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владения. Такая защита в российском гражданском праве не может быть 
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В настоящее время цивилистикой не выработан какой-либо единый подход 

относительно теории владения [5, с. 113]. Многие зарубежные правовые системы 
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понимают, тем не менее, владение как факт безотносительно к воле владеть 

вещью, например, в Германии [3, с. 330]. При этом, защита владения, во Франции 

и Германии, предоставляется только лицам, фактическое обладание которых 

соответствует определенным требованиям, установленным законом и судами. 

Анализ законодательства Франции показывает, что Французский 

гражданский кодекс 1804 г. (ФГК) считается наиболее совершенным из 

«классических» кодексов по форме изложения, в том числе по структуре [2, с.12]. 

Согласно его положениям, владение защищается от посягающего на него или 

угрожающих ему нарушений, независимо от наличия вещного права. Лица, 

осуществляющие беспрепятственное владение или держание имущества, имеют 

право на предъявление  посессорных исков. Отметим, что нормы французского 

гражданского кодекса направлены, прежде всего, на защиту  владения 

недвижимостью.  

Следует отметить, что в силу закрепленного во французском праве 

положения о презумпции права собственности за владельцем движимого 

имущества, возможность владельческой защиты движимых вещей практикой 

исключается, несмотря на то, что текст законов не содержит прямого запрета на 

посессорную защиту такого владения движимыми вещами. Вместе с тем во 

французском праве допускаются владельческие иски в отношении совокупности 

движимых вещей (universalité de meubles). 

В ГПК Франции предусмотрено правило, согласно которому защита 

владения и вещное право никогда не могут быть совместимы. Это означает, что 

истец не может в одном и том же деле одновременно заявить посессорный иск 

(иск, право на который принадлежит фактическому владельцу вещи и не зависит 

от наличия у него права собственности на вещь) и петиторный иск (иск, право на 

который принадлежит собственнику вещи и не зависит от фактического 

владения им вещью). Ответчик по посессорному иску имеет право предъявить 

вещный иск лишь после того, как он устранит нарушение владения [3, с. 74].        

Исторический анализ правовых актов в Германии показал, что в настоящее 

время механизм посессорной защиты подробно урегулирован в  Германском 
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гражданском уложении  (ГГУ) 1896 г. В ГГУ не учитывается воля владельца, а 

принимается во внимание достижение действительного господства над вещью. 

Субъектами владельческой защиты в Германии являются не только владельцы (с 

позиции римского права), но и держатели, опосредованные владельцы, 

например, арендаторы, хранители.   Защита владения в Германии направлена 

против противоречащего закону прекращения или нарушения владения против 

воли владельца, если таковое не разрешено в исключительных случаях, как, 

например, при аресте имущества судебным исполнителем. Исходя из этого, в  

ГГУ предусмотрены два вида владельческих исков:  иски о прекращении 

нарушения владения или о воспрещении  нарушений в будущем  и иски о 

возврате самоуправно отнятого владения.  

Кроме вышеуказанных исков, давностный владелец может прибегать к 

самопомощи в виде применения физической силы по отобранию движимой вещи 

у лица, самоуправно завладевшего его вещью и застигнутого на месте 

нарушения, а также путем выдворения нарушителя за пределы самоуправно 

занятого земельного участка. Такая позиция  в ГГУ поддерживается исходя из 

общего принципа защиты владения ради защиты гражданского мира [1, с.86]. 

Отметим, что ГГУ не предоставляет владельческую защиту субъектам общей 

собственности в неразделенном имуществе против других сособственников. 

Иски исключительно о признании факта владения практика немецких судов не 

допускает. 

Анализ защиты владения в европейских странах позволил сделать вывод о 

сближении посессорного и петиторного процессов в гражданском праве и 

процессе европейских стран. Это свидетельствует о правильности такой модели 

владельческой защиты, при которой владельческий иск рассматривается в 

ускоренном порядке [4, с. 16]. Судом, соответственно, устанавливается факт 

нарушения владения и исследуются бесспорные доказательства правовых 

титулов, которые могут быть незамедлительно представлены сторонами, с 

учетом которых, суд может принять решение о восстановлении нарушенного 

владения.  
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Подводя итог вышеизложенному исследованию, следует сказать, что  на 

примере законодательства Франции и Германии, как стран континентальной 

системы права, необходимо построение аналогичной системы защиты владения 

и в России [6, с. 39]. Представляется, что в основе правовых средств защиты, 

должны быть те, которые направленны, прежде всего, на активную защиту 

владения. К ним относятся: право владельца на самозащиту владения от 

постороннего посягательства; исковые средства защиты владения, направленные 

на устранение нарушений владения и восстановления прерванного владения.  
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