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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Увеличение имущественного оборота 

земельных участков влечет за собой столкновение интересов собственников, 

что обуславливает возрастающее количество судебных споров. Как показывает 

правоприменительная практика, из общего количества рассматриваемых 

гражданских дел значительное число занимают споры по истребованию 

земельных участков из чужого незаконного владения. Несогласованность 

правовых актов и отсутствие единообразия судебной практики обуславливают 

исключительную актуальность использования правовой конструкции 

виндикационного иска. 

В настоящее время законодательство, а также обширная цивилистическая 

теория являются достаточно высокоразвитыми. Однако, не смотря на это, в 

судебной практике присутствуют некоторые сложности, которые напрямую 

связаны с неурегулированностью некоторых аспектов, требующих большего 

толкования. 

При этом виндикация не является исключением. Это связано с тем, что в 

России использование виндикационных исков происходит достаточно часто. В 

результате этого возникает необходимость в детальном анализе, а также 

исследовании проблем данного вопроса. 

Таким образом, несмотря на законодательное закрепление 

первостепенных составляющих, на практике зачастую возникают 

нестандартные ситуации, из-за которых в применении виндикационного риска 

прослеживаются пробелы, по причине которых возникают проблемы в 

правоприменении. 

В этой связи анализ виндикационного иска в гражданском 

законодательстве РФ имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Цель исследования – анализ виндикационного иска в гражданском 

законодательстве РФ. Исходя из поставленной цели исследования, были 

решены следующие задачи:  
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 - проанализировано понятие и содержание виндикационного иска; 

 - исследована правовая природа виндикационного иска; 

 - изучены стороны виндикационного иска; 

 - проанализированы особенности виндикационного иска; 

 - определены практические проблемы правоприменения 

виндикационного иска в РФ. 

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие в области применения виндикационного иска в гражданском 

законодательстве РФ. 

Предметом исследования выступают нормы гражданского права, 

регулирующие основные положения виндикационного иска в российском 

законодательстве. 

Методологическую основу исследования составляют всеобщий 

диалектический метод научного познания, а также общенаучные методы 

(анализ, синтез, аналогия, индукция, дедукция, моделирование и пр.), частно-

научные (метод логико-юридический, сравнительно-правовой, метод 

системного анализа и др.). Также использовались методы контент-анализа 

правоохранительной документации, изучение нормативных, научных 

источников, сравнительный, исторический, логический анализы. 

Структура исследования отвечает целям и задачам настоящей работы, 

состоит из введения, двух глав, включающих в себя пять параграфов, 

заключения и списка использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты виндикационного иска в РФ 

1.1. Понятие и содержание виндикационного иска 

В российском законодательстве не закреплено понятия иска, но в теории 

права существует несколько определений данного термина. Можно сказать, что 

иск - это требование заинтересованного лица, рассматриваемое в судебном 

порядке для защиты или восстановления нарушенных прав и интересов этого 

лица. К одному из видов иска можно отнести виндикационный иск или иск об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения1. 

Виндикация появилась во времена существования Римского права, 

требования по такому виду иска достаточно объемны. Виндикационный иск 

защищает три вида прав собственника - владение, пользование и распоряжение, 

поскольку основанием подачи указанного иска является нарушение этих видов 

прав. При этом у собственника отсутствует возможность обладать правом 

пользования, владения и распоряжения, однако право собственности 

продолжает существовать, что обуславливает возможность подачи 

виндикационного иска. Таким образом, ст. 301 Гражданского кодекса РФ (далее 

– ГК РФ)2 содержит положения о праве истребования имущества из чужого 

незаконного владения. 

В римском частном праве сущность виндикационного иска (reivindicatio) 

раскрывало поведение собственника вещи по его розыску и возвращению. 

Отличительной особенностью виндикационного иска являлочь отсутствие 

разделения процессуального положения спорящих сторон на истца и ответчика. 

Так, в споре они выступали с одинаковым статусом, что означало наличие 

предположения о том, что каждый из них считал себя законным обладателем 

вещи. 

                                                 
1 Антилова Е.С., Орлова Д.А., Лошкарев А.В., Фадеев А.В. Некоторые аспекты понятия и 

содержания виндикационного иска // В сборнике: Актуальные аспекты развития 

современной науки Сборник научных статей Международной научной конференции. 

Редколлегия: С.И. Ашмарина, А.В. Павлова и др. 2019. С. 261-264. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019, с изм. от 28.04.2020) Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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В данном случае тождественность положения сторон сводила процесс к 

доказыванию неправомерности поведения одного из претендентов на спорную 

вещь. Это означало, что «предметом судебного разбирательства выступает 

противоправное поведение, заключающаяся в неправильной виндикации, в 

виндикации чужой вещи, а сама вещь выступает как часть личности 

противника, которая подверглась поруганию»3. При этом любая из сторон 

теоретически могла обосновать и доказать свое право собственности на 

спорную вещь. 

Виндикационный иск является одним из способов защиты права 

собственности и других вещных прав. Данные способы применяются к 

нарушителям таких прав и представляют собой совокупность гражданско-

правовых мер. В настоящее время выделяют следующие методы защиты: 

вещно-правовые, обязательственно-правовые и иные средства защиты. К 

вещно-правовым способам относятся негаторный иск, иск о признании права и 

виндикационный иск4. 

Виндикация является самым распространенным способом защиты права 

собственности и других вещных прав. Этот способ применяется в случае 

утраты вещи из фактического владения собственника, и тогда собственник 

вправе истребовать свою вещь у лица, которому эта вещь не принадлежит, но 

находится в фактическом владении. По мнению Гонгало Б.М. 

«виндикационный иск предъявляется в случае, когда истец одновременно 

лишен правомочий владения, пользования и распоряжения вещью, но 

сохраняет за собой титул собственника»5. 

