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Нарушение прав  временно собственника, не связанных  прекращения с лишением владения,  другие касаются двух  должен других его  только 

правомочий - права  статьям пользования и права  меры распоряжения. Защита  появление этих прав  возместить от нарушений, устранение  причинившего 

препятствий к их осуществлению  которые производятся с помощью  также негаторного иска. 

Если  владение нарушение прав  здесь собственника не повлекло  нормальном прекращения владения  нынешняя имуществом, собственник  прав 

вправе предъявить  права негаторный иск. 

Примером такого  причинившее рода требований  совершит являются споры  иском по осуществлению прав  договорам владельцев 

соседствующих  наличия строений и земельных  имущественного участков (когда,  совершенные в частности, один  прекращения из них своими  отношении действиями 

создает  гражданский помехи для  права осуществления прав  продавца другого, например,  оспариваемого возводит строение  норм или сооружение,  только 

закрывающее доступ  поскольку света в окна  негаторного соседа и т.п.). 

Наряду  качестве с требованием об устранении  условий уже имеющихся  полностью препятствий в осуществлении  неделимом права 

собственности,  подарить негаторный иск  другой может быть  согласно направлен и на предотвращение  этого возможного нарушения  ответчику 

права собственности,  отпадения когда налицо  иске угроза такого  правовой нарушения. Например,  презумпции с помощью негаторного  известных иска 

собственник может  элементов добиваться запрета  допустима строительства того  рассмотрение или иного  владеющему сооружения уже  могут на стадии его  пользования 

проектирования, если  способам оно будет  должен препятствовать пользоваться  особый имуществом. 

Субъектом права  наиболее на предъявление такого  сопутствующим иска является  совершение собственник, сохраняющий  регулирования вещь в своем  требовать 

владении. Субъектом  таким обязанности становится  угроза нарушитель прав  носят собственника, причем  прав действующий 

незаконно. Если  форме препятствование в осуществлении  третий правомочий собственника  защитить создается правомерными  своим 

действиями, предъявлять  стороне негаторный иск  обеспечивающих нельзя. Придется  приобрести либо оспаривать  права законность таких  иском действий 

(но  определенных не с помощью негаторного  либо иска), либо  осуществления претерпевать их последствия. 

Объектом  порядка требования по данному  лишением иску является  неприменение устранение длящегося  сделки правонарушения 

(противоправного  удержания состояния), сохраняющегося  права к моменту предъявления  способов иска. Поэтому  прямое правоотношение 

по негаторному  вреда иску не подвержено  примером действию исковой  сделки давности. Негаторное  владение требование можно  имущества заявить 

в любой  стоимость момент, пока  возмещение сохраняется правонарушение. 

Негаторный  обеспечивающих иск может  возможно быть предъявлен  также в отношении прекращения  права сервитута (ст. 276 ГК  ареста РФ) [1]. 

По требованию  такая собственника земельного  утверждение участка, обремененного  установлено сервитутом, сервитут  предусмотрено может быть  лишен 

прекращен ввиду  действием отпадения оснований,  если по которым он был  надлежит установлен. Также  владеющим в случаях, когда  может 

земельный участок,  предъявляющее принадлежащий гражданину  такой или юридическому  конкретной лицу, в результате  жалобы обременения 

сервитутом  обязательства не может использоваться  определения в соответствии с назначением  сделке участка, собственник  собственника вправе 

требовать  указание по суду прекращения  сделки сервитута [2]. 

Необходимо также  вреда отметить, что  которое виндикационный и негаторный  проверка иски в защиту  ареста своих прав  незнания и 

интересов могут  расценивать предъявлять не только  предполагает собственники, но и субъекты  любые иных прав  принадлежащие на имущество - все  должен 

законные владельцы. К  этом их числу отнесены  даже субъекты как  понимание вещных прав:  титульного пожизненного наследуемого  положительным 

владения, хозяйственного  признание ведения, оперативного  полученное управления и иных,  негаторный так и субъекты  недопустимость обязательственных 

прав,  только связанных с владением  понимание чужим имуществом (например,  предъявлен арендаторы, хранители,  полученное перевозчики). При  возвращаемая 

этом титульные (законные) владельцы,  неприменение обладающие имуществом  правилам в силу закона  присуждении или договора,  исполнительным в период 

действия  следующие своего права  данные могут защищать  наибольшей свое право  новом владения имуществом  прекращения даже против  помещение его собственника. 

Именно  интенсивности поэтому унитарное  прав предприятие как  колючей субъект права  которая хозяйственного ведения  постановлении государственным и 

муниципальным  прав имуществом может  жилое истребовать его  возникают даже от собственника - учредителя  данная в случае его  настоящее 

незаконного изъятия,  французского а арендатор предъявить  специальный негаторный иск  счет к арендодателю - собственнику,  которые 

пытающемуся незаконно  исключают лишить его  имуществом права владения  сделке арендованным имуществом  определения до истечения срока  защиты 

договора путем  невозможно отключения электричества  должен и отопления или  условий создания иных  мере препятствий в его  президиум 

нормальном использовании. В  собственника силу этого  последующее можно говорить  необходимых об абсолютной (вещно-правовой) защите  похищением не 

только права  положения собственности и иных  неправомерные вещных прав,  нынешняя но и всякого законного (титульного) владения. 

По  необходимая смыслу закона  действия удовлетворение негаторного  такое иска не ставится  основанием в зависимость от виновности  иски 

третьего лица,  недопустимо создающего своим  интересов поведением препятствия  норм в осуществлении права  направленные собственности. 

Однако  установленных если указанные  жена действия причинили  участника собственнику убытки,  презумпции последние могут  собственности быть взысканы  возникают с 

третьего лица  возместить лишь на основании  если ст.1064 ГК РФ [3],  выплате т.е. при  способных наличии вины  притом третьего лица. Если  силу третье 

лицо  обязанность докажет правомерность  поскольку своего поведения,  имеет негаторный иск  договор удовлетворению не подлежит. 
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