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Обшая характеристика диссертации

Актуальность темы исследования
Настоящая диссертация посвящена рассмотрению одного из самых ин-

тересных и малоизученных вопросов гражданского права России - приоб-
ретению права собственности на вещь посредством совершения действий
по владению ею в течение определенного периода времени. Несмотря на
то, что истоки категории «приобретательная давность», как и многих дру-
гих цивилистических категорий, кроются в великом наследии, оставлен-
ном древнеримскими юристами, ее содержание, основания и порядок при-
менения до сих пор нельзя считать в должной мере изученными. Объясня-
ется это множеством причин, главными из которых, по мнению автора, яв-
ляются следующие.

Среди исследователей отсутствует единство взглядов в отношении ос-
нований установления давностного владения. Иными словами, констати-
ровать факт наличия единой концепции оправдания нормативного закреп-
ления приобретательной давности в гражданском праве вряд ли возможно.
Некоторые формируют свои взгляды, основываясь на существовании мол-
чаливой традиции, согласно которой стороны (приобретающая право и те-
ряющая его) соглашаются на передачу права. Другие объясняют существо-
вание приобретательной давности необходимостью наказания правообла-
дателя за небрежное отношение к своему праву. Третьи особую роль отво-
дят заинтересованности в устойчивости гражданского оборота, чем и оп-
равдывается существование института давностного владения. Данный пе-
речень подходов к объяснению сущности и назначения приобретательной
давности не является исчерпывающим, что говорит о ее неоднозначном и
многогранном характере.

Анализ исторических этапов развития российского законодательства по-
казывает, во-первых, множество противоречий, недоработок и половинча-
тых мер в правовой регламентации давностного владения, а во-вторых,
кардинальное изменение современного отношения к необходимости при-
обретательной давности. Так, первое сколько-нибудь полное нормативное
закрепление давностного владения как института, по мнению некоторых
ученых, произошло в конце XIX века (в Своде законов издания 1887 года).
Однако в советский период развития России, характеризующийся огосу-
дарствлением экономики, тотальной национализацией и ликвидацией ча-
стной собственности, приобретательную давность воспринимали как ин-
ститут, чуждый советскому праву, вследствие чего она была исключена из
правового поля действующего законодательства. Отрицательное отноше-
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ние к приобретательной давности в тот период базировалось в отечествен-
ной литературе главным образом на презумпции права собственности го-
сударства на бесхозяйное имущество, а также вытекающей из нее пре-
зумпции принадлежности имущества государству. Действовавшее в то
время законодательство исходило из концепции, по которой государствен-
ная форма собственности находилась в привилегированном положении, и
абсолютное большинство объектов гражданского оборота могли принад-
лежать на праве собственности лишь самому государству. Принятие в
1990 году Закона РСФСР «О собственности в РСФСР» явилось отражени-
ем нового подхода к рассматриваемой проблеме, заключающегося в отме-
не особого статуса государства в гражданско-правовом обороте и норма-
тивном признании равенства всех форм собственности. Таким образом,
существенное изменение социально-экономических факторов развития
общества послужило причиной формирования новых взглядов на институт
приобретательной давности, а также основанием для ее нормативной рег-
ламентации в современном российском законодательстве. Можно также
сделать вывод, что приобретательной давности в России никогда не уделя-
лось должного внимания со стороны законодателя, а ее окончательное
нормативно-правовое формирование и отделение от явления общей давно-
сти произошли лишь в современном законодательстве.

По мнению автора, приобретательной давности присущи некоторые чер-
ты, объективно осложняющие ее изучение. Во-первых, она вбирает в себя
множество положений, так или иначе связанных с формированием кон-
цепций иных цивилистических институтов и категорий, затрагивает целый
ряд смежных правоотношений, следовательно, сама носит комплексный
характер. Так, центральное место в ее концепции занимают теория владе-
ния, а также учение о сроках в гражданском праве. Во-вторых, давностное
владение характеризуется с помощью таких категорий, как, например,
«добросовестность владения», «открытость владения», а также «владение
имуществом как своим собственным», которые на первый взгляд кажутся
не вполне определенными (более того - определимыми), что также не мо-
жет не сказаться на трудоемкости анализа и в конечном счете обуславли-
вает актуальность проведения всестороннего исследования приобретатель-
ной давности.

Наконец, теоретическую проработку проблемы давностного владения
нельзя назвать исчерпывающей. Спектр имеющихся научных взглядов на
эту проблему весьма широк: от констатации того, что категория давност-
ного владения слишком проста и не требует пространного разъяснения, до
совершенно противоположных мнений о том, что она затрагивает самые
важные, самые жизненные вопросы человеческого бытия, а в юриспруден-



ции действует на приобретение и потерю почти всех прав и служит свя-
зующим звеном между требованиями безусловной справедливости и прак-
тическими интересами государства и общества. Многие российские уче-
ные занимались формированием концепции приобретательной давности и
определением ее места по отношению к явлению общей давности. Однако
и сейчас их позиции в силу многообразия не могут быть приведены к об-
щему знаменателю. Научный анализ, за редким исключением, либо затра-
гивал лишь внешние условия действия приобретательной давности, либо
проводился при рассмотрении и исследовании других цивилистических
категорий с уделением внимания каким-либо аспектам давностного владе-
ния, вследствие чего большинство спорных вопросов до сих пор остаются
неразрешенными. Здесь уместно подчеркнуть, что монографических ис-
следований, посвященных обстоятельному и всестороннему рассмотрению
приобретательной давности, в российской науке гражданского права прак-
тически создано не было. Исключением является написанная в конце
XIX в. профессором И.Е.Энгельманом монография «О давности владения
по русскому гражданскому праву», и поныне являющаяся крупнейшим на-
учным вкладом в систематизацию данных в отношении рассматриваемой
категории.

