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ВВЕДЕНИЕ 

 

Со времен римского права в большинстве стран мира прочно установился 

институт владения и его защиты от частных посягательств. Владелец может 

пользоваться защитой своего фактического обладания, причем не на том 

основании, что он имеет право на вещь, а на том, что владеет или владел. 

Защита предоставляется вообще любому фактически обладающему вещью 

лицу, в том числе и неправомерно захватившему вещь. 

Несмотря на двухсотлетнюю историю института владения как 

самостоятельного предмета юридической науки, он остается загадкой и в 

настоящее время. Ведущие исследователи не способны определить, что именно 

защищается в посессорном процессе и для чего владение подлежит защите. 

Каждое предложенное решение данных проблем сопровождается массой 

обоснованных возражений, а единая логика владельческой защиты не 

выстраивается
1
. 

В первую очередь, не является оконченным давний спор о природе 

владения – является ли владение фактом (материальным) или правом 

(идеальным), который ведется еще со времен Древнего Рима. Вопрос о месте 

владения в системе гражданского права тоже остается открытым. 

Кроме того, одной из центральных и нерешенных проблем института 

защиты владения поныне остается проблема обоснования (основания) 

посессорной защиты. Тот факт, что правом защищается лицо, которое 

неправомерно захватило вещь, кажется весьма противоречивым, поскольку на 

первый взгляд не соответствует сущности права как такового. Данное 

обстоятельство требовало и требует серьезного обоснования того, почему 

владение защищается, в том числе и незаконное. Неудивительно, что в научном 

обществе до сегодняшнего времени нет единого подхода на этот счет, что 

существуют разнообразные теории обоснования защиты владения.  

                                                           
1
 Дождев, Д. В. Владение в системе гражданского права (Начало) / Д. В. Дождев // Вестник гражданского права. 

– 2009. – № 4. С. 100. 
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Практически в любой работе, посвященной институту посессорной 

защиты, отмечается проблема обоснования защиты владения и ее значимость. 

Так, известный русский цивилист И.А. Покровский называет вопрос об 

обосновании владельческой защиты «доминирующим вопросом в учении о 

владении». Его главенствующее место определяется тем, что решая вопрос об 

обосновании защиты владения в том или ином ракурсе, предопределяется 

соответствующее решение многих других проблем владельческой защиты, а 

также место всего института среди других правовых явлений. Таким образом, 

первоначальной задачей любого законодателя должно быть решение того, для 

чего владение защищать, а затем уже в рамках заданного курса определить, что 

защищать и каким образом защищать
2
. 

Начало исследования римского института владения и посессорной 

защиты положил известный немецкий правовед Ф.К. Савиньи, чьи разработки в 

дальнейшем подверглись критике со стороны не менее авторитетного 

правоведа Р. Иеринга. Сам Р. Иеринг разработал «новую теорию владения», в 

которой представлено иное понимание владения и владельческой защиты. 

Изучением института владения и посессорной защиты занимались и 

многие другие зарубежные исследователи, в числе которых Г.Ф. Пухта, Б. 

Виндшейд, Г. Дернбург, Ф. Эндеманн и другие. 

В отечественном гражданском праве разработка института владельческой 

защиты осложнена особыми историко-правовыми условиями развития права. В 

послереволюционный период с 1917 года до 1990-х годов отрицалась 

частноправовая природа экономических отношений, что отразилось на 

забвении множества институтов гражданского права, не исключением среди 

них оказался институт владения и владельческой защиты. Это обстоятельство 

отразилось и на нынешнем изучении интересующего нас явления. Многие 

авторы неполно освещают природу владения вне правоотношения 

                                                           
2
 Покровский, И. А. Владение в русском проекте гражданского уложения / И. А. Покровский // Журнал 

Министерства юстиции. – 1902. – № 10.С 27-28. 
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собственности, не учитывают опыт римских юристов или вовсе 

ограничиваются лишь указанием на ведущиеся споры
3
. 

Тем не менее, в последнее время появилось множество публикаций 

российских правоведов, которые посвящены проблемам владения (работы Д.В. 

Дождева, В.Е. Карнушина, А.В. Коновалова, С.А. Синицына и других). Это 

связано, главным образом, с отсутствием в действующем законодательстве 

четкого и адекватного регулирования правоотношений по поводу владения 

вещами и предстоящими изменениями в ГК РФ в части владения и 

владельческой защиты. Последнее обстоятельство, в свою очередь, объясняет 

актуальность данной работы. 

Цель работы – рассмотреть основные теоретические проблемы владения 

и владельческой защиты, а также проследить развитие института в праве 

России. 

Задачами работы являются: 

1. Дать общую характеристику беститульного владения и посессорной 

защиты. 

2. Рассмотреть проблему обоснования владельческой защиты. 

3. Проследить развитие института владения в праве России дореволюционного 

периода. 

4. Рассмотреть понимание владения в праве России советского периода. 

5. Рассмотреть понимание владения в праве современной Российской 

Федерации. 

6. Рассмотреть понимание владения и владельческой защиты, предложенное 

Концепцией развития гражданского законодательства о вещном праве и 

проектом Федерального закона N 47538-6. 

7. Рассмотреть вопрос о необходимости введения института владельческой 

защиты в праве Российской Федерации. 

Структура работы представлена в двух разделах. 

                                                           
3
 Синицын, С. А. Владение и владельческая защита в гражданском праве государств континентальной Европы / 

С. А. Синицын. – Москва : Статут, 2012. С. 44. 
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Первый раздел посвящен проблемам владения и владельческой защиты, 

который разделен на два подраздела. 

В первом подразделе первого раздела описывается понятие 

беститульного владения и посессорной защиты, беститульное владение 

отграничивается от других категорий, рассмотрена проблема природы владения 

и изложена позиция по этому вопросу. 

Второй подраздел первого раздела посвящен проблеме обоснования 

владельческой защиты. В данном подразделе изложены основные позиции по 

проблеме обоснования посессорной защиты и представлена своя позиция по 

данному вопросу. 

Второй раздел посвящен пониманию владения и владельческой защиты в 

отечественном гражданском праве. 

В первом подразделе второго раздела описано понимание владения и 

владельческой защиты в праве России дореволюционного и советского 

периодов. Рассмотрен вопрос о том, как изменялось понимание владения с 

течением времени в праве дореволюционного периода. Рассмотрено понимание 

владения в праве России советского периода. 

Второй подраздел второго раздела посвящен пониманию владения в 

праве России современного периода. В данном подразделе рассмотрен вопрос о 

том, как понимается владение по действующему российскому гражданскому 

законодательству и регулируется ли беститульное владение правом РФ. В 

данном подразделе описана предложенная Концепцией развития гражданского 

законодательства о вещном праве и проектом Федерального закона N 47538-6 

конструкция владения и владельческой защиты. Кроме того, в данном 

подразделе рассмотрен вопрос о необходимости введения института владения и 

владельческой защиты.  
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1. Владение и владельческая защита 

 

1.1. Понятие беститульного владения и посессорной защиты 

Приступая к рассмотрению понятия беститульного владения, в первую 

очередь, представляется нужным указать на многоаспектность понимания 

владения. Владение в праве рассматривается как: правомочие собственника; 

владение, отдельное от права собственности и по договору переданное 

собственником другим лицам (титульным владельцам); владение, не связанное 

с правом собственности (например, давностное владение); незаконное 

владение
4
.  

В целом, владение понимается как одно из правомочий какого-либо 

вещного или даже обязательственного права и как самостоятельное, не 

зависящее от вещного права явление. 

Правомочие владения по своей сути является элементом субъективного 

права и рассматривается в рамках триады правомочий, входящих в право 

собственности. Когда говорят о незаконном (беститульном) владении, имеют в 

ввиду фактическое господство лица над вещью, не входящее в какое-либо 

право, а существующее независимо от него как юридически значимый факт. 

«Правомочие владения - это сфера права, сфера должного и возможного, но не 

действительного; беститульное владение - это сфера действительного, сфера 

того, как есть на самом деле»
5
. Именно беститульное владение и его защита 

является объектом настоящего исследования. 

В работах российских дореволюционных и современных исследователей, 

посвященных проблеме владельческой защиты, нормативных актах и судебной 

практике, часто для обозначения беститульного владения используют термин 

«незаконное владение». Следует согласиться с В.Е. Карнушиным в том, что 

термин «незаконное владение» не совсем удачный, так как под ним может 

пониматься что-то запрещенное или противоречащее закону. В римском праве 

                                                           
4
 Андреев, Ю. Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: Монография / Ю. Н. 

Андреев. – Москва: Норма, Инфра-М, 2013. С. 31. 
5
 Карнушин, В. Е. Беститульное владение и его защита / В. Е. Карнушин. – Москва : Статут, 2015. С. 17-18.  
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использовались термины «титульное» и «беститульное» владение
6
. 

«Беститульное» владение обозначало, что лицо обладает вещью без титула, то 

есть без какого-либо права на вещь. С точки зрения семантики использование 

термина «беститульное» владение представляется более правильным. 

Для того чтобы дать толкование термину «беститульное владение» 

необходимо обратиться к первоначальному пониманию данного явления. 

«Толкование - всегда воспоминание и напоминание»
7
. 

Институт владельческой защиты возник в Древнем Риме, поэтому будет 

правильным сначала рассмотреть понимание данного института по римскому 

праву. 

С развитием общественных отношений и экономического оборота в 

Древнем Риме появилась необходимость в защите фактического обладания 

лица, не имеющего титула на вещь (беститульного владения)
8
. Возникновение 

института посессорной защиты в Древнем Риме в целом связано с 

деятельностью римских преторов – публичных лиц, охраняющих 

общественный порядок. Развитие преторской деятельности привело к 

возникновению первых способов защиты владения - посессорных 

(владельческих) интердиктов, (которые послужили основой современных исков 

о защите владения) посредством которых римские преторы запрещали 

самоуправство третьих лиц по отношению к владельцам
9
. 

Владение (possession, possessio civilis) по римскому праву определяется 

как фактическое обладание вещью, реальное господство над ней. Но 

достаточно ли фактического обладания, господства над вещью для получения 

права на защиту? Дело в том, что бывают случаи, когда лицо не желает владеть 

вещью или не знает ее место нахождения. Например, человеку подкинули 

какую-либо вещь в карман. Поэтому римские юристы не ограничились 

                                                           
6
 Там же. С. 26. 

7
 Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве / К. И. Скловский. – 4-е изд., пер. и доп. – Москва : 

Статут, 2008. С. 3. 
8
 Карнушин В.Е. Указ. соч. С. 8. 

9
 Покровский, И. А. Основные проблемы гражданского права [Электронный ресурс] / И. А. Покровский. – 

Москва : Статут, 1998. – Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/23/. 
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объективным (фактическим) элементом владения (corpus possessionis), а 

посчитали необходимым включить субъективный (волевой) элемент – 

намерение владеть вещью как своей (animus possidendi). Такое понимание 

владения надолго укрепилось в юридической доктрине
10

. 

Необходимо отметить, что не всякая воля субъекта достаточна для 

возникновения владения. Ф.К. Савиньи было установлено положение, 

основанное на источниках римского права, которое предполагает, что у 

владельца должно быть желание присвоить себе вещь полностью и владелец 

должен не признавать какую-либо высшую власть по отношению к вещи
11

. 

Таким образом, владение возникало при совпадении у одного лица двух 

необходимых элементов: объективного - фактическое обладание вещью 

(corpus) и субъективного - воля, намерение лица владеть вещью как своей 

собственной (animus). Выбытие какого-либо из двух «реквизитов» означало 

отсутствие владения как такового
12

. 

В римском праве, как и в праве средневекового периода, наряду с 

понятием владения использовался термин detentio – «держание, понимавшееся 

также как «естественное владение», физическое владение вещью, 

составляющее материальную основу юридического владения». Субъектами 

detentio являлись арендаторы, узуфруктарии, хранители, ссудополучатели и 

другие
13

. Держание имело место тогда, когда отсутствовал субъективный 

момент владения (animus), лицо лишь объективно обладало вещью (corpus). 

