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Аннотация: основной целью настоящей статьи является выделение 

основных проблем соотношения правомочий собственника и владельца в 

гражданском праве Германии с изучением возможности применения 

полученных выводов в России. Особенное внимание предполагается уделить 

вопросам конкуренции исков и практического значения правильного 

разрешения конфликта. В качестве основного метода исследования 

используется сравнительное правоведение.  

 

Институт вещных прав являются ярким примером частноправового 

института, тем не менее, его также затрагивает тенденция публицизации 

частного права. Она проявляется не в виде прямого вмешательства 

государства в гражданско-правовые отношения, а посредством нормативного 

регулирования этих отношений (например, установление закрытого перечня 

вещных прав, прав и обязанностей сторон и т.д.).  

Посредством публицизации частного права можно попытаться 

устранить давно назревшую проблему конкуренции вещных и 

обязательственных требований. Неправильность распространения вещно-

правовой защиты на обязательственные отношения (например, при договоре 

аренды) подчеркивал бывший председатель ВАС РФ Иванов А.А. В 

частности, договорной титул владеть вещью обладал общепризнанными 

чертами вещного права: права следования и абсолютной защиты (в том числе 
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против собственника и его кредиторов, желающих обратить взыскание на 

вещь, а также против судебных приставов, исполняющих судебное решение). 

Разграничение правомочий собственника и владельца, а также вещных и 

обязательственных отношений позволит справиться с задачей.  

 В этой связи посредством публицизации и с учетом немецкого опыта 

можно решить эту проблему в рамках реформы гражданского права.  На 

сегодняшний день правовой институт разграничения правомочий 

собственника и владельца, закрепленный в §§ 985-997 Германского 

гражданского уложения (далее по тексту ГГУ), в России мало изучен. В 

Германии суды разработали нормы о разграничении правомочий 

собственника и владельца, руководствуясь общетеоретическими основами 

вещного права и отдавая приоритет последним. Таким образом, элементы 

публичного регулирования и сравнительно-правовой анализ послужат 

решению практических задач и разрешению теоретических дискуссий.  

Институт разграничений правомочий собственника и владельца в 

Германии представляет собой совокупность норм, регулирующих 

взаимоотношения данных субъектов при истребовании вещи собственником 

у владельца (независимо от правового основания и добросовестности 

владения). Он включает в себя вопросы основания для виндикации вещи 

собственником, некоторые вопросы ответственности владельца, 

истребования доходов от пользования вещью и расходов на ее содержание.    

Основным предназначением института следует признать 

предотвращение конкуренции исков и разрешение уже возникших 

конфликтов.  

Под конкуренцией исков следует понимать возможность применения к 

конкретному случаю нескольких правовых норм, имеющих разную правовую 

природу, зачастую взаимоисключающих друг друга (как например, 

обязательственные и вещные отношения при договоре аренды). Но самое 

важное для сторон – от выбора системы норм для регулирования их 
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отношений и разрешения конфликта будет зависеть результат разрешения 

спора (как целом – судьба иска, так и частности в виде взаиморасчетов).   

Следует помнить, что конкуренция исков не всегда носит негативный 

характер и, в первую очередь, должна быть направлена на наиболее 

оптимальную защиту интересов правообладателя, важно при этом правильно 

разрешить конкуренцию, что само по себе является непростой задачей. 

Всегда должен соблюдаться баланс (должны учитываться принципы 

соразмерности и пропорциональности), дабы руководствуясь первостепенной 

защитой правообладателя, не ущемить права ответчика. Посредством 

разрешения конкуренции исков можно добиться более тонкого и детального 

регулирования отношений, другими словами – в каждом индивидуальном 

случае можно применять более подходящую систему норм.  

Проблема конкуренции исков имеет давнюю историю и восходит к 

временам римского права, когда предусматривалось несколько видов такой 

конкуренции: элективная, сукцессивная, альтернативная и кумулятивная. 

Указанные виды конкуренции отличаются по возможностям сочетания 

нескольких сталкивающихся между собой требований (начиная от 

взаимодополняющего характера и заканчивая взаимоисключающим 

характером). Элективная предусматривает право кредитора воспользоваться 

только одним из требований с возможностью последующего применения 

других требований; сукцессивная – последовательное применение одного 

иска за другим; альтернативная - избрание от начала и до конца 

исключительно одного требования, а кумулятивная – одновременное 

сочетание элементов нескольких требований.  

