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К ВОПРОСУ ОБ ИСКЕ ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА 
ИЗ ЧУЖОГО НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ 

(ВИНДИКАЦИОННОМ ИСКЕ) 

Н. В. Булко 

Среди вещно-правовых способов защиты права собственности и иных 
вещных прав особое место занимают иски об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения – виндикационные иски. По действую-
щему Гражданскому кодексу Республики Беларусь (далее – ГК) винди-
кационный иск предоставляет законному владельцу вещи право истре-
бовать имущество, являющееся его собственностью либо предоставлен-
ное ему собственником во владение, из чужого незаконного владения.  

Право на предъявление виндикационного иска принадлежит собст-
веннику, т.е. гражданину, юридическому лицу, государству и админи-
стративно-территориальной единице. Наряду с собственником виндици-
ровать имущество в соответствии со ст. 286 ГК может также лицо, хотя 
и не являющееся собственником, но владеющее имуществом в силу за-
кона или договора. Такое лицо именуется титульным владельцем. Им 
может выступать арендатор, хранитель, комиссионер и т.д., а также об-
ладатель вещных прав на имущество: права пожизненного наследуемого 
владения, хозяйственного ведения, оперативного управления и т.д. Пра-
вом на предъявление виндикационного иска обладает и давностный 
владелец, т.е. лицо, которое добросовестно, открыто и непрерывно вла-
деет имуществом как своим собственным. Указанное лицо до истечения 
соответствующего срока не может считаться титульным владельцем 
имущества, поскольку его владение не опирается на правовое основание. 
Однако такое владение не является и юридически безразличным фактом, 
ведь при определенных условиях (добросовестность, открытость, непре-
рывность владения) и по истечении установленных сроков фактический 
владелец имущества может стать его собственником. Поэтому в случае 
посягательства на имущество со стороны третьих лиц, не имеющих пра-
ва на владение им, давностный владелец на основании п. 2 ст. 235 ГК 
может добиваться восстановления своего владения. 

Ответчиком по виндикационному иску является лицо, фактически, но 
незаконно владеющее вещью в момент предъявления иска. При этом та-
кой владелец должен быть признан незаконным. Лицо, предъявившее 
виндикационный иск, обязано доказать и свое право на спорную вещь, и 
неправомерность владения ею ответчиком, который предполагается за-
конным владельцем, пока не будет доказано обратное. 

Вопрос о том, что является предметом виндикационного иска, не на-
ходит в юридической литературе однозначного ответа. Некоторые уче-
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ные полагают, что предметом виндикационного иска является индиви-
дуально-определенное имущество, которое выбыло из владения субъек-
та вещного права [3, с. 825]. Данная позиция не выдерживает критики на 
том основании, что она не выражает целевой направленности иска, так 
как происходит замена искового требования тем, по поводу чего возни-
кает спор, т.е. вещью. По мнению других ученых, предметом виндика-
ционного иска является требование о возврате имущества из незаконно-
го владения [2, с. 555]. Данная точка зрения представляется более обос-
нованной. Предмет иска – это конкретное материально-правовое требо-
вание истца к ответчику, которое вытекает из спорного правоотношения 
и относительно которого истец просит постановить судебное решение 
[1, с. 402]. Понимание предмета иска как конкретного материально-
правового требования истца к ответчику наиболее точно соответствует 
процессуальному закону. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 243 Гражданского 
процессуального кодекса Республики Беларусь, в исковом заявлении 
должно быть указано точное обозначение требований истца, а если 
требования являются имущественными, то и цена иска. От предмета ис-
ка следует отличать материальный объект иска. Материальный объект 
иска – это любой объект материального мира, о котором идет спор и ко-
торый является объектом спорного материального правоотношения 
(вещь, денежные средства, объект недвижимости, иное имущество и 
т.д.) [1, с. 402]. 

Таким образом, предметом виндикационного иска является требова-
ние о возврате имущества из незаконного владения. Данное имущество 
выступает в качестве объекта виндикационного иска. Причем к объекту 
виндикационного иска предъявляется ряд требований: предметом спора 
может быть только индивидуально-определенная вещь, сохранившаяся в 
натуре и находящаяся в незаконном владении ответчика. 

В настоящее время дискуссионным является вопрос относительно то-
го, можно ли признать добросовестного приобретателя собственником 
имущества в случае, когда виндкационный иск к нему удовлетворен 
быть не может, и с какого момента возникает право собственности у 
добросовестного приобретателя. 