Правовое значение различия владения от держания заключалось в том, что 

владелец имел возможность самостоятельно защищать свою вещь от 

посягательств со стороны третьих лиц или титульных владельцев, а держатель 

                                                           
10

 Там же. 
11

 Ахметьянова, З. А. Вещное право: учебник / З. А. Ахметьянова. – Москва : Статут, 2011. С. 7 
12

 Там же. 
13

 Коновалов, А. В. Владение и владельческая защита в гражданском праве: Монография / А.В. Коновалов. – 

Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2002. С. 9-10 
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мог лишь обратиться к собственнику с просьбой о защите, не имея 

возможности самостоятельно защитить свою связь с вещью
14

. 

В римском праве упоминается о видах владения. Владение в первую 

очередь было: 

а) титульное (законное) – основанное на законном основании, титуле. 

Отсюда его характерное название – титульное владение (justa causa 

possessionis). По общему правилу титульным владельцем являлся собственник и 

назывался поссессорным
15

; 

б) беститульное (незаконное) – владение, не имеющее под собой 

правового основания. Беститульное владение обычно приобреталось vi (с 

применением насилия), calm (тайным похищением) или precario (в результате 

отказа от требования собственника вернуть его вещь, ранее полученное в 

пекарное владение). 

Кроме того, в рамках беститульного владения выделялось добросовестное 

и недобросовестное владение. 

Добросовестным (bona fides) считался владелец, который не знал и не 

должен был знать о том, что не имеет права владеть вещью
16

. Так, человек 

купивший вещь у другого человека, который в свою очередь приобрел эту вещь 

незаконным способом (в результате хищения, кражи) считается 

добросовестным. 

Недобросовестным (mala fides) считался владелец, который знал или 

должен был знать, что незаконно владеет вещью
17

. В качестве примера может 

послужить сам вор. 

Деление беститульного владения на bona fides и mala fides являлось 

юридически значимым, так как порождало разные правовые последствия. Так, у 

добросовестного владельца могло возникнуть право собственности на вещь по 

                                                           
14

 Лемешко, В. М. Римское право: учебный курс (учебно-методический комплекс) [Электронный ресурс] / В. М. 

Лемешко. – Москва : Московский институт экономики, менеджмента и права, 2010. – Режим доступа: 

http://www.e- college.ru/xbooks/xbook027/book/index/index.html?go=part-006*page.htm#i00658. 
15

 Ахметьянова З. А. Указ. соч. 
16

 Лемешко В. М. Указ.соч. 
17

 Там же. 
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давности владения (usucapio), право собственности на плоды вещи с момента 

их отделения, защита вещи интердиктами (распоряжений претора о 

прекращении действий нарушающих права третьих лиц)
18

. 

Дальнейшее развитие института владения привело к «расширению» 

владельческой защиты за счет иного понимания субъективного момента 

владения (animus) и даже отказа от последнего как критерия отношения 

владения
19

. 

Так, Германское гражданское уложение (далее – ГГУ) вовсе отказалось от 

волевого элемента владения. По ГГУ, владельческую защиту могут получить не 

только владельцы по смыслу римского права, но и держатели вещи 

(арендаторы, поклажеприниматели и другие лица, фактически обладающие 

вещью, без отношения к ней как к своей). Данная конструкция называется 

конструкцией «двойного владения». Согласно последней, посессорную защиту 

получает как «опосредованное» владение (владение арендодателя) и 

«непосредственное» владение (владение арендатора). В отличии от 

классической римской конструкции владения, владельческую защиту по ГГУ 

получают оба владельца
20

. 

Говоря о беститульном владении необходимо разрешить два общих 

вопроса системного значения: предшествует ли владение собственности или 

следует за ней и является ли владение фактическим или юридическим 

явлением
21

. 

Принято считать, что принадлежность вещи определенному лицу 

изначально выражалась во владении, как проявлении собственности в 

экономическом понимании этого слова. Владение в первоначальном виде не 

                                                           
18

 Там же. 
19

 Слыщенков, В. А. Владельческая защита: нерешенная проблема действующего гражданского 

законодательства [Электронный ресурс] / В. А. Слыщенков // Вестник Федерального Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа. – 2004. – N 5. – Режим доступа: http://base.garant.ru/4020976/. 
20

 Там же. 
21

 Скловский, К. И. Указ. соч. С. 413. 
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регулировалось и не закреплялось в письменных источниках права, а лишь 

потом получило такое закрепление
22

. 

Как полагал Г. Дернбург, если представить ситуацию, когда правопорядка 

нет, владение все же осталось бы
23

. Тем самым, владение представляется как 

нечто, существующее вне зависимости от права и до его появления, 

фактическое явление. 

Так, К.И. Скловский приводит пример, что не случайно отечественное 

законодательство о приватизации в качестве основания для приватизации 

имущества предусмотрело фактическую принадлежность вещи. «Этим была 

лишь подтверждена незначительность, второстепенность официально-

юридических режимов принадлежности»
24

. 

Существует и иная точка зрения, которая заключается в том, что ранее 

появилось право собственности, а затем уже владение и владельческая защита. 

Так, Г.Ф. Шершеневич не согласен с тем, что владение как «отношение 

фактическое предшествует праву собственности как отношению 

юридическому». Автор полагает, что вещное право собственности 

предшествует праву владения
25

. 

Таким образом, приверженцы противоположных точек зрения исходят из 

разного понимания владения. Группа исследователей, которые понимают 

владение как фактическое, материальное, неправовое (доправовое) явление 

полагают, что владение возникло ранее права собственности как явления из 

области идеального (юридического). Авторы, которые утверждают, что право 

собственности возникло ранее владения, рассматривают последнее как 

правовое явление (юридическое). 

На фоне данной дискуссии проявляется спор о правовой природе 

владения – является ли владение фактом или правом. Как можно заметить, 

решение вопроса о соотношении владения и права собственности предполагает 

                                                           
22

 Римское частное право: учебник /  В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский [и др.]; под ред. 

И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. – Москва : Юристъ, 2004. С. 157. 
23

 Дернбург, Г. Пандекты. Т. 1. Ч. 2. Вещное право. / Г. Дернбург. – Санкт-Петербург, 1905. С. 2. 
24

 Скловский К. И. Указ. соч. С. 407. 
25

 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 154. 
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и решение проблемы правовой природы владения. Оба этих вопроса являются 

взаимосвязанными. 

Правовая природа беститульного владения является объектом старой 

дискуссии. Принято считать, что начало проблемы природы владения положил 

Ф.К. Савиньи
26

. 

Ф.К. Савиньи, являясь одним из наиболее авторитетных правоведов XIX 

века, чьи воззрения затем унаследовала Франция в своем Гражданском кодексе, 

рассматривал владение как «физическую возможность непосредственного 

обладания вещью с исключением воздействия на нее третьих лиц»
27

. В основе 

владения, полагал исследователь, лежит воля лица, от которой зависит 

признание факта владения вещью или только временного держания. В случае 

владения, воля должна быть направлена на обладание вещью как своей 

собственной, а при отсутствии такой воли субъект считается лишь 

держателем
28

. 

Ф.К. Савиньи полагал, что владение имеет двойственную природу, то 

есть является одновременно фактом и правом (тем самым и заложив основу для 

спора о природе владения). Владение является фактом, поскольку в его 

основании лежит фактическое отношение (detentio), а правом, поскольку это 

фактическое отношение порождает определенные юридические последствия
29

. 

Автор выделяет два таких последствия: защита владения и приобретение права 

собственности по давности владения
30

. 

Так научное общество разделилось на две группы. Первая группа 

исследователей, которые рассматривают владение как фактическое состояние, 

вторая группа – как субъективное право. 

                                                           
26

 Карнушин В. Е. Указ. соч. С. 27. 
27

 Иоффе, О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мысли. Гражданское 

правоотношение. Критика теории "хозяйственного права" [Электронный ресурс] / О. С. Иоффе. – Москва : 

Статут, 2000. – Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/3/page_12.html. 
28

 Андреев Ю. Н. Указ. соч. С. 36. 
29

 Колокольцев, Л. Понятие и юридическая природа владения вещами по римскому праву. Сравнение 

господствующего учения с теорией Р. Иеринга / Л. Колокольцев. – Ярославль: в типографии губернского 

правления, 1874. С. 44 
30

 Там же С. 27 
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Российское дореволюционное гражданское право традиционно 

рассматривало владение как юридический факт. 

 Из наиболее ранних исследователей можно отметить В.Г. Кукольника. 

По мнению последнего, владение представляет собой деяние, а не право. 

Поэтому нельзя смешивать владение с обладанием и владельца с обладателем, 

так как обладание всегда право. Под обладанием же автор понимает право 

собственности
31

. 

Ф.Л. Морошкин также рассматривает владение как факт. По его мнению, 

владение не является правом, так как владелец не всегда имеет право владеть
32

. 

Так, например человек завладевший недвижимостью не имеет право владеть 

при доказанности права собственности за другим человеком. 

Совершенно иное понимание природы владения предложил известный 

немецкий правовед Рудольф фон Иеринг. Исследователь разработал теорию 

реальности собственности или, как ее называют, «Новая теория владения», 

которая была изначально построена на критике учения Ф.К. Савиньи. 

Реальность собственности в представлении Р. Иеринга является «нормальным 

внешним состоянием вещи, в котором оно удовлетворяет своему 

экономическому назначению – служить человеку». Причем внешнее выражение 

такого состояния может быть различным. В одних случаях принято, что это 

состояние проявляется в держании или физическом обладании вещью с 

необходимостью ее охраны, а в других вовсе не требуется находиться в 

непосредственной близости с вещью и присматривать за ней. Так крестьянин 

оставляет копна сена без присмотра в открытом поле, но никто не поступит 

также в отношении своих драгоценностей
33

. 

Р. Иеринг полагает, что владение всюду разделяет экономическую судьбу 

собственности и собственника пока он пользуется вещью согласно ее 

                                                           
31

 Кукольник, В. Г. Российское частное гражданское право Ч. 1 / В. Г. Кукольник. – Санкт-Петербург : В 

Типографии Департамента внешней торговли, 1815. С. 141-142, 156-157 
32

 Морошкин Ф. Л. О владении по началам российского законодательства : Рассуждение экстра-орд. проф. 

Федора Морошкина для получения степ. д-ра прав. - Москва : Унив. тип., 1837. С.  9 
33

 Иеринг, Р. Об основании защиты владения / Р. Иеринг. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1883.  С 144. 
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назначению
34

. Вопрос о существовании владения – вопрос практики, 

обыденной жизни. Нормальность состояния той или иной вещи определяется 

самим обществом, исходя из того как обыкновенно должен вести себя 

собственник с данного рода вещей
35

.  

Значимость теории Р. Иеринга заключается в том, что впервые 

приоритетным в понимании владения стал момент оценки третьими лицами 

отношения владельца к вещи. Ранее же приоритетным считался момент 

физического воздействия
36

. 

«Новая теория владения» Р. Иеринга оказала влияние на многих 

исследователей, в том числе, и на дореволюционных российских теоретиков. 

Так, Г.Ф. Шершеневич приходит к выводу о том, что владение является 

правом так как: во-первых, с точки зрения русского законодательства владение 

не факт, а право, судя по наименованию «право владения»; во-вторых, владение 

приобретается и утрачиваться, а к этому факты не способны; в-третьих, 

нарушение владения является правонарушением, и его следует причислить к 

категории вещных прав
37

. 

Многие из современных российских исследователей института 

посессорной защиты полагают, что владение является фактом. Так, С.А. 

Синицын рассматривает владение как фактическое предметное господство, 

которое не определено нормой или волеизъявлением сторон. Автор 

последовательно опровергает основные доводы в пользу признания правовой 

природы владения, опираясь, прежде всего, на правопорядок Германии. Одним 

из основных является довод о том, что владение может быть передано по 

соглашению и унаследовано (наблюдается правопреемство). Следует отметить, 

что в настоящее время в ГК РФ такого положения нет. На такой довод 

исследователь отвечает, что в данном случае переходит не титул владения и не 

права к владению, а правовая позиция истца в посессорном процессе, то есть 

                                                           
34

 Там же. С. 149-150. 
35

 Там же. С 151. 
36

 Коновалов А. В. Указ. соч. С. 14 
37

 Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 154. 
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имеет место процессуальное правопреемство. Права пользования и 

распоряжения не приобретаются владельцем, приобретается лишь возможность 

к исключению постороннего влияния на вещь
38

. 

