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КОНКУРЕНЦИЯ ЛИЧНОСТЕЙ ПРИ ВИНДИКАЦИИ: ПОСТАНОВКА И 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: работа имеет своей целью аргументацию позиции о 

необходимости возвращения виндикации по римской модели, когда вместо 

возвращения вещи можно было отдать некоторую сумму денег. Необходимо 

это в силу того, что в рамках процесса виндикации в вещи может образоваться 

некая «конкуренция личностей», поскольку она является опосредованным 

носителем личностных качеств своего владельца. Это раскрывается на примере 

улучшения вещи владельцем и получением доходов с этих самых улучшений, 

приводящих к появлению частей двух «личностей» в одной вещи.  Автор 

приходит к выводу о необходимости компромиссного решения поставленной 

проблемы, коей и предстаёт перед нами римская модель виндикации. 
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COMPETITION OF PERSONS DURING VINDICATION: STATEMENT 

AND SOLUTION OF THE PROBLEM 

Annotation: this work aims to argue the position on the need to return vindication 

according to the Roman model, when instead of returning a thing, it was possible to 

give a certain amount of money. This is necessary due to the fact that as part of the 

process of vindication, a certain “competition of personalities” can form in a thing, 

since it is an indirect carrier of the personal qualities of its owner. This is revealed by 

the example of improving a thing by the owner and receiving income from these 

same improvements, which ultimately lead to the appearance of parts of two 

“personalities” in one thing. In the end, we will come to the conclusion about the 

need for a compromise solution to the problem posed, which is the Roman model of 

vindication, the essence of which was the possibility of paying a sum of money 

instead of issuing a thing. 

Key words: vindication, thing, right, possession, conscientiousness, personality, 

protection. 

В свете всё продолжающейся реформы нашего вещного права мы считаем 

нужным отметить важную проблему, не затронутую в концепции 

реформирования ГК - конкуренция личностей при виндикации. 

Как кажется, суды и многие юристы как в нашей стране, так и за рубежом 

упускают этот важный момент, поскольку модель виндикации и России, и во 

Франции, и в Германии примерно одинакова: забирается вещь и 

компенсируются расходы и улучшения вещи при добросовестности ответчика 

по виндикационному иску. Данная практика является неправильной из-за того, 

что личность добросовестного владельца не защищена в полной мере, потому 

необходимо совершить две вещи: кратко разъяснить роль личности в вещи, 

проанализировать действующее законодательство и обратиться к классике для 

решения проблемы. Однако перед этим мы изложим реальный казус из 

практики обычного российского суда в Оренбурге, который будет рассмотрен с 
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позиций, решающих поставленную проблему в конце настоящей статьи. После 

же этого мы начнём следовать намеченному плану. 

Центральный районный суд города Оренбурга вынес решение об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения в пользу истца по 

виндикационному иску № дела 0810/2020 [8]. Суть его состояла в том, что А 

потерял право собственности на квартиру, в которой позже проживал по 

договору социального найма, также противоречившем требованиям 

законодательства, а потому недействительным, из-за поворота судебного 

решения о признании на неё права собственности. Она была возвращена в 

собственность РФ и была передана в оперативное управление Б, 

истребовавшим её из незаконного владения А. В квартире же присутствовали 

неотделимые улучшения, которые не были компенсированы после поворота 

судебного решения, а потому А участвовал параллельно в другом процессе о 

взыскании неосновательного обогащения. 

Проблема здесь заключается в том, что вопрос о компенсации улучшений 

в данном виндикационном процессе не стоял из-за того, что А подал 

кондикционный иск в суд после отказа в признании за ним права 

собственности, пытаясь получить сумму, компенсирующую ремонт квартиры. 

Соответственно из-за того, что А подал иск о неосновательно обогащении 303 

статья не была применена должным образом, что кажется весьма странным, 

ввиду того, что статьи 302 и 303 должны действовать в связке. 

Марсель Мосс в своём Magnum opus, носящем название «Опыт о даре» 

показал, что вещь тесно связана с личностью исторически. Суть данной 

теоретической модели связана с тем, что в первобытных племенах при дарении 

вместе с вещью передаётся и часть личности дарящего, которая может привести 

к неблагоприятным последствиям для одаряемого, если он не произведёт 

ответный дар [5, с. 148-150]. Крушение системы даров же, как говорил К.И. 

Скловский, было связано с появлением денег [10]. А с их появлением появилась 

новая форма построения социальных связей – купля-продажа, при которой 
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личность продавца исключается из вещи из-за деперсонализирующего свойства 

денег. 

Купля представляет собой сделку по распоряжению вещью, а 

соответственно лицо, купившее вещь у неуправомоченного лица, уплатой 

средств не исключила личности собственника из вещи, потому и возникает 

поставленная проблема конкуренции личностей. 