Вопрос и по сей день остается актуальным для стран романо-германской 

правовой семьи, как преемниц римского права, т.к. при истребовании вещи 

могут столкнуться интересы собственника и владельца. В основе их 

отношений могут быть как вещные, так и обязательственные нормы, 
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соответственно, различными будут способы защиты, и возникнет вопрос 

выбора между ними.  

Наибольший научный интерес представляет конкуренция требований в 

рамках отношений собственника и владельца, поэтому речь в настоящей 

статье будет идти именно об этом. Споры с участием третьих лиц более 

простые, т.к. против третьих лиц возможно, по общему правилу, применение 

только вещных исков. 

Детальное изучение вопроса разграничения правомочий собственника и 

владельца имеет важно практическое и теоретическое значение. Конкуренция 

требований будет иметь место в вопросах основания истребования вещи у 

владельца, взаимных расчетах собственника и владельца, также в части 

возмещения причиненного владельцем вещи вреда.    

В России конкуренция исков, по общему правилу, допустима, что 

подтверждается практикой КС РФ1: Конституционный Суд РФ в 

Постановлении от 21 апреля 2003 г. N 6-П <1> пояснил: "Гражданский 

кодекс Российской Федерации - в соответствии с вытекающими из 

Конституции Российской Федерации основными началами гражданского 

законодательства - не ограничивает гражданина в выборе способа защиты 

нарушенного права и не ставит использование общих гражданско-правовых 

способов защиты нарушенного права в зависимость от наличия специальных, 

вещно-правовых способов; граждане и юридические лица в силу статьи 9 ГК 

РФ вправе осуществить этот выбор по своему усмотрению", поэтому при 

наличии и признании конкуренции исков остается открытым вопрос способа 

ее разрешения.   

                                           
1По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. 

Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяевой.": 

Постановление Конституционного Суда РФ от 21 .04. 2003 N 6-П // Сайт 

Конституционного Суда РФ [Электронный ресурс]. URL:http://www.ksrf.ru (дата 

обращения 04.11.2014). 

consultantplus://offline/ref=12B98537F5E2CE012868EDB0CABEDFFEC12B4BB5A3AB8089407B3C46F6E6W
consultantplus://offline/ref=12B98537F5E2CE012868EDB0CABEDFFEC42E42B2A7A7DD834822304461F1ECW
consultantplus://offline/ref=12B98537F5E2CE012868EDB0CABEDFFEC72245B4ABF68A8119773EF4E1W
consultantplus://offline/ref=12B98537F5E2CE012868EDB0CABEDFFEC42E42B2A7A7DD8348223044611CCDD23D9409F62A1A8620FEE4W
http://www.ksrf.ru/
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Общую картину взаимоотношений собственника и владельца можно 

раскрыть посредством анализа их интересов, сразу стоит оговориться, что 

ситуация может кардинально поменяться в зависимости от того является ли 

владелец добросовестным: для собственника – это пользование, извлечение 

полезных свойств из своей вещи, а для владельца – сохранять результаты 

своей работы и вложений, даже в том случае, если эти результаты 

достигаются благодаря чужой вещи.  

В части возмещения вреда их интересы также находятся по разные 

стороны баррикад. Собственник стремится получить максимальное 

возмещение за вред, причиненный вещи владельцем, а последний наоборот – 

приравнять причинение вреда чужой вещи, к причинению вреда 

предположительно своей собственной вещи, т.е на момент причинения вреда 

владелец полагал, что вещь принадлежит ему.  

Также их интересы сталкиваются в сфере компенсации понесенных 

владельцем затрат на содержание и улучшение вещи. Естественно, владелец 

заинтересован сохранить за собой произведенные улучшения и вложения в 

вещь либо получить соответствующее возмещение, в то время как 

собственник будет требовать отказать во взыскании названной компенсации 

в силу несогласованности с ним улучшений.  