Вместе с тем современными учеными-цивилистами Е.А.Сухановым и
Ю.К.Толстым неоднократно подчеркивалась необходимость законодатель-
ного закрепления давности владения, бесспорно способствующей форми-
рованию цивилизованного гражданского оборота. С принятием ГК РФ
1994 г. открывается новая страница в развитии приобретательной давности
после долгого перерыва в теоретическом и практическом построении ее
концепции.

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности темы исследования
и обусловливает цель диссертационного исследования.

Цели и задачи исследования
Целью исследования является разработка теоретических положений и

практических рекомендаций, направленных на формирование единой кон-
цепции приобретательной давности как цивилистической категории.

Для достижения поставленной цели определены следующие основные
задачи: 1) выявить содержание приобретательной давности в современном
гражданском законодательстве РФ; 2) обнаружить наиболее значимые тео-
ретические и практические проблемы, связанные с нормативно-правовой
регламентацией давностного владения; 3) сформулировать на основе полу-
ченных результатов предложения и рекомендации, направленные на реше-
ние выявленных проблем.

Выбор цели и задач исследования предопределили его предмет.
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Предметом диссертационной работы является гражданско-правовые
отношения по давностному владению имуществом и приобретению на это
имущество права собственности, российские нормативно-правовые акты,
судебно-арбитражная практика.

Автором диссертации: а) проводится разграничение приобретательной
давности как гражданско-правового срока и иных давностных сроков (осо-
бое внимание уделено характеру взаимосвязи приобретательной давности
и давности исковой); б) осуществляется анализ фактов юридического со-
става приобретательной давности или оснований, с наличием которых за-
кон связывает правовые последствия в виде приобретения права собствен-
ности; в) выявляются нормативные условия применения давностного вла-
дения, раскрытие содержания которых отражает существенные черты
(элементы) такого владения; определяется классификационное место юри-
дического состава давностного владения в системе гражданско-правовых
фактов и анализируется его правопорождающая суть, заключающаяся в
приобретении абсолютного вещного права — права собственности; г) рас-
сматривается субъектный состав давностных владельцев и состав объектов
имущества, пригодных для давностного приобретения (сфера действия
норм о приобретательной давности).

Методологическая и теоретическая основа исследования .
Теоретический фундамент диссертации. В разное время институту

приобретательной давности уделяли внимание многие исследователи, при-
чем не только цивилисты, но и историки. В работе использованы труды
дореволюционных, советских и современных российских ученых:
Г.Н. Амфитеатрова, К.Н. Анненкова, И.Д. Беляева, С.Н. Братуся, М.И. Бра-
гинского, Е.В. Васьковского, В.Ф. Вельяминова-Зернова, А.В. Венедикто-
ва, СИ. Вильнянского, В.В. Витрянского, Д.М. Генкина, В.П. Грибанова,
A.M. Гуляева, В.Б. Ельяшевича, B.C. Ема, К. Змирлова, О.С. Иоффе,
Н.В. Калачова, СМ. Корнеева, О.А. Красавчикова, А. Куницына, А. Лю-
бавского, М.Г. Масевич, Д.И. Мейера, К.А. Неволина, И.Б. Новицкого,
Л.А. Новоселовой, В.А. Ойгензихта, К.П. Победоносцева, И.А. Покровско-
го, Н.А. Полетаева, А.А. Рубанова, В.А. Рясенцева, В.И. Синайского,
К.И. Скловского, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, P.O. Халфиной, С.А. Хох-
лова, Б.Б. Черепахина, Г.Ф. Шершеневича, И.Е. Энгельмана и других.

Автором диссертации были также использованы труды ученых, посвя-
щенные исследованию гражданско-правовых институтов, тесно взаимо-
действующих с приобретательной давностью, например, труды Л.Л. Герва-
гена, Д.Д- Гримма, Д.В. Дождева, М.В. Малинкович, Ф. Морошкина,
В.А. Савельева, В.М. Хвостова, В.А. Юшкевича, посвященные исследова-
нию владения в гражданском праве. Особо следует отметить фундамен-
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тальную работу В.П. Грибанова «Сроки в гражданском праве». Большой
вклад в исследование понятия «добросовестность» внесли Л.И. Петражиц-
кий и И.Б. Новицкий, чьи работы послужили фундаментом для построения
гражданско-правовой концепции этого понятия.

