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За последние несколько десят илет ий произошли сущест венные изменения не т олько
экономических, но и правовых от ношений. Право собст венност и ст ало ф ундамент альной правовой
кат егорией, на кот орой ст али ст роит ься имущест венные от ношения в общест ве. Вовлечение
в имущест венный оборот множест ва собст венников неизбежно привело к ст алкиванию инт ересов
указанных кат егорий субъект ов гражданско-правовых от ношений. Все эт о привело к увеличению
количест ва дел с участ ием собст венников в арбит ражных судах.
Во исполнение Указа Президент а Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 [1] были
разработ аны концепт уальные изменения российского гражданского законодат ельст ва, ряд кот орых
направлен и на совершенст вование правового регулирования виндикационно-правовой защит ы права
собст венност и и других вещных прав.
Участ ившиеся случаи применения субъект ами гражданско-правовых от ношений виндикации как
правового способа разрешения своих имущест венных инт ересов, в т.ч. и субъект ами государст венной
собст венност и разных уровней, муниципальной собст венност и, вызывают необходимост ь с учет ом
изучения мат ериалов правоприменит ельной практ ики провест и анализ виндикационного иска
на предмет возможност и его признания в качест ве безусловного правового механизма защит ы права
собст венност и.
В современной юридической лит ерат уре ут вердилось следующее понят ие виндикационного
иска. Под ним понимают иск невладеющего собст венника к владеющему несобст веннику о возврат е
вещи в нат уре [2]. Однако дискуссию вызывает правовая природа виндикационного прит язания. Так,
Е.А. Крашенинников ут верждает , чт о виндикационное прит язание не т ождест венно праву
собст венност и и предст авляет собой самост оят ельное субъект ивное право. Авт ор при рассмот рении
правовой природы виндикации аргумент ированно обосновывает , чт о данное прит язание являет ся
част ью права собст венност и и не может сущест воват ь в рамках от дельного правоот ношения.
Виндикация — эт о способ защит ы имущест венных инт ересов т ит ульного владельца, способ
получит ь конкрет но-определенную вещь в свое ф акт ическое владение и пользование, а в случае,
если т аким лицом являет ся собст венник, т о и получение вещи в свое распоряжение от лица,
незаконного его удерживающего.
Эт от вывод выт екает из содержания ст. ст. 301 и 305 ГК РФ, кот орые уст анавливают , чт о
собст венник вправе ист ребоват ь свое имущест во из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ).
Права, предусмот ренные ст. 301 ГК РФ, принадлежат т акже лицу, хот я и не являющемуся
собст венником, но владеющему имущест вом на праве пожизненного наследуемого владения,
хозяйст венного ведения, операт ивного управления либо по иному основанию, предусмот ренному
законом или договором [3]. Эт о лицо имеет право на защит у его владения т акже прот ив
собст венника.
Следоват ельно, использованию виндикации как способа защит ы имущест венных инт ересов
т ит ульного владельца должно предшест воват ь наличие определенных правовых условий.
Наличие у ист ца права собст венност и, либо иного вещного права, либо юридического т ит ула
на обладание вещью. Закон уст анавливает т ребования, предъявляемые к основаниям возникновения

права собст венност и (иного юридического т ит ула) на вещь.
В судебной практ ике част о возникает вопрос, должен ли суд при рассмот рении виндикационного
иска проверят ь дейст вит ельност ь сделки, породившую право собст венност и ист ца. Если мат ериалы
дела свидет ельст вуют о т ом, чт о сделка, на основании кот орой возникло право собст венност и
ист ца, ничт ожна, например, вследст вие несоот вет ст вия закону или иным правовым акт ам, т о суду
предост авлено право применит ь последст вия недейст вит ельност и т акой сделки по собст венной
инициат иве.
От вет эт ому дан в Пост ановлении Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. N 22 «О некот орых
вопросах, возникающих в судебной практ ике при разрешении споров, связанных с защит ой права
собст венност и и других вещных прав» [4], кот орым уст ановлено, чт о при разрешении исков
об ист ребовании имущест ва из чужого незаконного владения, заявленных лицами, т ит ул
собст венника кот орых основан на ничт ожной сделке или акт е государст венного органа либо органа
муниципального самоуправления, прот иворечащих законодат ельст ву, арбит ражный суд вправе дат ь
оценку т акой сделке или, соот вет ст венно, не применят ь акт указанного органа (абз. 12 ст. 12 ГК РФ)
независимо от т ого, предъявлялись ли т ребования о признании сделки или акт а недейст вит ельными.
Если ист ец приобрел право собст венност и на основании ничт ожной сделки или акт а органа,
не соот вет ст вующих т ребованиям законодат ельст ва, у него не имеет ся правовых оснований для
ист ребования имущест ва.
Необходимым условием, порождающим основание для обращения с виндикационным иском,
являет ся ф акт ут рат ы собст венником (т ит ульным владельцем) ф акт ического владения вещью.
Виндицироват ь можно лишь индивидуально-определенное имущест во, чт о выт екает из сущност и
данного иска, направленного на возврат собст веннику именно т ого самого имущест ва, кот орое
выбыло из его владения, либо вещи, обладающей едиными общими свойст вами для всех вещей
данного вида, например зерновых, ст роит ельных мат ериалов и т.д. Данное условие имеет
сущест венное правовое значение при виндицировании имущест ва, т.к. в случае невозможност и
идент иф ицироват ь вещь должен предъявлят ься не виндикационный иск, а иск из неосноват ельного
обогащения.
Виндикация применяет ся к лицу, ф акт ически владеющему вещью при от сут ст вии законных
на т о оснований.
Виндикационный иск может быт ь удовлет ворен в зависимост и от добросовест ност и
ее приобрет ения от вет чиком. Согласно ст. 302 ГК РФ владелец признает ся добросовест ным, если,
«приобрет ая вещь, он не знал и не должен был знат ь о т ом, чт о от чуждат ель вещи не управомочен
на ее от чуждение. В случае если владелец вещи знал или должен был знат ь, чт о приобрет ает вещь
у лица, не имевшего права на ее от чуждение, он счит ает ся недобросовест ным. Для признания
приобрет ат еля недобросовест ным недост ат очно прост ой неосмот рит ельност и, а т ребует ся умысел
или грубая неост орожност ь».
Таким образом, в данном случае не дейст вуют общие правила виндикации имущест ва:
добросовест ный приобрет ат ель гарант ирован от ист ребования у него денег или ценных бумаг
на предъявит еля независимо от т ого, завладел он ими возмездно или безвозмездно. Также не имеет
значения, выбыли ли указанные объект ы из владения собст венника по его воле или прот ив его воли.
Такое правило применимо лишь к движимым вещам, т.к. регист рационный принцип оборот а
недвижимост и предполагает
имущест ва.

