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Аннотация: право собственности – одно из наиболее динамичных 

правовых явлений всей истории права. Постоянные изменения общественных 

отношений, политики государства оказывают самое непосредственное влияние 

на правовые нормы, закрепляющие субъективное право собственности. 

Необходимость правового регулирования отношений собственности, 

установления и закрепления реальных возможностей осуществления и защиты 

права собственности всегда имела особую важность.  

Annotation: ownership is one of the most dynamic legal phenomena in the entire 

history of law. Constant changes in public relations, state policies have the most 

direct impact on legal norms that enshrine subjective property rights. The need for 

legal regulation of property relations, the establishment and consolidation of real 

opportunities for the implementation and protection of property rights has always 

been of particular importance. 
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Важность гарантий прав и законных интересов собственников наряду с 

другими естественными правами и свободами граждан, действенной их защиты 

в случае нарушения рассматривалась в качестве одного из критериев 

укрепления законности и правопорядка в государстве. Более того, на 

сегодняшний день одним из признаков правового демократического 

государства и сильного гражданского общества выступают состояние и степень 

гарантированности права каждого на собственность. 

Стоит отметить, что устоявшиеся экономические отношения 

собственности требуют придания им необходимой правовой окраски, что 

соответствует целям и задачам собственника, ввиду чего возникает 

необходимость в закреплении гарантий осуществления права собственности на 

законодательном уровне. Однако, законодательное регламентирование 

отношений собственности проходит через сложный процесс соответствующих 

процедур рассмотрения, принятия и опубликования актов законодательства, 

после прохождения которых нормы законодательства о праве собственности 

получают правоустанавливающее воздействие, в отношении как 

собственников, так и всех его контрагентов. А именно закрепленные в актах 

законодательства гарантии осуществления и защиты права собственности 

способствуют свободной реализации правомочий собственника, а также их 

защите от нарушений и восстановлению прежнего до нарушения его 

имущественного состояния [1, с. 155].  

Российский законодатель не дает конкретного понятия права 

собственности, но он традиционно раскрывает понятие этого правового 

феномена через триаду правомочий: владения, пользования и распоряжения (ст. 

209 ГК РФ). 

Вещи, по общему правилу, находятся во владении тех, кто имеет то или 

иное право на владение ими. Указанное обстоятельство позволяет при 

рассмотрении споров по поводу вещи исходить из презумпции законности 

фактического владения. Иными словами, тот, у кого вещь находится, 

предполагается имеющим право на владение ею, пока не доказано обратное. 
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Таким образом, правомочие пользования представляет собой основанную 

на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования 

имущества путем извлечения из него полезных свойств, его потребления. Оно 

тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве случаев можно 

пользоваться имуществом, только фактически владея им. 

На основании вышеизложенного субъективное право собственности 

можно определить как закрепленную законом возможность лица по своему 

усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания [3, 

с. 99].  

Материально-правовое содержание права на защиту включает в себя: 

1) возможность управомоченного лица использовать дозволенные законом 

средства принудительного воздействия на правонарушителя, защищать 

принадлежащие ему права собственными действиями фактического порядка 

(самозащита); 

2) возможность применения управомоченным лицом в отношении 

обязанного лица так называемых мер оперативного воздействия или мер, 

близких к самозащите. 

К процессуально-правовым возможностям относится возможность 

управомоченного обратиться к органам государственной власти и местного 

самоуправления либо общественным объединениям с требованием понуждения 

обязанного лица к определенному поведению. Думается, что в связи с 

изложенным можно сделать вывод о том, что защита права самостоятельным 

субъективным правом не является, а органично вписывается в содержание 

права собственности. Такая защита обеспечивается не только юрисдикционной 

деятельностью соответствующих органов, но и действиями самих 

заинтересованных лиц в правоотношении, то есть действиями управомоченного 

или обязанного лица. 

Установление четких пределов публичных и частных интересов, а также 

создание равных условий для защиты частной и государственной 
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(муниципальной) собственности является необходимой гарантией реализации 

права на защиту каждым собственником. Вместе с тем, что не может 

противоречить данному принципу установление особых мер охраны и защиты в 

отношении отдельных форм собственности. Так, введение абсолютной 

виндикации государственной собственности необходимо в настоящее время в 

связи с нестабильностью действующего законодательства о приватизации. 

Защита права собственности охватывается более широким понятием «охрана 

отношений собственности»  [5, с. 399].  

Охрана отношений собственности осуществляется при помощи 

гражданско-правовых норм, которые: устанавливают принадлежность 

материальных благ субъектам гражданских правоотношений и определяют 

степень их имущественного обособления; обеспечивают собственникам 

условия реализации их прав в определенных пределах; устанавливают 

неблагоприятные последствия для лиц, нарушивших права собственников.  