Нормативно-правовой базой диссертации является российское законода-
тельство, относящееся, в частности, к регулированию вопросов приобрете-
ния и гарантирования права собственности, а также к гражданскому обо-
роту некоторых видов имущества. Для сравнения и в целях проведения бо-
лее полного анализа использовались не только акты современного законо-
дательства, но и нормативно-правовые акты, действовавшие ранее. Кроме
того, отражены материалы судебной практики, складывающейся в арбит-
ражных судах и судах общей юрисдикции, а также доктринальное толко-
вание статьи 302 ГК РФ данное Конституционным Судом РФ.

Методологическую основу диссертации составляют диалектический
метод познания в качестве общенаучного, а также такие частнонаучные
методы, как историко-правовой, сравнительного исследования, технико-
юридический, комплексного анализа и системного подхода, юридического
прогнозирования и моделирования, а также метод формально-логического
толкования.

В исследовании предпринята попытка переосмыслить с точки зрения
системного подхода исторический опыт существования и развития приоб-
ретательной давности и выявить негативные элементы ее современной
регламентации в действующем законе. Данный подход позволяет рассмат-
ривать давностное владение как целостную категорию наиболее объектив-
ным образом, а также служит своеобразным критерием для оценки пра-
вильности сделанных автором выводов.

Научная новизна исследования
Научная новизна диссертации. Настоящая работа представляет собой

первое комплексное исследование цивилистической категории «приобре-
тательная давность» в гражданском праве России, вопросов ее формирова-
ния и становления, а также оснований и условий ее применения. На основе
углубленного теоретического анализа исторического и современного со-
стояний исследуемой категории предлагаются варианты решения основ-
ных правовых проблем, связанных с давностным владением в гражданском
обороте.

На защиту выносятся следующие основные теоретические положе-
ния.

1. Приобретательная давность (давностное владение, предусмотренное
действующим гражданским законодательством Российской Федерации)
как основание возникновения права собственности по своей сути является
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сложным (связанным) юридическим составом, состоящим из фактов, вы-
страиваемых в строгой последовательности. Для приобретения права соб-
ственности на движимую вещь необходимо наличие факта владения дан-
ной вещью и факта истечения срока. В юридический состав давностного
владения недвижимым имуществом включаются (помимо указанных) факт
вступления в силу судебного решения о признании факта владения недви-
жимым имуществом в течение определенного срока и факт государствен-
ной регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. Факты, состав-
ляющие юридический состав давностного владения, выступают в качестве
основания применения норм о приобретательной давности.

2. Юридически необходимые признаки каждого из фактов юридического
состава приобретательной давности раскрываются с помощью присущих
им существенных черт (элементов). К признакам факта давностного владе-
ния относятся добросовестность, открытость владения, а также владение
вещью как своей. К существенным чертам срока давностного владения от-
носится юридическое понятие «непрерывность». С точки зрения дейст-
вующего закона указанные признаки фактов юридического состава давно-
стного владения выступают условиями применения норм о приобретатель-
ной давности и определяют порядок применения данных норм.

3. Начальный момент течения срока приобретательной давности связан
исключительно с наличием в юридическом составе факта владения имуще-
ством, поэтому начало течения указанного срока приурочено к фактору, не
зависящему, с одной стороны, от прав третьих лиц, а с другой стороны, от
начала течения других гражданско-правовых сроков.

4. Течение срока приобретательной давности обусловлено совершением
действий по давностному владению в пределах определенного периода вре-
мени. Единственным фактическим основанием, с которым необходимо свя-
зывать юридические последствия в виде перерыва течения указанного срока
должен являться перерыв в совершении действий по давностному владе-
нию. При квалификации данного основания следует учитывать характер
действий давностного владельца, принявшего предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры для восстановления своего владения
либо отказавшегося от принятия таких мер, а также период времени, в тече-
ние которого указанный фактический перерыв во владении имел место.

5. Добросовестность как нормативное условие давностного владения, а
также как один из юридически необходимых признаков (существенных
черт), раскрывающих факт владения по давности, состоит из ряда конкрет-
ных требований, удовлетворение которым позволяет говорить о наличии
добросовестности давностного владельца. Среди таких требований - зна-
ние законодательных запретов, в том числе на приобретение в собствен-
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ность того или иного имущества; проведение анализа соответствия осно-
вания, по которому лицо получило имущество во владение, возможному
основанию для приобретения этого имущества в собственность; требова-
ние к субъектному составу лиц, участвующих в правоотношении по при-
обретению имущества, и ряд других.

6. При совершении действий по давностному владению исключена воз-
можность представительства, поскольку владение в рамках приобрета-
тельной давности является фактическим, иными словами, беститульным.
Это обусловливает отсутствие возможности делегирования давностным
владельцем какого-либо полномочия.

7. Имущество, полученное во владение по ничтожным, а также по оспо-
римым сделкам, признанным впоследствии недействительными, включает-
ся в объектный состав имущества, приобретаемого в собственность по
приобретательной давности.

На основе теоретических положений автором сформулирован ряд пред-
ложений по совершенствованию действующего российского законода-
тельства и практики его применения, основные из которых сводятся к
следующему.