исключение возможност и добросовест ного

приобрет ения чужого

Важным условием защит ы права собст венност и при помощи виндикации являет ся законност ь
имущест венного права лица на виндицируемое имущест во.
За долгие годы в юридической практ ике выработ ались определенные условия предъявления
данного вида исков:

— вещь должна находит ься во владении другого лица;
— ист ец должен доказат ь свои права собст венника на ист ребуемую вещь;
— от вет чиком являет ся незаконный владелец, у кот орого находит ся вещь;
— не ист ек т рехлет ний срок исковой давност и.
Однако до недавнего времени возможност ь использования виндикационного иска как в среде
юрист ов, т ак и в правоприменит ельной практ ике в целом вызывала большой вопрос.
Как показывает практ ика, виндикационные иски имеют сложный сост ав предмет а и способов
доказывания.
В предмет доказывания входят : 1) право собст венност и (или иного вещного права)
на ист ребуемый объект ; 2) ф акт нахождения спорного имущест ва у от вет чика; 3) обст оят ельст ва
выбыт ия имущест ва из обладания собст венника; 4) условия пост упления имущест ва к от вет чику; 5)
другие обст оят ельст ва. Аналогичные положения содержит и судебная практ ика: при рассмот рении
виндикационного иска суду необходимо уст ановит ь наличие права собст венност и ист ца
на ист ребуемое имущест во, наличие спорного имущест ва в нат уре, незаконност ь владения
от вет чиком спорным имущест вом, от сут ст вие между ист цом и от вет чиком от ношений
обязат ельст венного характ ера по поводу ист ребуемого имущест ва. Предмет ом т акого иска являет ся
индивидуально-определенная вещь, от личающаяся от вещей, определенных родовыми признаками,
конкрет ными, т олько ей присущими характ ерист иками. Собст венник индивидуально-определенной
вещи, ист ребующий эт у вещь из чужого незаконного владения, обязан указат ь на т е признаки,
кот орые позволили бы выделит ь ее из однородных вещей, возможно, имеющихся у от вет чика [5].
Для т ого чт обы ист ребоват ь имущест во из чужого незаконного владения, ист цу необходимо
доказат ь: 1) наличие у него права собст венност и (или иного вещного права) на ист ребуемый объект ;
2) ф акт нахождения спорного имущест ва у от вет чика; 3) обст оят ельст ва выбыт ия имущест ва
из обладания собст венника; 4) условия пост упления имущест ва к от вет чику; 5) наличие спорного
имущест ва в нат уре.
От вет чик должен доказат ь ф акт ы, кот орые опровергают вышеуказанные обст оят ельст ва.
К

необходимым

доказат ельст вам

от носят ся:

1)

правоуст анавливающие

документ ы,

подт верждающие право собст венност и или иное вещное право ист ца на имущест во (например,
договор купли-продажи, заключенный в уст ановленной законом ф орме, свидет ельст во
о государст венной регист рации права, акт приема-передачи имущест ва, бухгалт ерский баланс и др.);
2) подт верждение ф акт а нахождения имущест ва во владении от вет чика (переписка ст орон,
свидет ельские показания и проч.); 3) свидет ельст ва об обст оят ельст вах выбыт ия имущест ва
из обладания собст венника (договоры, акт ы приема-передачи, свидет ельские показания); 4) другие
доказат ельст ва.
В порядке оказания содейст вия лицам, участ вующим в деле, в предст авлении необходимых
доказат ельст в суду по их ходат айст ву необходимо запросит ь у ист цов: документ ы, подт верждающие
право собст венност и на спорный объект ; ут очняющую инф ормацию по вопросу идент иф икации
ист ребуемого объект а; документ ы, подт верждающие ст оимост ь спорного имущест ва, или
соот вет ст вующие документ ы бухгалт ерского
о принадлежност и ему спорного объект а и др.

учет а

и

от чет ност и

ист ца,

заявляющего

Таким образом, особенност и рассмот рения арбит ражными судами виндикационных т ребований
являет ся ист ребование своего имущест ва из чужого незаконного владения; необходимост ь
доказывания наличия права собст венност и или иного правового основания владению вещью; ст рого
индивидуальный характ ер т ребования, поскольку виндицироват ь имущест во возможно т олько
от лица, осущест вляющего ф акт ическое незаконное владение; ист ребуемую вещь возможно
индивидуализироват ь

и

идент иф ицироват ь;
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от сут ст вие

обязат ельст венных

от ношений

или
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от ношений, связанных с последст виями недейст вит ельност и сделки Условиями удовлет ворения
заявленных т ребований являют ся безвозмездност ь приобрет ения вещи и недобросовест ност ь
приобрет ат еля.
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