После покупки жилого помещения приобретатель осматривает его и 

понимает, что ему необходимо сделать ремонт, иначе он будет некомфортно 

себя чувствовать. Представим, что квартира стоила 100, а ремонт вышел в 150. 

После ремонта он въезжает в квартиру и живёт там три года, после чего 

появляется собственник и виндицирует вещь у приобретателя.  

В вещи произошли существенные изменения из-за появления второй 

личности, которая попыталась ею овладеть и сделала это. К тому же цена 

квартиры соответствовала средней рыночной цене в районе продажи.  

В случае недобросовестности приобретателя собственнику не нужно 

платить за улучшения, но нужно платить за содержание вещи. 

Сейчас же нам нужно отметить, что действующий механизм виндикации 

представляется весьма проблемным и неэффективным, даже противоречивым в 

некоторых моментах. 

Аргументируется это тем, что право, таким образом, не защищает ни 

интересов собственника, ни интересов добросовестного приобретателя, а 

недобросовестный приобретатель, напротив, получает защиту в виде 

обязанности собственника оплатить ему содержание вещи, что представляется 

неправильным, поскольку он пошёл против основного принципа права и не 

должен иметь никакой защиты, ввиду того, пусть даже внешне он сделал всё, 

что необходимо для появления возможности таковой, на этом в том числе стоит 

и наш гражданский кодекс, противоречащий, частично, в этом отношении сам 

себе (вспоминаем ст. 10 и отказ в защите права).  
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Добросовестность есть необходимая черта субъекта для существования 

права на его стороне. Потому недобросовестный владелец не должен иметь 

никаких прав в отношении вещи. Между тем у недобросовестного, для того 

чтобы он не уничтожил вещь бездействием, должна возникнуть обязанность 

содержать вещь до момента её изъятия по итогам виндикации, иначе возможно 

привлечение к административной ответственности по ст. 7.17 КоАП или 

уголовной по статьям 168 и 169 УК, фиксирующими ответственность за 

умышленное уничтожение имущества и уничтожение имущества по 

неосторожности, повлекшее значительный ущерб (169 УК). Впрочем, это 

является вероятным способом защиты, исходящим из права публичного. Право 

частное же предлагает нам возможность возмещения убытков из реального 

ущерба по ст. 15 ГК. Соответственно недоразумение, в отношении 

недобросовестного приобретателя может разрешиться простым исключением 

его права на возмещение расходов из 303 статьи ГК. 

Важным является и то, что у собственника есть возможность  забрать все 

доходы от использования вещи с момента приобретения знания владельцем 

вещи о собственнике. Это представляется неправильным, поскольку доходы 

могли были быть получены именно из-за улучшения вещи. 

В целом мы можем говорить о том, что в данном случае легитимируется 

возможность получения неосновательного обогащения, хоть 303, в том числе, 

должна препятствовать этому, поскольку является специальной по отношению 

к кондикции нормой, о чём говорит П. 12 ПП ВАС от 17.11.2011 «Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского Кодекса о 

договоре аренды» [7]. Т.е. собственник может и, если правильно использовать 

правовые нормы, должен требовать возмещения доходов от арендатора по 303 

статье ГК. Но при этом арендатор также может выступать добросовестным 

лицом и, по договору, с арендодателем может улучшить вещь и получать 

доходы от улучшений, а не от первичной формы вещи. Данный момент 

является интересным дополнением  к проблеме виндикации, позволяющим, в 
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том числе отличить кондикцию от, казалось бы, схожего права требования, 

исходящего из ст. 303 и привести к выводу о том, что собственник и 

добросовестный арендатор будут иметь именно вещные, а не 

обязательственные отношения, поскольку способ защиты – вещный иск, когда 

кондикция вытекает именно из обязательства, что следует из Римской традиции 

и современной практики, например, германского правопорядка [1]. (Важно 

отметить, что при добросовестном арендодателе происходит проблема с 

классификацией улучшений, но из-за вещного характера требования 

собственника мы признаём и возможность сохранения доходов из-за 

улучшений на стороне арендодателя по аналогии с добросовестным 

приобретателем). 

В приведённых примерах мы видим явный примат собственника, даже не 

следующий из пётиторного характера виндикации, которая правильная, тут 

стоит согласиться с Д.В. Дождевым, утверждавшим, что исключение 

неправомерных владельцев отвечает правовому характеру признания личности 

во владении (независимо от его продолжительности), позволяя говорить о 

наиболее полном воплощении гуманистического идеала в российском 

институте  [3, с. 42]. Но говоря это в совокупности с признанием такого 

характера и в ст. 303 он ошибается. Тут явно не признаётся влияние личности 

на вещь, не признаётся сама суть вещи, не признаётся сама суть защиты 

владения, как защиты личности.  

