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Аннотация: В данной статье проводится теоретический анализ 

появления иска о признании права или обременения отсутствующим в 

российской правовой действительности. Исследуются мнения различных 

ученых-цивилистов в рассматриваемой области, действующее российское 

гражданское законодательство, а также изменения, предусмотренные этим 

законодательством, выявлены проблемы определения признаков иска о 

признании права или обременения отсутствующим в современном 

гражданском законодательстве Российской Федерации. 
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claim for recognition of the right or encumbrance as missing in the Russian legal 

reality. The article examines the opinions of various civil scientists in this area, the 

current Russian civil legislation, as well as the changes provided for by this 
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right or encumbrance absent in the modern civil legislation of the Russian 

Federation. 

Keywords: Law, civil law, property law, property lawsuits, recognition of the 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

 

right, protection of property rights, challenging the right. 

 

Актуальность исследования. В настоящее время проблемы 

регулирования вопросов иска о признании права или обременения 

отсутствующим являются актуальным для современного гражданского 

законодательства. Следовательно, в настоящее время наблюдается особый 

интерес к вопросу иска о признании права или обременения отсутствующим, 

в связи с изменением положений ГК РФ (Гражданского кодекса Российской 

Федерации). [1] 

Результаты и обсуждение.   

В настоящее время иск, как средство судебной защиты субъективных 

прав и законных интересов,  - по мнению юриста В.А. Петрушкина, - относится 

к числу основных и фундаментальных категорий правовой системы 

Российской Федерации. [2] 

Появление иска о признании права или обременения отсутствующим в 

российской правовой действительности связано с принятием Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав» [3]. 

Довольно актуально и подробно в данном Постановлении описан 

значительный набор вопросов о защите права собственности и других вещных 

прав, их возникновении и прекращении. 

Новшеством данного акта, которое является актульным на сегодняшний 

день, является констатирование возможности применения иска о признании 

права отсутствующем в случаи спора о принадлежности недвижимой вещи, 

право на которую зарегистрировано в едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество. 

Предпосылками к принятию Постановления № 10/22 послужили во 
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многом многогранность, сложность и обширность вещных правоотношений. 

С течением времени отношения по поводу принадлежности вещей все более 

усложнялись, что привело к потребности в дополнительных способах защиты 

права собственности. 

По нашему мнению, в процессуальной теории и практике сегодня не 

существует более обсуждаемой и дискуссионной проблемы, чем понятие иска 

иска о признании права или обременения отсутствующим. Поэтому данная 

тема является актуальной и обсуждаемой среди правоприменителей.  

Признание права или обременения отсутствующим как результат 

обобщения хаотично складывавшейся судебной практики в настоящее время 

обширно используется как средство защиты нарушенных вещных прав.  

Однако, как считает А.С. Тубольцев,  ни одному из действующих 

нормативных актов неизвестен подобный способ защиты, что ставит проблему 

определения его природы и места в системе ныне закрепленных способов. [4] 

Следовательно, признание права или обременения отсутствующим пом

огает правоприменителю  разрешить несколько типов правовых конфликтов. 

Выделим основные из их:  

1) право собственности на один и тот же объект недвижимости 

зарегистрировано за разными лицами; 

2) право собственности на движимое имущество зарегистрировано как 

на недвижимое имущество; 

3) ипотека или иное обременение прекратились. 

Остановимся на некоторых проблемах во вопросам исков о 

признании права или обременения отсутствующим 

Проанализировав нормативно-правовую литературу и современные 

концепции взглядов различных правоведов, стало очевидным, что имеются 

различия между материальным и обязательным способами защиты. Также  

можно сказать, что особенность первого связана с непосредственным 

характером нарушения вещных прав, охраняемых абсолютным характером, то 
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есть через абсолютные иски, которые предъявляются к любому лицу, 

нарушившему это право.  

По мнению С. А. Синицина, деление исков (способов защиты) на личные 

и вещные осуществлялось еще в римском праве, и в настоящее время 

осуществляется современной наукой гражданского права исключительно по 

объекту защиты [5].  

