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Введение 
 

Защита имущества представляет собой совокупность правовых 

методов, применяемых к имущественным правонарушителям. Глава 20 ГК РФ 

устанавливает особые и практические способы защиты прав собственности и 

иных вещных полномочий, связанных с их безусловностью. Другими словами, 

он направлен на их защиту от прямого и незаконного влияния третьих лиц. 

Они выступают против закона о кредите, который является средством защиты 

собственности, предназначенным на случай, если владелец задержан 

преступником, отличным от работы. 

     В последнее время вопрос защиты собственности вновь стал 

особенно актуальным. В основном это связано с увеличением количества 

незаконных захватов недвижимого имущества. Актуальность этого вопроса 

подчеркнул и Президент Российской Федерации. «Захваты, коммерческие 

переделы всех видов, преступления всех видов на эту тему затрагивают 

интересы великих людей и поэтому всегда увеличивают общественную 

опасность.  

     Целью данной работы является изучение конкретных правовых 

способов владения и защиты имущества при помощи негаторного иска. Для 

достижения поставленных целей будет рассмотрено предъявление 

негаторного иска в правовой системе Российской Федерации, но помимо этого 

должны быть отработаны и причины. Фактические основания для иска 

устанавливаются постановлениями Верховного Суда Российской Федерации с 

учетом процедур, судебной и арбитражной практики, Верховного Суда 

Российской Федерации и разрешений на гражданское судопроизводство.  

  



Глава 1 Теоретические аспекты 

1.1 Понятие и сущность негаторного иска 
 

Негаторный иск – это способ защиты права собственности и 

притязания на легитимность также известен из римского права. В принципе 

под негаторным иском понимается условие устранения препятствий к 

реализации имущества, не имеющее ничего общего с лишением имущества у 

собственника. 

Такие препятствия могут создавать различные помехи, например, при 

строительстве сооружений или конструкций, препятствующих 

проникновению света через окна соседних домов, или при нормальном 

использовании прилегающего земельного участка. Это также может быть 

вызвано преднамеренной установкой. Запирание, отопление и освещение 

помещения и другие подобные препятствия для владельца объекта или других 

законных владельцев в обычном пользовании.  

Однако, учитывая базовую законодательную структуру этого 

требования, многие задачи оформлены не только как вопросы, но и потому, 

что они носят абстрактный характер. Негаторный иск считается важным 

условием. Кроме того, по этой причине наличие обязательного юридического 

аспекта рассматривается как причина для рассмотрения надлежащего 

судебного разбирательства. 

Следует указать, что рассматриваемые условия придуманы в контексте 

самостоятельного охранительного правоотношения. Негаторный иск 

считается существенным внедоговорным условием. Это включает в себя 

обновленные документы, связанные с одним элементом или одним элементом, 

хранящимся в дикой природе. 

Проблемным вопросом является установление органа, 

непосредственно защищенного негаторным иском. Большинство юристов 



выразили мнение, что это требование защищает как удобство использования, 

так и судебное разбирательство. Однако такие установки никогда не 

соответствуют понятию столбиков для защиты имущества. 

Несоответствия и нарушения прав собственности всегда связаны с 

правами. Мы следуем трем способам защиты прав собственности, 

используемых в ответ на нарушение прав, непосредственно из этого отдела. 

Критикуется мнение, что в контексте негаторных исков полномочия по 

распоряжению защищаются запросами на освобождение от изъятий. Однако 

характер просьбы об освобождении имущества из-под ареста не нашел полной 

поддержки среди ученых. Таким образом, по словам А. А. Ивановой: «запрос 

на исключение свойства — это тип запроса, который отключает управляемую 

деятельность». 

Кроме того, в таких случаях вы должны в первую очередь 

сосредоточиться на соблюдении требований органов по управлению 

имуществом в отношении продуктов, которые были незаконно 

зарегистрированы и конфискованы из запасов. 

Точно так же аспект защиты права на осуществление с негативным 

поведением может показаться справедливым на первый взгляд. Этот вид 

аспекта завоевывает много сторонников. Например, «Этот процесс устранил 

барьеры для использования собственности», — говорит К.И.  Скловский. 



