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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В отечественном гражданском 

законодательстве на сегодняшний день не уделяется должного внимания 

вопросам, связанным с негаторным иском, отсутствует единый доктринальный 

и легальный подход относительно сущности негаторного иска, как вещно-

правового способа защиты прав. Увеличение числа судебных дел, обнаружило 

некоторые проблемы, с которыми довелось иметь дело правоприменителю. В 

связи с чем, указанные проблемы потребовали глубокого теоретического 

анализа. 

В научной и учебной литературе есть множество противоречий в 

определении самого понятия негаторного иска, который наделяется 

избыточной универсальностью в правоприменении. Кроме того, 

определенными недостатками характеризуется статья 304 Гражданского 

кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ), что затрудняет характеристику правовой 

природы негаторного иска. При этом, складывается такая ситуация, при 

которой  самостоятельные вещно-правовые требования с формальной точки 

зрения подпадают под определение негаторного иска, содержащееся в ГК РФ. В 

связи с этим, появляется необходимость определить четкие критерии 

использования негаторного иска для того, чтобы предотвратить его 

конкуренцию с другими вещно-правовыми исками. 

Степень научной разработанности проблемы. Некоторые вопросы, 

посвященные правовому регулированию негаторного иска, освещаются в 

работах следующих авторов: А.Б. Бабаев, М.Б. Братусь, И.Б. Живихина, М.Д. 

Жидков, Т.Т. Киреева, С.А. Краснова, Ю.А. Ламейкин, А.Н. Латыев, О.А. 

Минеев, С.В. Никольский, В.А. Рыбаков, А.П. Сергеев, У.В. Серокурова, О.Ю. 

Скворцов, К.И. Скловский, Е.А. Суханов, В.А. Тархов, Е.М. Тужилова- 

Орданская и др.  

Цель данной работы состоит в комплексном исследовании негаторного 

иска как способа защиты права собственности и иных вещных прав. 
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Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Изучить понятие и формы защиты гражданских прав;  

2) Исследовать основные способы защиты гражданских  прав; 

3) Рассмотреть понятие и элементы негаторного иска;  

4) Выявить проблемы применения  исковой давности для негаторного 

иска.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при использовании права на защиту посредством негаторного 

иска.  

Предметом исследования являются нормы действующего гражданского 

законодательства, посвященные негаторному иску, как способу защиты 

гражданских прав, их практическое применение, а также мнения ученых по 

поводу негаторного иска. 

Методологической основой работы послужил диалектический метод 

научного познания, ряд общенаучных методов познания (синтез, анализ, 

дедукция, индукция), частно-научные методы: системного анализа, историко-

правовой, формально-юридический и иные методы исследования. 

Структура исследования определена с учётом его цели, задач, 

соответствует логике и результатам проведённого исследования. Работа 

состоит из введения,  двух глав, заключения и списка использованных 

нормативных правовых актов и литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВ 

1.1. Сущность и формы защиты гражданских прав 

 

На протяжении многих лет граждане Российской Федерации стремятся к 

достижению максимально справедливого демократического правового 

государства. Связано это, без сомнения, с тем, что именно в данных условиях 

развитие личности может быть провозглашено главной целью государственной 

политики, однако данный результат является отнюдь не быстро достижимым. 

Одной из первоочередных задач на пути построения демократического 

государства является признание за каждым человеком равных гражданских 

прав, а также определить доступные, понятные и также справедливые способы 

и формы их защиты. 

Защита гражданских прав — механизм реализации мер по защите 

субъективных гражданских прав и интересов. Выделяют две основные формы 

защиты: неюрисдикционную и юрисдикционную. 

Используя все процессуальные возможности, которые ему 

предоставляются законодательством, гражданин имеет право стать участником 

гражданского судебного процесса на стороне обвинения1.  

На сегодня формы защиты гражданских прав закреплены в статье 12 ГК 

РФ, подразделяясь на следующие формы: 

1. административная; 

2. судебная; 

3. самозащита2. 

                                           

1  Гражданское право. Общая и Особенная части: Учебник. Попонов Ю.Г., Фоков А.П., Черкашин В.А., 

Черкашина И.Л. - М.: КноРус, 2011. - С.34. 

2 Шляхова В.Е. Формы и способы защиты субъективных гражданских прав / В.Е. Шляхова // В 

сборнике: Современные проблемы правотворчества и правоприменения: материалы Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции. - 2016. - С. 263-266.  
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Защита данных прав осуществляется путем следующих способов: 

признания права; восстановления положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения 

последствий ее недействительности, применения последствий 

недействительности ничтожной сделки признания недействительным решения 

собрания; признания недействительным акта государственного органа или 

органа местного самоуправления;  присуждения к исполнению обязанности в 

натуре;  возмещения убытков; взыскания неустойки; компенсации морального 

вреда; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта 

государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; самозащита права; иными способами, 

предусмотренными законом. 

Итак, под защитой гражданских прав понимают возможность применения 

мер правоохранительного характера для восстановления, нарушенного или 

оспариваемого права. Иными словами, это возможность требовать 

определенного поведения от другого лица.     