Также, автор отмечает факт отсутствия у владения признаков вещного 

права, среди которых – производность от права собственности и право 

следования. Довод о том, что факт не может регулироваться правом, 

опровергается тем, что данное фактическое состояние является юридически 

значимым при его нарушении. С.А. Синицын указывает, что владение 

отличается от вещных прав и способами защиты. Вещные иски, служащие 

непосредственной защите вещных прав и владельческие, защищающие любое 

беститульное владение суть различные способы защиты и категории
39

. 

К.И. Скловский считает, что права владения не существует вообще, идея 

владения в аспекте вещного права была взята из немецкой модели титульного 

добросовестного владения
40

. 

Интересную позицию по правовой природе владения занимает Д.В. 

Дождев. Автор отрицает фактическую природу владения, рассматривая 

последнее как чисто правовое явление. Владение не природное (фактическое) 

состояние, но абстракция, форма, норма, состоящая в том, что другие лица не 

могут применять силу против владельца. Владелец находится в определенной 

связи с вещью, которая может быть нарушена силой, физическим воздействием 

на вещь или на держателя. Субъект владения как отношения не держит вещь 

фактически, а пользуется признанием и защитой как фактический (физический) 

обладатель. В случае передачи вещи лицом другому лицу связь между 

владельцем и вещью все равно рассматривается как существующая фактически. 

Именно институт владения придает абстрактной связи между лицом и вещью, 

                                                           
38

 Синицын С. А. Указ. соч. С. 45-46. 
39

 Там же. С. 49-51. 
40

 Скловский К. И. Указ. соч. С. 87 
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связи, в виде правоотношений владельца с третьими лицами, характер 

фактической связи владельца с вещью
41

. 

По мнению Д.В. Дождева, защищается не физическая связь с вещью, а 

правовая позиция применительно к вещи, которая определена титулом, 

юридическим фактом, на основании которого получена вещь
42

. 

Как видно изложенной Д.В. Дождева позиции, автор оспаривает природу 

владения как фактического явления, поскольку владение защищает и тогда, 

когда лицо фактически не владеет, но при условии владело до нарушения 

обладания (защищается абстрактная связь лица с вещью, а не фактическая). 

При этом исследователь не называет владение правом. 

С.А. Степанов полагает, что владение как вещное право вытекает из ст. 

234 ГК РФ (приобретательная давность) и ему присуще два признака – 

добросовестность и открытость. Владение как правомочие собственника 

означает возможность последнего иметь вещь в своем реальном обладании, 

осуществлять непосредственный контроль за вещью, «оккупировать» ее
43

. 

А.В. Коновалов утверждает, что исковая защита юридического факта, 

какое бы ему значение не предавалось, некорректна. Исследователь 

рассматривает владение как абсолютное правомочие, при этом выделяет три 

составляющих (части) права владения: фактическая, субъективная и 

юридическая (социальная)
44

. 

С учетом первого элемента, владение понимается как физическое 

моментальное обладание вещью и контроль над нею своей властью. При этом 

не является владением случаи «натурального владения», когда из обстановки 

явствует невозможность обеспечения непосредственной власти над вещью 

физическим прикосновением (человек сел на пассажирское сидение автобуса – 

есть физическое прикосновение, но явно не устанавливается владение). Исходя 

                                                           
41

 Дождев, Д. В. Владение в системе гражданского права. Часть вторая (Окончание) / Д. В. Дождев // Вестник 

гражданского права. – 2010. – № 1. С 129-130. 
42

 Там же. С. 51. 
43

 Степанов, С. А. Гражданское право: В 3 т.: Учебник. Т. 1. / С. А. Степанов. – Москва : Проспект, Институт 

частного права, 2010. С. 131, 134.  
44

 Коновалов А. В. Указ. соч. С. 17-18. 



18 
 

из невозможности постоянного непосредственного физического воздействия на 

вещь, встает необходимость признать фактическим владением не только 

момент прикосновения. Фактическим владением охватываются ситуации, при 

которых нет прикосновения, но есть контроль над вещью (охрана), а равно 

физическая возможность произвольного (зависящего только от воли лица) 

установления физического моментального обладания или контроля
45

. 

В совокупности трех частей, владение как мера возможного поведения - 

это обеспеченные предусмотренной законом защитой юрисдикционными и 

неюрисдикционными мерами наличие или возможность произвольного 

установления физического моментального обладания вещью и контроля над 

ней своей властью, соединенные с добросовестным отношением лица к вещи 

как принадлежащей ему и связанные с волевым стремлением к ее обособлению 

от произвольного воздействия окружающих, воспринимаемые всеми третьими 

лицами, пассивно обязанными воздерживаться от всяких нарушений данного 

права. Именно с учетом третьего элемента субъективная и объективная части 

воспринимаются другими субъектами как реально существующие и 

освящаются правопорядком в конкретных исторических условиях
46

. 

Есть и иные позиции по вопросу правовой природы владения. Так, В.Е. 

Карнушин рассматривает владение как законный интерес
47

.  

Учитывая изложенные позиции, можно сказать, что в самом общем виде 

владение понимается как реальное (фактическое) господство лица над вещью, 

сопряженное с намерением владеть вещью как своей собственной. Фактическое 

обладание следует признавать не только как момент держания, но и как 

возможность такого держания. Для того чтобы назвать человека владельцем 

ему не обязательно находиться в непосредственном физическом контакте с 

вещью. Так, например, владея загородным домом нам не обязательно 

постоянно в нем находиться. На наш взгляд, необходимо иметь лишь 
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возможность беспрепятственно, свободно использовать вещь в своих 

интересах. 

Кроме того, представляется очень важным понимание владения Р. 

Иерингом, при котором отношение лица к вещи оценивается третьими лицами, 

исходя из положения предмета владения. 

Так, момент обладания лицом столовыми проборами в ресторане не 

означает владение ими, поскольку из обстановки очевидно, что человек лишь 

пользуется данными приборами, а принадлежат они заведению. Следует 

отметить, что вопрос о возможности владения юридическими лицами является 

спорным в научной литературе и решается неоднозначно
48

. 

Безусловно, для спора о природе владения есть основания, так как во 

владении можно проследить как элементы фактического, так и правового. 

Фактическим является само обладание (господство) вещью. Правовой элемент 

владения проявляется в тех юридически значимых последствиях, которые 

следуют из факта владения. Среди таких последствий выделяют владельческую 

защиту, приобретательную давность и др. 

При этом не все согласны с тем, что факт владения сам по себе порождает 

правовые последствия. В.Е. Карнушин полагает, что факт владения без других 

фактов не порождает правовых последствий. Для защиты владения необходим 

факт нарушения владения, а для возникновения права собственности по 

давности владения необходимо владеть добросовестно, открыто и 

непрерывно
49

. 

Основной довод в пользу признания владения правом заключается в том, 

что только нарушение права влечет защиту, факт не может влечь защиту. 

Относительно такого довода следует согласиться с возражением К.И. 

Скловского, который полагает, что для обоснования владельческой защиты нет 
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необходимости в конструировании права. Современная система права 

предусматривает не только защиту прав, но и иных ценностей
50

. 

 Для возникновения механизма владельческой защиты нет необходимости 

в нарушении права. Владельческая защита дает возможность фактическому 

владельцу удержать вещь в обладании или вернуть обратно без выяснения 

вопроса о праве. В посессорном процессе в отличие от петиторного, где 

обязательным является подтверждение права на вещь, суд защищает владельца 

от посягательств или возвращает вещь владельцу, отвлекаясь от вопроса 

принадлежности титула (право собственности, аренда и тд.)
51

. 

Посессорная защита имеет целью восстановление нарушенного владения, 

иной цели нет. Поэтому истец не должен доказывать титул на вещь, ему 

необходимо доказать лишь факт владения и его утрату по вине ответчика. 

После восстановления владения прежнего владельца возможна и является 

обычной ситуация, когда возникает спор о праве. В результате такого спора 

вещь переходит к титульному владельцу или остается (если владелец совпадает 

с собственником) у владельца фактического
52

. 

Таким образом, когда основой искового требования становится право на 

вещь, посессорная защита переходит в петиторную. При таких условиях 

защищается уже не владение как факт обладания вещью, а вещное право
53

. 

Исходя из того, что в посессорном процессе защита владения 

осуществляется без выяснения права и независимо от права на вещь, нельзя 

сказать, что владение является правом.  

Если же представить владение правом, то неясно, каким именно правом 

оно должно быть в российском законодательстве. Вещные права в соответствии 

с разделом II ГК РФ делятся на право собственности и другие вещные права 
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(ограниченные вещные права).
54

 Поскольку любое вещное право, не 

совпадающее с правом собственности, является ограниченным, «право 

владения» возможно рассмотреть только как ограниченное вещное право, а 

ограниченное вещное право подразумевает отношение к вещи не как к своей 

(лицо осознает, что вещь не его, есть собственник), что противоречит 

субъективному элементу владения (animus). Владелец должен обладать вещью 

именно как своей собственной, как собственник, а по российскому 

законодательству не может быть два собственника на вещь в целом. 

Учитывая изложенное, представляется, что владение является фактом, 

при нарушении которого возможна посессорная защита. Владение представляет 

собой явление материальное, в то время как право - из области идеального. 

 

1.2. Обоснование владельческой защиты 

Несмотря на то, что многие правопорядки мира признают институт 

владельческой защиты (в том числе и в отечественном гражданском 

законодательстве планируется введения данного института), одним из 

центральных вопросов владельческой защиты является вопрос об обосновании 

того, почему фактическое обладание вещью получает защиту наряду с правом 

собственности и иными вещными правами. Причем владение получает 

особенную защиту по сравнению с защитой права собственности и иных 

вещных прав – посессорную, при которой не требуется доказывания законного 

основания (титула) на спорную вещь, более оперативную и упрощенную, где 

нужно подтвердить лишь факт самоуправного нарушения фактического 

обладания. 

На различных этапах исторического развития науки гражданского права 

необходимость защиты владения обосновывалась неоднозначно
55

. Кроме того, 

даже сейчас нет единого мнения по данному вопросу. 
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Как уже отмечалось ранее, владельческая защита как институт 

гражданского права появился в Древнем Риме. Исходя из этого, будет 

правильным в первую очередь обратить внимание на обоснование защиты 

владения по римскому праву
56

. Историки римского права убеждены, что 

владельческая защита в римском правопорядке имела публично-правовое 

обоснование. В римском праве действовал принцип, согласно которому: 

«любой владелец уже тем, что он является владельцем, имеет больше прав, чем 

тот, кто не владеет»
57

. Любое нарушение этого правила рассматривалось как 

прямая угроза существовавшему общественному строю. 

О публично-правовой природе защиты владения в римском праве 

свидетельствует в частности то, что защита владения осуществлялась римскими 

преторами, которые руководствовались общей идей охраны гражданского мира 

и порядка, а за тем и запрещением частного самоуправства вообще
58

. Кроме 

того, владельческая (посессорная) защита происходила посредством вынесения 

претором интердиктов – предписаний, приказов об устранении конкретных 

нарушений правопорядка, общее предназначение которых состояло в 

необходимости вмешательства публичной власти в частную сферу с целью 

пресечения самоуправства
59

. 

Таким образом, было сформировано первое положение обоснования 

защиты владения, которое заключалось в необходимости охраны 

общественного порядка и гражданского мира (публично-правовое обоснование 

посессорной защиты). 

Публично-правовое обоснование защиты владения в дальнейшем было 

воспринято и развито многими юристами.  

Так, немецкий профессор, исследователь римского права XIX века Б. 