1.2 Стороны негаторного иска  
 

Истцом в заявлении об негаторном иске может быть собственник или 

выгодоприобретатель, утративший возможность пользования имуществом, но 

сохраняющий за собой имущество. 

Статья 305 Гражданского кодекса Российской Федерации гласит, что 

субъект, владеющий имуществом, вправе претендовать на право 

собственности по основаниям, заранее определенным договором или законом, 

поэтому в этом случае перечень титулов принадлежит заявителю. должны 

быть открыто открыты. Допустимо установить только эти небольшие 

категории лиц: предмет повинности подобен субъекту узкой долевой 

собственности, соединенной с владением иностранной собственностью. 

Таким образом, в арбитражной практике арендатор пустующего здания также 

может нарушить отговорку о том, что это просто еще одно имущество, тремя 

неправомерными действиями. 

Ответчики никогда не представляют истинного владельца имущества и 

могут быть лицом, препятствующим нормальному использованию имущества 

своими неправомерными действиями. Ответчиком в этом процессе может 

быть объект, не имеющий прав на объект, а следовательно, может быть и 

собственник имущества, правомерно закрепивший тот или иной личный 

объект в собственности истца. 

Нередки случаи, когда заявители ошибочно полагают, что лицо, 

фактически создавшее барьер, нарушает их права, указывая на его 

существование без необходимости четкого понимания отношений, лежащих в 

основе этих действий. Поэтому принято в общих судах для жильцов квартир 

устанавливать на входе в подъезд металлическую дверь с кодовым замком при 

условии, что снят шлагбаум, служащий местом для квартиры. Потому что эти 

жильцы не проявили желания спроектировать дверь. 



Для обеспечения установления территории ответчика в споре требуется 

определить основание установки соответствующей двери. Если по 

соглашению, то кто есть кто и что по его сути? Например, в одном случае было 

установлено, что дверь была обозначена на основании договора между 

подрядчиком и жильцом и заказчиком здания. В зависимости от статуса 

договора дверь будет установлена за счет поставщика и передана в 

собственность заказчику после выполнения всех необходимых работ. Дверные 

замки также являются собственностью покупателя, отвечающего за 

техническое обслуживание запирающего устройства. Поскольку на момент 

подачи иска действовал договор найма, суд пришел к выводу, что 

подходящими ответчиками следует считать подрядчика и жильца дома. 



Глава 2. Практические аспекты  

2.1 Предмет, основание и условия удовлетворения негаторного 

иска 

На мой взгляд, важно различать два самостоятельных понятия: предмет 

конфликта и предмет утверждения. Во-первых, это спорный вопрос, а во-

вторых, требование. Негаторный иск исключает право третьей стороны 

вмешиваться в пределы полномочий законного владельца. Следовательно, 

целью негаторного иска является требование истца об устранении 

действующего правонарушения (неправомерного положения), не связанного с 

лишением имущества. 

Однако следует отметить, что предмет рассматриваемой жалобы 

напрямую связан с характером нарушения и может включать в себя еще три 

важных условия. 

1) Условия отклонения результата нарушения, т.е. требования 

восстановить состояние, существовавшее до нарушения (ранее связанные 

требования). 

2) Условия устранения препятствий по вине ответчика (требования в 

связи с этим). 

3) Условия для запрета будущей незаконной деятельности 

преступников (требования, относящиеся к будущему). 

Это может привести к негаторному иску как о запрете будущей 

противоправной деятельности, так и об исключении возможности занятия при 

наличии таких рисков. В частности, заявитель может в ответ на отрицательный 

запрос попытаться запретить строительство здания, если это мешает 

использованию его имущества на ранних стадиях строительства или при 

наличии строительства. Анархия в данном случае характеризуется тем, что 

начатое дело неизбежно приведет в будущем к правонарушению. 



В дополнение к основным условиям, указанным выше, заявитель может 

одновременно представить каждое из дополнительных предварительных 

условий. 

• Условия возмещения вреда, если противоправная деятельность истца 

причиняет непоправимый ущерб. Это предопределено примечанием 1064 ГК 

РФ. 

• Иски о возмещении вреда по ГК РФ № 15. 

