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Аннотация

Иски о признании права собственности занимают одну из ключевых позиций
среди способов защиты вещных прав. Несмотря на складывающуюся практику их
применения, в юридической литературе до сих пор дискуссионным остается вопрос
об их самостоятельности и постановке наравне с негаторными и виндикационны-
ми исками. Автором рассматриваются иски о признании права в системе способов
защиты права собственности. Автор приходит к выводу, что иск о признании пра-
ва позволяет преодолеть, в отличие от негаторного и виндикационного иска, заре-
гистрированное право на недвижимое имущество. Данный иск представляет собой
требование истца к суду, которое сопровождается требованиям к ответчику о под-
тверждении между сторонами наличия или отсутствия спорного правоотношения,
является самостоятельным иском.
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Abstract

Claims for the recognition of property rights occupy one of the key positions among
ways to protect property rights. Despite the evolving practice of their application in
legal literature, the question of their independence and staging, along with negator and
vindicative claims, still remains controversial. The author examines claims for recognition
of the right in the system of means of property rights protection. The author comes to the
conclusion that the claim for recognition of a right allows to overcome, in contrast to the
negatory and vindication lawsuit, the registered right to immovable property. This claim
is the claimant’s claim to the court, which is accompanied by the requirements for the
defendant to confirm the existence or absence of a disputable legal relationship between
the parties, is an independent claim.

Key words: claim for recognition, vindication claim, negator claim.

В целях эффективного функционирования в гражданском оборо-
те института собственности необходимо наличие на законодательном
уровне действенных способов защиты нарушенных или оспариваемых
прав. Содержание ст. 12 Гражданского кодекса РФ [1] закрепляет сре-
ди прочих способов защиты признание права. Данный способ защиты
гражданских прав выступает материальной основой существования ис-
ков о признании, однако процессуальная конструкция существования ис-
ка обусловлена отсутствием четкой законодательной базы.

Изучение юридической литературы позволило нам прийти к выво-
ду о существовании трех основных суждений касательно самостоятель-
ности и места иска о признании в системе способов защиты права соб-
ственности.

Так, одни авторы относят признание права к разновидности нега-
торного иска об устранении препятствий в распоряжении имуществом
[2], по мнению других — признание права является юридически значи-
мым обстоятельством по всем делам о защите права собственности [3].
Согласно третьей точке зрения, иски о признании права являются само-
стоятельными исками.

Имеют место и иные подходы, дополняющие вышеизложенные или
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противоречащие им как в целом, так и в части.
Так, например, согласно позиции К. К. Лебедева, иски о призна-

нии права собственности являются предпосылкой для применения иных
способов защиты [4]. В свою очередь, К. А. Горбатов отмечал самостоя-
тельность иска о признании, относя его к субсидиарным способам защи-
ты, поскольку его применение возможно только в случае невозможности
использования негаторного или виндикационного иска [5].

Для определения места иска о признании права в системе защи-
ты права собственности необходимо обратиться к правоприменитель-
ной деятельности. Изучение судебной практики [6, 7] позволило сде-
лать вывод о неспособности защиты права собственников недвижимого
имущества традиционными вещно-правовыми исками, поскольку в ряде
случаев необходимо обоснование права собственности на спорный объ-
ект недвижимости. Так, например, незаконное завладение недвижимым
имуществом может сопровождаться его оформлением. В данном случае
требование будет предъявлено лицу, являющемуся согласно единому го-
сударственному реестру недвижимости собственником имущества. Для
правильного разрешения дела необходимо одновременное рассмотрение
требования о признании права на недвижимое имущество. Как отмечает
В. В. Витрянский, иск о признании права собственности предъявляется
отдельно только в случае не утраты надлежащим собственником право-
мочия владения недвижимым имуществом [8].

Таким образом, иск о признании права позволяет преодолеть, в от-
личие от негаторного и виндикационного иска, зарегистрированное право
на недвижимое имущество и является самостоятельным иском. Данный
иск представляет собой требование истца к суду, которое сопровождает-
ся требованиям к ответчику о подтверждении между сторонами наличия
или отсутствия спорного правоотношения.
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