 Под предметом защиты гражданских прав понимают субъективные 

гражданские права и охраняемые законом интересы. Кроме того субъекты 

гражданского права обладают  такими интересами, которые не 

устанавливаются субъективными правами, а могут существовать 

самостоятельно в форме охраняемых законом интересов, а в случае их 

нарушения –  претендовать на защиту. Таким образом, охраняемый законом 

интерес нередко выступает в гражданском праве в качестве самостоятельного 

предмета защиты.  

Под формой защиты понимается комплекс мероприятий по защите 

охраняемых прав и интересов. В науке гражданского права выделяют две 

формы защиты: юрисдикционную и неюрисдикционную.  

Под юрисдикционной формой защиты понимают –  защиту нарушенных 

прав, посредством обращения лица в государственные или иные компетентные 
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органы, которые в силу своих возможностей обязаны предпринять 

необходимые меры для восстановления нарушенного права и дальнейшего 

пресечения совершения правонарушения. Неюрисдикционная форма защиты 

представляет собой действия субъектов гражданского права по охране их 

нарушенных интересов, которые совершаются ими самостоятельно, без 

обращения в государственные или иные компетентные органы. Указанные 

действия закреплены Гражданским кодексом РФ и объединены в понятие 

самозащита.     

1.2. Основные способы защиты гражданских  прав 

 

Несмотря на то, что способы защиты гражданских прав являются 

важнейшим институтом гражданского права, все же официального определения 

им на данный момент не дано.  

Большинство правоведов способы защиты гражданских прав 

характеризую, как закрепленные законом меры по предупреждению и 

пресечению посягательств на субъективные права граждан1.  

С.И. Новиков считает, что способы защиты гражданских прав – это 

определенный вариант поведения, который буде в последующем избран для 

себя субъектами2. 

Таким образом, способы защиты гражданских прав – это закрепленные и 

гарантированные действующим законодательством действия субъектов, 

которые они осуществляют исходя из собственного усмотрения для 

восстановления принадлежащих им прав и законных интересов.  

Способы защиты гражданских прав могут быть охарактеризованы 

следующими признаками: 

                                           

1 Грудцына Л.Ю. Гражданское право России: Учебник для вузов /Л.Ю. Грудцына. - М.: ЗАО 

Юстицинформ, 2008. - С.189. 

2Новиков С.И. Аспекты способов защиты прав в гражданском процессе / С.И. Новиков // В сборнике: 

Вопросы развития мировых научных процессов сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. - 2018. - С. 141-143. 
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 –способ защиты избирается, исходя из субъективных прав 

заинтересованных лиц, 

– защита может осуществляться, как заинтересованным субъектом лично, 

так и с помощью уполномоченных органов и должностных лиц, 

 –  для защиты принадлежащих прав субъект может избрать только 

установленные законом способы.  

Способы защиты гражданских прав подразделяются на: вещно-правовые 

и обязательственно-правовые. 

Данные категории имеют разный правовой характер, что выражается в 

многообразии ситуаций их применения.   

Вещно-правовые способы применяются в том случае, если обязанный 

субъект нарушил юридическую обязанность, которая состоит в воздержании от 

противоправных действий в отношении другого лица, которому принадлежит 

вещное право.   

Также следует сказать о том, что такие способы защиты гражданских 

прав применимы только в отношении индивидуально определенных вещей.  

Вещно-правовые способы защиты гражданских прав направлены на 

полное или частичное восстановление нарушенных прав граждан, в частности, 

права владения, пользования и распоряжения, а также на устранение каких-

либо препятствий в реализации этих правомочий.  Важно отметить, что 

отношения, на которые распространяются вещно-правовые способы защиты, 

имеют абсолютный характер, то есть субъект, права которого были нарушены, 

может требовать устранения данного нарушения от любого другого субъекта. 

Правоотношения, защищаемые вышеописанными способами защиты, имеют 

пассивный характер, выражающийся в воздержании субъекта от действий, 

которые нарушили бы чьи– то субъективные права и интересы1.  

                                           

1Новиков С.И. Теоретические и практические аспекты способов защиты прав в гражданском процессе / 

С.И. Новиков // В сборнике: Вопросы развития мировых научных процессов сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. - 2018. - С. 143-145. 
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Что касается обязательственно–правовых способов защиты гражданских 

прав, то отношения, которые подлежат защите, предусматривают равенство 

участников таких отношений. В таких отношениях граждане заинтересованы в 

защите своих собственных субъективных прав и только.  

Данные способы защиты могут использоваться также органами 

государственной власти и должностными лицами, права которых были 

нарушены.Объектом таких способов защиты являются, также как и для вещно– 

правовых, индивидуально– определенные вещи, а в частности, имущество.   

Также к объектам защиты данных способов относят имущество, 

наделенное родовыми признаками, личные нематериальные блага и действия 

лиц, которые заинтересованы в защите. Обязательственно-правовые способы 

защиты носят относительный характер, то есть требование об устранении 

нарушения, исходящее от субъекта нарушенного права, может быть обращено 

только к определенному кругу лиц, состоящих с ним в обязательственных 

правоотношениях. Правоотношения, защищаемые обязательственно– 

правовыми способами защиты носят активный характер, то есть субъект 

гражданских правоотношений обязан совершить в пользу другого субъекта 

определенные действия1.  