                                                 
3 Михайленко Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко.  Москва : Издательство Юрайт, 2019. С. 154. 
4 Принципалова, М. С. Иск о признании права отсутствующим. Соотношение негаторного 

иска, виндикационного иска, иска о сносе самовольной постройки с иском о признании права 

отсутствующим / М. С. Принципалова. — Текст : непосредственный, электронный // 

Молодой ученый.  2020. № 3 (293).  С. 215-217. 
5 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.- 

М.: Статут, 2017. С. 104. 
2 Камышанский В. П. Гражданское право. Ч. 1. // Москва. 2012. - 536 с. 
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В теории права выделяют важные элементы виндикационного иска, без 

которых предъявление такого иска невозможно. К ним относятся: предмет, 

стороны и основание. На тему предмета виндикационного иска в гражданском 

праве ведутся многочисленные дискуссии. Так, например, существует мнение, 

что «предметом иска является требование о возврате имущества из чужого 

незаконного владения»6. Однако эта позиция очень спорная и не находит 

большую поддержку среди ученых юристов. На наш взгляд предметом иска 

выступает сама вещь, которая находится во владении у другого лица. Так как 

без вещи, сохранившейся в натуре невозможно удовлетворить требования по 

иску. Так же важно отметить, что вещь должна быть индивидуально-

определенной. 

Сторонами по виндикационному иску являются истец и ответчик. Истцом 

в данном случае выступает собственник, утративший из своего владения вещь. 

Но стоит отметить, что в соответствии со статьей 305 ГК РФ правом на защиту 

своего владения по виндикационному иску обладает также лицо, владеющее 

имуществом на праве пожизненного наследуемого владения или 

хозяйственного ведения7.  

Ответчиком по такому иску будет выступать субъект обязанности, т. е. 

лицо, фактически владеющее вещью на момент предъявления требований. 

Здесь важная роль отводиться такому обстоятельству, как добросовестный или 

недобросовестный приобретатель. Другими словами, добросовестный 

приобретатель - это лицо, которое не знало и не могло знать о том, что 

отчуждатель получил вещь незаконным путем. Законодатель выделяет 

несколько случаев, когда имущество возможно истребовать у добросовестного 

                                                 
6 Зенин И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего профессионального 

образования / И. А. Зенин. 19-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 2019. С. 

201. 
7 Антилова Е.С., Орлова Д.А., Лошкарев А.В., Фадеев А.В. Некоторые аспекты понятия и 

содержания виндикационного иска // В сборнике: Актуальные аспекты развития 

современной науки Сборник научных статей Международной научной конференции. 

Редколлегия: С.И. Ашмарина, А.В. Павлова и др. 2019. С. 261-264. 
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приобретателя: если имущество приобретено на безвозмездной основе; если 

имущество было утрачено не по воле собственника.  

Стоит отметить, что если вещь была утрачена по воле собственника 

(например, передана на хранение другому лицу), а за тем на возмездной основе 

оказалась у добросовестного приобретателя, то в таком случае предъявление 

виндикационного иска будет невозможно. Также в соответствии с п.3 ст. 302 

ГК РФ: «деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не могут быть 

истребованы от добросовестного приобретателя»8. У недобросовестного 

приобретателя истребовать имущество возможно во всех случаях. 

Основанием иска выступает «совокупность фактических и юридических 

обстоятельств, с которыми истец связывает свое требование к ответчику и 

просит о защите своих прав»9. Основаниями предъявления иска, помимо 

вышеперечисленных выступают: 

- вещь должна находиться в фактическом владении у другого лица, а 

значит собственник не может осуществлять установленную «триаду» 

полномочий (пользоваться, распоряжаться и владеть) в отношении утраченного 

имущества; 

- вещь должна быть сохранена в натуральном виде; 

- между сторонами, как правило, должны отсутствовать договорные 

отношения по поводу оспариваемого имущества; 

- истец должен доказать свое право владения на утраченную вещь. 

Таким образом, наличие у истца права владения на утраченную вещь 

является законным основанием виндикационного иска. Но, помимо этого, 

существует ряд дополнительных оснований, без которых удовлетворение 

требований по данному иску будет невозможным. 

Институт виндикации, несмотря на свой абсолютный характер, обладает 

рядом проблем, которые вызывают многочисленные дискуссии среди 

                                                 
8 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

16.12.2019, с изм. от 28.04.2020) Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
9 Михайленко Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко.  Москва : Издательство Юрайт, 2019. С. 157. 
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правоведов. Одна из них - это срок исковой давности по виндикационному 

иску. В соответствии с гражданским законодательством на данный иск 

распространяется общий срок исковой давности - 3 года. Здесь проблема 

заключается в том, когда этот срок начинает течь. В юридической литературе 

встречаются две позиции по этому поводу: первая позиция определяет начало 

исковой давности с момента, когда вещь выбыла из владения собственника; 

вторая - с момента, когда вещь попала в фактическое владение другому лицу (т. 

е. приобретателю). Законодатель до сих пор не дал разъяснение данному 

вопросу и на наш взгляд на данную проблему стоит обратить внимание. 

Несмотря на ряд проблем и спорных моментов, возникающих в связи с 

применением виндикационного иска, он является наиболее распространенным 

способом защиты вещных прав. Виндикация направлена на защиту 

установленного права владения, распоряжения и пользования вещью и главной 

ее целью является защита нарушенного права. 
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1.2. Правовая природа виндикационного иска 

Обозначим, что в виндикационные иски являются одним из 

разновидностей средств защиты права собственности. Виндикация (от лат. 

«vimdicere» - объявляю о применении силы (истребую вещь принудительно), 

требую, защищаю, заявляю претензию) - истребование имущества из чужого 

незаконного владения10. Виндикационные иски представляют собой 

сложнейшие вещно-правовые способы защиты права собственности как 

абсолютного права, поскольку их цель - восстановить правовой режим 

владения вещью или имуществом в триаде правомочий. 

Исходя из этого, выделим и охарактеризуем элементы виндикационного 

иска: 

- стороны иска; 

- предмет иска; 

- основание иска. 

Стороной иска является, как правило, собственник, который утратил 

право на владение вещью. Тем не менее, согласно ст. 305 ГК РФ правом 

виндицировать вещь обладает сторона (титульный или законный владелец), 

которая обладает таким правом в соответствии с договором или в силу 

положений действующего закона. Титульный владелец, который владеет чужой 

вещью на законных основаниях вправе защищать свое право любым 

установленным законом способом. Это вытекает из того положения, что 

отношения между двумя сторонами являются самостоятельными, а именно, с 

одной стороны - обязательственными, с другой - вещными. Стоит отметить, что 

обязательственным право титульного владельца не является, поскольку он 

продолжает оставаться владельцем вещи и осуществлять свои права без 

активного вмешательства со стороны собственника. 