По данной проблеме сформировалось несколько основных подходов. 
Сторонники первого подхода полагают, что отказ в удовлетворении 
виндикационного иска означает, что ответчик начинает владение для 
давности, т.е. занимает ту позицию, которая описана в ст. 235 ГК. Ли-
цо – гражданин или юридическое лицо, в собственности которого не на-
ходится имущество, но которое добросовестно, открыто и непрерывно 
владеет им как своим собственным недвижимым имуществом в течение 
пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает 
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право собственности на это имущество (приобретательная давность). По 
истечении установленных сроков ответчик (добросовестный приобрета-
тель) приобретает право собственности, а первоначальный собственник 
это право утрачивает [5, с. 117]. 

Представляется, что признание права собственности за добросовест-
ным приобретателем на основании давности владения обладает рядом 
недостатков. Сохранив вещь в своей имущественной сфере, владелец 
будет лишен стимула эффективно ее эксплуатировать, ведь ГК не за-
прещает собственнику истребовать полученные от вещи плоды и доходы 
даже в случае отказа ему в удовлетворении виндикационного иска. То 
есть, если истцу будет отказано в возврате вещи из чужого незаконного 
владения, тем не менее, он может подать в суд иск об истребовании пло-
дов и доходов от этой вещи. Данная ситуация ставит добросовестного 
приобретателя в невыгодное положение. Следовательно, возникновение 
права собственности у добросовестного приобретателя только по исте-
чении срока давности владения не соответствует требованиям разумно-
сти и справедливости. 

Сторонники второго подхода к разрешению данной проблемы пола-
гают, что право собственности у добросовестного приобретателя возни-
кает с момента вступления в силу решения суда об отказе в виндикаци-
онном иске [6, с. 133]. Дело в том, что в решении суда об отказе в удов-
летворении виндикационного иска на основании добросовестного при-
обретения судом будут установлены условия, образующие в совокупно-
сти юридический состав приобретения права собственности добросове-
стным приобретателем. Данный юридический состав включает следую-
щие факты: 1) заключение договора между добросовестным приобрета-
телем и неуправомоченным отчуждателем; 2) передача вещи; 3) воз-
мездность приобретения; 4) добросовестность приобретателя; 5) выбы-
тие вещи из владения собственника по его воле. Все эти факты устанав-
ливаются в решении суда. При отсутствии подобного решения наличие 
необходимых условий будет не подтверждено, и, как следствие, не будет 
оснований для возникновения права собственности у добросовестного 
приобретателя. Решение суда об отказе собственнику в истребовании не-
движимого имущества у добросовестного приобретателя является осно-
ванием для регистрации перехода к приобретателю права собственности. 

Таким образом, проблему возникновения права собственности у доб-
росовестного приобретателя можно решить следующим образом: право 
собственности у добросовестного приобретателя должно возникать с 
момента вступления в силу решения суда об отказе в виндикационном 
иске, а в случае отсутствия спора – по истечении срока приобретатель-
ной давности. Профессор В. Ф. Чигир отмечает, что в ст. 283 ГК целесо-
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образно включить п. 4 следующего содержания: «Отказ в удовлетворе-
нии иска об истребовании имущества от добросовестного приобретателя 
влечет прекращение права собственности у истца и возникновение права 
собственности на имущество у добросовестного приобретателя» [4]. 
Введение этой правовой новации позволило бы исключить неоднознач-
ное толкование вышеназванных норм и обеспечило бы единообразие 
правоприменительной практики. 
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СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАТИФИКАЦИИ 
КАК ПРОЦЕДУРЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

НОРМ В НАЦИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Е. В. Бурый 

Правотворчество всегда представляло собой сложнейший механизм 
взаимодействия различных элементов и институтов социальной и поли-
тической действительности. Учёными-правоведами, на сегодняшний 
день, предложены сотни подходов к выделению различных этапов в 
процессе непосредственного создания правовых норм. Объективно стоит 
сказать, что в отношении последнего, в контексте национального право-
вого поля, серьёзных противоречий у специалистов не возникает. Иное 
дело – процесс правотворчества в международном праве. 

Вступление международного правового акта в силу, в отношении от-
дельно взятой национальной правовой системы сопровождается более 
сложными процедурными фактами и действиями, главным в которых 
является непосредственное подписание, а также выражение согласия на 
обязательность договора. 