Итак, под способом защиты субъективных гражданских прав в 

совокупности понимаются закреплённые законодательно материально– 

правовые меры, которые представлены принудительным характером. Именно 

посредством их применения и производится восстановление нарушенных или 

оспариваемых прав, а также воздействие на лицо, нарушившее их. 

Таким образом, можно отметить, что защита субъективных прав имеет 

достаточно сложную правовую природу, зачастую представляясь как 

самостоятельное право, несущее в своей основе материальный интерес. В 

                                           

1 Гирфатов Н.Н., Кархалев Д.Н. Способы защиты гражданских прав и меры ответственности / Н.Н. 

Гирфатов, Д.Н. Кархалев //Научно-методический журнал "Наука и образование: новое время". - 2019. - № 1 

(14). - С. 26-28. 
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зависимости от юридического состава нарушенное или оспоренное право 

может защищаться несколькими способами одновременно.  

В связи с тем, что способ защиты предопределяет перечень 

соответствующих мер, то можно отметить, что именно избранный способ 

защиты прав будет являться определяющим в механизме их восстановления.  

Исходя из этого, одним из ключевых в данном аспекте будет являться 

вопрос об особенностях применения каждого способа защиты гражданских 

оспоренных или нарушенных прав1.  

Итак, подведя итог, отметим, что под способом защиты субъективных 

гражданских прав следует понимать меры принудительного характера, с 

помощью которых производится восстановление нарушенных или 

оспариваемых прав и воздействие на нарушителя, перечень которых закреплен 

в ст. 12 ГК РФ.    

К способам защиты нарушенных прав относятся: признание права; 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита 

права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; 

взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение или 

изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного органа 

или органа местного самоуправления, противоречащего закону.  

  

                                           

1 Репникова Ю.В.  Выбор способа защиты гражданских прав /Ю.В Репникова /Ю.В. Репникова // В 

сборнике: Актуальные вопросы совершенствования деятельности правоохранительных органов внутренних дел 

Российской Федерации: Сборник тезисов и статей Международной научно-практической конференции. - 2019. - 

С. 234-235. 
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ГЛАВА 2. НЕГАТОРНЫЙ ИСК КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ 

2.1. Понятие и элементы негаторного иска 

  

Негаторный иск появился в римском частном праве и «представлялся в 

тех случаях, когда он, не утрачивая владения своею вещью, встречал, однако, 

какие– то помехи или стеснения….  

В буквальном переводе c латинского языка «action negatoria» означало – 

«отрицательный иск». Суть негаторного иска состояла в том, что собственник 

вещи, претерпевший нарушение своего права, не связанные с лишением 

владения, отрицал за ответчиком права пользования вещью, поэтому иск и 

назывался отрицательным1. 

По мнению И.В. Сазоновой, негаторный иск в римском праве 

представлялся владеющему собственнику, который нуждался в защите права 

против серьезных посягательств от другого лица на его право на вещь в виде 

присвоения сервитутного или сходного права на вещь2. 

Дальнейшее свое распространение негаторный иск нашел в германском 

праве. При толковании Германского гражданского кодекса ученые отмечают, 

что негаторные иски регулируют вещное права, как и в римском праве, но 

когда речь заходит о субсидиарном применении защиты прав, то в этом случае 

они говорят, что «он происходит непосредственно из абсолютного права» и 

соответственно не может применяться при субсидиарной защите.  

 Проект Гражданского уложения Российской империи 1905 г. 

предусматривал два способа защиты вещных прав, где одним из них выступал 

негаторный иск.  В начале XX столетия многие гражданско-правовые 

                                           

1 Палиев А.С. Особенности негаторного иска /А.С. Палиев // В сборнике: Юридическая наука и 

практика: взгляд молодых ученых: сборник статей Международной научно-практической конференции. - 2018. 

- С. 155-156. 

2 Сазанова И.В. О соотношении негаторного и деликтного исков/ И.В. Сазанова //В сборнике: 

Современные тенденции в фундаментальных и прикладных исследованиях: Сборник материалов 

Международной научно-практической конференции. - 2015. - С. 81-84. 
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институты были охвачены русской юридической мыслью, нашли свое 

законодательное воплощение в досоветский и советский периоды, а также были 

и те, что не прижились вопреки тексту законов, и в юридическом быту1.  

Негаторный иск как раз был среди тех институтов, что не пришелся по 

душе цивилистам. Даже в популярных дореволюционных учебниках, 

пользующихся спросом, не нашлось место негаторной защите, она, как 

правило, не упоминалась.  

В учебнике К. Анненкова негаторный иск всё же рассматривается. Автор 

вопреки действующему в то время Своду законов Российской империи 1832 г., 

всё же пытался обосновать необходимость наличия в российском праве 

негаторной защиты. 

В дальнейшем негаторная защита была включена в проект Гражданского 

уложения Российской империи 1905 г., причем из материалов редакционной 

комиссии видно, что разработчики документа взяли за основу концепцию, 

окончательно оформленную немецким пандектистом Б. Виндшайдом и 

включенную в Германское гражданское уложение2.  

