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В современном общест ве собст венност ь — эт о краеугольный камень гражданского
правопорядка. В эт ой связи полагаем, чт о обеспечит ь дост ат очную свободу создания определенных
условий для возникновения права собст венност и, а т акже обеспечит ь владение, пользование
и распоряжение собст венност ью возможно, но т олько пут ем пост оянного укрепления механизмов
ее судебной защит ы.
В.П. Грибанов от мечал, чт о «субъект ивное право, предост авленное лицу, но не обеспеченное
от его нарушения необходимыми средст вами защит ы, являет ся лишь декларат ивным правом» [1].
Судья Европейского суда по правам человека проф ессор Д.И. Дедов в монограф ии
«Соразмерност ь ограничения свободы предпринимат ельст ва» [2] пришел к выводу о т ом, чт о
судебная защит а права собст венност и должна совершенст воват ься на законодат ельном уровне
с эф ф ект ивным использованием правоприменит ельной практ ики. Впоследст вии данный т езис
он развил в своих последующих работ ах, пояснив, чт о «указанную уверенност ь ему придают
деят ельност ь Европейского суда по правам человека и определившиеся правовые позиции... по т аким
понят иям, как «собст венност ь», «право собст венност и», «право общей собст венност и» и «судебная
защит а права гражданина и человека» [3].
В последние годы дост ат очно много научных т рудов посвящено инст ит ут у защит ы права
собст венност и вообще и судебной защит е права собст венност и в част ност и. В т о же время следует
от мет ит ь недост ат очност ь исследований, кот орые бы от ражали проблемы правоприменит ельной
судебной практ ики, уст раняли законодат ельные недост ат ки.
Дейст вит ельно,

чт обы

надлежащим

образом

обеспечит ь

эф ф ект ивную

защит у

права

собст венност и (общей собст венност и), необходимо на всех эт апах возникновения, владения,
пользования и распоряжения обеспечит ь полновесную судебную защит у.
Правовые нормы, охраняющие от ношения собст венност и предусмат ривают ся большинст вом
от раслей права: государст венным правом, уст анавливающим общие принципы регулирования
принадлежност и и защит ы права собст венност и; уголовным и админист рат ивным правом,
предусмат ривающим от вет ст венност ь за прот ивоправное посягат ельст во на чужое имущест во;
т рудовым правом, регулирующим, например, мат ериальную от вет ст венност ь работ ников
за причиненный работ одат елю имущест венный вред; земельным и семейным правом, охват ывающим
особые от ношения принадлежност и мат ериальных благ, и другими, в т ом числе и гражданским правом.
В данном случае нет оговорки в упот реблении т ермина «охрана» вмест о «защит ы». В науке
гражданского права используют ся т ермины «охрана от ношений собст венност и» и «защит а права
собст венност и», кот орые не совпадают по содержанию. Однако, ряд авт оров, т аких, как С.Е. Донцов
[4], Э.В. Аванесов [5], целенаправленно от ождест вляют эт и понят ия, рассмат ривая как синонимы,
другие — не проводят различий между эт ими понят иями.
В целом ст оронники наиболее распрост раненного подхода, к кот орым от носят ся Е.А. Суханов
[6], В.П. Камышанский [7], солидарны в определении т ого, чт о понимает ся под эт ими т ерминами.
Гражданско-правовая охрана права собст венност и и иных вещных прав предст авляет ся как

