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Аннотация: Наиболее распространенными в практике арбитражных 

судов становится рассмотрение дел, касающихся исков о защите права 

собственности, восстановлении права собственности. Существуют проблемы 

в рассмотрении этих исков, эти проблемы и рассматриваются в статье. 
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За последние годы участилось рассмотрение дел, касающихся 

недвижимого имущества, проблем с его приобретением, а самое главное 

вопросов его защиты. 

Способы правовой защиты можно разграничить по объекту воздействия на 

вещно-правовые и обязательственно-правовые способы. 
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Объектом вещно-правовой защиты является имущество, на которое было 

совершено посягательство, а обязательственно-правовой – лицо, его 

совершившее, а конкретнее само действие. 

Способы вещно-правовой защиты можно классифицировать в зависимости 

от вида посягательств на предмет иска на 3 группы: 

1. Связанные с истребованием имущества из чужого незаконного 

владения; 

2. Связанные с исправлением нарушений, допущенных в процессе 

владения, но не связанные с истребованием имущества; 

3. О признании права собственности.  

Обязательственно-правовыми способами защиты относятся иски о 

признании сделки недействительной, об устранении последствий применения 

такой сделки. 

Согласно данным статистики, приведенной на сайте Росстатистики, за 1 

полугодие 2018 года было рассмотрено 3152 дела по вопросам недвижимого 

имущества. И разновидности дел очень многообразны. Также, проанализировав 

эти данные можно сказать, что процент удовлетворения исков в данной области 

достаточно велик, что может говорить о том, что вопросу недвижимости уделяют 

большое внимание и стараются защитить права граждан в случае 

необходимости. 

Существует множество особенностей приобретения права собственности 

на недвижимое имущество, что определяет сложности его в судебной защите. 

Приобретение права собственности на вновь созданное недвижимое 

имущество. Согласно ст. 219 Гражданского кодекса Российской Федерации 

право собственности на недвижимое имущество, которое подлежит 

государственной регистрации, возникает с момента государственной 

регистрации права. Это важный момент в процессе оформления прав на 

недвижимость, который позволяет либо не допустить в дальнейшем 

посягательств со стороны третьих лиц на указанное имущество, либо более 

упростить защиту нарушенного права, если это необходимо. 
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Само основание представляет собой общий способ приобретения права 

собственности, а именно присоединение движимой вещи к недвижимости. 

Наиболее распространенным видом присоединения движимой вещи к 

недвижимой является засев и застройка, причем последняя подвергается, обычно 

наиболее подробному регулированию. 

Вопросы, подлежащие рассмотрению и юридической оценке при 

возведении строений достаточно широкий и требует дальнейшего рассмотрения 

и правового регулирования. К нему также можно отнести вопрос о праве 

собственности на недвижимое имущество, которое было возведено из чужих 

материалов на своей земле, либо из своих материалов на чужой земле, либо на 

своей или чужой земле из материалов, мнимых своими, застройка на границе, 

разделяющей смежные земельные участки и др. 

В Гражданском кодексе, а именно в статье 8, говорится о том, что права на 

недвижимое имущество возникают только с момента их государственной 

регистрации, а в статье 131 этого же Кодекса сказано, что возникновение этих 

прав подлежит регистрации. Из этого можно вывести вопрос: а что же должно 

произойти сначала: возникновение права собственности или же государственная 

регистрация права собственности. 

Лицо, которое заинтересовано в признании за ним права собственности на 

конкретный объект, подает иск в суд с соответствующим требованием. В рамках 

подготовки судебного дела к слушанию суд требует от истца представить 

документы, которые подтверждают государственную регистрацию права на 

спорный объект. Однако истец не может предоставить их суду, так как он этими 

документами не располагает. Или же вообще право на спорный объект не было 

зарегистрировано за предыдущим собственником и представить эти документы 

вообще невозможно за их отсутствием в принципе. В таком случае суд отклонит 

иск в удовлетворении  исковых требований со следующей формулировкой: в 

соответствии со ст. 219 ГК РФ право собственности на недвижимое имущество 

возникает с момента государственной регистрации. Истец не представил суду 
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доказательств государственной регистрации своего права. Следовательно, права 

на недвижимость у истца нет, и в иске следует отказать. 