Личности, конкурирующие в улучшенной вещи, не могут не быть 

равными, они обе должны быть защищаемы правом в полной мере, иначе 

нарушается главный принцип права – принцип формального равенства, 

который наилучшим образом сумел развить В.С. Нерсесянц [6]. 

По итогу перед нами предстаёт следующая проблема: ГК не учитывает 

конкуренцию личностей в улучшенной вещи, из-за чего страдают интересы и 

собственника, и добросовестного приобретателя, чьи личности попросту не 
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защищены в полной мере, что и было продемонстрировано в вышеприведённом 

случае из практики обычного суда в Оренбурге. 

Разрешение поставленной проблемы нам предлагает классика. 

 В Древнем Риме при виндикации действовал принцип денежного 

присуждения, на что указывал Чезаре Санфилиппо в своём учебнике по 

Римскому праву [9, с. 241]. 

Д.В. Дождев по этому поводу писал: «Если ответчик не возвращал вещь 

истцу, доказавшему своё право на неё, то он подлежал осуждению в размере 

стоимости вещи на момент судебного решения. Сумма присуждения 

определялась самим истцом под присягой (litis aestimatio), что позволяло 

полностью удовлетворить негативный интерес собственника и даже отчасти 

учесть его неэкономический интерес» [4]. 

По нашему мнению, этим самым неэкономическим интересом и будет 

защита личности, скрывающейся и борющейся с другой личностью внутри 

вещи, находящейся в незаконном владении. 

Денежное присуждение может выступить именно как окончательное 

разрушение одной из личностей в вещи. К.И. Скловский писал, что сами деньги 

явились способом деперсонализации вещей [11, с. 187]. Соответственно, 

деперсонализируя одну из личностей в вещи, мы разрешаем проблему их 

конкуренции, что приводит нас к тому, что интересы добросовестного 

приобретателя и собственника удовлетворены. 

Остаются только два важных вопроса. 

Первый из них звучит следующим образом: «Нужно ли всегда 

использовать денежное присуждение в виндикации?». 

Второй звучит так: «Каков должен быть порядок расчётов при денежной 

виндикации?». 

Отвечая на первый вопрос, мы должны вспомнить, что конкуренция 

личностей возникает лишь в случае улучшения вещи добросовестным 

приобретателем (личность недобросовестного не принимается во внимание из-
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за того, что ему должно быть отказано в защите права из-за своей 

недобросовестности), а соответственно при отсутствии улучшений выбор 

должен оставаться за собственником: деньги или вещь. В первом случае он 

явно продемострирует свою незаинтересованность в вещи, явно покажет, что 

его личности там и нет, а потому будет защищаться именно голое право, 

которое даст, после уплаты денег по виндикации, добросовестному 

приобретателю все права собственника и он станет: абсолютным, 

исключительным и бессрочным владельцем вещи, а право, можно сказать, 

будет «одетым». В случае же выбора собственником вещи мы защитим именно 

его личность, а не голое право.  

Исходя из этого, мы уже понимаем, что виндикация в денежной форме не 

всегда необходима, однако возможны моменты, когда она не применима без 

лишних сложностей. 

Таковой выступает ситуации, когда у добросовестного приобретателя нет 

необходимой денежной суммы, а в вещи либо присутствует значимая 

конкуренция личностей, либо собственник настойчиво требует именно 

денежного возмещения. 

Оба эти момента можно разрешить простой выдачей вещи из-за 

невозможности выплаты денежной суммы за вещь. Однако тут мы попадаем на 

ряд трудностей. Вещь могла находится в обременении и пусть подобное 

залоговое отношение кажется ничтожным, поскольку возникло по воле 

неуправомоченного лица, но тут появляются интересы третьих лиц, которые мы 

тоже должны учитывать. Риск же банкроства, возникающий на стороне 

добросовестного приобретателя также заставляет нас задуматься над иными 

способами решения проблемы. 

Таковой может стать переуступка права на иск по привлечению к 

ответственности продавца за эвикцию, суть которой заключается, по 

Таламанке, в том, что он не сумел предоставить гарантию habere licere 

покупателю и потому несёт ответственность, возвращая покупную цену, а 
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также в некотором преюдициальном характере, поскольку всем становится 

известно, что продавец не смог обеспечить это самое habere licere [2]. 

Механизм возможно выстроить через аналогию с цессией будущего 

требования по ст. 388.1  ГК, либо же прямо зафиксировать его в 461 ГК. 

Таким образом мы сможем облегчить положение добросовестного 

владельца в подобной ситуации. 

В том числе мы должны оставить за добросовестным приобретателем 

выбор, быть может он решит отдать вещь, а не деньги, получив при этом 

компенсацию за улучшения, потому если стороны придут к соглашению, то у 

суда нет никаких оснований им препятствовать. 