Виндшейд полагал, что самозащита противоречит сущности государственного 

порядка, «подвергает слабого действию заблуждения и злой воли 
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сильнейшего», тем самым считал самозащиту как таковую негативным и 

недозволительным явлением
60

. Таким образом, согласно Б. Виндешейду 

владение должно защищаться со стороны государства, а не в порядке 

самозащиты в целях сохранения государственного порядка. 

Согласно воззрению Г. Дернбурга, владение представляет собой 

фактический порядок общества, заданное распределение физических, товаров, 

что предоставляет человеку средства для удовлетворения его потребностей
61

. 

Таким образом, автор отмечает экономический аспект защиты фактического 

обладания вещью как существующего фактического порядка общества, 

сохранение которого обеспечивает нормальный общественный порядок и 

гражданский оборот в частности
62

. 

Тибо, рассматривая владение как фактическое состояние, считает, что 

если нет правовых оснований фактического обладания, то такое обладание 

становиться юридически важным и подлежит защите до тех пор, пока кто-либо 

не докажет более сильного, правового основания на данную вещь
63

. 

Публично-правовое основание владельческой защиты было воспринято и 

развито многими отечественными правоведами. Так, русский юрист Ф.Л. 

Морошкин проанализировал основные позиции по данному вопросу, подверг 

их критике (прежде всего воззрения Ганса) и обосновал свою точку зрения по 

вопросу обоснования защиты владения
64

. Исследователь полагал, что 

«государство, защищая владение, прежде всего, защищает само себя». По 

мнению автора, при нарушении владения отрицается власть, разрушается 

общественный союз. Основанием владельческой защиты является 

«оскорбление властей», как олицетворения объективной воли
65

. 

Со временем, с учетом усложнения экономического оборота и тем, что 

владение преимущественно понималось как факт, фактическое состояние, 
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наука гражданского права нуждалась в более существенном обосновании 

защиты простого факта владения
66

. 

Так появилось новое направление в обосновании необходимости защиты 

владения, которое берет свое начало в области духовных интересов 

человеческой личности. Предпосылки для такого направления появились под 

влиянием философии И. Бентама и немецкой классической философии, в 

частности воззрениями Г. В. Гегеля. Философы признали тесную взаимосвязь 

частной собственности с личностью человека, рассматривали собственности 

как часть, продолжение собственности
67

. Соответственно, такое положение 

позволило ученым гражданского права говорить о нарушении прав личности в 

случае нарушения его владения, тем самым обосновывая защиту владения через 

интересы личности. 

Одним из первых кто обосновал защиту владения через личность, стал 

видный немецкий юрист XIX века, представитель исторической школы права 

Фридрих Карл фон Савиньи. Ф.К. Савиньи разработал так называемую 

«деликтную теорию». Теоретик заметил следующее. Нарушение владения само 

по себе не является правонарушением (так как владение не право), но 

правонарушение, в данном случае, может иметь место тогда, когда будет 

нарушено какое либо иное право. Так нарушению фактического обладания 

вещью, как правило, сопутствует насилие, а насилие всегда противозаконно, 

соответственно и нарушение владения следует признавать противозаконным. В 

результате, не нарушается какое-либо самостоятельное право личности, но при 

этом происходят «невыгодные перемены», которые заключается в насилии над 

личностью владельца. Для того чтобы исправить такие негативные для 

владельца последствия необходимо чтобы государство предоставило 

возможность восстановления или охраны фактического состояния, то есть 

возможность защиты владения
68

. 
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«Деликтная теория» Ф.К. Савиньи была воспринята и развита многими, в 

том числе и современными теоретиками гражданского права. При этом, 

необходимо отметить, что так или иначе, из теории Ф.К. Савиньи не следует 

однозначного ответа на вопрос о том, что признан защищать институт 

владельческой защиты: мир и общественный порядок или же правопорядок, 

при помощи института защиты владения признан защищать владельца от 

насилия и беззакония
69

. В научном обществе нашлись приверженцы обоих 

интерпретаций. 

Со временем была выработана теория, которая также лежит в области 

интересов личности, но непосредственное основание защиты владения 

усматривает в воли лица по отношению к вещи. Появилась так называемая 

волевая теория. 

Так, Ганс придавал определяющее значение субъективному моменту 

обладания – воли лица. Обладание вещью, как проявление воли может 

согласовываться с так называемой «общей волей», то есть объективной 

общественной волей, которая выражена посредством закона. Такое обладание, 

по мнению автора, следует признавать собственностью. Кроме того, обладание 

может опираться на «частную волю», то есть только волю самого лица, 

обладающего вещью. Такое обладание следует признавать владением
70

. 

Основание защиты владения Ганс усматривал как раз таки в воле. При 

этом отсутствие «общей воли» и наличие частной не говорит о том, что воля 

одного лица по отношению к вещи не должна получать защиту со стороны 

государства. Исследователь отмечает, что «частная воля» также значима, как и 

общая и должна защищаться, кроме случаев, когда эта воля явно противоречит 

общественной воли
71

. 

Существует еще одна известная позиция, согласно которой основанием 

владельческой защиты является воля лица. Г.Ф. Пухта полагал, что 

обоснование защиты кроется в воле владельца, так как воля выступает 

                                                           
69

 Синицын С. А. Указ. соч. С. 70. 
70

 Иеринг Р. Указ. соч. С 24. 
71

 Там же. 



26 
 

объектом права владения. Следовательно, защите подлежит именно воля 

владельца. Во владении выражено требование владельца признать его волю, 

которая «имеет своим предметом само себя», в результате чего владение 

определяется как «право на собственную личность»
72

. 

Отечественный юрист В.А. Юшкевич также обосновывал владельческую 

защиту через интересы личности. Исследователь считал, что благо, которое 

защищается посредством института защиты владения, представляет собой 

«господство свободной человеческой воли в мире телесных вещей, проявление 

субъективной воли, направленной на присвоение». При воздействии лица на 

какую-либо вещь, образуется некое их «объединение». Таким образом, 

посягательство на вещь в то же время является и посягательством на личность 

субъекта владения
73

. 

Говоря об основании защиты владения, нельзя не упомянуть о «новой 

теории владения» авторитетного немецкого правоведа XIX века Рудольфа фон 

Иеринга. 

Р. Иеринг одним из первых синтезировал все существующие точки 

зрения по поводу обоснования защиты владения и подверг их конструктивной 

критике, в частности самой серьезной оппозиции подверглась 

господствовавшая в то время теория защиты владения Ф.К. Савиньи
74

. 

Все теории владения исследователь разделил на две группы: безусловные 

(абсолютные) и относительные (релятивные). Данное разделение было 

основано как раз таки на том, в чем проявлялось основание защиты владения
75

. 

Относительные теории находят основание владельческой защиты не в 

нем самом, а в иных явлениях, стоящих все владения как такового. В 

соответствии с данными теориями, владение защищается не ради «самого 

себя», а ради чего-либо другого. Так к относительным теориям можно отнести 
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уже упомянутую нами теорию Ф.К. Савиньи (основание – запрещение 

насилия), теории Б. Виндшейда и Г. Дернбурга (основание – поддержание 

государственного и общественного порядка), теория Тибо (основание – в 

принципе, что «не может юридически победить другого тот, кто не имеет за 

собой более веских правовых оснований») и другие
76

. 

Безусловные (абсолютные) теории, наоборот, обосновывают защиту 

владения из него самого. Владение защищается ради «самого себя», имеет 

самостоятельное юридическое значение, и такая защита не может 

обосновываться посторонними явлениями. К абсолютным теориям можно 

отнести теорию Ганса, Г.Ф. Пухты (основание – воля, выраженная во владении) 

и другие
77

. 

Защиту владения Р. Иеринг связывал с защитой права собственности, тем 

самым можно сказать, что «новая теория владения» относиться к 

относительным теориям, так как она обосновывает владельческую защиту не 

через владение как таковое, а через иное явление – право собственности.  

Согласно Р. Иерингу, владение, как «реальность собственности», является 

необходимым дополнением к защите собственности, своего рода облегчением 

доказывания, предназначенное для собственника, но по необходимости 

служащее на пользу и владеющему несобственнику
78

. 

По мнению исследователя, защита собственности требует защиты 

владения. Правопорядок без владельческой защиты немыслим, так как иначе 

при каждом нарушении владения собственник должен ссылаться на 

доказательства своего права собственности, а не на владение. Это означает, что 

законность иска будет опосредована доказательствами права на вещь, что 

ставит в беззащитное положение всякого, кто не в состоянии доказать свою 

собственность
79

. 
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Владельческая защита признана облегчить доказывание собственником 

своего отношения к вещи. Такое облегчение выражается в том, что собственник 

не должен доказывать свой титул на вещь, ему необходимо доказать лишь 

«реальность права собственности», то есть владение. При этом до 

доказательства противного, владелец будет считаться собственником вещи
80

. 

Владение защищается не ради самого себя, а ради собственности, 

является своего рода «укреплением собственности». В данном случае, писал Р. 

Иеринг, «собственник защищается от первых атак; нет решительного боя за 

право собственности, происходит простая стычка, схватка в которой нет 

необходимости применять тяжелое оружие, а достаточно легкого»
81

. 

Исходя из того, что владение защищается ради собственника, возникает 

большой вопрос в отношении защиты владельцев, у которых нет титула на 

вещь. Как воспринимать защиту владения несобственника, когда такая защита 

создана именно для облечения защиты собственником своего права? Данное 

положение является одним из самых уязвимых в «новой теории владения», 

поскольку концепция защиты владения ради собственника, при которой 

защищается и беститульный владелец (даже тот, кто защищается от самого 

собственника), вроде бы рушиться. Тем не менее, Р. Иеринг достаточно четко 

обосновывает, что владение «несобственника», будь то вор или иной 

недобросовестный человек, также подлежит защите. 

Как считает ученый, любые «человеческие учреждения» наряду с 

выгодами, ради которых они были созданы, несут в себе также и невыгоды, с 

которыми необходимо мириться, если первые превалируют над вторыми
82

. 

Так владельцы, не обладающие титулом на вещь, в том числе и воры, 

могут защитить свое владение точно также как и собственники или иные 

титульные владельцы. Данное обстоятельство является «неизбежным злом», с 
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которым необходимо смириться ради облегчения доказывания, которое введено 

в интересах собственников и иных титульных владельцев
83

. 

Обоснование, предложенное Р. Иерингом, нашло широкий круг 

приверженцев в отечественной науке гражданского права (например, С.А. 

Муромцев, Ю.С. Гамбаров, Г.Ф. Шершеневич и др.). 

Так, один из выдающихся русских юристов Г.Ф. Шершеневич полностью 

воспринял позицию Р. Иеринга. Автор не воспринял обоснование 

владельческой защиты Ф.К. Савиньи ввиду того, что нарушение владения не 

всегда сопровождается посягательством на личность. При этом теоретик в 

качестве примера приводит кражу (тайное хищение чужого имущества), что 

свидетельствует о том, что автор не приемлет позицию, согласно которой 

посягательство на вещь владельца является посягательством и на самого 

владельца
84

. 

Необходимо отметить, что положения Р. Иеринга были восприняты 

составителями проекта российского Гражданского уложения. Последними 

были высказаны сомнения в возможности обоснования защиты владения 

исключительно через интересы общественного порядка, поскольку забота 

государства об устранении самоуправства имеет публично-правовую природу. 

Таким образом, практическая цель владельческой защиты усматривалась в 

обеспечении праву собственности надлежащей охраны и безопасности
85

. 

В то же время в научной литературе есть те, кто не согласен с позицией Р. 

Иеринга и подвергает последнего обширной критике. Так, например К.А. 

Митюков считает, что основание или обоснование защиты владения следует 

искать в нем самом, а не в иных явлениях или идеях
86

. 

Также И.А. Покровский подвергал критике теорию владельческой 

защиты Р. Иеринга. В частности положение о том, что владение лицами, не 

обладающими каким-либо вещным правом на вещь (даже ворами или 
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грабителями), является «необходимым злом». Кроме того, исследователь не 

согласен с определяющим местом тех выгод, которые приобретает собственник 

при возможности защищать свое владение. 