В ГК РСФСР 1922 г. негаторному иску посвящен последний абзац ст. 59. 

Согласно указанной статье «собственник вправе требовать устранение всяких 

нарушений его права, хотя бы они и не были соединены с лишением владения». 

 Статья 156 ГК РСФСР 1964 г. была полностью посвящена негаторному 

иску. В настоящее время ст. 304 ГК РФ, содержащая дефиницию негаторного 

иска, воспроизводит ч. 6 ст. 28 Основ гражданского законодательства СССР 

1961 г.   

Таким образом, можно заметить тенденцию перехода модели негаторного 

иска от одной кодификации в другую, где последняя находит своё отражение в 

ГК РФ, в котором негаторный иск выступает как способ защиты прав 

                                           

1Земерова М.А. Негаторный иск /М.А. Земерова// Современная наука: актуальные проблемы и пути их 

решения. - 2015. - № 4 (17). - С. 160-163. 

2 Борисова Ю.А. Негаторный иск: понятие и особенности /Ю.А. Борисова // Молодой ученый. - 2019. - 

№ 5 (243). - С. 217-220. 
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собственника, от нарушений не связанных с лишением владения.  Для полноты 

характеристики негаторного иска стоит обратиться к его элементному составу.  

Формально данный иск состоит из совокупности таких элементов как: 

предмет иска, стороны и основания иска. Под предметом спора следует 

понимать противоправное действие или последствие, наступившее из-за 

поведения (бездействия) ответчика. Предметом негаторного иска следует 

понимать требования истца о прекращении противоправного состояния, не 

связанного с лишением владения1.  

Предметом спора выступает только недвижимое имущество: здания, 

сооружения и иные объекты. Практика включает в себя исключения, где 

движимое имущество выступает в непосредственной связи с имуществом или в 

составе имущественного комплекса. 

 Характер противоправных действий предмета иска определяет основные 

черты, исходя из которых, можно определить основные требования: в связи с 

прошлым, в связи с настоящим и в связи с будущим. Требования, связанные с 

прошлым, представляют собой требования об устранении последствий, которые 

были вызваны нарушением2.  

Устранение может происходить путем восстановления нарушенного 

права, положения, которого существовало до момента нарушения какими– то 

либо действиями3.  

Требования, связанные с будущим, направлены на предотвращение и 

запрет повторного аналогичного нарушения в будущем со стороны нарушителя 

по поводу вещных прав.  

                                           

1 Самоварова Е.В. К вопросу о проблеме применения исковой давности для негаторного иска / Е.В. 

Самоварова// Аллея науки. - 2018. - Т. 2. - № 4 (20). - С. 680-683. 

2 Василевский А.А. Проблема применимости негаторного иска / А.А. Василевский// В сборнике: 

Materials of the XII International scientific and practical conference ". Science and civilization ". -2016. - С. 3-7. 

3Подшивалов Т.П. Проблемы применения негаторного иска /Т.П. Подшивалов// В книге: Современные 

проблемы приобретения и защиты прав участников гражданских отношений Алексеев А.А., Береговая Т.А., 

Богдановская Г.Н., Демидова Г.С., Иваненко П.Д., Комелькова Ю.В., Кубиц Г.В., Лисицына Е.А., Ломакина 

Е.В., Лоренц Д.В., Мицык А.В., Новоселова А.А., Осипов А.А., Подшивалов Т.П., Полич С.Б., Радченко М.В., 

Ряполова О.А., Смолина Л.А., Тимошенко А.В. - М., 2015. - С. 222-244. 
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По мнению П.А. Куркина, негаторный иск может применяться на 

запрещение последующих противоправных действий, для пресечения 

нарушения вещных прав, когда была налицо такая угроза нарушения1.   

Предъявление такого требования будет заключаться в защите не только 

самого правомочия пользования, но и интересах собственника, заключающиеся 

в будущем беспрепятственно и непосредственно, реализовывать это 

правомочие.   

Тем не менее, наравне с тремя перечисленными требованиями 

существуют ещё два, которые, в свою очередь, будут выступать как 

обязательные требования. Первое требование возникает при наличии вины, 

когда лицо обязано возместить вред, при наличии противоправных действий, 

причинивших вред истцу и на основании ст. 1064 ГК РФ должен нести 

ответственность за причиненный вред2. 

 Вторым требованием будет выступать требование о возмещении убытков 

на основании ст. 15 ГК РФ, но если противоправные действия больше не 

осуществляются, то истец вправе заявить лишь дополнительные требования.  

Итак, под предметом негаторного иска стоит понимать недвижимое 

имущество, за исключением случаев, предусмотренных судебной практикой, 

где предметом также может выступать движимое имущество в комплексе или 

непосредственной связи с недвижимым имуществом3.   

