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Актуальность темы исследования: В современном гражданском обществе охрана  прав 

собственности имеет особо важное значение, поскольку является фундаментом  построения 

правового государства. Институт права собственности является основополагающим 

механизмом российской правовой системы.  

Интенсивный рост темпа и объёма имущественного оборота зачастую приводит к 

столкновениям интересов, влекущее за собой увеличение  количества судебных споров в 

отношении собственности. 

Как показывает  судебная практика, участились исковые требования, направленные на 

защиту владения и на получение  имущества в натуре: виндикация, реституция, кондикция, 

иски о выполнении  договорных обязательств  и др.  

Необходимость развитой системы защиты имущественных прав обусловлено 

необходимостью обеспечения уверенности участников гражданского оборота, что 

формирует экономически независимую, самостоятельную, инициативную личность, 

являющаяся неотъемлемым элементом гражданского общества и способная 

взаимодействовать с государством на равных началах. Значительной практической 

ценностью в этом плане виндикация, так как истребование имущества из чужого 

незаконного владения гарантирует обладателю вещи восстановление его права владения. 

Правоприменительная практика показывает, что растущее число обращений  в части 

предъявления иска об истребовании  имущества  из чужого незаконного владения,  как 

способа защиты  нарушенных имущественных прав,  обозначило новые проблемы, ранее не 

имевшие теоретическую и практическую значимость.  

Кроме того, нормы о виндикации не раз становились предметом дискуссий относительно 

сложности его применения, а так же подвергались сомнению их конституционность, что 

послужило поводом неоднократных обращений в Конституционный суд и в Европейский 

суд по правам человека. Поэтому детальное исследование данного вопроса является на 

сегодняшний момент  актуальным и необходимым. 

Цель работы заключается в комплексном изучении теоретических и практических 

проблем правового регулирования и правоприменительной практики по вопросам 

истребования имущества из чужого незаконного владения и перспективах его развития. 

Задачи: дать понятие виндикации, определить ее сущность, значение и юридическую 

природу; исследовать участников виндикационного процесса, а так же условия 

предъявления виндикационного требования; провести анализ соотношения виндикации с 

другими смежными институтами гражданского права; определить значение 

государственной регистрации при виндикации недвижимого имущества; определить 

особенности истребования при гибели недвижимой вещи; проанализировать опыт 

зарубежных стран и определить перспективы развития института виндикации. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования обусловлена, 

прежде всего, тем, что виндикация, как один из основных способов защиты вещных прав 

предопределяет эффективность правовой системы и гарантии защиты прав участников 

гражданского оборота. Теоретические основы и практические рекомендации, основанные 

на изучение работ российских и зарубежных цивилистов, а так же исследовании материалов 

судебной практики, направлены на совершенствование гражданского законодательства. 

Результаты исследования.  

1. Виндикация в современном гражданском праве это самостоятельный способ защиты 



вещных прав, обеспечивающий восстановление фактического владения как движимым, так 

и недвижимым имуществом.  

2. Право на истребование имущества из чужого незаконного владения принадлежит 

собственнику имущества по смыслу статьи 302 ГК РФ. Однако в соответствии со статьей 

305 ГК РФ предъявить виндикационный иск может так же лицо хотя и не являющийся 

собственником, но владеющий имуществом на праве пожизненного наследуемого 

владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо, предусмотренных 

законом или договором. Ответчиком по виндикационному иску выступает фактический 

владелец имущества, незаконность владения которого подлежит доказыванию в суде. Он 

должен фактически владеть вещью, так как результатом удовлетворения виндикационных 

требований становится, как правило, изъятие имущества у ответчика и передача его истцу; 

должны отсутствовать правовые основания владения имуществом. В случае предъявления 

иска целесообразно ссылаться как на отсутствие воли у собственника на выбытие 

имущества, так и на недобросовестность конечного приобретателя. Отсутствует 

единообразная судебная практика по виндикационному иску и вынесение различных  

решений, исходя из фактических обстоятельств дела. Для принятия законного и 

обоснованного решения необходимо тщательное изучение и надлежащая оценка 

обстоятельств каждого дела, учет доводов истца и ответчика, а так же следование целям 

обеспечения стабильности и эффективности гражданского оборота и установлении баланса 

интересов всех его участников.  

