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Выбор способа защиты нарушенных и (или) оспариваемых прав 

является приоритетным вопросом в науке гражданского права. Как известно, 

гражданско- правовая защита осуществляется разнообразными способами, чье 

применение имеет определенные правила, которые учитывают содержание 

защищаемого права, а также характер самого нарушения. 

Значительное количество ученых и правоприменителей занимались 

анализом данной проблематики. Среди них следует выделить Т.В. Шпачеву, 
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которая рассматривает способы защиты гражданских прав как строго 

определенные законом меры, с помощью которых осуществляется пресечение 

(предупреждение) нарушений субъективных прав заинтересованного лица. 

Она отмечает, что способы защиты следует отличать от средств защиты, 

которые представляют собой определенные действия по фактическому 

исполнению варианта (модели) правового воздействия, закрепленной каким-

либо способом защиты1.  По мнению же Ю.Н. Андреева: «Способы защиты 

прав – это определенная модель будущего поведения правообладателя, 

которую последний может выбрать по своему усмотрению»2. 

Разнообразие способов защиты, а также, разграничение их 

регулирования законодательством, которые дополнены диспозитивностью 

гражданского (арбитражного) судопроизводства, создают проблему выбора 

управомоченным лицом определенного способа, который имеет бесспорное 

прикладное значение3. 

Возможность потерпевшего лица в гражданском процессе предъявить к 

одному и тому же лицу несколько требований, которые обеспечивают один 

интерес, является конкуренцией исков. По нашему мнению, на выбор иска, 

который необходим для защиты нарушенного права, влияют обстоятельства, 

из-за которых право собственности или иное вещное право было нарушено. 

По большей части, следует выяснить, что именно в праве собственности было 

затронуто деликтными действиями. Так как право собственности состоит из 

определенной триады полномочий (полномочия владения, пользования и 

распоряжения), которые в некоторой степени самостоятельны, то 

следовательно, собственник имеет возможность передать их любому иному 

лицу. Именно поэтому в вещном праве возникают коллизии, которые связаны 

                                                        
1 Шпачева Т.В., Шпачев Е.В. О способах защиты права (законного интереса) в арбитражном 

суде // Арбитражные споры. 2008. № 4. С. 45.  
2 Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М., 2010. С. 120. 
3 Груздев В.В. Проблема конкуренции исков // Юридическая наука, №4 / 2011, С. 38-42. 
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с лишением собственника осуществления своего права собственности в целом 

из-за отчуждения у него какого-либо правомочия. 

При этом, рассматривая проблемы «конкуренции исков» следует 

отметить, что ст. 1 ГК РФ дает возможность субъектам гражданских 

правоотношений осуществлять гражданские права своей волей и в своем 

интересе 4 . Следовательно, собственник имеет свободу в выборе защиты 

нарушенного права и законодатель не может в императивной форме указывать 

ему, что нужно ему применить и какой способ защиты использовать. Это дает 

нам возможность сделать вывод, что собственник, как участник гражданских 

правоотношений имеет право предъявить либо договорной иск, либо 

виндикационный. Возможны случаи, когда предъявление виндикационного 

требования является более удобным, чем  договорной, но существует мнения, 

что виндикационный иск не облегчает доказательства прав собственности на 

имущество. 

Можно сказать, что конкуренция исков возможна, когда за лицом, чье 

право было нарушено, признается возможность свободного и 

самостоятельного выбора между различными способами защиты. Отмечаем, 

что лицо производит выбор именно способа защиты, а не управомоченного и 

(или) обязанного лица.  

 Опираясь на мнения российский цивилистов, хотелось бы отметить, что 

О.С. Иоффе допускал конкуренцию исков при определенных условиях. В 

пример он приводил судебную практику по договору хранения, где показывал 

возможность применения виндикационного иска в деле, где ответчик- 

хранитель отрицает факт заключения договора с истцом, а истец не имеет 

возможности предоставить доказательства, чтобы подтвердить существование 

                                                        
4 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(24) 2018              

Alley-science.ru 

договорного правоотношения между ним и ответчиком. Этим примером О.С. 