Под сторонами негаторного иска следует понимать определенный круг 

лиц, которые могут предъявлять негаторный иск, и нарушители, действия 

которых создают помехи в пользовании вещью. В каждом исковом 

производстве есть истец и ответчик. На основании ст. 305 ГК РФ истцом будет 

                                           

1 Куркин П.А. Защита права собственности посредством негаторного иска /П.А. Куркин// В сборнике: 

Уголовно-исполнительная система России: проблемы и перспективы материалы Международной научной 

конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. - Под общ. ред. Е. А. Тимофеевой. - 2015.-  С. 156-

159. 

2 Семенова Т.О. Негаторный иск - основные понятия и положения /Т.О.Семенова// В сборнике: 

Юридическая наука: история, современность, перспективы (по результатам научно-исследовательской работы 

«Проблемы Каспия в современном национальном и международном праве): IX Международная научно-

практическая конференция: сборник материалов. - 2018. - С. 396-401. 

3 Василевский А.А. Проблема применимости негаторного иска /А.А. Василевский // Современный 

научный вестник. - 2015. - Т. 7. - № 1. - С. 106-110. 
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считаться собственник вещи, а также титульный владелец вещи, который по 

факту владеет этой вещью, но не может ей пользоваться и распоряжаться.  

Собственник при передаче имущества в аренду, вправе предъявить 

негаторный иск и арендатору и арендодателю, чье вещное право может быть 

нарушено третьими лицами, которые пользуются чужим имуществом без воли 

собственника, но не нарушают право владения этой вещью.  При таких 

сложившихся обстоятельствах суд устанавливает, что право не владеющего 

собственника не нарушается до тех пор, пока имущество находится во 

владении арендодателя. Но главным аспектом при предъявлении иска в суд 

будет являться сам факт нахождения имущества у собственника1.  

Таким образом, истцом будет являться собственник или иной титульный 

владелец вещью, но при этом будет ограничен в возможности ею пользоваться 

или распоряжаться в своих интересах и по своему усмотрению. В силу ст. 305 

ГК РФ предъявление вещных исков возможно лицом, владеющим имуществом 

по основанию, предусмотренному законом или договором, так перечень 

титулов, на которые могут опираться лица, предъявляющие вещные иски, 

является открытым2.  

Ответчиком по негаторному иску будет являться лицо, которое не 

является фактическим владельцем имущества, не имеет право на вещь, по 

поводу которой произошли в силу закона или договора правоотношения, в 

результате которых истцу были созданы препятствия, мешающие нормальному 

пользованию и распоряжению имуществом. Основанием применения 

негаторного иска будет являться совокупность фактических и юридических 

обстоятельств, с которыми истец объединяет свое требование к ответчику и 

просит о защите вещных прав. 

                                           

1 Шатохина М.И., Пальчикова С.И. Негаторный иск как один из способов защиты в гражданском праве 

/М.И. Шатохина, С.И. Пальчикова// В сборнике: Нравственные императивы в праве, образовании, науке и 

культуре Материалы VI Международного молодежного форума, проводимого по благословению митрополита 

Белгородского и Старооскольского Иоанна. - 2018. - С. 649-652. 

2 Воронова Ж.С. Негаторный иск: судебная практика /Ж.С. Воронова// Вестник магистратуры. - 2016. - 

№ 4-3 (55). - С. 75-77. 
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 При отсутствии разграничений на фактическое и юридическое основания 

иска приводит к негативным последствиям.  

Из– за отсутствия разграничения происходит путаница в установлении 

основания иска.  

И.А. Васильев говорил, что для предъявления негаторного иска будет 

достаточно «одного факта нарушения прав и интересов собственника»1.  

На основании ст. 11 ГК РФ основания выражаются в форме оспаривания 

или в форме нарушения. Нарушение, пожалуй, является главным фактическим 

основанием негаторного иска и обладает рядом характерных черт: является 

только действием, это действие является неправомерным, оно носит 

фактический характер, имеет длящийся характер или совершается 

периодически, не связано с лишением владения, не связано с оспариванием 

наличия субъективного права на вещь, не повлекло прекращение права 

собственности, связано с причинением препятствий в осуществлении 

правомочий пользования и владения.  

Рассмотрим подробней спорные характерные черты фактического 

основания.    

Во– первых, нарушение является только действием. В литературе 

существует обратное мнение. 

 Так, Ж.С. Воронова пишет, что с помощью бездействия тоже создаются 

препятствия для осуществления правонарушения2. 

А.Ю. Аминева говорит, что рассматриваемый иск «направлен на 

прекращение действий, помех исходящих от правонарушителя»3. 

Обе точки зрения имеют право на существование, но, исходя из 

восстановительного характера негаторного иска, следует, что у ответчика всё 

                                           

1 Васильев И.А. Негаторные иски в гражданском праве /И.А. Васильев // Актуальные проблемы 

современной науки. - 2016. - № 2 (87). - С. 140-142. 

2 Воронова Ж.С. Особенности присуждения по негаторному иску /Ж.С. Воронова // Вестник 

магистратуры. - 2016. - № 5-4 (56). - С. 149-152. 

3 Аминева А.Ю. Негаторный иск как способ устранения препятствий правомочию пользования в 

соседском праве / А.Ю. Аминева// В сборнике: Актуальные вопросы университетской науки: Сборник научных 

трудов. - Уфа, 2016. - С. 23-27. 
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же имеются противоправные действия, а не бездействия, как отмечает В.В. 