По своей сущности соотношение правомочий собственника и владельца  

проявляются в трёх больших блоках: возмещение ущерба, истребование 

полученных доходов и компенсация произведенных улучшений.  Однако 

важно понимать, что любое привилегированное положение любой из сторон 

будет ложиться на плечи другой.  

Баланс интересов собственника и владельца может иметь разную 

картину, в зависимости от аргументации.  

В защиту интересов владельца (чаще всего имеется в виду 

добросовестный владелец либо владелец на правах собственника) в ГГУ 

можно привезти следующие аргументы: 
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1. В силу принципов разумности и справедливости 

добросовестность владельца позволяет ограничить его обязанность 

выплатить выгоды, полученные от пользования вещью, т.е. полученные 

выгоды от пользования вещью не выплачиваются собственнику до момента 

предъявления иска к  владельцу либо до момента уведомления последнего об 

отсутствии правовых оснований владеть вещью (§§ 987 – 993 ГГУ).  

2. При возмещении полезных затрат учитывается возможность и 

стоимость их отделения от основной вещи, при этом осведомленность либо 

недобросовестность владельца также подлежат учету и влекут применение 

правил о ведение дела без поручения (§§ 994 – 996 ГГУ).  

3. Обязанность владельца возместить причиненный вещи вред 

может быть исключена на основании принципа «quasi rem suam neglexit», 

берущего свои начала со времен римского права и воспринятого в 19 веке 

при разработке Германского Гражданского уложения. По этому принципу 

добросовестный  владелец до предъявления к нему иска не будет отвечать за 

ущерб, т.к. презюмируется, что на момент повреждения, утраты вещи он 

полагал, что вещь является его собственностью. Такой владелец в Германии 

обозначается термином «Eigenbesitzer», т.е. владелец на праве собственника. 

В пользу данного тезиса говорит § 932 ГГУ («Добросовестное приобретение 

от неуправомоченного лица»): приобретатель становится собственником, 

даже если вещь не принадлежала отчуждателю. Единственное требование к 

приобретателю – добросовестность: незнание либо отсутствие грубой 

неосторожности с его стороны относительно факта принадлежности вещи 

отчуждателю. В таком случае никто компенсировать ущерб собственнику не 

будет , и он будет вынужден восстанавливать вещь за свой счет. Положения § 

823 ГГУ («Обязанность возместить вред»), являясь общей нормой по 

отношению к  §§ 987 – 993 ГГУ, не будут применяться  по принципу «Lex 

specialis derogat generali»2. Однако остальные нормы общей части по 

                                           
2 BGH, JZ 1951, с. 716; BGH, JZ 1952, с. 527; BGH, NJW 1952, с. 257; BGH 29, с. 157.  
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остаточному принципу должны применяться, в том числе в интересах 

собственника, при этом не всегда понятно, что будет являться общей нормой 

(нормы о возмещении вреда - §§ 812 - 822 ГГУ и о неосновательном 

обогащении - §§ 823 – 853 ГГУ с одной стороны либо нормы о 

разграничении правомочий собственника и владельца с другой  - §§ 985 – 

1004 ГГУ).  

Интересы собственника в рамках норм о разграничении правомочий 

собственника и владельца защищены в меньшей степени. Все сводится к 

ранее озвученной позиции о смягчении ответственности добросовестного 

владельца. Это говорит о необходимости дополнительного изучения данного 

вопроса, в том числе на предмет применения норм общей части.  

В частности, решая вопрос конкуренции требований, необходимо 

учитывать предшествующие отношения собственника и владельца, 

конкретные обстоятельства спора. Однако в любом случае необходимо брать 

в расчет цели законодателя, т.е. если это нормы, обосновывающие 

требования собственника к владельцу, то при сомнениях – необходимо, в 

первую очередь, учитывать интересы собственника, и наоборот. Например, 

нормы о возмещении вреда вещи защищают интересы собственника (§§ 987-

993 ГГУ), тогда как нормы о возмещении необходимых затрат – интересы 

владельца (§§ 994 – 1003 ГГУ). В свою очередь, применение норм из общей 

части может повлечь иной результат, поэтому исключая или применяя нормы 

общей части нужно учитывать последствия.  

Ключевой проблемой, требующей решения, является конкуренция 

требований, исков о неосновательном обогащении, возмещении вреда и норм 

о разграничении правомочий собственника и владельца.  