Следует подчеркнуть, что в случае приостановки незаконной 

деятельности созаявители имеют право представить только дополнительные 

условия. Особенность изучаемой нами реки выражается еще и в том, что 

объектом негаторного иска считается только недвижимое имущество. 

В рамках судебного процесса было установлено, что в полной мере 

используются и используются все элементы полномочий и прецедентов, что 

позволяет соистцам включать свои требования к ответчикам, а также 

защищать авторитет собственности. Уважительным обоснованием объекта 

заявки является условие, при котором начинает применяться мера полномочий 

по установлению того или иного способа защиты. В соответствии со статьей 

11 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные условия 

проявляются либо в нарушении, либо в судебном порядке. 

Реальным основанием предполагаемого несоблюдения является 

несоблюдение определенных данных. Точно так же это несоответствие 

рассматривается только как следствие. В юридической литературе все 

наоборот. Аналогично, По мнению А.П. Сергеева, препятствия к реализации 

возможностей также составляют неправомерные упущения. По моему 

мнению, параллельно с корректирующим характером негаторного иска, 

никогда нельзя согласиться на такое принятие. Равен К.И. Скловский: «Этот 

процесс направлен на устранение действий и препятствий 

злоумышленников». 



Этот процесс считается незаконным. Негативные действия в этом 

случае предпринимаются только в том случае, если третий шаг признан 

незаконным, независимо от того, считается ли этот шаг ответственным или 

нет. Нелегальная работа должна быть задекларирована регулярно, в данном 

случае это нелегальное пребывание. Претензия о несоблюдении может быть 

подана, если несоблюдение сохраняется или если результаты не получены. 

Нет причин делать отрицательный запрос уже после снятия шлагбаума с 

целью переезда. Исходя из этого, период никогда не продлевается до 

отрицательного спроса. Для выполнения этого условия в любом случае 

достаточно несоответствия продукта, чтобы оправдать несоблюдение правил 

использования в период подачи рекламации и эксплуатации. 

Нарушения также должны быть подлинными. Юридическая природа 

такого поведения лишь снимает реальные препятствия. В этом случае 

процедура основывается на вышеуказанной процедуре и преступление не 

должно быть связано с конфискацией имущества. 

А.П. Сергеев утверждает, что правовым основанием для негаторного 

иска является ситуация, обосновывающая право истца распоряжаться и 

пользоваться имуществом. Это мнение кажется нам необоснованным. В 

соответствии со статьей 305 ГК РФ любой правообладатель вправе заявить 

негаторный иск. Это верно для Сергея, так как мнение А.П. Обладатель титула, 

данного только имуществом, был лишен защиты денариев. Такой вывод, на 

наш взгляд, противоречит положениям статьи 305 ГК РФ. 

Чтобы изучить характеристики негаторного иска, необходимо 

рассмотреть его величину. Понятие негаторного иска распространилось после 

вступления в силу главы 17 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Таким образом, судебный процесс стал основным средством защиты 

землевладельцев от действий владельцев сервитута. Это устанавливает право 

других лиц использовать землю на ограниченной основе. Налоговые льготы 

могут применяться к прекращению сервитутов. Обратите внимание, что в 



свете вышесказанного исторически это утверждение специально отрицало 

рабство. 

31 октября 2014 года Постоянно действующий Арбитражный суд 

Республики Башкортостан рассмотрел дело № А07-15630/2014. ОАО «УТРЗ» 

обратилось в суд с иском к ООО «ГКСУ-10» об устранении препятствий в 

использовании земли. 

Заявитель является собственником земли. Истцы считают, что действия 

ответчика, связанные с рытьем котлована на краю участка и демонтажом 20-

метрового забора, помешали собственнику использовать землю. 

В обоснование своих утверждений истцы ссылаются на то, что 

помещение является его собственностью и ответчик не имеет права занимать 

часть места строительной котельной. Данные ситуации подтверждаются 

имеющимися в деле документами, а свидетельство государственной 

регистрации прав, акт экспертизы, схема физического размежевания, 

фотощит, ответчик не оспариваются. На основании изложенного суд 

постановил удовлетворить требования истцов. 