1. Предусмотренное в пункте 4 статьи 234 ГК РФ изъятие из общего пра-
вила об определении начального момента течения срока приобретательной
давности следует исключить. Проверка правомерности начала, а.также те-
чения указанного срока проводится в действующем законодательстве с по-
мощью нормативных условий давностного владения, без выполнения кото-
рых не может быть приобретено право собственности. Нормативное закреп-
ление периода времени, до истечения которого не может быть приобретено
право собственности, а также существенных признаков фактов юридическо-
го состава давностного владения направлено на защиту интересов развития
гражданского оборота и позволяет обойтись без указанных исключений, ус-
тановленных, в том числе в интересах собственника.

2. Необходимо дополнить норму статьи 191 ГК РФ и изложить ее в сле-
дующей редакции: «Течение срока, определенного периодом времени, на-
чинается на следующий день после календарной даты, наступления собы-
тия или совершения действия, которыми определено его начало».

3. Следует законодательно установить, что в случаях правомерного вос-
становления нарушенного давностного владения в течение определенного
периода времени срок течения приобретательной давности будет считаться
не прерванным. В качестве такового можно рассматривать, например, шес-
тимесячный период.

4. Учитывая принцип равенства всех участников гражданско-правового
оборота, в том числе и в вопросах приобретения права собственности на
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имущество, из ГК РФ необходимо исключить пункт 3 статьи 225 как про-
тиворечащий указанному принципу и предусматривающий определенные
льготы по приобретению имущества муниципальными образованиями.
Данная норма противоречит содержанию норм о приобретательной давно-
сти, а также современной модели гражданско-правового регулирования в
целом.

Практическая значимость и апробация результатов исследования
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы

диссертации могут быть использованы в нормотворческой деятельности с
целью дальнейшего совершенствования законодательства, в формировании
правоприменительной практики и в процессе осуществления преподава-
тельской деятельности в рамках учебного курса гражданского права, а
также специальных курсов, посвященных вопросам понятия права собст-
венности и оснований приобретения права собственности.

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена на ка-
федре гражданского права юридического факультета МГУ имени М.В. Ло-
моносова и рекомендована к защите. Основные положения диссертацион-
ной работы изложены в опубликованных автором статьях и использованы
в практической деятельности.

Структура работы
Структура работы обусловлена целями проводимого исследования и

логикой его изложения. Диссертация, помимо введения, содержит три гла-
вы, объединяющие восемь параграфов, к ней прилагаются список сокра-
щений цитируемых латинских источников и список использованной при
подготовке диссертации литературы (нормативные акты, учебники, моно-
графии, статьи).

Содержание диссертации
Первая глава «Понятие давностных сроков в гражданском праве»,

состоящая из трех параграфов, посвящена определению юридического
содержания цивилистической категории «давность», условиям и по-
рядку ее формирования, анализу ее основных моделей, выявлению
существенных характеристик приобретательной давности как срока
(давности).

Понятие «давность» имеет богатое историческое прошлое, а с лексиче-
ской точки зрения является многозначным (И.Д.Беляев). Истоки правового
значения давности, заложенные в Древнем Риме, связывались с установле-
нием различных сроков: для приобретения вещного права; как средства
защиты от предъявленных исков; наконец, судебных сроков в целях упо-
рядочения судебной защиты прав и формирования стабильного граждан-
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ского оборота. Следовательно, юридическое значение давности заключает-
ся в истечении определенного периода времени. Срок - существенная ха-
рактеристика содержательной части любой давности, важнейшая ее сторо-
на, поэтому давность с этой точки зрения - это прежде всего срок.

В силу непоследовательной нормативной регламентации первоначаль-
ных давностных сроков (заключающейся, по мнению, автора, в том, что
условия действия одних сроков с течением времени применялись по отно-
шению к другим), а также под влиянием деятельности глоссаторов и их
сочинений под понятие давности стали «подводить» философскую основу,
толкуя его в более широком смысле. В связи с такой трактовкой сформи-
ровалась научная концепция, получившая емкое название «теория отвле-
ченной (или общей) давности» (Н.В.Варадинов, В.Ф.Вельяминов-Зернов,
К.А.Неволин). Суть теории заключается в том, что давность через осуще-
ствление или неосуществление прав в течение известного периода времени
(срока) влечет изменение в этих правах. Действие давности двояко: для
одного лица, теряющего свое право, давность выступает как погасительная
(praescriptio temporis, Klageverjahrung), а для другого лица, которое приоб-
ретает вещное право или освобождается от обязательства, - суть приобре-
тательная (usucapio, Ersitzung).

Нельзя не отметить тот факт, что теория общей давности в настоящее
время по-прежнему занимает видное место в цивилистической науке, ее не-
состоятельность до сих пор не доказана. В подтверждение обоснованности
теории выделяют, во-первых, общие черты давностных сроков, такие как
способствование общей стабильности прав в гражданско-правовом обороте,
устранение неопределенности в вопросе о принадлежности прав, пресече-
ние возможных злоупотреблений со стороны участников гражданских пра-
воотношений; во-вторых, ссылаются на тот вывод, что установление давно-
сти побуждает собственника к постоянному надзору за своим имуществом и
рачительному его использованию с извлечением из него всех возможных
выгод. Наконец, установление давностных сроков служит цели облегчения
и оптимизации деятельности судов, иных государственных органов.