Кроме того, давностный владелец вещи также обладает правом защиты 

против неправомерного завладения вещью, в случае посягательства на вещь 

                                                 
10 Лотаков К.С. К вопросу о проблеме элементного состава виндикационного иска // 

Экономика и социум. -2017. - №  3 (34). С. 1643. 
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третьими лицами (которые не обладают правом владения вещью), давностный 

владелец вправе требовать восстановления своего владения на основании п. 2 

ст. 234 ГК РФ. 

Таким образом, истцом в виндикационном иске признается лицо, 

являющееся обладателем титула на владение (законный владелец вещи) (титул 

может являться как вещным, так и обязательственным). Соответственно, 

ответчиком по иску выступает лицо, незаконно владеющее вещью, который 

удерживает ее безосновательно (отсутствует титул). Если лицо, которое 

незаконно владеет вещью, передало ее другому лицу к моменту предъявления 

иска, то виндикационный иск подается в отношении того лица, у которого вещи 

находятся фактически. 

Определенную роль в выяснения определения сторон иска своей 

собственности отводится следующему обстоятельству как добросовестность и 

недобросовестность приобретателя. Фактический владелец вещи, которой не 

знал и не мог знать о том, что приобрел вещь, не принадлежащую 

отчуждателю, признается как добросовестный приобретатель. Например, 

добросовестный приобретатель это гражданин, который приобрел товар в 

комиссионном магазине, находящее в розыске по статье 158 УК РФ. 

У такого владельца нельзя истребовать деньги, а также предъявительские 

ценные бумаги. Тем не менее, имущество может быть возвращено истцу, в 

случае если оно было получено добросовестным приобретателем безвозмездно. 

Например, в дар либо же в порядке наследования. А также, в случае 

возмездного приобретения, если собственником или иным титульным 

владельцем такое имущество было утеряно, либо похищено или же выбыло из 

владения последних иным путем помимо их воли11. 

                                                 
11Батырев Д.Н., Сарлова Б.В., Петрова Д.Б. Виндикационный иск как способ гражданско-

правовой защиты права собственности // В сборнике: Юридическое образование и 

юридическая наука в России: современные тенденции и перспективы развития (к 15-летию 

юридического факультета Курского государственного университета) : сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 129-134.  
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Лицо, приобретавшее то или иное имущество, должен возместить все 

доходы, которые были извлечены им в процессе использования вещи за то 

время, когда он узнал о том или должен был узнать, что его владение -

незаконно. При этом отделимые от вещи улучшения, произведенные им, он 

вправе оставить за собой (в случае невозможности отделить такие улучшения 

лицо вправе потребовать возмещения всех затрат от истца, не превышающих 

размера увеличения стоимости вещи). 

Триада правомочий, которые находятся в долевой собственности, 

осуществляется всеми ее участниками. Так решением Арбитражного суда 

Республики Калмыкия от 02.06.2019, оставленным без изменения 

постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 

16.11.2019, договоры купли-продажи от 11.11.2017 и 03.12.2017 признаны 

недействительными. Каждое лицо, участвующее деле, должно доказать 

обстоятельства, на которое оно ссылается как на основании своих требований и 

возражений (часть 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации). Обстоятельства, установленные вступившим в 

законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному 

делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого 

дела, в котором участвуют те же лица (статья 69 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации)12. 

Следующий элемент иска - предмет. Однозначного ответа о том, что 

составляет предмет иска, не существует. Следует, при этом, рассмотреть также 

вопрос соотношения объекта и предмета иска. 

Основанием виндикационного иска выступает совокупность 

обстоятельств (фактических и юридических), с которыми связано требование 

истца к ответчику, а именно, подтверждающие право истца на вещь и ее 

истребование. Среди ученых и юристов нет единого мнения по вопросу 

оснований виндикационных исков. 

                                                 
12 Решение Арбитражного суда Республики Калмыкия 29 ноября 2019 года дело № а22-

3333/2019 [Электронный документ] // URL:  http://ras.arbitr.ru (дата обращения: 18.04.2020) 
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И.А. Зенин считает, что основанием иска является право владеть вещью, 

поскольку иск собственника основан на праве собственности, а иск титульного 

владельца - на праве владения, при этом необходимо13. По нашему мнению, 

различать юридическую возможность и реальное осуществление права. А.А. 

Михайлов полагает, что основанием, обуславливающим предъявление 

виндикационного иска, является «право, в силу которого истец обладает 

правомочием владения»14. 

Истец при предъявлении своих требований должен в обязательном 

порядке доказать, что право истребования вещи основано на конкретном 

(субъективном) праве (нанимателя, залогодержателя и др.). Исключением будет 

являться иск давностного владельца, в соответствии с которым защищается как 

таковое фактическое владение. 

Точка зрения А.А. Михайлова имеет следующие недостатки: автор не 

учел того факта, что невозможно только перечислить лиц, которые обладают 

возможностью подать иск, так как в этом случае исчезает необходимость 

определить юридическое основание иска, к тому же не стоит забывать, что 

отсутствие одного из элементов виндикационного иска приведет к 

невозможности его подачи. 

Таким образом, нельзя смешивать предмет доказывания и юридическое 

основание виндикационного иска, поскольку основанием будет являться 

владение, а в споре доказывается законность владения вещью. 

Необходимо определить, что в гражданском законодательстве входит в 

понятие «вещи». Помимо традиционных орудий, средств производства и 

разнообразных предметов потребления к вещам в гражданском праве также 

принято относить: 

- наличные деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК); 

                                                 
13 Зенин И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для среднего профессионального 

образования / И. А. Зенин. 19-е изд., перераб. и доп.  Москва : Издательство Юрайт, 2019.  

С.110-112. 
14 Михайлов А.А. Правовая природа виндикационного иска в российском праве // Epomen. 

Global. 2019. № 4. С. 41-44. 
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- энергетические ресурсы и сырье, произведенное или добытое благодаря 

человеческому труду, в связи с чем, ставшие товаром (электроэнергия, нефть, 

газ и т. п.); 

- воздух, а также его составные части, подверженные воздействию 

(нагретый воздух - пар, «сжиженный воздух», газ, «сжатый воздух» с помощью 

компрессора и т.д.); 

- земля и другие природные ресурсы: участки земли, недр, водные 

объекты и др.15 

Кроме того, к вещам относятся разнообразные материальные предметы, 

которые можно визуально видеть, физически осязать, обладающие признаками 

экономической формы товара. 