Как справедливо отмечает И.А. Покровский, остается совершенно 

непонятным, почему владельческая защита в интересах собственника может 

быть направленна даже против самого собственника, почему считается 

неправомерным возражение на владельческий иск о том, что собственник лишь 

восстановил свое владение – вернул себе свою вещь
87

.  

Сам И.А. Покровский придерживается своеобразной точке зрения, 

которая имеет два аспекта обоснования владельческой защиты
88

. 

Во-первых, теоретик соглашается с публично-правовым обоснованием 

предложенным Ф. Эндеманном. Согласно данному аспекту, владение 

представляет собой фактически сложившийся порядок отношений лиц к вещам, 

а такие отношения гарантируют общественное спокойствие. Следовательно, 

владение должно защищаться в силу того, что обеспечивает сложившийся 

порядок в обществе. Данный аспект подкрепляется составителями Германского 

Уложения, которые при его составлении исходили из той мысли, что 

назначением защиты владения является обеспечение общественного мира 

охраной внешнего господства лиц над вещами
89

. 

Вместе с тем И.А. Покровский считал, что такой аспект раскрывает лишь 

«полицейскую сторону» обоснования владельческой защиты. Несмотря на то, 

что публично-правовое обоснование исторически возникло первым, все же 

«зиждущий принцип» владельческой защиты лежит значительно глубже – в 

области личности субъекта владения. 

Второй аспект обоснования владельческой защиты рассматривается 

исходя из идеи, заложенной в уголовном праве. Содержание такой идеи 

сводиться к тому, что только государство может применять меру уголовного 

наказания, но никак не частное лицо. В древнее время (в частности в Древнем 
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Риме) преступник, при совершении наиболее тяжких преступлений, лишался 

правовой охраны со стороны государства, что давало возможность произвола 

со стороны граждан. В наше же время, во время права более культурного, такое 

недопустимо. Какое бы преступление не совершил преступник, все равно он 

сохраняет свои права, и частные лица не могут применять к нему меры 

репрессии. По мнению И.А. Покровского, такая идея выходит за пределы 

уголовного права и распространяется везде, где есть человеческая личность. 

Так эта идея распространяется и на институт владельческой защиты, где 

фактическое господство владельца должно быть неприкосновенным со стороны 

частных лиц, будь то даже вор или грабитель. Этого требует уважение к 

личности. Таким образом, второй аспект обоснования владельческой защиты 

лежит в области уважения к личности владельца
90

. 

Если говорить об отечественной науке гражданского права, то разработки 

в области теории владельческой защиты достигли своей вершины именно И.А. 

Покровским. В последующем, беря во внимание идеологию советского периода 

России, исследование защиты владения осуществлялось только лишь в 

сравнительно-правовом аспекте
91

. 

Тем не менее, с начала становления Российской Федерации, с появлением 

рыночной экономики, институт владельческой защиты снова стал объектом 

обсуждения отечественных цивилистов. 

Российский цивилист Д.В. Дождев, является одним из первых в 

современной России, кем было проведено подробное исследование института 

владения и владельческой защиты. На основании исторического анализа, автор 

пришел к выводу о необходимости защиты любого владения с охранительной – 

«полицейской» целью. Д.В. Дождев считает, что право должно защищать 

владельца в силу предположения о правовом основании связи владельца с 

вещью до тех пор, пока не будет доказано обратное. Более того, основным 

поводом для обоснования владельческой защиты автор считает не столько 
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«полицейскую» цель защиты, сколько природу самого владения – 

материальную связь с вещью
92

. 

В современной отечественной цивилистической литературе часто 

выражается иной подход к проблеме обоснования владельческой защиты, его 

можно условно назвать комплексным. Теоретики полагают, что искать 

основание для защиты владения только в одном направлении (будь то 

публично-правовое обоснование, обоснование через личность или 

собственность) является неверным и односторонним рассмотрением 

интересующего нас института. 

Так, А.В. Коновалов проанализировал основные позиции по вопросу 

обоснования владельческой защиты и пришел к выводу о том, что единственно 

правильным является комплексный подход, который включает все три начала 

(естественно-правовое, публично-правовое, частно-правовое). При этом 

признание какого-либо из них в качестве приоритетного недопустимо
93

. 

Следует отметить, что данная позиция получила одобрение со стороны 

некоторых цивилистов. Так, Н.В. Бадаева разделяет позицию комплексного 

подхода и отмечает следующее. Споры о приоритете какого-либо из оснований 

не имеет никакого практического значения. Безусловным является то, что 

владение получает защиту со стороны государства в целях пресечения насилия 

и самоуправства, облегчения защиты права собственности, недопустимости 

вмешательства одних лиц в имущественную сферу других
94

. 

Также из современных теоретиков можно отметить С.А. Синицына. 

Автор прокомментировал основные позиции по данному вопросу и пришел к 

выводу о том, что ни одна из них не лишена недостатков. Далее Синицын 

приходит к тому, что основания необходимости защиты владения необходимо 

искать не в иных институтах, как это было ранее (обоснование через 
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необходимость охраны общественного порядка, через охрану личности, воли, 

собственности), а в самом владении как фактическом господстве над вещью
95

. 

Причинность и необходимость защиты владения Синицын находит в 

экономической основе гражданского оборота, необходимости устранения 

бесхозяйного имущества. Бывают ситуации, когда нахождение вещи у 

владельца является оптимальным вариантом ее обладания. Особо остро 

проявляется эта необходимость в случаях, когда вещь в силу своих свойств 

способна оказать негативное воздействие на другие вещи, на других лиц и 

окружающую среду. Такие вещи особо нуждаются в их обладании, дабы не 

допустить неблагоприятные последствия
96

. 

Итак, мы рассмотрели основные взгляды на проблему обоснования 

владельческой защиты. С уверенностью можно сказать, что даже в 

современной науке гражданского права нет единого решения данной проблемы. 

В своем большинстве, теоретики обосновывали защиту владения через какое-

либо конкретное явление, искали основание в рамках одного из аспектов.  

Можно согласиться с большинством авторов, что все позиции условно 

можно разделить по определенным группам. Есть ряд точек зрения, которые 

относятся к публично-правовым обоснованиям, обоснованиям через 

человеческую личность, через вещное право (в частности право собственности). 

Кроме того, некоторые ученые пошли по пути комплексного подхода, 

который предполагает, что к обоснованию посессорной защиты необходимо 

подходить комплексно (А.В. Коновалов, Н.В. Бадаева). Данный подход 

обосновывается тем, что искать основание защиты владения в чем-либо одном 

неизбежно ведет к недостаткам, которые сопровождают всякую позицию, 

обосновывающую посессорную защиту в рамках одного из аспектов. Каждая 

позиция, как говорит В.М. Хвостов, «содержит долю правды» и должны 

рассматриваться в единстве
97

. 
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Следует учитывать методологические особенности теоретических 

исследований обоснования защиты владения в германской цивилистике, 

которые, как можно заметить, сыграли решающую роль в разрешении данной 

проблемы. Дело в том, что немецкие теоретики, обосновывая свои позиции, 

полностью опровергали иные (так, например, Р. Иеринг построил свою работу 

на критике деликтной теории Савиньи). Софистическая манера ведения 

научных дискуссий привела к ограниченности исследования проблемы 

обоснования защиты владения только в определенном аспекте (публично-

правовом, личностном, в аспекте вещного права), не допуская компромиссного 

решения проблемы
98

. 

Учитывая изложенное, складывается впечатление о том, что комплексный 

подход является наиболее подходящим решением данной проблемы, так как 

учитывает все аспекты обоснования того, почему защищается владение. Но и у 

комплексного подхода есть свои минусы. Как может показаться на первый 

взгляд, все позиции по данному вопросу раскрывают какой-либо конкретный 

аспект обоснования владельческой защиты, при этом никаких противоречий не 

возникает. Такое положение, по нашему мнению, лежит лишь на поверхности, 

если углубляться, то можно заметить такие противоречия. Дело в том, что то 

или иное решение проблемы обоснования владельческой защиты влечет за 

собой последствия. Эти последствия выражаются в соответствующем решении 

остальных теоретических вопросов владения, а также определении места 

института владения и владельческой защите в системе гражданского права. 

Например, если обосновывать владельческую защиту через запрещение 

насилия над личностью (Ф.К. Савиньи) мы признаем, что владение защищается 

лишь потому, что было совершено некое посягательство в отношении человека 

в форме нарушения его фактического обладания. Основанием предоставления 

владельческой защиты будет являться нарушение владения как деликт 

(гражданское правонарушение, посягающее на личность). Согласно такому 

подходу, подчеркивается именно обязательственно правовая природа (из 
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причинения вреда) всего института владельческой защиты, и владение 

рассматривается как факт, при нарушении которого возможно запустить 

механизм защиты. 

Если же обратиться к воззрениям Р. Иеринга, который отрицал 

практически все позиции Ф.К. Савиньи в области посессорной защиты (не 

только в части обоснования, но и в части природы владения и других вопросах), 

то его обоснование происходит через институт права собственности. Согласно 

такому подходу владение защищается не ради самого себя, а ради института 

права собственности, владельческая защита рассматривается как дополнение к 

защите права собственности и иных вещных прав. В данном случае, институт 

владельческой защиты рассматривается через призму вещного права, как 

институт вещного права. Такое обоснование неизбежно влечет за собой 

соответствующее решение иных проблем института владельческой защиты. 

Так, перенося защиту владения в область вещного права необходимо признание 

вещно-правовой природы самого владения (владение уже рассматривается как 

право, а не как факт). 

Таким образом, решая вопрос обоснования защиты владения комплексно, 

учитывая все обоснования, не представляется возможным. В результате 

«смешивания» всех аспектов обоснования нарушается теоретическая 

целостность всего института защиты владения, создается ситуация, при 

которой невозможно разрешить иные проблемы и определить место данного 

института в системе гражданского права. Комплексный подход влечет за собой 

противоречия внутри всего института владельческой защиты, следовательно, 

обосновывать владельческую защиту необходимо в каком-либо из аспектов. 

При этом каждая из предложенных теорий обоснования защиты владения 

имеют свои явные недостатки, что затрудняет придержаться какой-либо из 

позиций на этот счет. Так, например, в соответствии с «деликтной теорией» 

Ф.К. Савиньи, защита предоставляется в силу запрещения насилия, 

следовательно защита должна предоставляется и держателю вещи (не 



36 
 

владельцу в силу possessio, а держателю в силу detention) так как и в отношении 

него совершается насилие. 

Теория Р. Иеринга обосновывает владельческую защиту через интересы 

собственника, при этом непонятно, почему наряду с собственником пользуется 

защитой и незаконный владелец (вор, разбойник и тд.). Р. Иеринг обосновывает 

последнее как «неизбежное зло», что не представляется убедительным 

аргументом. 

Подытоживая, можно сказать, что проблема обоснования защиты 

владения не имеет идеального решения, так как то или иное решение всегда 

сопровождается какими-либо недостатками или противоречиями. Наука 

гражданского права должна найти оптимальное решение данной проблемы. Тем 

не менее, данный вопрос является сугубо теоретическим и не играет столь 

значительной роли в вопросе о том, должно ли защищаться владение. 

Неоспоримым является тот факт, что общественные отношения требуют 

существования института владельческой защиты, а вопрос обоснования защиты 

владения уже из области цивилистической науки. 

Представляется, что владение как таковое не должно защищаться ради 

собственника, поскольку беститульное владение и право собственности, как 

уже было выяснено ранее, совершенное разные категории. Различны и 

правовые последствия нарушения владения и права собственности (различная 

защита). Владение должно защищаться как таковое безотносительно права 

собственности. 
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2. Владение и владельческая защита в гражданском праве Российской 

Федерации 

 

2.1. Владение в праве России дореволюционного и советского периодов 

Изначально в древнем русском праве долгое время понятие «владение» и 

«собственность» как таковые не отличались, владелец совпадал с 

собственником вещи вплоть до XIV - XV веков
99

. 