Согласно иной научной концепции давности, выдвинутой в качестве
противовеса теории отвлеченной давности, различают самостоятельные
давностные сроки (Д.И.Мейер, К.П.Победоносцев, И.Е.Энгельман).

В настоящее время достаточно детально проработан вопрос о способах
приобретения и прекращения прав, а многочисленность субъективных
гражданских прав подтверждает тезис о невозможности их приобретения
или прекращения исключительно давностью. Так, к способам приобрете-
ния прав отнесены, например, сделки, акты государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления, неосновательное обогащение и прочие
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(п.1 ст.8 ГК РФ 1994 года), а к способам прекращения - новация, отступ-
ное, зачет, прощение долга и прочие (глава 26 ГК РФ 1994 года). Посколь-
ку понятие «давность» имеет теснейшую связь с понятием «срок», то, го-
воря о многообразии сроков в гражданском праве, правомерно исходить из
презумпции существования различных по своему содержанию и значению
давностных сроков.

С учетом сказанного приобретательную давность следует рассматривать
в качестве самостоятельного вида гражданско-правовых сроков. Касаясь
истории применения данных сроков в России, следует отметить разнообра-
зие их регламентации (К.А.Неволин). Зачастую закон вообще не устанав-
ливал никаких сроков, используя неопределенный термин «старина» или
«старинный». Следовательно, давность в российском праве долгое время
была нечем иным, как традицией (правилом), обычаем, изменявшимся в
зависимости от времени, места, субъектного состава, характера отношений
и т.п. Необходимо признать, что в большинстве норм о давности досовет-
ского периода речь шла об устранении тех или иных споров, погашении
исков и т.п., т.е. о давности исковой (собственно, такая специальная тер-
минология не использовалась), и четкое законодательное разделение иско-
вой и приобретательной давности не проводилось. Само выражение «дав-
ность владения» на законодательном уровне в России впервые появилось в
Своде законов (в 1832 году) (И.Е.Энгельман). Поэтому нормы о давност-
ном приобретении материального права базировались на истории законо-
дательства о давности исковой. Лишь постепенно у каждой из них склады-
вались и определялись свои классификационные признаки, значение и ме-
сто в системе гражданско-правовых категорий.

В советский период учеными давались различные оценки роли и значе-
ния давностного владения: от несовместимости данного института с осно-
вами социалистического правопорядка (Б.С.Антимонов, Д.Ф.Еремеев,
В.С.Юрченко) до осознания необходимости его обязательной правовой
регламентации (Б.В.Попов, Б.Б.Черепахин). Руководствуясь презумпцией
права собственности государства на бесхозяйное имущество (ст.68 ГК
РСФСР 1922 года, ст. 32 Основ гражданского законодательства Союза ССР
и союзных республик 1961 года, ст. 143 ГК РСФСР 1964 года), несомненно,
менявшейся с течением времени, гражданское законодательство вплоть до
1990 года не упоминало о давности владения.

В то же время сейчас нормативно закреплено одинаковое признание и
равная защита всех форм собственности, что свидетельствует о кардиналь-
ном изменении законодательства, а также об отражении нового принципа
равного положения всех собственников («равенства всех форм собствен-
ности») и отказе от концепции особого статуса государства в гражданско-
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правовом обороте (п.2 ст.8 Конституции РФ 1993 г.), что не могло не по-
влечь за собой ряд изменений. Во-первых, в связи с отменой презумпции
права собственности государства на бесхозяйное имущество, а также
принципа неограниченной (абсолютной) виндикации (иЫ гет теат
invenio, ibi vindico) государственного имущества (Г.Н.Амфитеатров,
Б.Б.Черепахин) последнее, в случае его не истребования в пределах сроков
исковой давности, становилось «задавненным», которое не могло быть
возвращено государству по правилам о бесхозяйном имуществе. Во-
вторых, в составе такого «задавненного» имущества могли оказаться вещи,
принадлежавшие на праве собственности не только государству, но также
и частным собственникам, а следовательно, не осталось никаких основа-
ний для возврата имущества в гражданско-правовой оборот. В-третьих, с
истечением срока исковой давности собственник такого имущества факти-
чески лишался всех составляющих это абсолютное право правомочий. При
отсутствии соответствующих документов для собственника становилось
проблематичным или даже невозможным доказательство своего права на
владеемую вещь (Б.Б.Черепахин). Наконец, в целом не существовало ника-
кого правового механизма для того, чтобы владелец «задавненной» вещи
приобрел на нее титул собственности. Как результат такая вещь фактиче-
ски навсегда выбывала из цивилизованного гражданского оборота, с эко-
номической точки зрения требующего, напротив, постоянного максималь-
ного вовлечения в него всех способных к обороту видов имущества и ос-
новывающегося на известном принципе: «никто не может передать друго-
му больше прав на вещь, чем имеет сам» {пето plus juris ad alienum trans-
ferrepotest, quam ipso habet).