Семенов1. 

 Противоправные действия будут выступать первоначальными к 

бездействию в добровольном устранении нарушений.   

Во– вторых, само «действие» является противоправным и носит 

длящийся характер. Удовлетворение негаторного иска произойдет в том случае, 

если ответчик докажет свое право на вещь и будет доказана противоправность 

действий третьих лиц, при этом, не столь существенно установление факта о 

том, что было ли данное поведение противоправным или нет. 

Длящийся характер иска заключается в его длительном нарушении или 

же не ликвидации последствий нарушения. Одним из основных условием для 

удовлетворения иска является наличие доказательств о наличии препятствия в 

момент предъявления и распространения исковых требований. Негаторный иск 

является исключительным видом, на него не распространяется срок исковой 

давности, это обусловлено характером нарушения, который является 

основанием предъявления требования.  

В– третьих, в ст. 304 ГК РФ говорится, что собственник может требовать 

устранения любых нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были 

соединены с лишением владения. Исходя из этой нормы, можно сделать вывод, 

что защита нарушенных прав, не связанных с лишением владения, может 

происходить от абсолютно любых нарушений, а при лишении владения тем 

более применяется. В теории и на практике всё совсем по– другому, ведь 

негаторный иск направлен на защиту от нарушений, не связанных с владением 

имуществом2.  

А при нарушении владения должен предъявляться виндикационный иск. 

Согласно ст. 209 ГК РФ под владением следует понимать фактическое 

                                           

1 Семенов В.В. Негаторный иск: вопросы теории и судебной практики / В.В. Семенов//Юрист. - 2017. - 

№ 2. - С. 28-32. 

2 Иванова Н.Н., Гумерова Н.С. Защита права собственности с помощью негаторного иска /Н.Н. 

Иванова, Н.С. Гумерова// В сборнике: Юридические науки: проблемы и перспективы Материалы IV 

Международной научной конференции. - 2016. - С. 172-174. 
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господство лица над объектом владения и сохраняется до тех пор, пока 

владелец имеет свободный доступ к объекту владения.  

При потере владения лицо предъявляет виндикационный иск, который 

представлять собой спор между владельцем фактическим и номинальным. Пока 

собственник значится в едином государственном реестре недвижимости, то он 

не может быть лишен владения, это доказывает его законные права.  

Юридические обстоятельства – это те обстоятельства, которые дают 

толчок к наступлению нормы права для установления конкретных способов 

защиты. Истец при подаче иска должен опираться на основании какого– либо 

права. Данным основанием будет выступать титульное владение, трактующееся 

как передача имущества с объемом правомочий по отношению к этому 

имуществу собственника к другому лицу. 

 Согласно ст. 305 ГК РФ только титульный владелец может предъявить 

негаторный иск. Залогодержатель, хранитель и другие, то не обладают правом 

пользоваться находящихся у него недвижимым имуществом, поэтомулишен 

негаторной защиты1.  

Таким образом, юридическим основанием негатного иска будет являться 

правомочие владения, а при отсутствии его будет правомочие пользования. 

Негаторный иск может быть предъявлен как лицом, обладающим правомочием 

владениям, так и лицом не дающим владеть вещью, но предоставляет 

правомочие пользоваться вещь. 

Таким образом, негаторный иск представляется как материально– 

правовое и внедоговорное требование лица, обладающего недвижимым 

имуществом на основании титульного владения, к третьему лицу об устранении 

длительных неправомерных фактических действий, которые нарушают 

осуществление правомочий пользования недвижимой вещью или создают 

угрозу такого нарушения, но не влекут лишения владения или оспаривания 

самого права на вещь.  

                                           

1 Ткаченко Т.В., Омельченко М.В. О негаторном иске как способе защиты права собственности /Т.В. 

Ткаченко, М.В. Омельченко // Культура. Наука. Интеграция. - 2015. - № 3 (31). - С. 35-39. 
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2.2. Проблемы применения  исковой давности для негаторного иска 

  

Негаторный иск представляет собой один из вещно-правовых способов 

защиты, так как имеет своей целью непосредственную защиту права 

собственности для восстановления возможности собственника владеть, 

пользоваться и распоряжаться вещью, а также для устранения возможных 

препятствий в реализации правомочий собственника. 

На сегодняшний день, при применении сроков исковой давности к вещно-

правовым требованиям, имеются некоторые проблемы. В случае с негаторным 

иском, проблемным теоретическим и практическим вопросом является 

нераспространение на иск срока исковой давности1. 

По смыслу абз. 5 ст. 208 ГК РФ в отношении иска об устранении 

нарушений, которые не связаны с лишением владения (негаторного иска) срок 

исковой давности не распространяется. Правило о нераспространении на 

негаторный иск срока исковой давности не требует никакого обоснования и 

доказательства, так как носит бесспорный характер. 

Однако, необходимо отметить, что правило о нераспространении на 

негаторный иск срока исковой давности не всегда являлось однозначным в 

отечественном гражданском праве. 