Другими словами, отношения собственности охраняются при помощи 

закрепления в гражданско-правовых нормах пределов осуществления 

правомочий владения, пользования и распоряжения принадлежащим субъектам 

гражданских правоотношений имуществом и установления неблагоприятных 

последствий для лиц, нарушающих права собственников.  

Под защитой права собственности следует понимать предоставленную в 

рамках права собственности возможность самостоятельно либо посредством 

применения мер государственно-принудительного воздействия обеспечить 

беспрепятственное осуществление правомочий собственником. 

Необходимо также указать, что определяющей характеристикой 

правомочий собственника является возможность их осуществления по своему 

усмотрению, т.е. независимо от других лиц, своей властью и в своем интересе. 

Собственник вправе совершать в отношении принадлежащего ему имущества 

любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не 

нарушающие права и охраняемые законом интересы другим способом и т.д. 
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Важная особенность правомочий собственника заключается еще и в том, 

что они позволяют ему устранять, исключать всех других лиц от какого-либо 

воздействия на принадлежащее ему имущество, если на то нет его воли. В 

отличие от этого, правомочия иного законного владельца, даже одноименные с 

правомочиями собственника, не только не исключают прав на то же имущество 

самого собственника, но и возникают обычно по воле последнего и в 

предусмотренных им пределах, например по договору аренды. 

 Следовательно, в заключение можно установить, что субъективное право 

собственности можно определить как закрепленную законом возможность лица 

по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим 

ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания 

[4, с. 134]. 

В зависимости от характера посягательства на права собственника и 

содержания предоставляемой защиты выделяются вещно-правовые, 

обязательственно-правовые и иные способы защиты. Вещно-правовые способы 

защиты собственности – это предусмотренные законом меры 

правоохранительного порядка, используемые управомоченным лицом для 

защиты права собственности и законных интересов собственника. К 

вещноправовым искам относятся виндикационный и негаторный иски. Итак, 

под защитой права собственности следует понимать предоставленную в рамках 

права собственности возможность самостоятельно либо посредством 

применения мер государственно-принудительного воздействия обеспечить 

беспрепятственное осуществление правомочий собственником [6, с. 20-22]. 

Специфика вещно-правовых способов защиты заключается в том, что эти 

способы направлены на защиту права собственности или иных вещных прав 

как абсолютного права, т.е. они не связаны с конкретными договорными и 

внедоговорными обязательствами и имеют целью восстановление нарушенного 

права путем: возврата незаконно изъятой у него вещи; исправления 

поврежденной вещи; устранения препятствий в пользовании вещью. 
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Все указанное достигается при восстановлении владения, пользования к 

распоряжению собственника или обладателя иного вещного права 

определенной вещью, т.е. при восстановлении абсолютного права. К 

вещноправовым способам защиты права собственности и иных вещных прав 

относятся: признание права собственности или иного вещного права; 

истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск); устранение нарушения права собственности или иного вещного права, 

хотя бы эти нарушения и не соединены с лишением владения (негаторный иск). 

Следует отметить, что основным вещно-правовым способом защиты 

имущественного права является признание права, и чаще всего речь следует 

вести о признании права собственности. Признание права стоит первым среди 

поименованных способов защиты гражданских прав, перечисленных в ст. 12 ГК 

РФ. В научной литературе подчеркивается, что признанием права устраняются 

сомнения в принадлежности этого права соответствующему лицу, тем самым 

исключается возможность присвоения этого права другим лицом1. Указанный 

способ защиты тесным образом связан с гражданским судопроизводством, 

поскольку именно в нем вопросы признания права приобретают особое 

значение. 

Так, суд, рассматривающий спор о признании права, вынужден 

исследовать многие смежные вопросы, которые могут затрагивать 

компетенцию других органов государственной власти, в частности 

регистрирующих.  Необходимость в данном способе защиты возникает 

тогда, когда наличие у лица определенного субъективного права подвергается 

сомнению, субъективное право оспаривается, отрицается или имеется реальная 

угроза таких действий. Зачастую неопределенность субъективного права 

приводит к невозможности его использования или по крайней мере затрудняет 

такое использование. Например, если собственник жилого дома не имеет на 

него правоустанавливающих документов, он не может этот дом продать, 

подарить, обменять и т.д. Признание права как раз и является средством 

устранения неопределенности во взаимоотношениях субъектов, создания 
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необходимых условий для его реализации и предотвращения со стороны 

третьих лиц действий, препятствующих его нормальному осуществлению. 

Признание права как средства его защиты по самой своей природе может 

быть реализовано лишь в юрисдикционном (судебном) порядке, но не путем 

совершения истцом каких-либо самостоятельных односторонних действий. 

Требование истца о признании права обращено не к ответчику, а к суду, 

который должен официально подтвердить наличие или отсутствие у истца 

спорного права [2, с. 21-22]. 
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