Соотношение положений о разграничении правомочий собственника и 

владельца и о неосновательном обогащении осложняется особенностью 

построения Германского Гражданского уложения: многие имеющие 

одинаковое предназначение нормы разбросаны в различных главах кодекса, 

плюс к этому нормы о неосновательном обогащении не являются 
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субсидиарными и применяются параллельно с другими схожими по своей 

цели требованиями3. Оба названных правовых института имеют одинаковое 

предназначение – справедливое распределение правовых благ от права 

собственности, нарушенного в результате вмешательства. Существенным 

отличием будет являться усиленная ответственность, предусмотренная 

положениями о разграничении правомочий собственника и владельца, но 

этот аргумент может сыграть как в пользу собственника, так и против него. 

Руководствуясь принципом справедливости и соблюдением интересов 

владельца, можно склониться к применению норм о неосновательном 

обогащении, как более лояльным к владельцу.  

Не менее интересна проблема соотношения требований о возмещении 

вреда (§ 823 ГГУ «Обязанность возместить вред») и об ответственности 

владельца (§ 989 ГГУ «Возмещение убытков, возникших с момента 

возбуждения судебного производства» - с этого момента ставится вопрос о 

добросовестности владельца и последующие). Вопрос сводится к 

конкуренции договорных и деликтных требований.  

Прежде всего, важно понимать, что названные требования будут 

отличаться сферой своего действия, т.к. договорные отношения  и 

вытекающие из них иски имеют относительный характер, а отношения из 

возмещения вреда – абсолютный.  

Возникающие с момента заключения договора новые относительные 

правоотношения не могут менять уже существующие абсолютные 

правоотношения деликтного права. Эти нормы могут «соседствовать» в 

части, не противоречащей друг другу. В ином случае, разумнее было бы 

отдать предпочтение деликтным нормам в части, неурегулированной 

договором. Было бы нелогичным лишать лицо, заключившее договор, 

преимуществ норм о возмещении вреда. Поэтому нужно решить вопрос, 

обладают ли нормы о возмещении вреда императивным характером или нет, 

                                           
3 Esser, Schuldrecht II, § 105 IV 1.  – с. 203. 
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что позволит сделать вывод о возможности изменения ответственности 

договором в части возмещения вреда.  

Также нормы о разграничении правомочий собственника и владельца 

можно признать относительными, т.к. в них участвуют только уже 

определенные лица – собственник и неуправомоченный владелец, 

обязанность которого вернуть вещь собственнику установлена § 985 ГГУ 

«Требование собственника передать вещь». В тоже время предписания и 

запреты деликтных норм направлены на устранение неправомерных 

действий и имеют неограниченный круг обязанных субъектов. В первом 

случае происходит нарушение в рамках относительных отношений, а во 

втором – абсолютного права или правового блага.  

Нельзя обойти стороной проблему преобразования вещного иска об 

истребовании вещи (§ 985 ГГУ «Требование собственника передать вещь») в 

требование о возмещении вреда. Одновременно может возникнуть вопрос, 

будет ли это возмещение вреда на основании договорных норм либо на 

основании общих положений о возмещении вреда (§ 823 ГГУ «Обязанность 

возместить вред» и последующие). Здесь с большой долей уверенности стоит 

отдать предпочтение общим положениям о возмещении вреда, т.к. будет 

иметь место внедоговорное обязательство,  если, конечно, договором не 

предусмотрена обязанность сохранения вещи и последствия ее нарушения.  

Применение общих положений о возмещении вреда может быть 

обосновано § 280 ГГУ «Возмещение  ущерба, вызванного нарушением 

обязательства» и § 281 ГГУ «Возмещение ущерба взамен исполнения в 

случае неисполнения либо исполнения с нарушением». Названные 

параграфы будут действовать (тем самым преобразуя вещное требование в 

обязательственное) только в том случае, когда достижение цели вещного 

иска невозможно. Это может быть обусловлено фактической либо 

юридической невозможностью возврата вещи обратно собственнику. 