Указанные причины показали очевидную насущную потребность в са-
мостоятельной детальной регламентации срока давностного владения и
формировании стройной конструкции института приобретательной давно-
сти, что было учтено новейшим российским законодательством. Историче-
ски первой нормой нового подхода явился пункт 3 статьи 7 Закона РСФСР
«О собственности в РСФСР», затем последовал пункт 3 статьи 50 Основ
гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года, впер-
вые закрепивший определение давности владения именно как «приобрета-
тельной давности». Наконец, статьи 234 действующего ГК РФ (логический
итог развития взглядов российских ученых-цивилистов) закрепила понятие
приобретательной давности в главе 14 о способах приобретения права соб-
ственности.

В соответствии с современной классификацией сроков (В.П.Грибанов)
давность владения отнесена к срокам возникновения субъективных граж-
данских прав и юридических обязанностей.
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Начало течения срока приурочено к объективному обстоятельству - на-
чальному моменту осуществления давностного владения, т.е. действию. В
силу этого, по нашему мнению, необходимо дополнить редакцию статьи
191 ГК РФ, поскольку о действии, обусловливающем начальный момент
течения сроков указанного вида в ней ничего не сказано. Редакцию нормы
можно изложить следующим образом: «Течение срока, определенного пе-
риодом времени, начинается на следующий день после календарной даты,
наступления события или совершения действия, которыми определено
его начало».

Однако действующая редакция пункта 4 статьи 234 ГК РФ устанавлива-
ет исключения из указанного правила, смещая акцент правового регулиро-
вания с собственно содержания приобретательной давности на фактор на-
личия или отсутствия у правообладателя возможности защитить свое пра-
во собственности в принудительном порядке (истечения срока исковой
давности). Данная норма закрепляет кардинально новое положение, ка-
сающееся практически всех владельцев, которые планировали совершать
действия по давностному владению. В расчет не принимается тот факт, что
в большинстве случаев у владельца-должника в отношении лиц, в интере-
сах которых установлено императивное правило о начале течения срока
приобретательной давности после истечения срока исковой давности, бу-
дет отсутствовать добросовестность. Невыполнение одного из условий
приобретательной давности в свою очередь в любом случае исключает
возможность начала течения этого срока вне зависимости от истечения
срока давности исковой.

По нашему мнению, возможно отменить рассмотренное изъятие, в том
числе несмотря на традиционный приоритет интересов собственника, от-
дающийся данному субъекту в гражданском обороте. В ситуации, когда
собственник объективно не знал и не мог знать о нарушении своего права,
а условия давностного владения все-таки были выполнены, и срок приоб-
ретательной давности истек, он может защитить свое нарушенное право,
например, посредством взыскания убытков. К тому же подобные ситуации,
учитывая продолжительность сроков давностного владения (по действую-
щему закону это - 5 лет в отношении движимого имущества и 15 лет - в
отношении недвижимости), маловероятны.

Исчисление рассматриваемого срока производится днями по правилам
исчисления сроков, установленным гражданским законодательством (глава
11 ГК РФ). Однако действующие нормы о приобретательной давности не
содержат положений об основаниях для приостановления и перерыва те-
чения данного срока, что само по себе является существенным пробелом.
Поскольку в тексте закона закреплен термин «непрерывность», с лексиче-

14



ской точки зрения связанный с течением времени, представляется обосно-
ванным говорить о том, что само течение срока давностного владения в за-
коне обусловлено фактором непрерывности. Поэтому целесообразно ис-
ключить ссылку на непрерывность давностного владения из нормативного
определения условий приобретательной давности (пункт 1 статьи 234 ГК
РФ), как это было сделано в редакции пункта 3 статьи 7 Закона РСФСР «О
собственности в РСФСР». Между тем важно устранить вышеуказанные
пробелы и определить порядок протекания срока, а также закрепить пра-
вила о приостановлении и перерыве его течения.

Поскольку юридические понятия приостановления, перерыва течения
срока в науке гражданского права детально разработаны в отношении сро-
ка исковой давности, а применительно к приобретательной давности спе-
циальные положения в законодательстве отсутствуют, следует руково-
дствоваться указанными теоретическими разработками. В данной связи
представляется правильным не предусматривать нормы о приостановлении
течения срока давностного владения, так как у собственника, даже если
сложится такая ситуация, при которой он утратит свое право собственно-
сти в пределах срока давности исковой, все равно останется возможность
использовать иные предусмотренные гражданским законодательством
средства защиты своего нарушенного права.

Что касается определения состава фактических обстоятельств, которые
могут служить основаниями для наступления юридического перерыва срока
давностного владения, то, по нашему мнению, единственным таким основа-
нием является перерыв в совершении действий по давностному владению.
Необходимо лишь законодательно определить период времени, до истече-
ния которого фактический перерыв в осуществлении владения не должен
влечь за собой юридических последствий в виде перерыва течения срока
давностного владения (Ю.К.Толстой), например, продолжительностью в
шесть месяцев. Следует также учитывать характер действий давностного
владельца, принявшего предусмотренные законодательством РФ меры для
восстановления своего владения либо отказавшегося от принятия таких мер.