Большинство негаторных исков исходят из хороших отношений с 

соседями. Согласно части 2 ст. В соответствии со статьей 36 Конституции 

Российской Федерации распоряжение, пользование и владение землей и 

иными природными ресурсами собственником осуществляются при условии, 

что они не наносят вреда окружающей среде и не затрагивают их законные 

интересы и права третьих лиц. 

В заключение остановимся на п. 2 ст. Решение Пленума Верховного суда 

10/22-45, которое определяет те ситуации, которые имею значение с 

негаторным иском. 

Однако вышеперечисленные условия не являются исчерпывающими. 

Могут быть задействованы и другие факторы, в зависимости от обстоятельств 

конкретного дела. 



На основании проведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: негаторный иск является важным внедоговорным обвинением против 

третьей стороны, которая на законных основаниях владеет лично 

определенным лицом и предотвращает фактическую незаконную 

деятельность, осуществления правомочия пользования по недвижимому 

имуществу.  

  



2.2 Разновидности предметов иска и обзор судебной практики 

Более типичным примером негаторного иска является требование об 

устранении такого вмешательства в активы, которое привело к 

воспрепятствованию доступа к принадлежащему владельцу имуществу (дома, 

постройки, сельскохозяйственные угодья). 

Например, общество с ограниченной ответственностью обратилось в 

арбитражный суд с иском об устранении вмешательства в право 

собственности на нежилое помещение, не связанного с лишением имущества.  

Из документов, представленных в арбитражный суд, установлено, что 

спорное нежилое помещение принадлежит истцу. Обозначенный участок 

находится рядом с участком, арендованным обществом с ограниченной 

ответственностью.  

Во время процесса помощи акционерам были установлены 

фиксированные железные ворота, которые закрывали доступ к общественным 

зданиям с ограниченной ответственностью. Судебный процесс 

проанализировал доказательства, представленные истцом, а также 

подтвердил, что доступ в здание был возможен только из здания компании. 

Суд удовлетворил ходатайство, а также просил ответчика убрать 

существующие барьеры, чтобы использовать пустующее здание в строго 

ответственной среде. 

     Еще одна очень популярная судебная группа включает обсуждение 

устранения барьеров для доступа к объектам, принадлежащим владельцу. Это, 

поверьте, постройка пришельцев с нашей планеты. Например, в одном случае 

областной процесс установил, что ответчик не имел оснований владеть 

имуществом истца и не обосновал возможность выхода дороги на территорию, 

ведущую к селу. Определите электрические барьеры и выберите местные 

требования. Это никогда не позволяет истцу осуществлять свою способность 

использовать свою собственность. 



Процедура, с другой стороны, подпадает под круг узких обязанностей, 

который не только запрещает общественным деятелям увольнять их, но и 

определяет цену на месте с момента формирования стоимости местными 

работниками. Я принял запрос. ООО и учреждения считаются препятствиями 

для процесса проверки. Однако, поскольку некоторые из истцов (заказчиков) 

не считаются собственниками, производство удовлетворительно отклоняет 

положения, предусматривающие такую реку для истцов (заказчиков). Защита 

власти на условиях оппозиции. 

В другом деле процедура не позволила ответчику построить забор для 

обеспечения доступа к соседнему имуществу, но не позволила ему получить 

доступ к своему имуществу, если такой проход уже существовал. Любое 

решение, принятое без соответствия квалификации кандидата, является 

удовлетворительным. 

     Аналогичное законодательство существует и было передано 

посредством других аналогичных процессов. Таким образом, в одном случае 

возведение ответчиком забора затруднило самостоятельный въезд 

сотрудников истца и расходы на транспортировку автомобилей на территорию 

базы, что нанесло наибольший ущерб авторитету заявителя и авторитету 

заявителя. недостаточный. емкость. Чтобы иметь нормальный доступ к вашей 

собственности. Ходатайство об отклонении ходатайства также предписывало 

ответчику удалить барьер, чтобы применить собственное имущество истца к 

найденной линии удаления барьера. 

     Другие препятствия в землепользовании также могут быть 

устранены в судебном порядке. Например, в одном случае суд установил, что 

законный владелец собственности не мог управлять крановым оборудованием, 

поскольку забор был построен пользователем соседней собственности на 

движущейся собственности. права . 