Фактическая – утрата вещи, а юридическая – передача вещи 

добросовестному правомерному владельцу (например, на основании 
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договора предыдущего владельца с новым). В таком случае защите интересов 

собственника будут служить нормы  о возмещении вреда, и, соответственно, 

произойдет трансформация вещных требований в обязательственные.  

Субсидиарное применение обязательственных норм по отношению к 

вещным либо договорным возможно при повреждении вещи, когда она будет 

истребована на основании договора либо виндикационного иска в сочетании 

в требованием о возмещении вреда, причиненного вещи. Выбор между 

виндикационным иском и требованиями, вытекающими из договора, 

направленными на возврат вещи будет зависеть от решения вопроса о 

конкуренции между этими двумя требованиями, что является отдельной 

темой для исследования.  

Конкуренция норм о разграничении правомочий собственника и 

владельца и договорных норм по своей сути не влияет на право собственника 

и обязанность владельца, в основе которых лежит неосновательное 

обогащение. Что касается конкуренции норм о возмещении вреда и норм о 

разграничении правомочий собственника и владельца, то эти нормы 

обладают общей целью - защита права собственности, поэтому 

целесообразнее говорить о их взаимном дополнении.  

Требования о неосновательном обогащении и договорные требования 

будут конкурировать даже в том случае, когда закон напрямую отсылает к 

нормам договора, который не содержит либо не полной мере содержит 

положения о неосновательном обогащении. Примером может служить 

ведение чужих дел без поручения  - § 681 ГГУ «Дополнительные 

обязанности  лица, ведущего дела без поручения» и § 684 ГГУ «Возврат 

неосновательного обогащения», где прямо указано о применении общих 

норм о возврате неосновательного обогащения, а о возмещении ущерба ни 

слова. Это дает основание для применения общих норм о возмещении вреда.  

Далее разумным будет проанализировать соотношение кондикционных 

норм и норм о взыскании необходимых расходов (§ 994 ГГУ «Необходимые 

расходы») с одной стороны, а также кондикционные нормы и положения о 
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взыскании выгод владельца (§ 987 ГГУ «Выгоды, полученные владельцем 

при пользовании вещью с момента возбуждения судебного производства» и 

последующие параграфы). Основания для применения названных норм будут 

совершенно различными. Для взыскания необходимых расходов основанием 

служит неосновательное обогащение собственника, т.к. его обязанность по 

содержанию вещи исполнялась другим лицом. Взыскание выгод от 

пользования вещью рассматривается как неосновательное обогащение, т.к. 

имеет место несправедливое распределение доходов от вещи в пользу 

неправомерного владельца (он может быть как добросовестным, так и нет).  

Субъективному вещному праву собственника корреспондирует его 

обязанность содержать вещь, бремя собственности. При нахождении вещи у 

владельца последний несет расходы на ее содержание, вследствие чего 

собственник экономит свои средства. 

С помощью права собственника требовать доходы, полученные от 

пользования вещью, и права владельца получить расходы на содержание 

вещи, достигается баланс интересов обеих сторон. Обе стороны в качестве 

основы своих требований могут использовать нормы о неосновательном 

обогащении с совокупности со специальными требованиями. Руководствуясь 

принципом процессуальной экономии наиболее логичным было бы 

воспользоваться правилами о зачете, т.к. будут иметь место встречные 

однородные требования, тем самым избегая конкуренции требований.  

Продолжая разговор о конкуренции договорных норм и норм о 

возмещении вреда, стоит отметить, что конкуренция не обязательно должна 

носить характер альтернативной или эклективной, т.е. в определенных 

случаях возможно одновременное применение их отдельных положений. 

Такая возможность находит подтверждение в немецкой судебной4.  

Требования также могут сталкиваться в вопросах, во-первых, 

касающихся исковой давности: трехлетний срок исковой давности для 

                                           
4 RG 88, 433; BGH 9, 301. 
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деликтных требований и тридцать лет для договорных споров с 

возможностью сокращенного срока в шесть месяцев для договоров аренды - 

§ 558 ГГУ и ссуды - § 606 ГГУ. Во-вторых, ограничения ответственности, а 

именно – обязанности возместить только вред, причиненный в результате 

умысла или грубой неосторожности должника (например, общая норма об 

ответственности кредитора при просрочке исполнения  - § 300 ГГУ; 

ответственность ссудодателя - § 599 ГГУ; ведение чужих дел без поручения - 

§ 680 ГГУ). В третьих, происходит конфликт интересов при уступке 

собственником отдельных требований к владельцу третьим лица, т.е. 