В XV веке появился институт приобретательной давности, что вполне 

можно считать свидетельством разграничения понятий «владение» и 

«собственность». Так ст. 9 Псковской судной грамоты устанавливала 

положение, согласно которому пользующееся землей лицо в течение 4-5 лет 

становиться собственником этой земли при условии, что на протяжении 

времени пользования собственник не обращался суд, а владение подтверждено 

4-5 соседями. В ст. 10-12 Новгородской судной грамоты также упоминалось о 

приобретательной давности
100

. 

При Екатерине II (Межевая инструкция, Учреждения о губерниях) 

институт приобретательной давности получат более точное определение, 

производство по защите давностного владельца обособляется от производства 

по защите собственника
101

. Тем не менее, институт посессорной защиты так и 

не появился.  

По итогу всего развития законодательства дореволюционной России 

только в Своде Законов Российской Империи прослеживалось четкое 

разделение института владения и владельческой защиты с правом 

собственности и защитой собственника. 

Как отмечалось ранее, владение является многоаспектным понятием и 

может употребляться в разных смыслах. В Своде законов гражданских (часть 1, 

том X) термин «владение» употреблялся в разных значениях. Так ст. 513 Свода 

Законов Российской Империи (далее СЗ) говорит о владении, как о 
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существенной части права собственности, «когда оно соединено в одном лице с 

правом собственности, и когда оно утверждается в жалованных грамотах и 

других законных укреплениях, тогда именуется владением вотчинным, вечным 

и потомственным»
102

. В данном значении владение рассматривается как одно из 

правомочий триады права сосбтвенности. 

К.П. Победоносцев считал, что владение как часть права собственности 

является «признаком духовной связи человека с имуществом», в то время как 

пользование и распоряжение выступают материальным выражением 

(признаками) права собственности. Духовный признак выражается во владении 

от своего имени и в возможности держать имущество за собой только силой 

воли вне зависимости от того, кто пользуется этим имуществом, видел ли его 

собственник и так далее
103

. 

В ст. 514 СЗ владение понимается как «особое право» – «когда частный 

владелец, удержав за собой право собственности по укреплению, отделит от 

него владение и передаст или уступит другому лицу по договору или другому 

акту». Касаемо этого положения необходимо отметить следующее. Во-первых, 

в результате такого отделения, владение все же стоит в зависимости от права 

собственности, т.е. производно от него. Во-вторых, собственник при отделении 

владения сохраняет свое право собственности на имущество и может 

осуществлять различные операции со своим правом, но при условии, что не 

нарушаются права отделенного владельца
104

. В данном значении владение 

понимается как правомочие права, переданного собственником по договору. 

Также в СЗ упоминалось о владении противоположным праву 

собственности, под которым понималось, «временно соединенное с 

собственностью, или существующее отдельно от нее, в виде собственности, но 

не на основании права собственности». Такое владение могло возникнуть на 

законном основании (ст. 514 СЗ) и являлось правомерным до того пока не будет 
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предъявлено более сильное законное основание, которое признает 

неосновательность владения
105

. В ст. 514 СЗ говориться именно о беститульном 

владении, владении как факте, владении не зависящего от титула.  

В СЗ упоминается о видах владения. В частности, известное еще 

римскому праву разделение на законное и незаконное, добросовестное и 

недобросовестное (ст. 523-532 СЗ) владение. По смыслу ст. 524 СЗ законным 

признавалось владение, которое приобретено законными способами. Но не 

достаточно лишь одного приобретения законными способами, кроме этого 

требуется, чтобы право приобретенное этими способами в существе 

соответствовало праву, определенному в ст. 420 СЗ (право собственности), 

чтобы это право никому другому не принадлежало и основывалось на законе
106

. 

Незаконное владение разделялось на 3 вида: подложное, насильственное и 

самовольное (ст.525 СЗ). Владение признавалось добросовестным, если 

владелец не знал, что на эту вещь существует право собственности другого 

лица (ст. 529 СЗ). Владение добросовестное продолжалось до того, пока не 

было доказано знание владельца о неправомерности его владения; при этом 

добросовестность не прекращалась только потому, что она оспаривается в суде 

(ст. 530 СЗ)
107

. Если же владельцу стало известно о потере законного основания 

его владения, и он выражает лишь готовность возвратить имущество, то такое 

владение не продолжает быть добросовестным. При этом знания о 

незаконности владения может быть недостаточно для признания 

недобросовестности владельца, если это владение согласуется с волей 

собственника имущества
108

. Значимость разделения владения на 

добросовестное и недобросовестное заключалось: во-первых, в объеме 

вознаграждения собственника за неправовое владение, который определяется в 

соответствии с законом; во-вторых, в вознаграждении владельца 

собственником. 
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Как справедливо отмечал Г.Ф. Шершеневич, беститульное владение по 

смыслу СЗ представляет собой факт, а не право, поскольку закон различает 

владение незаконное и законное (ст. 523), подложное, насильственное и 

самовольное (ст. 525 – 528). Исходя из того, что право само по себе не может 

быть подложным, насильственным или самовольным, владение следует 

рассматривать как фактическое явление, а не право
109

. 

После известных исторических событий в России 1917 года, после 

Октябрьской революции, весь существующий правопорядок был в корне 

изменен, развивавшееся на протяжении многих веков гражданское право также 

подверглось изменению. 

Первым кодифицированным актом, регулирующим гражданские 

отношения, стал Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. В данном акте 

отсутствовали нормы о беститульном владении и владельческой защите. Кроме 

того, даже институт приобретательной давности не был известен ГК РСФСР 

1922 года.  

В целом, можно сказать, что комплексные исследования беститульного 

владения советскими учеными не проводились, институт владения считался 

неприемлемым в силу идеологических воззрений того времени. Некоторые 

авторы не исследовали вопрос о правовой природе владения, а ограничились 

лишь исследованием отдельных аспектов владения как правомочия 

(Амфитеатров Г.Н.) или спецификой его реализации в условиях 

социалистического хозяйства (Дембо Л.И.)
110

. Большинство авторов, как и 

законодательство советского периода, рассматривало владение как часть 

субъективного права. 

Представляется, что при советском укладе нужда в нормах о владении и 

владельческой защите не была столь велика. Известно, что в России советского 

периода экономическая самостоятельность граждан была минимальна. Защита 

беститутльного владения необходима при высокой степени экономической 
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самостоятельности владельцев и невысокой активности публичной власти в 

хозяйственной жизни граждан, вследствие чего вмешательство государства 

производится по запросу частного лица
111

. 

Кроме того, нарушение беститульного владения влечет возможность 

самозащиты владельца, а вопросы самозащиты рассматривались в рамках 

уголовного и административного права – в аспекте необходимой обороны
112

. 

А.В. Венедиктов отмечает, что категория владения имеет различное 

содержание в зависимости от сферы научной деятельности (исторической, 

экономической и юридической науках), а также в законодательстве и практике. 

Сам же исследователь определяет владение как одно из правомочий 

собственника (ст. 58 ГК РСФСР), то есть право собственника на фактическое 

или хозяйственное господство над вещью, опирающееся на правовой титул: 

право собственности, право залогодержателя, право застройщика и так далее
113

. 

Видный отечественный ученый Ю.К. Толстой рассматривал владение в двух 

аспектах: экономическом и правовом. Владение в экономическом аспекте 

представляет собой хозяйственное господство лица над вещью, а в правовом - 

правомочие владения как часть права собственности, то есть юридически 

обеспеченная возможность хозяйственного господства лица над вещью
114

.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гражданское право 

России дореволюционного периода регулировало институт беститульного 

владения, а в гражданском праве России советского периода отрицалось 

понимание владения как самостоятельного явления, тем более, как явления 

подлежащего защите. 

 

2.2. Владение в современном праве России 
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Говоря о владении в праве Российской Федерации, в первую очередь, 

необходимо разобраться в том, регулируются ли отечественным 

законодательством отношения по беститульному владению и владельческой 

защите. 

Как отмечалось ранее, термин «владение» может употребляться в 

различных значениях. Так, в действующем гражданском законодательстве РФ в 

п. 1 ст. 209 ГК РФ владение выделяется как одно из правомочий собственника 

наряду с пользованием и распоряжением. Владение, как элемент (правомочие) 

собственника можно определить как юридически обеспеченную возможность 

волевого, фактического и непосредственного господства лица над вещью
115

. 

Владение в данном аспекте хотя и провозглашается законодателем правом, но 

лишь применительно к содержанию права собственности, такое владение не 

может быть извлечено из права собственности, противопоставлено ему и даже 

сопоставлено с ним как право
116

. 

По смыслу ст. 209 ГК РФ «право владения» употребляется как способ 

осуществления права собственности, а не как самостоятельное вещное право
117

.  

Титульное владение упоминается в ст. 305 ГК РФ, такое владение также 

выделяется как правомочие в рамках вещных и обязательственных прав лиц, не 

являющихся собственниками (пожизненного наследуемого владения, 

хозяйственного ведения, оперативного управления и т.д.). По смыслу ст. 305 ГК 

РФ такое владение получает вещно-правовую защиту против третьих лиц 

(включая собственника)
118

. 

Особый интерес вызывает институт приобретательной давности (ст. 234 

ГК РФ). С возрождения в нашем законодательстве данного института появился 

вопрос: не возникло ли беститульное владение, так как появилась исковая 

защита, которая является одним из признаков владения? 
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Есть исследователи, которые полают, что в п. 2 ст. 234 ГК РФ говориться 

о полноценной защите беститульного владения
119

. 

Так, Е.А. Суханов считает, что в ст. 234 ГК РФ говорится о владении как 

факте (беститульном владении), при нарушении которого, в силу п. 2 данной 

статьи, у владельца появляется возможность воспользоваться посессорной 

защитой
120

. 

И.П. Кожокарь полагает, что в ст. 234, а также в ст. 301-304 ГК РФ 

говориться о фактическом незаконном владении. При этом, как считает автор, 

системных норм о владении в законодательстве РФ нет
121

. 

 Кроме того, даже в судебной практике по ст. 234 ГК РФ можно встретить 

отождествление защиты давностного владельца с посессорной. Так, в 

постановлении Третьего Арбитражного апелляционного суда от 27.04.2015 г. 

по делу N А33-7815/2014 и постановлении Арбитражного суда Восточно-

Сибирского округа от 03.09.2015 по тому же делу арбитражные суды прямо 

называют защиту давностного владельца по п. 2 ст. 234 ГК РФ посессорной 

(владельческий иск)
122

. 

Другие авторы рассматривают защиту давностного владельца как 

частный случай защиты беститульного владельца, но не как полноценную 

посессорную защиту (В.Е. Карнушин)
123

. 

С.П. Гришаев считает, что владение и владельческая защита в ст. 234 ГК 

РФ упоминается лишь косвенно. В данной статье законодатель говорит не о 

праве владения, а о владении как о фактическом состоянии, которое по 
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истечении определенного срока и при определенных условиях 

трансформируется в право собственности
124

. 

Представляется, что усматривать посессорную защиту в ст. 234 ГК РФ 

нельзя. Дело в том, что в основе защиты давности лежит не только сам факт 

владения (безусловно, в ст. 234 ГК РФ владение понимается как факт), но и 

наличие других условий, характеризующих такое владение: владение должно 

быть добросовестным, открытым и непрерывным (п. 1 ст. 234 ГК РФ). А самое 

главное то, что владение по приобретательной давности не защищается от 

собственника и титульного владельца (п. 2 ст. 234 ГК РФ). Таким образом, 

владение по давности не может быть противопоставлено праву собственности и 

иному вещному праву, а в сопоставлении с ними выступает как факт
125

.  

Кроме того, посессорная защита подразумевает защиту любого 

беститульного владельца, в том числе и незаконного недобросовестного 

владельца, который приобрел владение самоуправно насильственным 

способом. Очевидно, что положения ст. 234 ГК РФ предоставляют возможность 

защиты только добросовестному владельцу
126

. 

В целом, проанализировав ст. 234 ГК РФ, можно сказать, что давностный 

владелец защищается лишь постольку, поскольку является потенциальным, 

будущим собственником вещи. По смыслу данной нормы, владелец, который 

соблюдает определенные условия, через определенный промежуток времени 

может стать собственником вещи, то есть норма направлена на возникновение 

права собственности. 