По видам вещи подразделяются на: 

- индивидуально-определенные (могут быть истребованы в натуре, в т.ч., 

с помощью виндикационного иска); 

- родовые (имеют характеристики: вес, мера, количество, число и иные 

величины измерения), являются юридически заменимыми. 

К виндикации имущества в отношении индивидуально-определенных 

вещей судебная практика имеет единый подход: виндикация таких вещей 

ограничена в применении, а именно, такие вещи могут являться истребуемой 

по иску вещью в том случае, если эти вещи были индивидуализированы 

благодаря тому, что у ответчика находились отдельно однородные вещи. 

Гибель и уничтожение вещи составляют причины прекращения 

существования гражданско-правовых объектов. Вещь не может быть признана 

исчезнувшей (прекратившей свое существование), если ее возможно 

восстановить. Стоит оговорить, что юридическая гибель всегда обратима, речь 

идет о физической гибели вещи. Вещь может либо погибнуть, либо стать 

новым объектом в результате ее деления или дробления. В случае разделение 

земельного участка возникает несколько новых объектов вместе одного, а 

                                                 
15 Метревели М.Г. Вещи, определенные родовым признаком, как предмет виндикационного 

иска: теория и практика // Отечественная юриспруденция. 2018. №10 (12). С. 29. 
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прежний объект погибает. Но он может быть восстановлен в прежних границах. 

В качестве другого примера можно привести спорный пункт 3 статьи 133 ГК 

РФ, который указывает, что часть неделимой вещи может быть выделена для 

обращения на нее взыскания. Обращение взыскания предполагает, что вещь 

находится под залогом. Но с того момента как она стала частью составной вещи 

она погибла и прекратился, в том числе и залог на нее. Таким образом, 

законодатель прямо предусмотрел неокончательность и, как следствие, 

обратимость юридической гибели объекта в отдельных случаях16. 

Как нами указывалось выше, совокупность юридических и фактических 

обстоятельств, которыми истец подтверждает свое право требования, является 

основанием не только для предъявления, но и удовлетворения такого иска. Они 

представляют собой следующие обстоятельства17: 

1. Между сторонами спора отсутствуют договорные отношения, что 

подтверждает абсолютный характер права собственности; 

2. У собственника отсутствует возможность фактически владеть вещью, 

не осуществляет полномочия владеть, пользоваться и распоряжаться 

имуществом; 

3. Вещь находится в фактическом незаконном владении лица; 

4. Сохранена целостность вещи в натуре; 

5. Бремя доказывания обстоятельств принадлежит и зависит от истца. 

Защищать свое право истец может в судах: 

- общей юрисдикции; 

- третейских; 

- арбитражных. 

Таким образом, при нарушении права собственности, ее законный 

владелец должен иметь право на гражданско-правовую защиту, которая 

                                                 
16 Круглова А.С. Гибель вещи как препятствие для удовлетворения виндикационного иска // 

Аллея науки. 2018. №6 (22). С. 837. 
17 Козловцева А.А. Виндикационный иск как способ защиты права собственности на 

недвижимое имущество // В сборнике: Новые информационные технологии как основа 

эффективного инновационного развития. сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2020. С. 176-181. 
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представляет собой достижение правового результата при предъявлении 

виндикационного иска. Этим и обусловлена важная роль исследуемого вида 

иска в гражданском праве. Чтобы принять корректное решение, суд обязан 

обладать полной информацией по делу, а стороны (главным образом истец) 

должны предъявить доказательства своей правоты. Исходя из анализа судебной 

практики, гражданское законодательство с течением времени    

трансформируется,    в    нем    вырабатываются положения, способствующие в 

полной мере защитить право собственности на вещь. Тем не менее, до сих пор 

остаются вопросы с различными подходами в их разрешении и требующие 

дальнейшего обсуждения. 

Положения статей 301-303 ГК РФ подчеркивают виндикацию в качестве 

вещно-правового способа защиты права. Цель виндикации заключается в 

установлении абсолютного господства собственника над вещью, так как во 

многих странах именно посредством виндикационного иска закрепляется на 

законодательном уровне дефиниция правоспособности. 

В случае утраты владения имуществом собственник лишается 

возможности использования, распоряжения, отчуждения вещи ввиду ее 

выбытия из воздействия воли собственника. В данном случае собственник 

наделен возможностью проявления воли в отношении утраченной вещи, то есть 

возможностью осуществить защиту права собственности посредством 

виндикационного иска18. 

Таким образом, основной целью виндикации - восстановить положение, 

при котором лицо вправе свободно осуществлять любое волеизъявление в 

отношении принадлежащей ему вещи. 

В действующем ст. 305 ГК закреплено расширительное понимание 

виндикационного иска. Расширенное толкование понятия и правовой природы 

                                                 
18 Батырев Д.Н., Сарлова Б.В., Петрова Д.Б. Виндикационный иск как способ гражданско-

правовой защиты права собственности // В сборнике: Юридическое образование и 

юридическая наука в России: современные тенденции и перспективы развития (к 15-летию 

юридического факультета Курского государственного университета) : сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 129-134. 
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виндикации выступает одной из причин понимания вещно-правовой природы, 

используемого прежде всего и только в целях защиты абсолютного права иска - 

права собственности, а не в рамках обязательственных правоотношений. 

Закрепленное в ст. 301 ГК РФ дефиниция виндикационного иска, 

довольно полно и емко раскрывает цель и понятие виндикации. В тоже время, 

под содержанием виндикации необходимо понимать направленность иска на 

защиту непосредственно правомочия собственности. Следовательно, иск об 

истребовании необходимо относить к вещно-правовому способу защиты права 

собственника. Цель данного иска заключается не только в установлении 

обладания имуществом непосредственно, но также и в восстановлении 

постоянной возможности выражать отношение к ней как собственной. В тоже 

время для предъявления и удовлетворения виндикационного иска при защите 

права собственности на земельный участок необходимы определенные условия, 

без соблюдения которых предъявление и удовлетворение виндикационного 

иска невозможны. 