Например, ГК РСФСР 1922 года предусматривал возможность 

предъявления негаторного иска в течение общего срока исковой давности. 

Даже после внесения изменений в действующее законодательство, многими 

учеными-юристами и практикующими юристами предлагалось распространять 

на негаторный иск общий срок  исковой давности. 

                                           

1 Малеева А.В. Негаторный иск как способ защиты права собственности на жилое помещение /А.В. 

Малеева// В сборнике: Всероссийский студенческий конвент "Инновация" Сборник материалов. - 2016. - С. 233-

237. 
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Вопрос о применении к негаторному иску срока исковой давности возник 

в связи с тем, что проект изменений ГК РФ, в основу которого была заложена 

Концепция развития гражданского законодательства (далее по тексту – 

Концепция), содержит положение о том, что из статьи 208 ГК РФ должно быть 

исключено указание на негаторный иск. Несмотря на это, сама Концепция не 

включает в свое содержание такое предложение. 

Таким образом, на сегодняшний день сформировались две точки зрения 

по поводу распространения на негаторный иск срока исковой давности. В 

обоснование каждого из подходов их сторонники приводят следующие 

аргументы. 

Сторонники нераспространения на негаторный иск срока исковой 

давности полагают, что данный иск позволяет защитить от длящегося 

правонарушения. В связи с тем, что нарушение вещных прав является 

длящимся, негаторный иск подлежит предъявлению в любой момент до тех 

пор, пока препятствия, возникшие в процессе пользования и распоряжения 

вещью, сохраняются1.   

По мнению Т.Д. Керимова: «Правонарушения являются непрерывными, 

поэтому непрерывным является и право предъявления негаторного иска, данное 

право каждый день возобновляет течение срока исковой давности»2.  

Представители противоположного мнения полагают, что негаторный иск 

не имеет отличительных специфических черт по сравнению с виндикационным 

иском,  так как, в любом случае, лишение владения носит длящийся характер, 

то есть на протяжении всего периода времени пока вещь находится в 

распоряжении незаконного владельца, вещное право нарушается. Поэтому на 

виндикационный иск, по мнению сторонников данной позиции,  также не 

должен распространяться срок исковой давности. Однако, для 

                                           

1 Шафиева С.И. Негаторный иск: сущность и элементный состав /С.И. Шафиева // Студенческий 

вестник. - 2017. - № 7-1 (7). - С. 97-99. 

2 Керимов Т.Д. Негаторный иск как способ защиты нарушенных прав собственника /Т.Д. Керимов// 

Вопросы науки и образования. - 2017. - № 7 (8). -С. 75-77. 
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виндикационного иска действующее законодательство устанавливает срок 

исковой давности. 

В поддержку нераспространения срока исковой давности на негаторный 

иск приводятся следующие аргументы1:  

-негаторный иск имеет своей целью устранение нарушений, которые 

явились следствием фактического и незаконного пользования чужой вещью, в 

то время, как действующее отечественное законодательство не предоставляет 

возможности  установления сервитута по сроку приобретательной давности, 

-правонарушение, которое заложено в основу подачи негаторного иска, 

не имеет связи с лишением владения. В большинстве случаев за переходом 

владения следует приобретение права собственности. Например, вещь, которая 

выбыла из владения законного владельца, может перейти в собственность при 

истечении срока давности истребования в порядке виндикации, а также при 

ограничении виндикации (ст. 302 и 223 ГК РФ).  

При нарушении правомочий пользования, собственник может иметь 

трудности в его осуществлении, однако, это не влечет утраты самого права. 

Кроме того, собственник может посчитать имеющееся препятствие в 

пользовании вещью незначительным и допустимым. В таком случае, при 

распространении на негаторный иск срока исковой давности, собственник 

столкнется с негативными последствиями, заявить негаторный иск станет 

обязательным даже при незначительных нарушениях. 

Данная позиция по мнению автора настоящей курсовой работы, является 

обоснованной, так как собственник оставляет себе возможность передумать  без 

последствий в виде отказа в удовлетворении иска по причине пропуска срока 

исковой давности. 

По мнению сторонников распространения на негаторный иск сроков 

исковой давности: 

                                           

1 Белоусов В.Н., Антонов М.И. Дискуссия о понятии негаторного иска / В.Н. Белоусов, М.И. Антонов// 

В сборнике: Анализ современных тенденций развития науки: сборник статей Международной научно-

практической конференции: в 2 частях. - 2017. - С. 200-203. 
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-правила об исковой давности позволят предоставить потерпевшему 

возможность реальной защиты нарушенного права, 

-правила об исковой давности сделают гражданский оборот более 

стабильным, так длительные сроки давности оставят гражданские 

правоотношения в подвешенном состоянии, при котором в любой момент 

может быть заявлен негаторный иск. 

Решение сложившейся спорной ситуации предлагают следующие авторы. 

Д.Л. Шолохова полагает, что на негаторный иск должен распространяться 

общий срок давности, началом течения которого должен являться день, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении принадлежащего ему права, 

а также о том, что является надлежащим ответчиком по иску. Поэтому их 

статьи 208 должен быть исключен абзац пятый о негаторном требовании1.  