В связи с этим адвокат С. В. Морозов считает, что средства защиты 

должны быть направлены на вещь, а не на личность владельца. Следовательно, 

правовая охрана права собственности всегда должна иметь своим объектом 

вещь [6]. 

Судебная практика сегодня показывает, что единого мнения о 

материальных качествах иска о признании права или обременения 

отсутствует. Например, в ситуации, когда право собственности на одно и то 

же имущество зарегистрировано за разными лицами или оспаривается 

отсутствующее обременение, материальный характер охраны вполне 

очевиден, в случаях оспаривания свойств зарегистрированного объекта 

(движимая вещь зарегистрирована как недвижимая) позиция судов 

относительно неоднозначна. Это является существенной прблемой в данном 

вопросе.  

Еще одной проблемой и интересным вопросом является обсуждения по 

поводу избрания правильного и приемлемого способа защиты истцом своих 

прав. 

Потому что в настоящее время нет единого подхода в понимании 

«надлежащего способа защиты», однако большинство правоведов сходятся во 

мнении, что способ защиты права должен трактоваться в первую очередь как 

цель, ради достижения которой используется тот или иной способ защиты. 

Здесь справедливо будет отметить, что надлежащий способ защиты права 

всегда служит целям защиты и восстановления прав, ненадлежащий же способ 

хоть и закреплен в законе и направлен на защиту нарушенного права, однако 
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в условиях конкретной ситуации не отвечает вышеуказанным целям и потому 

будет бесполезен. По этому поводу интересна позиция В.В. Дробышева и Г.Г. 

Силина.   

По их мнению, способы, указанные в статье 12 ГК РФ являются 

универсальными способами, т.е. по мнению вышеуказанных авторов 

применимы при защите любого субъективного права. Иные же способы 

предусмотренные законом они относят к специальным способам – 

применимым только для защиты определенных прав. Ключевой особенностью 

в данной классификации является как раз особенность защищаемых прав, 

статья 12 ГК РФ содержит достаточно большой спектр способов защиты 

права, однако в условиях современного времени становиться все труднее 

избрать способ из данного перечня позволявший бы защитить нарушенное 

право в условиях современного оборота. Говоря о «гибкости» права и его 

потенциале, не стоит забывать что разработка и применения специальных 

способов защиты, продиктована временем, т.к. с течением времени становится 

все труднее защитить свое право посредством универсальных, уже 

существующих способов. В этом плане стоит говорить о том, что не всем 

правам присуща законодательная форма и универсальность их защиты, так 

если право лицу предоставлено законом, то ситуации в которых оно 

реализуется и подлежит защите будут во много раз богаче и разнообразнее и 

скорее всего универсальные способы здесь не смогут охватить всего того 

многообразия жизненных ситуаций в которых потребуется защита. [7] 

Именно это послужило толчком к появлению специальных способов 

защиты т.к. права, защищаемые ими имеют свою довольно существенную 

специфику и универсальные способы, перечисленные в статье 12 ГК РФ здесь 

бессильны. Противопоожником этой классификации способов защиты на 

общие и специальные выступают юристы Краснова С.А. и  Подшивалов Т.П 

[8].  Как считают эти  авторы, - деление способов не отражает их 

действительной связи, способы изложенные в статье 12 не являются 
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универсальными, каждый способ применим в своей сфере, но тем не менее их 

можно считать общими т.к. ими охватывается большая часть всех 

существующих прав. 

При анализе вопросов в этой области, когда субъект стремится 

устранить правовую неопределенность в свойствах регистрируемого объекта, 

реальный характер требования о признании права или обременения 

отсутствующим в равной степени проявляет его качества.  

Проблемы квалификации так называемых нетипичных объектов 

недвижимости-это, прежде всего, фундаментальное значение для 

собственников земельных участков, на которых расположены такие объекты.  

По мнению В. В. Груздева, право собственности - это наиболее полная 

возможность лица владеть вещью (имуществом) на праве владения, 

пользования и распоряжения [9].  

Поэтому, опуская дискуссию и критические взгляды на критику 

законодательной триады полномочий собственника, отметим, что ситуация, 

когда при отсутствии воли собственника арендатор или иной законный 

собственник строит и регистрирует для себя права на объекты капитального 

строительства, принципиально недопустима. 