Таким образом, сам по себе факт владения вещью безотносительно каких-

либо дополнительных фактов или условий в настоящем гражданском 

законодательстве не имеет правового значения и не защищается. 
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В ГК РФ владение традиционно выступает как одно из правомочий права 

собственности, как часть вещных и обязательственных прав
127

. 

В Концепции развития гражданского законодательства о вещном праве 

(далее – Концепция) также отмечается, что в действующем правопорядке нет 

норм о владении и владельческой защите, что является серьезным недостатком 

ГК РФ, а упоминая о владении (например, в ст. 209 ГК РФ), имеют в виду то 

или иное право (собственности и др), при этом само владение правом не 

является. Норму о приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ) разработчики 

Концепции признают неэффективной и планируют упразднить в силу 

следующих причин. Во-первых, необходимо доказывать добросовестность и 

открытость владения, что лишает такую защиту оперативности, как одной из 

причин создания института владельческой защиты. Во-вторых, такая защита 

невозможна против собственника и титульного владельца. В-третьих, такая 

защита не может быть использована собственником и титульным владельцем, 

что противоречит назначению владельческой защиты – более простая и быстрая 

защита собственника и иного законного владельца от самоуправства
128

. 

В соответствии с Концепцией, назначением владельческой защиты 

является «борьба с насильственными, самоуправными действиями». Концепция 

разделяет воззрение Р. Иеринга о невозможности устройства общества, в 

котором всякое вторжение в имущество приходилось бы отражать путем 

доказывания собственности, а также мнение Покровского – «защита владения – 

кульминационный пункт идеи личности». Кроме того, в обоснование 

владельческой защиты приводиться ее «известность всем правовым системам», 

а также ее существование в российском дореволюционном праве
129

. 

Таким образом, обоснование предложенное Концепцией является 

комплексным (обоснование через запрещение самоуправства, интересы 
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собственника, интересы личности, сохранение и укрепление экономического 

оборота). 

Концепция развития гражданского законодательства представляет собой 

некую декларацию того, что должно впоследствии отразиться в законе. Для 

воплощения целей Концепции в закон был разработан проект Федерального 

закона N 47538-6 (далее – проект)
130

. В проекте Федерального закона, 

принятого ГД ФС РФ в I чтении 27.04.2012, опубликованы два подраздела 

посвященные владению и владельческой защите (13 и 14)
131

. 

Институт владения, предусмотренный проектом ГК РФ, во многом 

заимствовал воззрения из римского права, дореволюционного российского и 

зарубежного законодательства. По смыслу п.1 ст.209 проекта, владение 

определяется как «фактическое господство лица над объектом владения и 

сохраняется до тех пор, пока владелец имеет свободный доступ к объекту 

владения». Под доступом к объекту владения применительно к недвижимости 

следует понимать возможность свободного перемещения людей (субъектов 

доступа), транспорта и других объектов (объектов доступа) в (из) помещения, 

здания или территории. Касаемо доступа к движимым вещам следует понимать 

возможность осуществлять фактическое господство над вещью. Однако при 

отсутствии доступа к владению оно не перестает существовать, если лицо в 

установленном порядке воспользовалось защитой владения. Важным 

обстоятельством является то, что в проекте предлагается рассматривать 

владение как фактическое состояние, а не вещное право. Об этом 

свидетельствует отсутствие владения в перечне ограниченных вещных прав, а 

также п. 4 ст. 209 проекта ГК РФ – владение недвижимыми вещами не 

подлежит государственной регистрации. Тем не менее, нельзя не заметить 
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расположение подраздела о владении в разделе вещного права, что 

свидетельствует о юридической связи между владением и вещными правами.
132

 

По мнению Т.К. Примака, включение положений о владении в раздел 

вещного права способно породить многочисленные споры как об особой 

самостоятельности владения, так и о его неполноценном характере, что в 

условиях российского правопорядка, не имеющего опыта использования 

владельческих норм, может привести к теоретическим и практическим 

проблемам
133

. 

Согласно п.1 ст. 210 проекта ГК РФ субъектом владения может быть 

любое лицо (любой субъект гражданского права). Однако п.6 ст. 215 проекта 

ГК гласит, что за защитой в судебном порядке могут обращаться лица, 

достигшие 14 лет, в том числе лица, признанные судом ограниченно 

дееспособными. Из этого представляется необходимым различать субъекта 

владения и субъекта владельческой защиты. 

Владение одним объектом одновременно несколькими лицами не 

допускается, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает 

из существа отношений между этими лицами. Так участники общей 

собственности могут одновременно владеть принадлежащим им объектом (п. 2 

ст. 210 проекта ГК). Владельцами не являются лица, которые имеют доступ к 

объекту владения в силу родственных или трудовых отношений с владельцем, в 

том числе работники юридического лица (п. 3 ст. 210 проекта ГК). 

В соответствии с п. 1 ст. 211 проекта ГК РФ объектами владения 

выступают вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги. 

Объекты, определяемые родовыми признаками, признаются объектами 

владения при их индивидуализации. Владение не распространяется на 

бездокументарные ценные бумаги и безналичные денежные средства, так как 

они не рассматриваются в качестве вещей. Согласно п. 2 ст. 211 проекта ГК РФ 
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недвижимая вещь, находящаяся в процессе создания, может находиться во 

владении. Речь идет об объекте незавершенного строительства, владение 

которым может осуществлять подрядчик или заказчик
134

. 

В соответствии с п. 1 ст. 212 проекта ГК владение приобретается 

установлением фактического господства над вещью, в частности, в результате 

ее вручения приобретателю или иным способом. Приобретение владения может 

подтверждаться составлением передаточного акта или иного документа 

подтверждающего приобретение владения (п. 3 ст.212 проекта ГК). 

В проекте ГК упоминается и о видах владения. Владение может быть 

законным и незаконным. Владение признается законным, если оно 

осуществляется на основании: 1) права собственности или иного вещного 

права, включающего в свое содержание правомочие владения; 2) соглашения с 

собственником или с обладателем иного вещного права, включающего 

правомочие владения. При этом устанавливается презумпция законности 

владения (п. 2 ст. 213 проекта ГК). В рамках незаконного владения различается 

добросовестное и недобросовестное владение. Так п. 1 ст. 214 проекта ГК 

гласит, что владение является добросовестным, если владелец не знал и не мог 

знать о том, что он приобретает незаконно либо о том, что основание законного 

владения отпало. 

Следует заметить, что в научном обществе грядущие изменения 

восприняли неоднозначно. Одни полагают, что восстановление посессорной 

защиты является необходимым (А.В. Коновалов)
135

, другие - выступают против 

(Л.Ю. Василевская)
136

. 

Противники включения норм о беститульном владении в российский 

правопорядок считают достаточными способы защиты, которые уже 

закреплены в ГК РФ, а введение посессорной защиты неоправданной. 

Основной аргумент данной позиции заключается в том, что в современных 

условиях, с появлением института государственной регистрации, доказать 

                                                           
134

 Гришаев С. П. Указ. соч.С. 7. 
135

 Коновалов А. В. Указ. соч. С. 181. 
136

 Василевская Л. Ю. Указ. соч. С. 6. 



49 
 

право на вещь (недвижимую) не представляет каких-либо затруднений. В 

результате, оперативность, ради которой был создан институт владельческой 

защиты, утрачивается. Кроме того, владелец может быть эффективно защищен 

от самоуправства по отношению к объекту владения нормами публичного 

права (УК РФ, КоАП РФ)
137

. 

Представляется, что восстановление института владельческой защиты в 

гражданском праве России необходимо. При закрепленных в гражданском 

законодательстве РФ способах защиты беститульный (не имеющий право на 

вещь) владелец не может быть должным образом защищен от самоуправства 

третьих лиц и собственника. Фактический обладатель может воспользоваться 

только п. 2 ст. 234 ГК РФ, при этом ему необходимо доказать 

добросовестность, открытость и непрерывность владения, что противоречит 

одному из важнейших свойств посессорной защиты – оперативности. 

Очевидно, что положения ст. 234 ГК РФ гарантируют защиту только 

добросовестному, открыто и непрерывно владеющему обладателю вещи, 

ограничивая тем самым круг защищаемых владельцев. Кроме того, как 

отмечено в Концепции, такая защита невозможна против собственника вещи, 

что наводит на мысль о законодательном поощрении самоуправства со стороны 

собственника или иного титульного владельца по отношению к фактическому 

обладателю. 

Идея же владельческой защиты и состоит в том, чтобы любой владелец, 

будь то добросовестный или не добросовестный, титульный или беститульный, 

исходя из самого факта владения, мог воспользоваться защитой от 

самоуправства третьих лиц. 

Следует согласиться с доводом об утрате преимущества посессорной 

защиты перед петиторной в том, что первая является более быстрой и 

оперативной, так как осуществляется без выяснения вопроса о праве на 

недвижимую вещь. В настоящее время, с появлением системы государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, доказать титул на недвижимую 
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вещь не представляет сложностей, которые имели место до ее появления, 

достаточно лишь обратиться в соответствующий орган за выпиской из ЕГРП. 

Если же говорить о движимых вещах, то при доказывании права могут 

возникнуть определенные сложности. Соответственно, по отношению к 

движимым вещам посессорная защита может быть более быстрой и 

оперативной для собственника или иного законного владельца.  

Тем не менее, посессорная защита не должна служить облегчением 

доказывания для собственника или иного титульного владельца, как это 

полагал Р. Иеринг
138

. 

Владельческая защита, в первую очередь, должна быть направлена на 

защиту беститульных владельцев, поскольку иным образом защитить свое 

фактическое обладание они не могут, в отличие от собственников, которые 

могут воспользоваться петиторными способами защиты. 

Надеемся, что в ближайшее время институт посессорной защиты будет 

введен в отечественное законодательство. Но для этого необходимо закрепить 

теоретическую базу института владения в праве России, с тем, чтобы в 

правоприменительной практике не возникало противоречий
139

.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что поэтапно были 

достигнуты поставленные перед нами задачи и основная цель. 

 Обобщая весь материал работы, мы пришли к следующим выводам. 

1. Термин «владение» может употребляться в различном значении. Владение 

понимается как одно из правомочий какого-либо вещного или даже 

обязательственного права и как самостоятельное, не зависящее от вещного 

права явление (беститульное владение). 

2. Владение (possession, possessio civilis) по римскому праву определяется как 

фактическое обладание вещью, реальное господство над ней. Владение 

возникало при совпадении у одного лица двух необходимых элементов: 

объективного - фактическое обладание вещью (corpus) и субъективного - 

воля, намерение лица владеть вещью как своей собственной (animus). 

3. От владения необходимо отличать держание. Держание имело место тогда, 

когда отсутствовал субъективный момент владения (animus). 

4. Дальнейшее развитие института владения привело к «расширению» 

владельческой защиты за счет иного понимания субъективного момента 

владения (animus) и даже отказа от последнего (так появилась конструкция 

«двойного владения»). 

5. Проблема владения подразумевает решение двух общих вопросов 

системного значения: предшествует ли владение собственности или следует 

за ней и является ли владение фактическим или юридическим явлением. 

6. Фактическое обладание следует признавать не только как момент держания, 

но и как возможность такого держания. Для того чтобы назвать человека 

владельцем ему не обязательно находиться в непосредственном физическом 

контакте с вещью. 

7. Безусловно, для спора о природе владения есть основания, так как во 

владении можно проследить как элементы фактического, так и правового. 
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8. Представляется, что владение является фактом. Владение представляет 

собой явление материальное, в то время как право - из области идеального. 

9. Владение получает особенную защиту по сравнению с защитой права 

собственности – посессорную, при которой не требуется доказывания 

законного основания (титула) на спорную вещь, более оперативную и 

упрощенную, где нужно подтвердить лишь факт самоуправного нарушения 

фактического обладания. 