Регистрация права собственности на недвижимое имущество подлежит в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним. 

Отдельно хотелось бы отметить такую группу исков, как иски о признании 

права собственности. 

Лицо, считающее себя собственником и владеющее недвижимым 

имуществом, право на которое зарегистрировано на другое лицо, может 

обратиться в суд с иском о признании за собой права собственности. 

При обращении в суд с таким иском этому лицу необходимо доказать, что 

конкретное недвижимое имущество действительно ему принадлежит, 

существует спор по этому имуществу, что есть юридически значимые факты это 

доказывающие, а также доказывающие, что признание права собственности в 

этом конкретном случае невозможно другим способом, кроме как по решению 

суда. Такими документами, например, могут быть свидетельства о праве 

собственности на имущество, являющееся предметом спора, зарегистрированное 

на наследодателя, в случае с вступлением в наследство. 

Существует два вида исков о признании права собственности на 

недвижимость. 

Первый – это иски о признании права собственности, в которых истец 

прости суд доказать, что у него уже возникло право собственности на объект 

недвижимости, но ему по какой-либо причине необходимо судебное решение, 

подтверждающее, что это право действительно возникло. 

Второй вид исков о признании права собственности – это иски, в которых 

истец доказывает, что имеется юридический факт, который может подтвердить 

возникновение права собственности на конкретный вид недвижимости, что для 

возникновения этого права есть основания, однако для того, чтобы это право 

возникло в коечном счете, требуется судебное решение. В делах о признании 

права этого вида решение суда имеет не правоподтверждающее (как в делах  
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Относительно исков о признании права собственности наиболее широкое 

распространение получил вопрос о признании права собственности на 

недвижимое имущество, переданное в частную собственность в процессе 

приватизации муниципальных и государственных предприятий. Так как 

идентифицировать объекты недвижимости, вошедшие в состав 

приватизационного имущества, по приватизационным документам не 

представляется возможным, и регистрация права собственности на него не дает 

свободно распоряжаться имуществом, полученным от государства. 

Одной из проблем современной судебно-арбитражной практики, 

связанной со сферой оборота недвижимости, выступает конкуренция вещно-

правовых и обязательственно-правовых требований, которые заявляются в рамке 

защиты прав на недвижимое имущество, т.е. защита права собственности в связи 

с заключением или же оспариванием заключения сделок. Однако некоторые 

считают, что никакой конкуренции вещно-правовых и обязательственно-

правовых в данном случае не имеется, так как недействительная сделка не 

порождает обязательственных отношений. А знчит требование о применении 

последствий ничтожной сделки не является обязательственно-правовым, и  

правом предъявить иск наделены не только стороны договора, но и любые 

заинтересованные лица, одним из которых является собственник отчуждаемого 

имущества. Поэтому последний может обратиться с требованием о возврате 

собственности к предыдущему собственнику к обеим сторонам сделки по 

отчуждению имущества, желая в дальнейшем получить его обратно от 

неправомерно отчуждавшего лица по иску. 

Выбор способа защиты нарушенного права зависит от характера 

нарушений в отношении недвижимого имущества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вопросу права собственности 

уделяется большое внимание. Процент рассмотрения дел и их разнообразности 

велик, что говорит о том, что Арбитражными судами этот вопрос не оставляется 

без внимания, и он остается актуальным и на сегодняшний день. 
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Вопрос права собственности на недвижимое имущество является очень 

актуальным и достаточно часто обсуждаемым, что говорит о том, что будут и 

дальше разрабатываться способы защиты нарушенного права. А значит 

приобретение права собственности будет более легким процессом и возможно 

даже будет разрешаться без вмешательства суда в эти вопросы. 
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