Таким образом, развитие виндикационного иска через его ограничения 

является составной частью объективного процесса эволюции гражданского 

общества, так как развитие последнего немыслимо без неуклонно 

возрастающей роли имущественного оборота. В свою очередь регулирование 

имущественного оборота осуществляется гражданским законодательством, 

нормы которого, в том числе о виндикации, также претерпевали изменения.  
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ГЛАВА 2. Специфика применения виндикационного иска 

2.1. Стороны виндикационного иска 

Вещный иск неотделим и не способен к существованию в отрыве от 

вещного права, защите которого он служит. Прямым следствием данной 

особенности является юридическая невозможность и бессмысленность 

отчуждения вещного притязания отдельно от материального вещного права, 

попыток обременения вещного притязания, в том числе путем передачи в залог, 

а равно использования в коммерческом обороте иным образом в ранге 

самостоятельного объекта гражданского права.  

Отсутствуют основания для квалификации права на истребование вещи 

из владения ее неуправомоченного обладателя как самостоятельного, 

оборотоспособного права требования. Возникновение права на предъявление 

вещного иска обусловлено наличием препятствий в осуществлении вещного 

права. Сам же вещный иск является актом осуществления вещного права в 

целях его защиты и восстановления. Право на предъявление вещного иска 

переходит к приобретателю вещи в порядке правопреемства и является 

юридическим результатом возникновения вещного права. Ни вещный иск, ни 

вещное притязание сами по себе не могут выступать самостоятельными 

объектами оборота, в отношении которых возможно установление и действие 

какого-либо общего или специального правового режима19. 

Фактическим основанием предъявления вещного иска не всегда является 

неправомерное действие ответчика, которое может быть квалифицировано как 

гражданское правонарушение. 

Право на виндикацию принадлежит собственнику, утратившему владение 

вещью (ст. 301 ГК РФ). Однако наряду с ним виндицировать имущество в 

соответствии со ст. 305 ГК РФ может также лицо, хотя и не являющееся 

собственником, но владеющее имуществом в силу закона или договора. Таким 

лицом, обычно называемым титульным владельцем имущества, может 

                                                 
19 Синицын С.А. Вещные и абсолютные права: единство и противоположность // Вестник 

гражданского права. -2018.- № 5.- С. 44. 
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выступать арендатор, хранитель и пр., а также обладатель вещных прав на 

имущество: права пожизненного наследуемого владения, хозяйственного 

ведения, права оперативного управления и т.д.20. 

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 титульным владельцем 

имущества, так как его владение не опирается на правовое основание. 

Виндикационный иск представляет собой не заключенное в рамки 

договора требование собственника имущества, лишенного права владения, к 

лицу, по факту владеющему этим имуществом, вернуть его в натуре. Лишение 

владения порождает неспособность собственника осуществлять 

принадлежащее ему право собственности, так как будучи неспособным владеть 

имуществом, лицо не может ни пользоваться, ни распоряжаться им. Сторонами 

виндикационного иска выступают истец и ответчик. 

Истец - это собственник, лишенный права собственности на имущество, 

ставшее предметом спора, предъявляющий иск, например, в случае 

незаконного отчуждения его имущества и т.п. 

Истцу необходимо доказать, что ему принадлежит право собственности 

на истребуемое имущество. Доказательством такого на недвижимое имущество 

является выписка из ЕГРП. В случае с движимым имуществом, ими могут 

послужить доказательства, которые подтверждают возникновение права 

собственности и предусматриваются процессуальным законодательством, 

например различные договоры, свидетельство о праве на наследство и т.п. 

Непредставление доказательств является основанием для отказа в 

удовлетворении иска. 

Истцу, приобретшему имущество по ничтожной сделке, в 

удовлетворении иска будет отказано, поскольку такая сделка недействительна. 

Если же факт приобретения имущества удостоверяет оспоримая сделка, то 

                                                 
20 Эрделевский А.М. О защите прав титульного владельца // Закон. - 2017.- № 2.- С. 31. 
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удовлетворение иска возможно, так как она действительна до того времени как 

обратное не будет установлено по иску заинтересованных лиц, указанных в 

законе. 

Особенностями правового статуса истца являются21: 

 - передача права собственности на имущество, являющееся предметом 

спора, другому лицу подразумевает передачу вместе с ним и права на 

виндикацию; 

 - уступка виндикационного требования невозможна, если при этом не 

передается право собственности. Не обладая правом собственности, лицо не 

может предъявить иск; 

 - если право собственности прекратилось, то виндикационное требование 

предъявить нельзя, то есть при уничтожении имущества третьим лицом, ему 

уже деликтный иск. 

Ответчиком по виндикационному иску выступает лицо, которое: 

- по факту владеет чужим имуществом. Вернуть он должен в натуре 

именно то имущество (то есть не эквивалент - имущество того же рода и 

качества и не его денежную стоимость, хотя это может сопутствовать), которое 

принадлежит истцу. Если у ответчика это имущество находилось, но на момент 

рассмотрения дела в суде его у ответчика уже нет - иск удовлетворен быть не 

может. Если ответчик передал другому лицу во владение спорное имущество, 

то оно привлекается в качестве соответчика при получении спорного 

имущества на время (по договору аренды); либо суд заменяет ответчика, в 

случае передачи имущества по отчуждательной сделке (например, по договору 

мены). Истец имеет право ходатайствовать о принятии мер по обеспечению 

нахождения имущества у ответчика в период судебного разбирательства. 

                                                 
21 Ермолаева Е.Л., Илюшина Е.С., Кокарева М.Е., Седова А.С., Федосеева Л.А. Стороны 

виндикационного иска // В сборнике: Развитие юридической науки и проблема преодоления 

пробелов в праве Сборник научных статей по итогам работы пятого международного 

круглого стола. 2019. С. 46-47.  
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 - завладело спорным имуществом незаконным способом. Это может 

быть вор, лицо, не совершившее нужных действий с находкой (ст. 227 ГК РФ), 

лицо, получившее имущество по недействительной сделке и т.д. 

 - не состоит с истцом в обязательственном правоотношении по поводу 

спорного имущества, 

Можно сделать вывод, что одной стороной виндикационного иска 

выступает истец, подавший требование о возврате ему имущества, то есть 

собственник, лишенный владения им, а другая сторона - это ответчик, 

незаконно владеющий этим имуществом и не состоящий с истцом в 

обязательственном правоотношении по поводу спорного имущества. 