Изучение теоретических и фактических проблем виндикации показало, что, несмотря на 

актуальность и научную разработанность данного института, до сих пор «точка 

равновесия» между интересами собственника (титула) и фактического владельца 

имущества окончательно не установлена. 

В случае отказа собственнику  в удовлетворении виндикационного иска, право 

собственности на вещь должно перейти добросовестному приобретателю. Это 

теоретическое положение должно быть отражено в гражданском законодательстве в главе 

об основаниях приобретения и прекращения права сбственности.  

3. В силу сложности определения приоритетов защиты прав участников гражданского 

оборота, в теории и практике существует проблема конкуренции института виндикации и 

других смежных институтов. Проведенный анализ соотношения виндикации с другими 

способами защиты имущественных интересов, позволил сделать вывод лишь о внешней 

схожести данных институтов. Для правильной квалификации заявленных исковых 

требований судам следует устанавливать обстоятельства, имеющие значения для дела 

которые помогут правильно квалифицировать правонарушение и восстановить 

справедливость. В связи с недопустимостью конкуренции  виндикационных и 

реституционных исков, существует необходимость закрепления в Гражданском Кодексе 

нормы, указывающей о недопустимости предъявления виндикационного иска с 

применением общих правил недействительности сделок. В таких случаях отношения 

должны регулироваться на основе правил заключенного договора. 

4. Данные государственного реестра имеют важное значение в виндикационном 

разбирательстве. Добросовестный приобретатель признается собственником с момента 

государственной регистрации его права собственности на недвижимое имущество, и такая 

запись может быть отменена только лишь по решению суда. При разрешении споров, 

связанных с истребованием жилого помещения по иску публично-правового органа, к 

которому перешла собственность в порядке наследования, как выморочное имущество, 

существенное значение следует придавать факту государственной регистрации 

собственности на недвижимое имущество за лицом, не имевшим права его отчуждать, а так 

же оценке действий публичного собственника в лице компетентных органов по 

оформлению и распоряжению выморочного имущества. 

5. Виндикация возможна только в отношении существующей в натуре вещи. Прекращение 

права собственности может быть вследствие преобразования (гибели) вещи, которое 



наступает не при любом, а только при существенном изменении физических параметров 

вещи. Добросовестный незаконный владелец не несет ответственности уничтожение, 

повреждение или изменение вещи, которое произошло за тот период, когда он не знал и не 

должен был знать о незаконности своего владения. В то же время собственник имеет право 

требовать возмещения убытков от соответствующего неуправомоченного отчуждателя. 

6.  В российской правовой системе существует необходимость закрепления владельческой 

защиты на законодательном уровне с учетом опыта зарубежных стран. Востребованность 

данного института наблюдается при анализе правопорядков континентальной системы 

права, а упрощенный порядок защиты с помощью владельческих иском и применение мер 

самозащиты позволит эффективнее осуществлять защиту нарушенных прав участников 

гражданских правоотношений.  

Рекомендации:  
- необходимо законодательном уровне разрешить вопрос о передачи вещи добросовестному 

приобретателю в случае отказа в виндикационном требовании собственнику вещи; 

- в действующее гражданское законодательство необходимо ввести нормы, указывающие о 

недопустимости предъявления виндикационного иска с применением общих правил 

недействительности сделок. В таких случаях отношения должны регулироваться на основе 

правил заключенного договора; 

- С учетом опыта зарубежных стран необходимо закрепление владельческой защиты на 

законодательном уровне. 

 
 


