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Актуальность темы исследования: Актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы, прежде всего, обусловлена конституционной гарантией 

неприкосновенности собственности, а также гарантией судебной защиты прав и свобод 

граждан. Институт права собственности неоспоримо является одним из важнейших и 

значительных в гражданском праве. Основой имущественных отношений, которые 

выступают в качестве предмета гражданско-правового регулирования, являются 

отношения, складывающиеся по поводу права собственности. Вопросы, касающиеся 

определения и применения необходимого способа защиты права собственности субъектом, 

право которого нарушено неизменно носят дискуссионный характер со времен появления 

института права собственности в гражданском праве. Особого внимания в настоящее время 

заслуживает проблема разграничения способов защиты права собственности. 

Поиск путей решения проблемы разграничения способов защиты права собственности 

является, безусловно, необходимым действием, осуществляемым в целях единообразного 

применения и толкования судами норм гражданского кодекса, а также в целях упрощения 

использования собственниками права на защиту законных прав и интересов в отношении, 

принадлежащего им имущества. 

Исследование выражено как в теоретическом, так и в практическом плане, так как право 

собственности в гражданско-правовом обороте выступает как имущественное отношение и 

в этой связи занимает главенствующее положение. 

Цель работы: исследование института права собственности и способов его защиты, а 

также пути решения проблем, возникающих при практическом применении норм о защите 

права собственности. 

Задачи: рассмотреть понятие, сущность и содержание права собственности; определить 

субъектов права собственности; изучить объектов и форм права собственности; 

проанализировать классификацию гражданско-правовых способов защиты права 

собственности; исследовать вещно-правовые способы защиты права собственности; 

выявить обязательственно-правовые способы защиты права собственности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена, прежде всего, 

тем, что институт права собственности и способы его защиты в гражданском праве играют 

важную роль и занимают особое место в системе гражданского права. Теоретические 

выводы и практические рекомендации, сделанные на основе изучения трудов российских 

ученых-правоведов и исследовании материалов судебной практики, направлены на 

совершенствование гражданского законодательства. 

Результаты исследования: 

1. Институт права собственности занимает важное место в системе норм гражданского 

права, а защита права собственности является субъективным правом каждого, которое 

выражено как в основном законе страны – Конституции, так и в Гражданском кодексе. 

2. гражданско-правовая защита права собственности – это совокупность способов, 

применяемых к нарушителям вещных прав. 

3. В судебной практике разрешения споров, касающихся права собственности, как и в 

любой другой отрасли права, имеются спорные вопросы и проблемы, которые подлежат 

разрешению.  

4. Целью каждого из способов защиты права собственности является восстановление 



нарушенных прав и устранение нарушений осуществления собственником, 

принадлежащих ему правомочий. 

5. Вещно-правовые иски – это иски, которые непосредственно нацелены на защиту права 

собственности, так как задачей таких исков является восстановление правомочий 

собственника по отношению к определенному объекту в полном объеме. 

6. Осуществление обязательственно-правовой защиты права собственности имеет место 

только в том случае, когда ее объектом является имущество, которое  принадлежит 

участникам рассматриваемых правоотношений на праве собственности. 

Рекомендации:  
1. Для разрешения проблемы по разграничению вещно-правовых исков необходимо внести 

изменения в Гражданский кодекс РФ, содержащие четко-сформулированные понятия и 

критерии разграничения, которые связаны с правом собственности. 

2. В целях упрощения для собственников выбора надлежащего способа защиты права 

собственности, представляется целесообразным сформулировать в ст. 209 ГК РФ понятие 

правомочия владения. Законодательное закрепление правомочия владения позволило бы не 

только предупредить выбор собственником неправильного способа защиты, но и упростить 

работу судов при рассмотрении споров по поводу права собственности, так как выбор 

между виндикационным и негаторным иском определяется тем, находится спорное 

имущество в чужом незаконном владении или нет. 