Негаторный иск обязывает собственника в принудительном порядке 

демонтировать рекламную конструкцию, размещенную в заведении. 



Еще одна область применения Статья 304 ГК РФ-Спор между 

собственниками оборудования в помещении под предлогом передачи 

технического присоединения, осуществляемого одним из собственников. 

Например, в одном случае судебный процесс отреагировал на негаторный иск 

владельца об отказе от этого условия, поскольку ответчик не смог доказать, 

что существовала законная причина для наложения телеграммы для дебатов 

на район выращивания риса. Это находится под контролем заявителя. В 

другом случае районный суд вынес повторное решение, так как не оценил 

покупку истцом станции с той или иной системой электроснабжения и 

искусственное создание ситуации для изменения схемы 

энергопроектирования. .. Офферы - это препятствия для использования сайта 

кандидатами. В другом случае истец сослался на ст., и исковые требования 

были удовлетворены. Статья 304 Гражданского кодекса предусматривает, что 

ответчик воспрепятствует использованию участка путем демонтажа 

трубопровода, содержащего тепловую энергию. Ваша просьба удовлетворена. 

Известен случай, когда суд установил, что установка ответчиком жалюзи была 

незаконной и мешала владельцу использовать нежилую установку по 

назначению. 

В судебной практике состояние собственника об исключении его 

имущества из описи, установленной адвокатом по делу, в дальнейшем 

признается отрицательным утверждением. Однако, если заемщик прямо не 

обязуется хранить свое имущество в базе данных, заемщик не имеет права 

ставить вопрос о лишении власти. 

     В судебной практике индивидуальный собственник здания мог 

отнести незаконную регистрацию своего имущества в государственный или 

муниципальный земельный кадастр в связи с преступлением, которое могло 

привести к негаторному иску. Однако практика общего права и арбитражного 

суда в отношении того, разрешать ли такие запросы, различается. Суд общей 

юрисдикции считает это нарушение нарушением без права собственности, и 



эти запросы принимаются. Арбитражный суд, с другой стороны, имеет другую 

точку зрения. В некоторых случаях районный суд определил, что само по себе 

включение районным судом субъекта в земельную регистрацию не является 

ситуацией, препятствующей осуществлению истцами своих полномочий. По 

факту предъявлены негаторные иски о защите права владения и пользования 

имуществом, принадлежащим собственнику. 

Наиболее частым фактором в судопроизводстве, не желающим 

отвечать на негаторный иск является отсутствие у истца возможности 

доказать, что ответчик своими действиями нанес ущерб имуществу истца. В 

данном случае ведь и данный срок также доказывает это, и соистец никогда не 

может прямо обосновать ситуацию, в которой производство делегировано 

ответчику, а значит, в этом отношении и соистцу. Неправомерность действий 

подсудимого никогда не может быть доказана. 

     В ряде случаев по требованию истца формирование 

сельскохозяйственного проекта с прописыванием части территории, 

приобретенной ответчиком, не считается подтвержденным, а ответчик 

фактически осуществляет свою деятельность. .. Незаконно. С другой стороны, 

разбирательство отклонило ходатайство об устранении барьера для 

использования пустующей площадки, а также указало на отсутствие 

доказательств, подтверждающих влияние ответчика в соответствии с 

концепцией корпоративного контроля по причинам структурного одобрения. 

Арендная плата не соответствовала полномочиям истца. Доказательство того, 

что заявитель не позволяет транспортному средству въезжать в помещения 

сотрудников или клиентов заявителя, то есть в зону, указанную в заявлении, 

также следует за наличием официального юридического запроса. .. В одном 

случае судебное разбирательство показало, что последствия, 

спровоцированные приставом-исполнителем при наличии при исполнении 

насильственных действий, считаются существенными доказательствами 

причинения вреда имуществу. 



     Довольно часто сплетни не согласны с жалобщиками, и говорить об 

игнорировании доказательств прав собственности незаконно. Так, например, 

в некоторых случаях такая ситуация, когда созаявитель не мог 

беспрепятственно воспользоваться другим входом в здание, не влияла на его 

возможность пользоваться домом, находящимся в его владении. 