2.2. Особенности применения виндикационного иска 

Исследования последнего времени, а также правоприменительная 

практика использования виндикационного иска, как одного из самых 

распространенных и эффективных способов защиты нарушенного права в 

вопросах регулирования отношений сферы недвижимого имущества, 

показывает, что особенности его правовой идентификации, а также гражданско-

правовая характеристика, не всегда предоставляют истцу преимущество в 

споре, и уж тем более не гарантируют верный исход его разрешения22. 

Анализ ошибок, допускаемых участниками гражданских правоотношений 

при использовании указанного способа, свидетельствует о том, что субъекты 

права, нередко определяя достаточность реализации своего права на защиту в 

самом факте подачи иска, не в полной мере учитывают свойства виндикации, 

когда заявляют требования об изъятии имущества, находящегося в чужом 

владении или пользовании. 

Вместе с тем, виндикационный иск отличают от других способов защиты 

определенные особенности, несоблюдение которых со стороны участников 

                                                 
22 Принципалова, М. С. Иск о признании права отсутствующим. Соотношение негаторного 

иска, виндикационного иска, иска о сносе самовольной постройки с иском о признании права 

отсутствующим / М. С. Принципалова. — Текст : непосредственный, электронный // 

Молодой ученый.  2020. № 3 (293).  С. 215-217. 
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отношений, связанных с отнятием объектов недвижимого имущества, может 

причинить вред интересам не только тех, кто является собственником, но и 

другим субъектам. 

Так, одной из особенностей виндикационного иска представляется то, что 

лицо, обращающееся в суд за защитой права собственности, должно 

предоставить суду исчерпывающие сведения, указывающие не только на его 

правовую взаимосвязь с объектом недвижимости, но и, на основе 

предоставления соответствующих документов, доказательства реальной 

возможности притязания данного лица на спорный объект. 

Такое требование, во-первых, обусловлено гражданско-правовой 

презумпцией, суть которой выражена в ст. 56 Гражданского процессуального 

Кодекса РФ (далее по тексту - ГПК РФ)23, где указано, что на любого, кто 

выносит на суд утверждение о действительности наступления тех или иных 

фактов, положенных в обоснование заявленного нарушения его прав, законом 

возлагается обязанность доказать реальность их наступления. А во-вторых, 

отсутствие возможности законно влиять (путем продажи или дарения) 

предполагаемым претендентом на спорный объект недвижимости, неизбежно 

приведет к отказу в исковых требованиях, так как природа виндикации 

исключает возможность её использования при отсутствии хоть какой-то 

правовой взаимосвязи между ними. 

Подтверждением этому служит позиция, которая нашла свое отражение в 

определении Верховного Суда РФ от 15.05.2019 N67-B11-1024, где с учетом 

спора, разрешенного Арбитражным судом Рязанской области от 24 января 2018 

г. по делу N А54-2450/201825, и возникшего при определении вопроса о 

предметности спорного объекта недвижимости, а также признания права 

                                                 
23 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. 

от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 
24 Определение Верховного Суда РФ от 15.05.2019 N67-B11-10 // СПС КонсультантПлюс 

(дата обращения: 24.04.2020) 
25 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2019 по делу N 

А54-6434/2018 // [Электронный документ] // URL:  http://ras.arbitr.ru (дата обращения: 

18.04.2020) 
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собственности на данный объект, было указано, что лицо не вправе выступать в 

качестве распорядителя недвижимого имущества, если ранее не прибрело право 

собственности на такое имущество. В этом же определении ВС РФ определил, 

что основания для правовой защиты такой собственности, в том числе и путем 

обращения в суд с исковым заявлением, является факт государственной 

регистрации недвижимого имущества. Из чего следует вывод о том, что 

особенностью виндицирования недвижимого имущества представляется 

обязательность регистрации такого имущества в Едином государственном 

реестре недвижимости. Вместе с тем, суд определяет, что реальность защиты 

права на недвижимое имущество, не зарегистрированного вышеуказанным 

образом, не исключает возможность виндикации такого права в том же 

порядке, только при этом её алгоритм реализуется исключительно с учетом 

соблюдения положений ст.ст. 223 и 302 Гражданского Кодекса РФ. 

Однако, по мнению некоторых исследователей, такая позиция 

представляется не совсем верной, поскольку дом или квартира не всегда могут 

рассматриваться как одно неделимое целое (неделимая вещь), либо условия 

перехода права на пользование недвижимым имуществом свидетельствуют о 

возможности приобретения такого имущества лицом, которое ранее 

претендовать на него не могло. В таком случае, перспектива защиты такого 

объекта вещного права может иметь несколько иные очертания26. 

В качестве примера можно привести случаи, когда объект недвижимого 

имущества, или его часть, перешли во владение третьего лица, притязание 

которого было обусловлено временным (случайным) положением, при этом со 

стороны потенциальных собственников не нашлось представителей, либо 

данные представители не в состоянии самостоятельно отстаивать свои 

интересы в суде и уже тем более не имеют оснований для подачи 

соответствующего иска (временное отсутствие наследника). 

                                                 
26 Соколов В.В.О проблеме истребования недвижимого имущества при изменении его 

физических характеристик. Вестник магистратуры. 2019. № 4-2 (91). С. 192-195. 
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Следует отметить, что такое право на практике возникает у лица лишь 

при условии определенной осведомленности о его наличии, в то время как 

спорное имущество уже на протяжении длительного времени может находиться 

в пользовании другого лица (к примеру, органа местного самоуправления), у 

которого, в свою очередь, также появляется основание для признания права 

собственности на объект недвижимости, но уже по уже по другим 

основаниям,— в силу приобретательной давности. Такая позиция нашла свое 

отражение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ N10 от 29.04.2010 

года27, где высшая судебная инстанция указала на возможность подачи иска 

виндикации со стороны и не собственника, при этом относя к условиям подачи 

гражданского иска такие правовые основания, как право пожизненного 

наследуемого владения, хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Таким образом, анализируя приведенные решения, можно отметить, что 

при разделе и объединении земельного участка вещное право сохраняется, а 

значит, раздел и объединение — это не препятствие для виндикации. А 

предъявляя иск о виндикации, можно включить также требование о 

восстановлении участка в прежних границах. 

Также хотелось бы уделить внимание концепциям ограниченной и 

абсолютной виндикации. Концепция ограниченной виндикации заключается в 

установлении защиты добросовестного приобретателя от истребования у него 

недвижимого имущества. 