Как правило, в такой ситуации возникает иск о сносе самовольной 

постройки, материальная природа которого, как мы полагаем, не вызывает 

серьезных сомнений. Что касается рассматриваемого средства правовой 

защиты, то также отсутствует существенное условие законности действий 

законного собственника – воля собственника, кроме того, отсутствуют 

качества, характерные для недвижимого имущества, что трансформирует 

характер спора от устранения фактических препятствий в сторону 

преодоления юридических. 

В этой связи следует признать аргументированной логику суда, 

изложенную в известном постановлении Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации (ВАС РФ) № 17085/12 от 28 мая 2013 года [9], 
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характеризующем заявленное в настоящем деле истцом требование в качестве 

обязательства. 

Правовая позиция, изложенная в Президиуме Верховного Суда 

Российской Федерации, полностью запутала и без того непростую судебную 

практику обращения с заявлением о признании права или обременения 

отсутствующим. Несмотря на то, что в науке сложилось мнение о 

двойственной природе, например, иска о признании, смешение правовых 

качеств реального и обязательного способов защиты теоретически не 

обосновано.  [10] 

По мнению К. И. Скловского, суть дуализма гражданского права, то есть 

его деления на реальные и обязательственные институты и права – в его 

непоколебимой строгости, в невозможности любого права быть и тем и другим 

[11]. 

Проблема конкуренции исков, известная римскому праву как «concursus 

electives» (избирательная конкуренция, применяемая, когда одно и то же 

материальное право может осуществляться несколькими исками), широко 

обсуждается в теории гражданского права с середины прошлого века. При 

существующей полярности взглядов следует отметить, что судебная практика 

принципиально основывается на невозможности конкуренции, что в целом 

соответствует принципам романо-германских правовых систем. 

Решение этой проблемы в отечественной науке формулируется, как 

правило, на приоритете императивных способов защиты при наличии 

относительных правоотношений между сторонами. 

Обычно приводится пример, когда лицо, получившее имущество по 

договору с собственником, не возвращает в собственность последнего в 

порядке, предусмотренном договором. В данном примере на стороне 

ответчика имеется нарушение обязательства вернуть вещь владельцу, что 

обуславливает необходимость применения обязательных средств правовой 

защиты. [12] 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

 

Кроме того, в спорном деле следует признать квалификацию судом 

истца как неимущественного. Это обстоятельство, надо полагать, является 

следствием распространения представлений о праве собственности, как о 

сумме технической законодательной триады владения, пользования и 

распоряжения. Как убедительно показал Е.А.Суханов в его изучении, 

полномочия, входящие в триаду, указывают не на права, а на их 

осуществление, и ценность его крайне сомнительна, так как право может быть 

описано ближайшим образом либо указанием обязанного лица, либо 

определенной вещью и только особой мерой заботы об уполномоченном, 

принятой Верховной Властью, а уверенность в его неспособности к 

собственному пониманию может привести к тому, что одновременно с 

предоставлением своего права, он еще укажет, каким образом это право 

осуществить, право на триаду.  

Еще одной проблемой, по мнению Е.А. Суханова, является то 

обстоятельство, что  по факту признанием недействительными подвержены 

только основания возникновения прав, но не само право. Изучая право в свете 

«меры юридически возможного поведения» так же признание права 

недействительным представляется не только не логичным, но и 

труднореализуемым на практике. [13] 

Если допустить то обстоятельство, что право может быть 

недействительным то оспариванию под-лежали бы все без исключения права, 

что привело бы к хаосу в правовой сфере, возможно в этой ситуации потеряла 

бы свою актуальность статьи 12 ГК РФ, и эта статья ятала бы ненужной, для 

чего нужны иные способы защиты права, когда все можно признать 

недействительным?  

По этом поводу писал А.А. , который считает, что в настоящее время 

проблема оспаривания права, если ее рассмотреть в конституционно – 

правовом аспекте выводит на совершенно иной уровень анализа и заставляет 

задуматься над положениями Конституции РФ и на возможность оспаривания 
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зарегистрированного права в судебном порядке указывает ст. 8.1. ГК РФ, при 

этом говориться только о возможности оспаривания зарегистрированного 

права, а не любого иного права. 