Иоффе хотел показать, что при наличии договорных отношений истец не 

имеет возможности выбора между договорным и виндикационным 

требованиями. 

Цель допущения конкуренции исков состоит в обеспечении 

управомоченного лица выбором наиболее подходящего и приемлемого в 

практическом отношении способа защиты, притом, при появлении 

соответствующей необходимости могут быть использованы разные способы 

защиты последовательно чредой до самого полного восстановления права. 

Согласно А.C. Еременко, «конкурирующие нормы генетически связаны друг 

с другом и обладают внутренне согласованным, непротиворечивым 

смыслом». По его мнению, конкуренция норм – соотношение общей и 

специальной норм, притом специальная норма исключает применение общей 

нормы5. 

Как известно, в континентальном правопорядке есть тенденция к 

дифференциации вещных и обязательственных прав, поэтому необходимо 

четко расценивать возникшее правоотношение либо как вещное, т.е. 

абсолютное, либо как обязательственное, т.е. относительное. Следовательно, 

законодатель должен четко определить то, какое юридическое отношение 

настанет между адресатами норм в момент наступления какого-либо 

правового факта, для того, чтобы достигнуть цели правового регулирования. 

Из этого можно сделать вывод, что конкуренция юридических норм должна 

быть пресечена именно на законодательном уровне, так как, иначе, возможна 

и неизбежна неясность в правовом регулировании данного вопроса. В англо- 

американском же праве напротив усовершенствование идеи конкуренции 

исков возможно в полной мере, так как допуская конкуренцию исков в каком-

либо деле, суд формирует определенный прецедент, который затем получает 

                                                        
5 Еременко A.C. К понятию конкуренции норм гражданского права // Российская юстиция. 

2011. № 7. C. 5 
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императивную силу в урегулировании аналогичных дел. 

Хотелось бы отметить, что в российском гражданском праве при  выборе 

вида иска предпочтение отдается обязательственно-правовым искам, потому 

как они в своем основании имеют специальные нормы, которые регулируют 

отношения между сторонами и устраняют действие общего законодательства, 

регулирующее отношения собственности. «Наше законодательство в этом 

отношении не дает собственнику возможности выбора вида иска... при 

наличии между участниками спора договорных или иных обязательственных 

отношений нельзя предъявлять вещно-правовые требования в защиту своих 

прав» - утверждает Е.А. Суханов6.  

Решить проблему конкуренции вещных и обязательственных исков 

помог бы институт  владельческой защиты, который осуществлялся бы путем 

особых владельческих исков, не требующих трудного процесса доказывания 

права собственности и направленных на оперативное восстановление 

нарушенного положения. Стоит отметить, что разработчики Концепции 

развития законодательства о вещном праве, рекомендованной президиумом 

Совета по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства при Президенте РФ, считают необходимым создание в 

Гражданском кодексе отдельной главы, которая будет посвящена институту 

владения, где установливается особая владельческая защита.  

В заключении хотелось бы сказать, что важнейшее достоинство 

конкуренции исков, по нашему мнению, состоит именно в возможности 

ступенчатого выбора любых способов защиты нарушенного права до самого 

его восстановления. При этом, обязательственные и вещные иски выступают 

не как конкурирующие способы. Поэтому нам близко мнение профессора 

Брагинского М.И., который указывал на наличие признаков вещных прав в 

обязательственных отношениях и подчеркивал, что «большинство 

                                                        
6 Российское гражданское право: учебник: в 2-х т. / отв. ред. проф. Е.А. Суханов. - Т.1. - М.: 

Статут, 2011. - С. 626. 
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гражданских правоотношений является смешанными – «вещно-

обязательственными»7. 
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