Существует мнение о переходе к модели частично ограниченной 

виндикации, то есть в отношении недвижимого имущества ввести 

неограниченную виндикацию (абсолютную), а в отношении движимого 

имущества ограниченную28. Представляется, что для введения частично 

                                                 
27 Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 

(ред. от 23.06.2015) "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" // 

"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 7, июль, 2010. 
28 Козловцева А.А. Виндикационный иск как способ защиты права собственности на 

недвижимое имущество // В сборнике: Новые информационные технологии как основа 
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ограниченной виндикации требуются повышенные гарантии бесспорности 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. В настоящее 

время регистрация и оборот недвижимости в России еще не достигли такого 

уровня развития, когда можно упразднить защиту добросовестного 

приобретателя. 

В ГК РФ закреплены случаи виндикации от добросовестного 

приобретателя. Во-первых, имущество возмездно приобретено у лица, которое 

не имело права его отчуждать, имущество утеряно собственником или лицом, 

которому имущество было передано собственником во владение, либо 

похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо 

их воли. Во - вторых, имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не 

имело права его отчуждать. 

В п. 39 Постановления Пленума 10 / 22 разъяснено, что, по смыслу п.1 ст. 

302 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения независимо от возражения ответчика о том, что он 

является добросовестным приобретателем, если докажет факт выбытия 

имущества из его владения или владения лица, которому оно было передано 

собственником, помимо их воли. Недействительность сделки, во исполнение 

которой передано имущество, не свидетельствует сама по себе о его выбытии 

из владения, передавшего это имущество лица помимо его воли. Судам 

необходимо устанавливать, была ли воля собственника на передачу владения 

иному лицу. 

Если же вещь истребовали у добросовестного приобретателя, то он, во - 

первых, может подать иск к продавцу о возмещении убытков по ст. 461 ГК РФ. 

Пример из судебной практики - покупатель обратился с требованием к 

продавцу по односторонней реституции вернуть ему покупную цену 

недвижимости с процентами, но продавец заявил, что истекла исковая 

давность, тогда как они исполнили сделку четыре года назад. Судебная 

                                                                                                                                                                  

эффективного инновационного развития. сборник статей Международной научно-

практической конференции. 2020. С. 176-181.  
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коллегия в своем решении указала, что, когда у покупателя виндицировали 

имущество, должна применяться не общая ст. 167, а специальная ст. 461 ГК РФ 

о возмещении убытков. По этой статье исковая давность составляет три года с 

момента, когда истец должен был узнать о нарушении по ст. 200 ГК РФ, а не с 

момента исполнения сделки по ст. 181 ГК РФ29. И, во - вторых, добросовестный 

приобретатель может предъявить требование к собственнику о компенсации 

стоимости неотделимых улучшений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сложности виндикации 

недвижимости возникают, когда иск направлен на истребование участка, на 

котором возведен объект недвижимости, повлекший за собой видоизменение, 

либо спорное здание снесено, а взамен создан новый объект. А также 

противоречива практика в вопросе бумажной гибели вещи. 

2.3. Практические проблемы правоприменения виндикационного иска в 

РФ 

Виндикационный иск является наиболее часто используемым способом в 

практике по защите вещных прав. Виндикационный иск - это вид абсолютных 

исков, то есть исков предъявляемых к любым нарушившим вещное право 

третьим лицам]. 

Анализ действующего законодательства и материалов судебной практики 

позволяет выявить некоторые условия применения виндикационного способа 

защиты. 

Первое условие заключается в том, что истец должен обладать правом 

собственности или иным вещным правом на спорную вещь. Так, решением 

Арбитражного суда Белгородской области от 04 мая 2019 года в 

удовлетворении исковых требований о признании отсутствующим права 

                                                 
29 Определение Верховного Суда РФ от 17 марта 2019 г. № 306 - ЭС19 - 929 по делу № А55 - 

11662 / 2018 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 24.04.2020). 
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собственности на сооружение, как на объект недвижимости; о признании права 

собственности на сооружение отказано30.  

Требования о признании отсутствующим права собственности на 

недвижимое имущество и признании за истцом права собственности на это же 

имущество являются взаимоисключающими; представленный истцом 

(покупателем) в обоснование возникновения у него права собственности на 

спорный объект договор купли-продажи заключен после вступления в силу 

Закона N 122-ФЗ; на спорное сооружение (канализацию) 26.12.2008 

зарегистрировано право собственности муниципального района «Чернянский 

район» Белгородской области; переход к продавцу права собственности на 

спорный объект по сделке, совершенной в 2014 году, зарегистрирован не был; 

переход права собственности к истцу по договору купли-продажи 2017 года 

также не зарегистрирован; ответчик не является стороной указанного договора 

купли-продажи; истец не представил данных о том, по каким земельным 

участкам проходит спорная канализация и для обслуживания каких объектов 

недвижимости предназначена; истец, не владеющий спорным сооружением, не 

вправе требовать признания за ним права собственности на спорное 

сооружение, а также признания отсутствующим права собственности 

муниципального образования на этот объект. 

Однако, с виндикационным иском может обратиться и не собственник. 

Тогда необходимым условием будет являться наличие иного правового 

основания владения вещью. 

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ, давностный 

владелец имеет право на защиту своего владения путем предъявления 

виндикационного требования. Лицо, владеющее имуществом, как своим 

собственным, до приобретения на имущество права собственности в силу 

приобретательной давности, имеет право на защиту своего владения против 

третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих 

                                                 
30 Определение Верховного Суда РФ от 04.05.2019 N 310-ЭС17-23503 по делу N А08-

9648/2018 [Электронный документ] // URL:  http://ras.arbitr.ru (дата обращения: 18.04.2020). 
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прав на владение им в силу иного предусмотренного законом или договором 

основания31. 

Второе условие заключается в строго определенной направленности 

требования, так как истребовать свое имущество можно только у лица, у 

которого оно фактически находится в незаконном владении. В случае если, иск 

об истребовании имущества, предъявленный к лицу, у которого во владении 

находилось это имущество, но на момент рассмотрения дела в суде отсутствует, 

удовлетворению не подлежит.  

Таким образом, данный иск не применяется в отношении тех лиц, 

которые не владеют предметом спора. Вместе с тем, если во время судебного 

разбирательства будет установлено, что спорное имущество было передано 

ответчиком иному лицу во временное владение, суд должен будет привлечь 

такое лицо к участию в деле,. в качестве соответчика, а если это имущество 

было отчуждено ответчиком иному лицу, а также передано во владение этого 

лица, суд должен произвести замену ненадлежащего ответчика надлежащим32. 