параллельное существование вещного, договорного и требования из 

причинения вреда теоретически может повлечь обязанность владельца нести 

ответственность переде несколькими лицами за одно деяние (по сути, 

произойдет удвоение ответственности).  

Обозначив, наиболее интересные и спорные моменты отношений между 

собственником и владельцем, есть смысл кратко остановиться на виндикации 

и обязательственных исках. В этой части имеет смысл также изучить 

немецкий опыт.  

Для решения проблемы конкуренции виндикационного и 

обязательственно-правового исков в гражданском праве Германии было 

выработано две основных теории: теория субсидиарности виндикации и 

теория конкуренции исков. 

Название теории субсидиарности говорит само за себя:  требования из 

неосновательного обогащения вытесняют виндикацию. Основным 

аргументом в пользу теории субсидиарности выступает квази-договорной 

характер кондикции, т.е. вместо реституции при расторжении договора 

применяется кондикция (§ 812 ГГУ устанавливает в качестве одного из 

условий кондикции – утрату основания для приобретения вещи и 

недостижение результата сделки). Виндикация же, в свою очередь, как 

вещно-правовое требование – ограничена обязательственно-правовой 

(вытекающей из договора связью), изменяющей на время своего 



13 

 

существования право собственности. Что в определенной степени схоже с 

позицией Скловского5, относящего в такой ситуации все споры между 

собственником и владельцем касаемо вещи, т.е. спор будет об условиях 

договора о передаче вещи и, соответственно, носить договорной характер.  

Но для России, где кондикция, как и виндикация носят внедоговорной 

характер, подобный довод не совсем состоятелен, поэтому пункт 3 ст. 1103 

ГК РФ специально предусматривает  применение норм о кондикции к 

требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате 

исполненного в связи с этим обязательством. В остальных же нормах о 

кондикции ничего не говорится о ее применении при последующей утрате 

правовых оснований на имущество. При этом важно понимать, что данная 

норма в силу диспозитивного характера ГП устраняется положениями 

соответствующего договора, т.е. договорным иском.  

Отсюда вывод, что применение в гражданском праве России теории 

субсидиарности виндикации затруднительно и ограниченно, т.к. кондикция 

не носит ни договорного, ни квазидоговорного характера. В России 

практически единогласно подчеркивается субсидиарный характер 

кондикцонных требований, что означает их применение только в том случае, 

когда для других требований в силу отсутствия необходимых условий (для 

деликта – оснований и условий возмещения вреда, для виндикации – родовой 

характер вещи).  

Поэтому стоит обратить внимание на другую теорию – а именно теорию 

конкуренции исков. Суть теории заключается в анализе сущности 

конкурирующих требований и определении среди них специальной нормы, 

которой на этом основании отдается приоритет. В Германии определить 

специальную норму достаточно просто: виндикация, в отличие от института 

обязательств вследствие неосновательного обогащения, подробно описывает 

порядок взаиморасчетов между собственником и владельцем: институт 

                                           
5 Скловский К.И. Владение и владельческая защита // Право и экономика. – 2000. - № 2. – с. 3. 
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виндикации более детально регулирует взаиморасчеты собственника и 

владельца. В частности учитывается субъективная сторона владельца 

(добросовестность/недобросовестность), решается вопрос об улучшениях 

вещи и возмещении расходов на содержание вещи владельцем. Сказанное 

позволяет признать виндикацию специальной нормой и ее применение 

первоочередным.    

Дополнительным аргументом в пользу приоритета норм о 

разграничении правомочий собственника и владельца является их 

специальный характер, учитывающий субъективный элемент отношений 

(добросовестность/недобросовестность) и возможность предъявить 

требование как к непосредственному, так и к опосредованному владельцу. 