А.С. Палиев считает, что в гражданское законодательство необходимо 

включить положения об установлении сервитута за давностью пользования, это 

позволит исправить ситуацию, когда на протяжении длительного периода 

времени происходило открытое и непрерывное пользование чужой вещью, а 

собственник не высказывает возражений относительно использования 

принадлежащей ему вещи другим субъектом. 

Данный автор считает, что на законодательном уровне необходимо 

решить спорную ситуацию и дополнить статью 274 ГК РФ пунктом 6, 

указывающим на следующее: «Лицо, у которого отсутствует право пользования 

недвижимой вещью, однако, такое лицо открыто и непрерывно пользуется 

такой вещью на протяжении пятнадцати лет, приобретает право ограниченного 

пользования на нее»2.  

                                           

1 Шолохова Д.Л. Виндикационный и негаторный иски как способы защиты права собственности /Д.Л. 

Шолохова // В сборнике: Управление социально-экономическим развитием регионов: проблемы и пути их 

решения: Сборник научных статей 7-ой Международной научно-практической конференции. - 2017. - С. 316-

318. 

2 Палиев А.С. Правовое регулирование предмета негаторного иска /А.С. Палиев // В сборнике: 

Юридическая наука и практика: взгляд молодых ученых: сборник статей Международной научно-практической 

конференции. - 2018. - С. 154-155. 
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Дополнительно А.С. Палиев считает необходимым в качестве условия 

для установления сервитута предусмотреть:  

1) возможно истечения данного срока, 

2) непрерывный характер и правомерность пользования, 

3) стремление осуществлять сервитут, как собственное право. 

В заключение рассмотрения данного вопроса курсовой работы, 

необходимо отметить. На сегодняшний день продолжает оставаться спорным 

вопрос о нераспространении на негаторные иски срока исковой давности, 

несмотря на то, что в законе указано, что на негаторный иск срок исковой 

давности не распространяется. 

Также существует мнение о необходимости распространить на 

негаторный иск общий срок исковой давности, что позволить не только 

стимулировать активность участников гражданского оборота, но и обеспечить 

его стабильность, поддержать равенство участников спора. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под защитой гражданских прав понимают возможность применения мер 

правоохранительного характера для восстановления, нарушенного или 

оспариваемого права. Иными словами, это возможность требовать 

определенного поведения от другого лица.     

Под формой защиты понимается комплекс мероприятий по защите 

охраняемых прав и интересов. В науке гражданского права выделяют две 

формы защиты: юрисдикционную и неюрисдикционную.  

Под способом защиты субъективных гражданских прав следует понимать 

меры принудительного характера, с помощью которых производится 

восстановление нарушенных или оспариваемых прав и воздействие на 

нарушителя, перечень которых закреплен в ст. 12 ГК РФ.    

К способам защиты нарушенных прав относятся: признание права; 

восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки; признание недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления; самозащита 

права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение убытков; 

взыскание неустойки; компенсация морального вреда; прекращение или 

изменение правоотношения; неприменение судом акта государственного органа 

или органа местного самоуправления, противоречащего закону. 

Негаторный иск представляется как материально-правовое и 

внедоговорное требование лица, обладающего недвижимым имуществом на 

основании титульного владения, к третьему лицу об устранении длительных 

неправомерных фактических действий, которые нарушают осуществление 

правомочий пользования недвижимой вещью или создают угрозу такого 

нарушения, но не влекут лишения владения или оспаривания самого права на 
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вещь. Под предметом негаторного иска стоит понимать недвижимое 

имущество, за исключением случаев, предусмотренных судебной практикой, 

где предметом также может выступать движимое имущество в комплексе или 

непосредственной связи с недвижимым имуществом .   

Под сторонами негаторного иска следует понимать определенный круг 

лиц, которые могут предъявлять негаторный иск, и нарушители, действия 

которых создают помехи в пользовании вещью. В каждом исковом 

производстве есть истец и ответчик. На основании ст. 305 ГК РФ истцом будет 

считаться собственник вещи, а также титульный владелец вещи, который по 

факту владеет. 

Иследовав проблемы применения  исковой давности для негаторного 

иска, мы приходим к выводу, что к негаторному иску должен применяться 

общий срок исковой давности. Начало его течения должно также определяться 

на основе общего правила: со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску 

о защите этого права. Соответственно, предлагается исключить из ст. 208 ГК 

РФ абз. 5, посвященный негаторному требованию.  

Также следует дополнить ст. 274 ГК РФ пунктом 6 следующего 

содержания: «Лицо, не имеющее права ограниченного пользования 

недвижимой вещью, но открыто и непрерывно пользующееся ею с намерением 

осуществлять сервитут как собственное право в течение пятнадцати лет, 

приобретает право ограниченного пользования на эту вещь» .  

Кроме того, закрепить в качестве условий установления сервитута:  

1) истечение соответствующего срока; 

2) непрерывность и правомерность пользования (отсутствие возражений 

собственника в течение всего срока); 

 3) намерение осуществлять сервитут для себя и как собственное право. 
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