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Аннотация: в данной статье разбирается вопрос о несовершенстве 

регулирования гражданского законодательства о вещных правах, владении и 

владельческой защиты анализ этих несовершенств и анализ решений этих 

проблем посредством нововведений, предусмотренных реформой вещных прав. 
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these imperfections and the analysis of solutions to these problems through innovations 

provided for by the reform of property rights. 

Keywords: reform of property rights, ownership, property protection, limited property 

rights, civil law. 

 

Исследуя Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в 

той редакции, что есть на данный момент, а именно Раздел II, который 

называется «Право собственности и другие вещные права», то поймём, что 

данное название подобранно наиболее удачно, так как оно достаточно полно 

отражает содержание данного раздела. Именно регулированию института права 

собственности посвящена большая часть раздела о вещных правах, что 

логичным образом не может не отразиться на неразвитость, а в некоторых 

случаях и полного отсутствия механизмов защиты вещных прав. На что и 

обратил внимание законодатель в своей «Концепции развития законодательства 

о вещном праве» (далее – Концепция), где напрямую пишет, что нынешнее 

положение вещей, а именно преобладание норм о собственности, по сравнению 

с нормами об ограниченных вещных правах, не может и не должно признаваться 

безусловно правильным. 

Алексеева О.Г. [1, с. 367] анализируя ГК РФ пишет, что статья 216 ГК даёт 

не исчерпывающий перечень ограниченных вещных прав. В частности, к ним 

относятся: право пожизненного владения земельным участком, право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитуты, право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления. Соответственно, раз 

уж законодатель оставил этот перечень открытым, то мы можем увидеть иные 

ограниченные вещные права в других кодексах и федеральных законах. Так, 

например, Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ) 

предусмотрено вещное право пользования жилым помещением, признаваемое за 

гражданами, проживающими совместно с собственником помещения (статья 31), 

а также за гражданами, которым пользование жилым помещением 

предоставлено по завещательному отказу (статья 33). Согласно Земельному 
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кодексу Российской Федерации (далее – ЗК РФ) религиозным организациям 

земельные участки могут предоставляться на праве безвозмездного срочного 

пользования (пункт 1 статьи 36), а казенным предприятиям, государственным и 

муниципальным учреждениям – на праве ограниченного пользования земельным 

участком (пункты 3 и 4 статьи 36)  [3]. Но введение законодателем новых вещных 

прав породило множество проблем, приводящих к возникновению противоречий 

и коллизий между ГК РФ и иными федеральными законами. Из-за чего часто 

было невозможно создать единую судебную практику, ведь в условиях 

постоянно изменчивого и нестабильного регулирования положений о вещных 

правах судебное толкование соответствующих правовых норм и подготовки 

разъяснений по практике их применения оказываются малоэффективными и 

быстро теряют свою актуальность. Подобная нестабильность никак не может в 

должной мере способствовать защите прав и законных интересов субъектов 

вещных прав и гражданского оборота в целом. 

Ну конечно, как писал Мурзин Д.В. [1, с. 386], вещно-правовыми 

способами защиты наделяются не только собственники, но и субъекты других 

вещных прав, а также лица, которые вообще не являются субъектами вещных 

прав, но владеют этим имуществом по основанию, которое предусмотрено 

законом или договором (ст. 306 ГК РФ), - последнее обусловлено тем, что 

формально в законодательстве пока отсутствует защита владения, что в 

действительности является одним из серьёзнейших недостатков действующего 

ГК РФ. Владельческая защита, появившаяся ещё в римском праве, является 

довольно распространённым институтом и присутствует во всех правовых 

системах [6]. Как писал Витман Е.В.: «Наличие этого инструмента делает 

бессмысленной самоуправную защиту прав, что в конечном итоге ведет к 

повышению авторитета судебной власти, стабилизации оборота. Ранее 

задавненное требование к незаконному владельцу собственники зачастую 

защищали с помощью внеправовых, силовых методов (сам незаконный владелец 

не мог доказать прав на имущество и, соответственно, не имел виндикационного 

иска)» [2]. 
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В какой-то степени действующая редакция ГК РФ предоставляет 

