
завладевшего им путем противозаконных действий, например, в руках похитителя
или лица, присвоившего находку, необходимость удовлетворения
виндикационного иска не вызывает никаких сомнений.

Не столь очевидным будет, однако, решение данного вопроса в той ситуации,
когда веlць оказывается во владении третьего лица, например, лица, купившего ее

у неуправомоченного отчуждателя. Охраняемые законом интересы собственника
(титульного владельца) вещи стыIкиваются в данном сл)л{ае с заслуживающими
внимания интересами фактического владельца, действия которого в субъективном
плане зачастую безупречны. Защите, чьих интересов следует отдать предпочтение?

Щействующее гражданское законодательство, опираясь на правовой опыт мировой
цивилизации, устанавливает следующие три условия удовлетворения
виндикационного иска.

Прежде всего, возможность виндикации вещи у третьего лица зависит от
того, добросовестен ли приобретатель вещи или нет. Согласно ст.З02 ГК
владепец признается добросовестным, если, приобретая вещь, он не знал и не
должен был знать о том, что отчуждатель веIци не управомочен на ее отчуждение.
В случае, если владелец вещи зн€ш или, по крайней мере, должен был знать, что
приобретает вещь у лица, не имевшего права на ее отчуждение, он считается
недобросовестным. По господствующему в литературе мнению, для признания
приобретателя недобросовестным недостаточно простой неосмотрительности, а
требуется умысел или грубая неосторожность.

При разграничении простой и грубой неосторожности следует опираться на

фактические обстоятельства каждого конкретного случая, принимая во внимание
как обстановку и условия приобретения вещи, так и субъективные свойства самого
приобретателя - его жизненный опыт, юридическую грамотность и т.п.
Необходимо также учитывать, что действующее право исходит из презумпции
добросовестности приобретателя, т. е. приобретатель признается добросовестным



до тех пор, пока его недобросовестность не будет доказана. У недобросовестного
приобретателя вещь изымается во всех случаях.

Из обшеfо правила о защите интересов добросовестного приобретателя
закон сделал два исключения:

- если имущество приобретено добросовестным приобретателем у лица,
которое не имело права отчуждать его безвозмездно, собственник вправе
истребовать его при любых обстоятеJIьствах (даже если оно выбыло из владения
собственника по его воле);

- деньги (ст.140 ГК) и ценные бумаги (гл.7 ГК), как наиболее
оборотоспособные объекты не могут быть истребованы у недобросовестного
покупателя ни при каких обстоятельствах.

Вопрос об истребовании вещи у добросовестного приобретателя решается в
зависимости от того, как приобретена вещь - возмездно или безвозмездно.

Согласно ч.2 ст.302 ГК при безвозмездном приобретении имущества от
лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать
имущество во всех спучаях.

Если имущество приобретено владельцем добросовестно и возмездно,
возможность его истребования поставлена в зависимость от характера выбытия
имуществаиз владения собственника. Собственник вправе истребовать имущество
от такого приобретателя только тогда, когда имущество выбыло из владениrI
собственника или лица, которому имущество было доверено собственником,
помимо их воли. При этом закон (ч.1 ст.302 ГК) указывает на два возможных
случая подобного выбытия имущества из владения - утерю его собственником и
его похищение, что, конечно, является лишь примерным перечнем таких случаев.

Иначе решается данный вопрос тогда, когда имущество выходит из владения
собственника по его воле. Так, если собственник вручает свое имущество
нанимателю, а тот, злоупотребляя доверием собственника, продает имущество
третьему добросовестному приобретателю, виндикационныЙ иск собственника к
такому лицу удовлетворению не подлежит.

В данном случае закон защищает интересы добросовестного возмездного
приобретателя имущества, которыЙ на основе сложного юридического состава
становится собственником приобретенного имущества.

заключение
По проделанной работе можно выяснить что, в соответствии со статьей 2t2

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) имущество может
находиться в собственности граждан и юридических лиц, а также РоссиЙскоЙ
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципzшьных образований. Права
владения, пользования и распоряжения своим имуществом всех собственников
подлежат судебной защите равным образом.

Применительно к виндикационному иску сторонами, то есть истцом будет
являться собственник или иноЙ титульныЙ владелец спорного имущества, а
ответчиком - фактическиЙ владелец имущества, предметом - восстановление
положения суtцествовавшего до нарушения права. Что же касается основания, то
необходимо отметить, что оно делится на фактическую и юридическую части:
фактическое основание виндикационного иска состоит из обстоятельств выбытия
ИМущества из обладания истца, условиЙ поступления имущества к ответчику,



НilJIичия спорного имущества в натуре, отсутствия договорных связей по поводу
СпорноЙ вещи между истцом и ответчиком; юридическое основание заключается в
ТОМ Правовом титуле, на основании которого истец обладал спорной вещью.

Истцом или обладателем активной легитимации по виндикационному иску
яВЛяется собственник или иное лицо, владевшее спорным имуществом на законном
ОСНОВании (титульныЙ владелец), а ответчиком по виндикационному иску может
быть только незаконный фактический владелец чужого имущества, то есть тот, кто
незаконно владеет чужой вещью.

Поэтому, если лицо, обладавшее вещью, передаст вещь в обладание третьего
лица, то надлежащим ответчиком по виндикационному иску следует признать того,
кто фактически осуществляет незаконное владение вещью.

Предметом виндикационного иска является требование о возврате имущества
ИЗ незаконного владения. Если истец ставит вопрос о предоставлении ему
равноценного имущества, либо выплате денежной компенсации, он должен
дОбиваться этого с помощью иных средств защиты, в частности иска из
ПРИЧИНеНИЯ ВРеДа. Следовательно, что основание состоит из: подлежащего защите
СУбъектиВного права или законного интереса и материzшьного закона,
ПРеДУсматривающего условия возникновения, изменения или прекраIцения прав
или Законных интересов и если следовать буквальному толкованию ст.301 и 305
ГК РФ, то можно сделать вывод о том, что виндикационный иск может предъявить
ТОЛЬко собственник и титульныЙ владелец. Поэтому ссылка на тот или иноЙ
ПРаВОвОЙ ТиТул истца необходима при формулировке исковых требований и)
СлеДовательно, входит в основание иска. Таковы общие условия виндикации
имущества, принимаемые во внимание независимо от формы и вида
СОбственности. Из правил виндикации установлено, однако, одно исключение. В
СООТВеТсТвии с ч.3 ст.З02 ГК не допускается истребование от добросовестного
ПРИОбРеТаТеЛя Денег, а также ценных бумаг на предъявителя, пусть даже они
ВЫбЫЛи ИЗ обладания собственника помимо его воли либо поступили к
ПРИОбРетаТеЛЮ безвозмездно. Указанная норма объясняется тем, что деньги и
ЦеННЫе бУмаги на предъявителя являются средством обращенид в связи, с чем
ТРебУется обеспечитъ им повышенное доверие со стороны участников
гражданского оборота,
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