Третье условие вытекает из того, что виндикационное требование может 

быть удовлетворено, только в случае, если спорная вещь сохранилась в натуре, 

а также, если есть возможность ее персонифицировать и распознать. Так, 

например, если при продаже жилого дома он был реконструирован и продан 

двум новым собственникам, право собственности каждого из них 

подтверждается сведениями из ЕГРП, указанные обстоятельства исключают 

возможность виндикации дома, так как его не существует в натуре, вследствие 

реконструкции, были созданы два новых объекта, несмотря на сохранение его 

целевого предназначения. 

                                                 
31 Борзых А.Д. Современные проблемы применения виндикационного иска в России // В 

сборнике: Актуальные вопросы в науке и практике сборник статей по материалам XV 

международной научно-практической конференции. 2019. С. 149-153.  
32 Батырев Д.Н., Сарлова Б.В., Петрова Д.Б. Виндикационный иск как способ гражданско-

правовой защиты права собственности // В сборнике: Юридическое образование и 

юридическая наука в России: современные тенденции и перспективы развития (к 15-летию 

юридического факультета Курского государственного университета) : сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции. 2019. С. 129-134.  
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Четвертое условие связано с утратой фактического владения вещью. 

Собственник и иные лица, владеющие имуществом на законном основании, 

имеют право истребовать его из чужого незаконного владения только в том 

случае, если утратили возможность осуществлять фактическое владение 

имуществом. 

Пятое условие применения виндикационного иска заключается в том, что, 

если отсутствуют обязательственные отношения или отношения, связанные с 

последствиями недействительности сделки, то имущество может быть 

истребовано из чужого незаконного владения. Предъявление виндикационного 

требования стороне по договору, в том числе и по недействительному, 

гражданским правом не допускается33.  

В случае возникновения спора о возврате имущества, вытекающий из 

договорных отношений или отношений, связанных с применением последствий 

недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с 

законодательством, регулирующим такие отношения. В случае отсутствия 

между лицами договорных отношений или отношений, связанных с 

последствиями недействительности сделки, спор о возврате имущества 

собственнику подлежит разрешению по правилам ст. ст. 301, 302 ГК РФ. Если 

собственник требует возврата своего имущества из владения лица, которое 

незаконно им завладело, такое исковое требование подлежит рассмотрению по 

правилам ст. ст. 301, 302 ГК РФ, а не по правилам главы 59 ГК РФ. 

Шестое условие - не истек трехлетний срок исковой давности. Согласно 

статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации общий срок исковой 

давности устанавливается в 3 года, который распространяется на 

виндикационные иски об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. 

Таким образом, анализ законодательства и правоприменительной 

практики позволяет сделать вывод о том, что при предъявлении 

                                                 
33 Гирфатов Н.Н. Современные проблемы применения виндикационного иска // 

Академическая публицистика. 2019. № 12. С. 187-190.  
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виндикационного иска необходимо учитывать некоторые условия, 

обуславливающие эффективность выбранного способа защиты: наличие у истца 

права собственности или иного вещного права на спорную вещь; строго 

определенная направленность требования; истребуемая вещь на момент 

предъявления требования существует в натуре, есть возможность ее 

персонифицировать и распознать; утрата истцом фактического владения 

вещью; отсутствие обязательственных правоотношений или правоотношений, 

связанных с последствиями недействительности сделки; не истек трехгодичный 

срок исковой давности. 

Необходимо заметить, что возможность истребования имущества из 

чужого незаконного владения зависит от того, в чьем владении оно находится 

на момент подачи иска, является ли приобретатель добросовестным. Так у 

добросовестного приобретателя, выбывшее из владения собственника 

имущество по его воле, истребовано быть не может. Если же имущество 

приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, 

собственник вправе истребовать имущество во всех случаях. 

Виндикационный иск подразумевает возврат конкретной вещи, а не 

замену ее другой или денежную компенсацию.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Несмотря на ряд проблем и спорных моментов, возникающих в связи с 

применением виндикационного иска, он является наиболее распространенным 

способом защиты вещных прав. Виндикация направлена на защиту 

установленного права владения, распоряжения и пользования вещью и главной 

ее целью является защита нарушенного права. 

2. Под содержанием виндикации необходимо понимать направленность 

иска на защиту непосредственно правомочия собственности. Следовательно, 

иск об истребовании необходимо относить к вещно-правовому способу защиты 

права собственника. Цель данного иска заключается не только в установлении 

обладания имуществом непосредственно, но также и в восстановлении 

постоянной возможности выражать отношение к ней как собственной. 

3. Развитие виндикационного иска через его ограничения является 

составной частью объективного процесса эволюции гражданского общества, 

так как развитие последнего немыслимо без неуклонно возрастающей роли 

имущественного оборота. В свою очередь регулирование имущественного 

оборота осуществляется гражданским законодательством, нормы которого, в 

том числе о виндикации, также претерпевали изменения 

4. Одной стороной виндикационного иска выступает истец, подавший 

требование о возврате ему имущества, то есть собственник, лишенный 

владения им, а другая сторона - это ответчик, незаконно владеющий этим 

имуществом и не состоящий с истцом в обязательственном правоотношении по 

поводу спорного имущества. 

5. Сложности виндикации недвижимости возникают, когда иск направлен 

на истребование участка, на котором возведен объект недвижимости, 

повлекший за собой видоизменение, либо спорное здание снесено, а взамен 
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создан новый объект. А также противоречива практика в вопросе бумажной 

гибели вещи. 

6. Анализ законодательства и правоприменительной практики позволяет 

сделать вывод о том, что при предъявлении виндикационного иска необходимо 

учитывать некоторые условия, обуславливающие эффективность выбранного 

способа защиты: наличие у истца права собственности или иного вещного 

права на спорную вещь; строго определенная направленность требования; 

истребуемая вещь на момент предъявления требования существует в натуре, 

есть возможность ее персонифицировать и распознать; утрата истцом 

фактического владения вещью; отсутствие обязательственных правоотношений 

или правоотношений, связанных с последствиями недействительности сделки; 

не истек трехгодичный срок исковой давности. 
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