В очень частых прениях (согласно примечанию 304 ГК) по поводу 

строительства или запрета на строительство рядом с местом жительства 

заявителя процедура осуждается и заявление отклоняется по следующим 

причинам: Строительство зданий: Здания, расположенные в 

непосредственной близости от здания, принадлежащего истцу, не нарушают 

права истца, даже если они основаны на утвержденных в установленном 

порядке проекте и смете. Истец и владелец здания в соседнем 

сельскохозяйственном районе. 

Вы также можете предпринять негаторные иски против прекращения 

сервитута (ГК РФ, статья 276). 

          По требованию собственника ограниченного 

сельскохозяйственного угодья ограниченное сельскохозяйственное угодье 

может быть утрачено, а ограничение снято. Кроме того, при подаче заявления 

о сервитуте вы имеете право просить суд прекратить действие сервитута, если 

земля, принадлежащая коренному населению или общине, не может быть 

использована для целей земли.  



Заключение 
 

В ходе этой работы было дано понятие негаторного иска. Негаторный  

иск (от лат. actio negoforia -отрицающий иск) есть внедоговорное требование 

владеющего вещью собственника к третьему лицу об устранении препятствий 

в осуществлении  правомочий владения, пользования и  распоряжения 

имуществом.Субъектом негаторного иска является владелец или иной 

владелец правового титула, сохраняющий за собой право собственности, но 

встречающий препятствия при его использовании. 

Предмет обязательства является нарушителем права собственника на 

противоправные действия. Например, если вмешательство вызвано 

правомерным поведением, прокладка трубопровода возле дома разрешена в 

установленном порядке, но должна быть законной или оспариваемой. 

       Целью подачи негаторного иска является устранение стойкого 

нарушения (неправомерного условия), сохраняющегося на момент подачи 

претензии. 

Таким образом, отношения в отношении негаторных исков не 

ограничены и могут быть заявлены в любое время, пока сохраняется 

нарушение. 

       Начиная со ст., был опубликован список возможных преступлений. 

Статья 304 Гражданского кодекса относится ко «всем нарушениям». 

       Обзор судебной практики по данному вопросу показывает, что 

суды не всегда правильно понимают, что означает термин «недвижимое 

имущество». 304ГК. 

Поэтому в одном случае суд сказал: «...истец не был уволен, поэтому 

иск был подан и признан отрицательным. Активы находятся на его балансе». 

(На самом деле баланс предприятия, имуществом которого является 



юридическое лицо, не только доказывает, что оно является собственником 

имущества, но и не влечет за собой гражданско-правовых последствий. 

       Существуют также различия в толковании ст. 304 ГК РФ между 

судом общей юрисдикции и арбитражным судом. Поэтому в судебной 

практике индивидуальный собственник недвижимого имущества мог отнести 

незаконную регистрацию своего имущества в государственном или 

муниципальном реестре недвижимого имущества к преступлению, которое 

могло привести к негаторному иску. 

Суд общей юрисдикции рассматривает это нарушение как нарушение 

права собственности без распоряжения, и эти требования принимаются. 

Арбитражный суд, с другой стороны, имеет другую точку зрения. В ряде 

случаев районный суд установил, что само внесение районным судом объекта 

в земельную книгу не является ситуацией, препятствующей осуществлению 

истцами своих полномочий. По факту предъявлены негаторного иска о защите 

права владения и пользования имуществом, принадлежащим собственнику. 

       Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

       1. негаторные иски являются универсальными гарантиями (как 

часть системы защиты собственности), они направлены на восстановление 

нормального естественного владения и пользования собственностью или 

собственниками и устранение принуждения. Оно находится в исключительной 

юрисдикции собственника и осуществляется в судебной системе. Форма для 

каждой жалобы. Его объем касается только устранения де-факто незаконного 

вмешательства и разрешения споров, касающихся ограничений на владение и 

использование спорного материала. 

       2. Необходимо решить нормативно-правовые вопросы по 

обращению с ходатайствами об устранении нарушений прав собственности, 

не связанных с лишением имущества и закреплением права собственности. 

Понятие собственности. 
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