Согласно разъяснениям содержащимся в Постановлении 10/22 

применение данного иска возможно в случаях когда право истца нарушается 

записью в ЕГРП, что свидетельствует о специфике данного способа защиты 

права. Здесь возникает вопрос о расширении сфер в которых должен 

применятся данный способ защиты помимо предложенных судебной 

практикой.  

Ввиду того что ограниченная сфера его применения не только делает его 

исключительным способом защиты но и неоправданно сужает ситуации в 

которых данный иск должен использоваться как следствие это может привести 

к ситуациям когда право нарушено но оно не может быть защищено т.к. 

возможность предъявления данного иска ограничена лишь сугубо вещной 

сферой его применения. Здесь встает вопрос о том возможно ли применение 

иска о признании права отсутствующим в обязательственных отношениях, а 

так же в других правовых ситуациях ведь данным иском можно признать 

отсутствие не только права собственности но и другого обременения, 

например права аренды, что есть обязательственное отношение хотя и 

обладающее вещными признаками. 

Заслуживает внимания исследование в статье К.Р. Файзрахманова, в 

которой затрагивается вопрос о сфере применения данного иска, автором 

высказывается позиция о том, что признание права отсутствующим может 

использоваться не только в вещном праве, но и в обязательственном, в этой 

ситуации сфера применения иска расширяется и он применим уже не только 

для защиты прав которые нарушены записью в Единый государственный 

реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним но и в целом для 

признания любого права отсутствующим, оправданно ли это? Анализируя этот 

вопрос и принимая во внимание практику применения данного способа 
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защиты права, ответ на поставленный вопрос будет отрицательным.  

Следовательно, Файзрахманов, К. Р. считает, что при решении такого 

вида проблем предлагается в каждом конкретном случае анализировать то, в 

рамках какого правоотношения заявляется указанное требование, так же 

подлежит выяснению вопрос о том, сохранил ли истец владение спорным 

имуществом [14]. 

Важность правоотношения, в котором будет заявлен иск о признании 

отсутствия вещного права, имеет очень важное значение в том смысле, что 

позволяет провести отличия от смежных требований вещно-правового 

характера. Также в обоснование невозможности применения исковой 

давности к искам о признании следует согласиться с мнением высказанным в 

литературе о том, что иски о признании это средство защиты отдлящихся 

правонарушений, в силу того что процесс нарушения права носит длящийся 

характер и протяжен во времени, было бы весьма опасным подвергать иск о 

признании действию исковой давности.  

Следовательно, по мнению И.М. Моревой, в случае отказа в иске о 

признании вещного права отсутствующим по мотиву пропуска истцом срока 

давности, такой отказ наводит на размышления о наличии оспариваемого 

права у ответчика. [16] 

Отказывая в иске о признании по мотивам пропуска срока исковой 

давности, суд этим не просто лишает истца права на судебную защиту, а 

лишает истца самого права, которое он просит подтвердить.  

Выводы. По вышесказанному, анализируя вопросы по проблеме 

определения  иска о признании права или обременения отсутствующим, 

можно сделать выводы:  нами были определены некоторые проблемы. 

Таким образом, приведенный анализ правовой деятельности 

убедительно свидетельствует в пользу того, что вне зависимости от правовой 

ситуации иск о признании права или обременения отсутствующим проявляет 

свои вещные качества, то есть потенциал правовой защиты непосредственно 
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направлен на вещь, требование носит внедоговорный характер. 

Значение верной и детальной классификации иска очень сегодня важно, 

так как при смешении сходных исков, может произойти ситуация, влекущая 

неправильное разрешение дела, т.к. каждый вещный иск представляет собой 

самостоятельную правовую конструкцию и наделен своими особенностями. 

Поэтому, на основе вышесказанного видно, что для дальнейшего 

совершенствования гражданского законодательства и построения единой 

системы вещного права, вопрос о всестороннем рассмотрении и 

законодательном закреплении признаков вещных прав, требует сегодня 

незамедлительного решения. 
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