10.  Одним из центральных вопросов владельческой защиты является вопрос об 

обосновании того, почему фактическое обладание вещью получает защиту 

наряду с правом собственности и иными вещными правами. Единого 

решения данной проблемы нет. 

11.  Все теории обоснования защиты владения можно отнести к теориям, 

которые относятся к публично-правовым обоснованиям, обоснованиям 

через человеческую личность, через вещное право (в частности право 

собственности). Некоторые ученые пошли по пути комплексного подхода, 

который предполагает, что к обоснованию посессорной защиты необходимо 

подходить комплексно (учитывая несколько теорий). 

12.  Проблема обоснования защиты владения не имеет идеального решения, так 

как то или иное решение всегда сопровождается какими-либо недостатками 

или противоречиями. Наука гражданского права должна найти оптимальное 

решение данной проблемы. 

13.  В праве России дореволюционного периода только в Своде Законов 

Российской Империи прослеживалось четкое разделение института 

владения и владельческой защиты с правом собственности и защитой 

собственника. 

14.  В Своде законов гражданских (часть 1, том X) термин «владение» 

употреблялся в разных значениях. Беститульное владение по смыслу СЗ 

представляет собой факт, а не право. 

15.  Большинство авторов, как и законодательство советского периода, 

рассматривало владение как часть субъективного права. Представляется, 
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что при советском укладе нужда в нормах о владении и владельческой 

защите не была столь велика. 

16.  В современном гражданском законодательстве РФ сам по себе факт 

владения вещью безотносительно каких-либо дополнительных фактов или 

не имеет правового значения и не защищается. Усматривать посессорную 

защиту в ст. 234 ГК РФ нельзя. 

17.  Концепция и проект ГК предлагает закрепление института владения в 

праве РФ и понимает последнее как факт, а не право. Обоснование 

предложенное Концепцией является комплексным (обоснование через 

запрещение самоуправства, интересы собственника, интересы личности, 

сохранение и укрепление экономического оборота). 

18.  В научном обществе грядущие изменения восприняли неоднозначно. Одни 

полагают, что восстановление посессорной защиты является необходимым 

(А.В. Коновалов), другие - выступают против (Л.Ю. Василевская). 

19. Представляется, что восстановление института владельческой защиты в 

гражданском праве России необходимо. При закрепленных в гражданском 

законодательстве РФ способах защиты беститульный (не имеющий право на 

вещь) владелец не может быть должным образом защищен от 

самоуправства третьих лиц и собственника. 

20.  Надеемся, что в ближайшее время институт посессорной защиты будет 

введен в отечественное законодательство. Но для этого необходимо 

закрепить теоретическую базу института владения в праве России, с тем, 

чтобы в правоприменительной практике не возникало противоречий. 

  



54 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Нормативно правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // Собрание законодательства 

РФ. – 1994. - № 32. – 3301 с. 

2. Проект Федерального закона N 47538-6 "О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" [Электронный ресурс]: (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 

27.04.2012). – Режим доступа: http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru. 

3. Свод Законов Российской Империи. Том X. Часть I [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/211/56.html#img57. 

 

Специальная литература 

 

1. Андреев, Ю. Н. Собственность и право собственности: цивилистические 

аспекты: Монография / Ю. Н. Андреев. – Москва : Норма, Инфра-М, 

2013. – 320 с.  

2. Арсланов, К. М. Владение и владельческая защита: концепция 

дальнейшего развития / К. М. Арсланов // Гражданское право. – 2015. – N 

1. – С. 35–38. 

3. Ахметьянова, З. А. Вещное право: учебник / З.А. Ахметьянова. – Москва : 

Статут, 2011. – 360 с. 

4. Бадаева, Н. В. Владельческая защита в гражданском праве России / Н. В. 

Бадаева // Закон. – 2011. – № . – С. 103–113. 

5. Василевская, Л. Ю. Владение и владельческая защита: проблемы теории и 

правоприменения / Л. Ю. Василевская // Цивилист. – 2011. – № 1. – С. 48–

54.  



55 
 

6. Венедиктов, А. В. Государственная социалистическая собственность / А. 

В. Венедиктов. – Москва. – Ленинград : АН СССР, 1948. – 840 с. 

7. Виндшейд, Б. Учебник пандектного права.Т I. Общая часть / Б. Виндшейд 

– Санкт-Петербург, 1874. – 375 с. 

8. Германов, А. В. К вопросу о владении и владельческой защите [Текст] : 

ответ на рецензию В. М. Будилова "Методологические трудности в 

исследовании владения и вещных прав: рецензия на монографию А. В. 

Германова "От пользования к владению и вещному праву" / А. В. 

Германов // Вестник гражданского права. – 2011. – № 4. – С. 306–315. 

9. Гражданское право: Учебник: В 3 томах. Том 1 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. 

Аверченко, Ю. В. Байгушева ; под ред. А. П. Сергеева. – Москва: 

Проспект, 2008. – 1008 с. 

10. Гришаев, С. П. Владение в гражданском праве [Электронный ресурс] / С. 

П. Гришаев // Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2011 // – 

Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=52353;frame

=4294967295. 

11. Дернбург, Г. Пандекты. Т. 1. Ч. 2. Вещное право. / Г. Дернбург. – Санкт-

Петербург, 1905. – 364 с. 

12. Дождев, Д. В. Владение в системе гражданского права (Начало) / Д. В. 

Дождев // Вестник гражданского права. – 2009. – № 4. – С. 99–139. 

13. Дождев, Д. В. Владение в системе гражданского права. Часть вторая 

(Окончание) / Д. В. Дождев // Вестник гражданского права. – 2010. – № 1. 

– С. 59–131. 

14. Дождев, Д. В. Основание защиты владения в римском праве / Д. В. 

Дождев. – Москва : Институт государства и права РАН, 1996. – 238 с. 

15. Иеринг, Р. Об основании защиты владения / Р. Иеринг. – Москва : Тип. 

А.И. Мамонтова и Ко, 1883. – 183 с. 

16. Иоффе, О. С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории 

цивилистической мысли. Гражданское правоотношение. Критика теории 



56 
 

"хозяйственного права" [Электронный ресурс] / О. С. Иоффе. – Москва : 

Статут, 2000. – Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/3/. 

17. Карнушин, В. Е. Беститульное владение и его защита / В. Е. Карнушин. – 

Москва : Статут, 2015. – 176 с. 

18. Кожокарь, И. П. Институт фактического владения в гражданском праве 

РФ / И. П. Кожокарь // Гражданское право. – 2015. – № 1. – С. 39–42. 

19. Колокольцев, Л. Понятие и юридическая природа владения вещами по 

римскому праву. Сравнение господствующего учения с теорией Р. 

Иеринга / Л. Колокольцев. – Ярославль: в типографии губернского 

правления, 1874. – 51 с. 

20. Коновалов, А. В. Владение и владельческая защита в гражданском праве: 

Монография / А.В. Коновалов. – Изд. 2-е, доп. – Санкт-Петербург : 

Юридический центр Пресс, 2002. – 335 с. 

21. Концепция развития гражданского законодательства о вещном праве // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федераци. – 2009. - N 

11. С. 6-99.  

22. Кукольник, В. Г. Российское частное гражданское право Ч. 1 / В. Г. 

Кукольник. – Санкт-Петербург : В Типографии Департамента внешней 

торговли, 1815. – 368 с. 

23. Лемешко, В. М. Римское право: учебный курс (учебно-методический 

комплекс) [Электронный ресурс] / В. М. Лемешко. – Москва : 

Московский институт экономики, менеджмента и права, 2010. – Режим 

доступа: http://www.e- 

college.ru/xbooks/xbook027/book/index/index.html?go=part-

006*page.htm#i00658. 

24. Морошкин, Ф. Л. О владении по началам российского законодательства : 

Рассуждение экстра-орд. проф. Федора Морошкина для получения степ. 

д-ра прав / Ф. Л. Морошкин. – Москва : Унив. тип., 1837. – 237 с. 



57 
 

25. Победоносцев, К. П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные 

права [Электронный ресурс] / К. П. Победоносцев. – Москва: Статут, 

2002. – Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/15/. 

26. Покровский, И. А. Владение в русском проекте гражданского уложения / 

И. А. Покровский // Журнал Министерства юстиции. – 1902. – № 10. – С. 

27–54. 

27. Покровский, И. А. Основные проблемы гражданского права 

[Электронный ресурс] / И. А. Покровский. – Москва : Статут, 1998. – 

Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/23/. 

28. Пояснительная записка "К проекту Федерального закона "О внесении 

изменений в статью 234 Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статью 262 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации" [Электронный ресурс], // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

29. Примак, Т. К. Владение и владельческая защита: проблемы правового 

регулирования и практической реализации в свете реформирования 

гражданского законодательства / Т. К. Примак // Вестник Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. – 2013. – Вып. 3. – С. 130–135. 

30. Пухта, Г. Ф. Курс римского гражданского права. Т I [Электронный 

ресурс] / Г. Ф. Пухта. – Москва : издание Ф. Н. Плевако, 1874. – Режим 

доступа: http://base.garant.ru/6702043/. 

31. Римское частное право: учебник /  В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, 

И. С. Перетерский [и др.]; под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. – 

Москва : Юристъ, 2004. – 314 с. 

32. Рудоквас, А. Д. Пункт 2 статьи 234 ГК РФ: Публицианов иск или 

владельческая защита / А. Д. Рудоквас // Вестник ВАС РФ. – 2007. – N 11. 

С. 20–32. 

33. Синицын, С. А. Владение и владельческая защита в гражданском праве 

государств континентальной Европы / С. А. Синицын. – Москва : Статут, 

2012. – 224 с. 

http://www.consultant.ru/


58 
 

34. Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве / К. И. Скловский. 

– 4-е изд., пер. и доп. – Москва : Статут, 2008. – 922 с. 

35. Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве: Учеб.-практ. 

Пособие / К. И. Скловский. – 2-е изд. – Москва: Дело, 2000. – 511 с. 

36. Слыщенков, В. А. Владельческая защита: нерешенная проблема 

действующего гражданского законодательства [Электронный ресурс] / В. 

А. Слыщенков // Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-

Сибирского округа. – 2004. – N 5. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/4020976/. 

37. Степанов, С. А. Гражданское право: В 3 т.: Учебник. Т. 1. / С. А. 

Степанов. – Москва : Проспект, Институт частного права, 2010. – 286 с. 

38. Суханов, Е. А. Гражданское право: В 4 т. Том II: Вещное право. 

Наследственное право. Исключительные права. Личные 

неимущественные права: Учебник / Е. А. Суханов. – 3-е изд. – Москва : 

Волтерс Клувер, 2008. – 496 с. 

39. Суханов, Е. А. Российское гражданское право: В 2 т. Общая часть. 

Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права: Учебник Т. 1 / Е. А. Суханов. – 2-е изд. – 

Москва : Статут, 2011.  

40. Толстой, Ю. К. Понятие права собственности / Ю. К. Толстой // 

Проблемы гражданского и административного права. – Ленинград. – 

1962. 

41. Турчин, И. Г. Владение как самостоятельная правовая категория и как 

условие возникновения и осуществления вещных прав в 

дореволюционной, современной отечественной цивилистике и в 

Концепции развития гражданского права / И. Г. Турчин // Юридический 

мир. – 2014. – № 9. С. 28–32. 

42. Хвостов, В. М. Система римского права. II. Вещное право. Конспект 

лекций / В. М. Хвостов. – Изд. 3-е. – Москва : Тип. Вильде, 1908. – 487 с. 



59 
 

43. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 

1907 г.) / Г. Ф. Шершеневич. – Москва: Спарк, 1995. – 556 с. 

44. Юшкевич, В. А. Исследования из области учения о владении. О 

приобретении владения по римскому праву / В. А. Юшкевич. – Москва : 

Печ. А. И. Снегиривой, 1908. – 222 с. 

 

Судебная практика 

 

1. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 

03.09.2015 N Ф02-4030/2015 по делу N А33-7815/2014[Электронный 

ресурс], // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 

27.04.2015 по делу N А33-7815/2014 [Электронный ресурс], // Справочная 

правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

 