Во второй главе «Основания и условия применения приобретатель-
ной давности», также разделенной на три параграфа, анализируется
структура приобретательной давности: проводится выделение катего-
рий «основание» и «условие» давностного владения, с помощью кото-
рых раскрывается содержание давностного владения; определяются
место и значение приобретательной давности в системе юридических
фактов гражданского права.

Приобретательная давность по своей сути является юридическим соста-
вом, образуемым совокупностью самостоятельных фактов (О.А. Красавчи-
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ков). В качестве одного из таких фактов выступает рассмотренный в пер-
вой главе диссертации срок давностного владения. В качестве другого -
совокупность мер, актов поведения, которые предпринимает субъект для
приобретения права собственности на вещь, иными словами, совершаемые
им действия по владению. В юридический состав давностного владения
недвижимостью также включаются факт вступления в силу судебного ре-
шения об установлении факта, имеющего юридическое значение (о при-
знании факта владения недвижимым имуществом в течение определенного
срока, отвечающего всем условиям давностного) и факт государственной
регистрации праза в системе государственной регистрации прав на недви-
жимость и сделок с ней, сопровождающийся внесением соответствующей
записи в единый государственный реестр прав на недвижимость. Рассмат-
риваемый состав является сложным (связанным) (В.С.Ем, О.С.Иоффе), по-
скольку состоит из фактов, выстраиваемых в строгой последовательности:
факт истечения срока для приобретения имущества в собственность имеет
место только после наличия факта владения этим имуществом. Указанные
факты юридического состава выступают в действующем законе в качестве
оснований применения норм о приобретательной давности.

Юридически необходимые признаки факта владения в рамках юридиче-
ского состава приобретательной давности раскрываются посредством ана-
лиза присущих ему черт - элементов (О.А.Красавчиков). С точки зрения
законодательной техники элементы фактов юридического состава приоб-
ретательной давности выступают в качестве юридически необходимых
признаков. К числу элементов, характерных для любого владения, можно
отнести разрабатываемые со времен Древнего Рима corpus (непосредст-
венная возможность физического воздействия на вещь по своему усмотре-
нию) и animus (намерение удерживать вещь у себя и для себя).

Отсутствие жесткой взаимосвязи между ними позволяет прийти к выво-
ду, что владение по давности может возникать как путем непосредственно-
го физического контакта с вещью, так и посредством одного намерения, не
проявившегося исключительно в указанном действии. В то же время вла-
дение не может существовать вообще без телесного обладания, без осуще-
ствления соответствующего намерения со стороны давностного владельца
в действии, выраженном вовне. С одной стороны, мысленные, психологи-
ческие моменты приобретения владения не тождественны по своей сути
телесным, физическим моментам осязания, контакта, обладания, так как
уступают последним по значению закрепленности объекта за субъектом.
Кроме того, в отличие от мысленного момента приобретения, физический,
материальный акт проявления воли одним субъектом все-таки исключает
возможность осуществления подобного акта в данный конкретный момент
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любым другим субъектом. Поэтому во владении важен именно фактиче-
ский момент - отношение человека к вещи, ясное и понятное каждому в
силу своей четкой выраженности вовне. По изложенным причинам в слу-
чае, когда давностное владение возникает при наличии одного лишь наме-
рения, у владельца обязательно должна существовать реальная возмож-
ность совершить действия по непосредственному физическому воздейст-
вию на вещь, контакту с ней, причем такие действия, которые отвечают
всем требованиям норм о приобретательной давности.

Нельзя не отметить сложившуюся в настоящее время пагубную практи-
ку смешения терминов «законное (иными словами, титульное) - незакон-
ное (беститульное, неправомерное) владение», с одной стороны, и «факти-
ческое (по своей сути также беститульное) владение», - с другой. Тем не
менее к признакам факта давностного владения следует отнести бести-
тульность, незаконность, фактический характер.

Поскольку помимо вышеуказанных к признакам рассматриваемого фак-
та с точки зрения действующего законодательства относятся также особые
«требования» (С.И.Вильнянский), «признаки» (В.А.Рясенцев), специфиче-
ские «реквизиты» (А.В.Венедиктов, Ю.К.Толстой, Б.Б.Черепахин), то для
обозначения факта владения в рамках приобретательной давности пред-
ставляется очень удачным использование специального термина - «давно-
стное владение». Совокупность юридически необходимых признаков фак-
та давностного владения следует рассматривать в качестве нормативных
условий (требований), с соблюдением которых закон связывает примене-
ние норм о приобретательной давности.

На первом месте среди условий приобретательной давности стоит доб-
росовестность, впервые предусмотренная отечественным законодателем в
качестве обязательной сначала в Законе РСФСР «О собственности в
РСФСР» 1990 года (пункт 3 статьи 7), а затем в Основах гражданского за-
конодательства Союза ССР и республик 1991 года (пункт 3 статьи 50).