совокупност ь гражданско-правовых норм, обеспечивающих нормальное и беспрепят ст венное
развит ие рассмат риваемых от ношений в инт ересах собст венника и общест ва в целом. А гражданскоправовая защит а вещных прав в свою очередь видит ся как более узкое понят ие, предст авляющее
собой совокупност ь гражданско-правовых способов, кот орые применяют ся к нарушит елям от ношений
(и т олько в случаях нарушений), оф ормляемых с помощью вещных прав, т о ест ь являют ся
разновидност ями способов защит ы гражданских прав.
Такое соот ношение эт их понят ий по объёму основывает ся на т ом, чт о при охране права
собст венност и различные нормы и инст ит ут ы (в т ом числе гражданского права) играют разные роли.
Их можно разделит ь на следующие группы:
1. Некот орые из них охраняют от ношения собст венност и пут ём их признания, т ем самым
распрост раняя на них защит у закона.
2. Другие — обеспечивают необходимые условия для реализации вещных прав и в эт ом смысле
т оже важны для их охраны. Например, правила о государст венной регист рации прав на недвижимост ь.
3. И т олько т рет ий вид уст анавливает неблагоприят ные последст вия для нарушит елей вещных
прав, т о ест ь непосредст венно защищают их от прот ивоправных посягат ельст в.
Гражданско-правовой защит е права собст венност и (защит е в узком смысле) в ГК РФ посвящена
самост оят ельная глава, но опосредованно т ем или иным образом почт и все инст ит ут ы гражданского
права содержат нормы, нацеленные на охрану прав собст венника.
Однако, в науке гражданского права сущест вует и другая т очка зрения, ст оронники кот орой
не согласны с названным ут верждением и счит ают , чт о оно приводит к смешению различных правовых
инст ит ут ов.
Под гражданско-правовой защит ой права собст венност и и других вещных прав понимает ся
совокупност ь предусмот ренных гражданским законодат ельст вом средст в, применяемых в связи
с совершенными прот ив эт их прав нарушениями и направленных на восст ановление или защит у
имущест венных инт ересов их обладат елей. Указанные средст ва неоднородны по своей юридической
природе и подразделяют ся на несколько от носит ельно самост оят ельных групп.
Прежде всего необходимо выделит ь вещно-правовые средст ва защит ы права собст венност и,
характ еризующиеся т ем, чт о они направлены непосредст венно на защит у права собст венност и как
абсолют ного субъект ивного права, не связаны с какими-либо конкрет ными обязат ельст вами и имеют
целью либо восст ановит ь владение, пользование и распоряжение собст венника принадлежащей ему
вещью, либо уст ранит ь препят ст вия или сомнения в осущест влении эт их правомочий.
Соот вет ст венно к вещно-правовым искам от носят ся иск об ист ребовании имущест ва из чужого
незаконного владения, иск об уст ранении нарушений, не соединенных с лишением владения, и,
наконец, иск о признании права собст венност и. В т очном смысле слова право собст венност и как
конкрет ное субъект ивное право защищает ся лишь с помощью исков названной группы.
Вт орую

группу

гражданско-правовых

средст в

защит ы

права

собст венност и

образуют

обязат ельст венно-правовые средст ва. К ним от носят ся, например, иск о возмещении причиненного
собст веннику вреда, иск о возврат е неосноват ельно приобрет енного или сбереженного имущест ва,
иск о возврат е вещей, предост авленных в пользование по договору и т .д. Для всех них характ ерно т о,
чт о сост авляющее их прит язание выт екает не из права собст венност и как т акового, а основывает ся
на других правовых инст ит ут ах и соот вет ст вующих эт им инст ит ут ам субъект ивных правах. Так, если
собст венник сдал в аренду принадлежащее ему имущест во, от возврат а кот орого по ист ечении срока
договора арендат ор уклоняет ся, права собст венника будут защищат ься нормами договорного права,
а не нормами о праве собст венност и. Иными словами, обязат ельст венно-правовые средст ва
охраняют право собст венност и не прямо, а лишь в конечном счет е. В ряде случаев, например, когда
вещь погибла, а значит , и прекрат илось право собст венност и на нее, указанные средст ва направлены
уже не на защит у права собст венност и, а на защит у имущест венных инт ересов собст венника.

Трет ью группу гражданско-правовых средст в защит ы права собст венност и сост авляют
т е из них, кот орые не от носят ся ни к вещно-правовым, ни к обязат ельст венно-правовым средст вам,
но выт екают из различных инст ит ут ов гражданского права.
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в уст ановленном порядке безвест но от сут ст вующим или объявленного умершим, в случае его явки,
о защит е инт ересов ст орон в случае признания сделки недейст вит ельной, об от вет ст венност и
залогодержат еля, за порчу или ут рат у имущест ва и т .д.
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Традиционно выделяют ся юрисдикционная и неюрисдикционная ф ормы защит ы права
собст венност и [8]. Первая ф орма связана с защит ой права собст венност и пут ем обращения
в уполномоченные государст венные органы в уст ановленном законом порядке.
Поэт ому судебная защит а права собст венност и связана с принят ием мер, кот орые совершает
управомоченный субъект , обращаясь в суд. Данные меры направлены на предупреждение нарушения
права собст венност и, либо пресечение его нарушения, либо восст ановление нарушенного права
собст венност и в предпринимат ельской деят ельност и.
Ит ак, в докт рине не сложилось единого понимания т ермина «защит а гражданских прав». Под
судебной защит ой права собст венност и в хозяйст венном оборот е предлагает ся понимат ь меры,
предпринимаемые управомоченным лицом пут ем обращения в суд (чаще всего арбит ражный суд),
направленные на предупреждение нарушения права собст венност и, пресечения его нарушения или
восст ановления нарушенного права собст венност и на объект гражданских прав, подлежащий охране
в уст ановленном законом порядке. Различают ся т ри группы способов судебной защит ы права
собст венност и: вещно-правовые способы; обязат ельст венно-правовые способы; иски о защит е
вещных прав от неправомерных дейст вий публичной власт и.
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