Применение виндикации подвергается критике из-за предполагаемого 

привилегированного положения собственника, когда владелец несет 

большую ответственность перед собственником вещи за извлеченные доходы 

(§§ 987-993 ГГУ) в сравнении с кондикцией (§ 818 ГГУ). При этом не 

учитывается, что в рамках данного института интересы сторон 

сбалансированы: владелец в соответствии с §§ 994 – 1003 ГГУ занимает 

также более привилегированное положение по сравнению с кондикцией и 

возмещением вреда, имея расширенные права требовать с собственника 

расходов на содержание и улучшение вещи. Поэтому неуместно говорить о 

нарушении интересов какой-либо стороны при применении виндикации, 

вытекающей  из норм о разграничении правомочий собственника и 

владельца. Также этот аргумент может быть использован в пользу 

применения норм о виндикации как «lex specialis».  

Отсюда можно сделать вывод о специальном характере и приоритете 

виндикации. 

Ситуация в российском гражданском праве сложнее в силу 

значительного сходства обоих институтов: оба требования носят 

внедоговорной характер,  связаны с имущественном ответчика (виндикация – 

наличие вещи в натуре, кондикция – имущественная сфера приобретателя).  
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Здесь стоит отметить характер истребуемой вещи: для виндикации 

предметом может быть только индивидуально-определенная вещь, для 

кондикции - индивидуально-определенная и определенная родовыми 

признаками. Говоря о сходствах, нельзя забывать о практически равных 

нормах для обоих требований о возмещении полученных доходов от 

пользования вещью и произведенных затрат на ее содержание (статьи 303 

«Расчеты при возврате имущества из незаконного владения, статьи 1107 

«Возмещение потерпевшему неполученных доходов» и статьи 1108 

«Возмещение затрат на имущество, подлежащее возврату» ГК РФ).  

Различие исков заключается в их характере (виндикация – вещный, 

кондикция – обязательственный), в сути предъявляемых требований 

(виндикация – истребование владения, а кондикция – либо истребование 

вещи в натуре (перенос права собственности) либо компенсация стоимости 

вещи (при ее смешении с имуществом приобретателя). Также требования 

различаются по субъективной стороне ответчика: виндикация – он может 

быть добросовестным и недобросовестным, кондикция – только 

добросовестным, т.к. в ином случае – отношения автоматически 

преобразуются в деликтные.  

О специальном характере норм о виндикации говорит пункт 2 статьи 

1103 ГК РФ, предусматривая специальное субсидиарное применение 

кондикции к виндикации. Подобный подход, на мой взгляд, наиболее 

оправдан, т.к. соблюдается принцип баланса интересов сторон, и разрешается 

вопрос конкуренции исков при помощи принципа вытеснения общей нормы 

специальной.  

Подводя итоги, стоит отметить, что исследование проблематики 

соотношения правомочий собственника и владельца имеет большое 

теоретическое и практическое значение при разрешении конфликтных 

ситуаций. Особое внимание следует уделить вопросам неосновательного 

обогащения как владельца (в части полученных от использования вещи 

доходов), так и собственника (в части сбереженных средств на содержание 
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вещи и произведенных владельцем улучшений вещи), причинении ущерба 

вещи владельцем. Пожалуй, одним из самых важных вопросов следует 

признать – истребование вещи собственником от владельца.  

Здесь будет оправданным отдать предпочтение виндикационному иску. 

Виндикация в силу своего абсолютного характера не зависит от 

действительности оснований, лежащих в основе отношений собственника и 

владельца. Последующее признание договорных отношений между 

собственником и владельцем недействительными не будет являться 

препятствием для предъявления виндикационного иска. Помимо этого 

виндикация как часть института разграничения правомочий собственника и 

владельца регулирует их отношения более полным образом: истребование 

вещи, взаимные расчеты собственника и владельца, возмещение ущерба. 

При виндикации вещи стоит всегда помнить о наиболее абсолютном 

характере прав собственника в отношении вещи, особенно решая вопрос о 

льготном положении добросовестного владельца при истребования у него 

вещи, дабы исключить злоупотребление правом со стороны последнего. Не 

менее важно понимать, что владелец должен находиться в 

привилегированном положении по отношению к третьим лицам («первый 

после собственника»), тем самым, будучи уверенным в своем правовом 

положении, владелец сможет беспрепятственно осуществлять свои права.  

 

 

 

 