владельческую защиту, по крайней мере юридическая теория говорит о том, что 

статья 234 ГК РФ о возможности защиты владения, которое осуществляется в 

рамках приобретательской давности имеет элементы владельческой защиты, но 

как сами законодатели в своей Концепции описали ряд проблем в её 

использовании, таких как необходимости доказывания добросовестности, 

невозможность использования этого механизма против собственника, что как 

следствие ведёт к поощрению самоуправства собственника,  эта защита не может 

быть использована ни собственником, ни законным владельцем для собственной 

защиты от самоуправства, тогда как ценность владельческой защиты всегда 

состояла именно в том, что она доступна собственнику и иному обладателю 

права на вещь и имеет преимущества перед титульной защитой как более простая 

и эффективная. Сложив всё вышесказанное, законодатель признал эту норму 

неэффективной и принял решение, что с введением полноценной владельческой 

защиты эту норму следует упразднить. 

По сути своей, нововведения законодателя, перечисленные в Концепции 

направлены на решение перечисленных проблем. Так законодатель хочет 

создать закрытый перечень ограниченных вещных прав, вводя новые, среди 

которых право постоянного владения и пользования земельным участком 

(эмфитевзис) и право застройки земельного участка (суперфиций), право 

личного пользовладения (узуфрукт) и т.д. Но при этом законодатель не включил 

в этот перечень аренду. В итоге арендатор оказывается защищенным от 

нарушений со стороны третьих лиц только как владелец. Но как только мы 

допустим субаренду, то владельцем по предложенной редакции будет только 

субарендатор - он защищается от третьих лиц владельческим иском, собственник 

сможет вернуть себе вещь виндикационным иском, а арендатор-субарендодатель 

оказывается лишенным абсолютной защиты. Данное нововведение, хоть и не 

лишено недостатков, направлено на создание единой системы института 

ограниченных вещных прав, что в свою очередь должно устранить 

существующие противоречия и коллизии в данной области, установить единую 
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судебную практику, с возможностью адекватного, полноценного и единого 

толкования высшими судебными органами норм, регулирующие ограниченные 

вещные права и, как следствие, упростить возможность защиты прав и законных 

интересов субъектов соответствующих прав. 

Кроме того, наконец-то вводятся понятия владения и владельческой 

защиты. Владение означает фактическое господство лица над объектом владения 

(статья 211) и сохраняется до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к 

объекту владения [5]. 

Защита владения осуществляется путем возврата вещи во владение лицу, 

которое его лишилось. Правом на защиту своего владения имеет любой владелец 

независимо от того, принадлежит ли ему право на объект владения, включающее 

правомочие владения. к защите владения могут прибегать лица, не являющиеся 

владельцами [4]. 

Конкретизируются положения о самозащите владения, которая может 

осуществляться любым способом, не противоречащим закону, в том числе 

посредством обращения к уполномоченным государственным органам или 

органам местного самоуправления в случаях, предусмотренных законом, а также 

в судебном порядке 

Владелец вправе требовать признания недействительным не 

соответствующего закону ненормативного акта государственного органа или 

органа местного самоуправления, нарушающего его владение [4]. 

К вопросу о распределении бремени доказывания, согласно законопроекту 

лицо, заявившее требование о защите владения, должно доказать, что оно 

владело соответствующей вещью в течение года до нарушения, послужившего 

основанием для предъявления данного требования. При определении срока 

владения заявитель вправе прибавить ко времени своего владения время 

владения предшествовавших владельцев при условии, что владение было 

приобретено каждым из них по воле предыдущего. Но при этом законный 

владелец и добросовестный владелец вправе требовать защиты своего владения 

независимо от времени владения вещью. 
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А срок исковой давности по требованию о защите владения законодатель 

установил один год с момента утраты владения 

В заключении хочу обобщить вышесказанное и сказать, что изменения, 

предлагаемые законодателем, могут стать весомым подспорьем к созданию 

большей устойчивости и совершенствования гражданского оборота, так как 

перечисленные нововведения направлены на устранение противоречий и 

коллизий норм Гражданского Кодекса Российской Федерации и федеральных 

законов, а введение новых институтов, известных в законодательстве других 

государств и прошедшие проверку временем, должны способствовать защите 

прав и законных интересов граждан. 
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