Второй вопрос касается расчёта при денежной виндикации. 

В первую очередь нам нужно отметить следующий момент. 

Она должна быть возможна только в случае явной конкуренции 

личностей, т.е. при соотношении улучшений к покупной цене 50/50 с 

возможной погрешностью (по усмотрению судьи). 

Теперь касательно расчётов. 

В первую очередь мы должны указать, что приобретатель возвращает 

покупную стоимость вещи и доходы с момента узнавания истинного 

собственника, но только в том случае, если они были получены не при помощи 

улучшений вещи. 

А теперь давайте посмотрим как разрешился бы спор А и Б при 

правильно устроенной денежной виндикации. 

После предъявления виндикационного иска независимо от наличия 

другого спора необходимо было оценить стоимость квартиры без улучшений, 

произведённых А и после улучшений. Затем же суд, опираясь на процентное 

соотношение улучшений к цене без них, должен был бы вынести решение в 

пользу денежной виндикации или же в пользу отказа от неё с изъятием 

квартиры из владения А и передачей её Б. Также сам истец, при согласии РФ в 

лице собственника, мог бы потребовать вернуть не вещь, а денежные средства в 
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размере стоимости квартиры за вычетом улучшений и при согласии и 

способности ответчика получить их. Таким образом при уплате денег А 

становится собственником квартиры или же, если принято решение об 

истребовании вещи из владения, А получает компенсацию за улучшения и 

теряет вещь. 

В окончание стоит сказать, что поставленная нами проблема 

действительно серьёзна и требует скорейшего разрешения. 

Беззащитность личностей при их явной конкуренции появилась из-за 

ухода множества, казалось бы, передовых правовых систем от классики. И у 

нас, поскольку реформа гражданского кодекса ещё продолжается, есть 

действительная возможность не только догнать зарубежные правопорядки, 

введя единый объект недвижимости в виде земли и развив ограниченные 

вещные права в должной мере. Но и также вернув классическую виндикацию в 

компромиссном доработанном варианте, когда мы будем иметь возможность 

использовать деперсонализирующее свойство денег, позволяющее исключить 

одну из личностей в вещи, преодолевая конкуренцию, в зависимости от 

ситуации на стороне и собственника, и добросовестного приобретателя. 

Ключевым выводом из всей работы следует следующее: пафос личности 

в вещи должен проходить и уважаться на протяжении всего процесса 

виндикации и только тогда право будет защищено. 

После же этого введения в заключение сформулируем ряд практических 

рекомендаций по совершенствованию законодательства, коими и окончим 

настоящую статью. 

Изменение статей 302 и 303 ГК РФ и введение в действие денежной 

виндикации, позволяющей заместо отдачи вещи отдать определённую 

денежную сумму, равную покупной цене вещи с возмещением доходов 

собственнику с момента приобретения знания добросовестным владельцем о 

его существовании. 
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Исключение возможности истребования недобросовестным 

приобретателем компенсации за содержание вещи после появления 

собственника по 303 статье ГК, необходимое для преодоления коллизии между 

статьёй 10 и 303 ГК, наблюдаемой, в том числе, из-за того, что 

недобросовестный владелец обязан содержать вещь в силу действия статей: 

7.17 КоАП, 168 и 169 УК, обеспечивающих публично-правовую защиту 

собственности, и ст. 15 ГК, позволяющей взыскать убытки в форме реального 

ущерба, которым и является поломка или уничтожение вещи 

неуправомоченным лицом. 

Исключение возможности истребования доходов, полученных по 

причине улучшения вещи, от добросовестного владельца, независимо от 

наличия знания о собственнике или процесса виндикации. 

Регламентирование возможности денежного требования по виндикации с 

целью придания ему компромиссного характера, проявляющегося в 

многовариативности действий сторон и судьи. 

Ограничения денежной виндикации должны носить следующий характер: 

Возможность её назначения только при явном и стойком улучшении вещи, 

равном половине её стоимости с возможной погрешностью, по усмотрению 

судьи;  

Возможность её назначения и по согласию собственника, решившего 

получить деньги, а не вещь; 

Невозможность её назначения при отсутствии у добросовестного 

владельца необходимых денежных средств (данную проблему можно решить 

при изменении статьи 461 ГК, введя возможность переуступки права на иск по 

ответственности за эвикцию, либо при отсутствии такового уже суды могут 

применять аналогию с цессией будущего требования (ст. 388.1 ГК), это также 

будет полезно и при наличии залоговых отношений между добросовестным 

владельцем и третьими лицами, интересы которых также будут, этим самым, 

защищены). 
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Невозможность её назначения при решении добросовестного владельца 

получить денежную компенсацию за улучшения вещи (будет действовать 

нынешняя модель 303 ст. ГК). 
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