Вопрос о правовой сути добросовестности до сих пор дискутируется.
Представляется, что добросовестность как обязательный признак факта
давностного владения соотносится с объективными критериями, в качестве
которых выступает знание или незнание субъектом определенных обстоя-
тельств, фактов. Добросовестность в данном случае нельзя связывать ни с
честным образом мыслей, ни с внутренним нравственным настроем от-
дельного индивида (И.Б.Новицкий). Добросовестное владение с этой точки
зрения есть не что иное, как объективное правонарушение (Л.И. Петра-
жицкий), и лишь извинительное заблуждение о незнании является тем об-
стоятельством, с точки зрения закона, которое избавляет от наказания.
Объективность критериев, раскрывающих содержание понятия «добросо-
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вестность», предопределяет отсутствие субъективизма — решающего зна-
чения мнения и взглядов самого субъекта, и свидетельствует о привязке
данных критериев к условно объективным явлениям действительности. В
то же время эта объективность никак не свидетельствует о возможности
установления объективной истины. Условная объективность («знал - не
знал») в практической плоскости правоотношения означает возможность
рассмотрения ситуации под следующим углом зрения: в данных конкрет-
ных условиях и обстоятельствах могло или не могло лицо знать об опреде-
ленных обстоятельствах, не подчеркивало ли оно какими-то действиями
свое знание некоторых фактов (препятствий, не допускающих приобрете-
ние вещи в собственность).

По нашему мнению, общий критерий, раскрывающий содержание доб-
росовестности как юридически необходимого признака факта давностного
владения в правоприменительной и судебной практике, подразделяется на
ряд конкретных требований, удовлетворение которым позволяет говорить
о выполнении этого условия. Среди них — требование знания законода-
тельных запретов, в том числе на приобретение в собственность того или
иного имущества; требование анализа основания приобретения, а точнее,
проверка соответствия основания, по которому лицо получило имущество
во владение, возможному основанию приобретения этого имущества в
собственность; требование к субъектному составу лиц, участвующих в
правоотношении по приобретению имущества.

В интересах правильного практического применения норм о приобрета-
тельной давности содержание условия о добросовестности давностного вла-
дения требует прямого нормативного закрепления в действующем ГК РФ.

Анализ понятий «добросовестный владелец» и «добросовестный приоб-
ретатель» приводит к выводу, что различия между ними заключаются в
самостоятельном значении для гражданского оборота каждого из указан-
ных субъектов. Но эти различия не затрагивают содержание самой добро-
совестности (Е.А. Галиновская, А.Д. Рудоквас, К.И. Скловский, Л.В. Щен-
никова). Поэтому необходимо признать, что добросовестность не случайно
стоит первым среди условий владения по давности, перечисленных в дей-
ствующем законе. С помощью критерия добросовестности проводится
оценка действий лица по владению имуществом с целью установления
факта выполнения данного условия (наличия юридически необходимого
признака в факте владения). Аналогичность понятий добросовестности
(у владельца и у приобретателя) позволяет распространить на условие о
добросовестности давностного владения такую характеристику добросове-
стности приобретателя, как краткосрочность ее действия: «о чем приобре-
татель не знал и не мог знать» не вообще когда-либо, а на определенный
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момент времени. Все сказанное позволяет сделать вывод, что как норма-
тивное условие добросовестность обязательно должна иметь место на мо-
мент начала осуществления приобретательной давности.

В качестве новеллы современный законодатель также ввел в состав ус-
ловий приобретательной давности открытость, означающую гласность
владения, знание об этом владении определенного круга лиц, осуществле-
ние владения без утайки от кого-либо, доступность к имуществу посто-
ронних лиц, возможность обозрения его, получения нужных сведений и
т.д. (В.А.Рясенцев). Открытость по своему содержанию является понятием,
противоположным понятию засекречивания (В.А.Рясенцев), и, вследствие
этого, означает очевидность владения по приобретательной давности для
третьих лиц (Е.А.Суханов). В то же время на давностного владельца не
возложена обязанность по осуществлению каких-то специальных актив-
ных действий, которые бы делали его владение открытым в указанном
смысле для любого третьего лица. Благодаря нормативному закреплению
этого условия у любого субъекта возникает потенциальная возможность
оспорить давностное владение в установленном порядке и в конечном сче-
те установить истинного обладателя имущества. Наличие этой возможно-
сти не может быть ограничено никакими сроками, вследствие чего условие
об открытости давностного владения должно выполняться в течение всего
срока приобретательной давности.

Наконец, давностное владение обусловливается нормативным требова-
нием о владении имуществом как своим собственным. По нашему мнению,
охарактеризовать это условие возможно, проведя анализ направленности и
цели владения: если таковые соответствуют направленности и цели владе-
ния вещью со стороны собственника, то условие выполняется. Упор в его
определении сделан не на внутреннем сознании самого владельца (чувст-
вует ли он себя собственником и нацелен ли обладать владеемой вещью на
праве собственности), но именно на методе, способе воздействия на вещь.
Этот способ должен соответствовать способу обращения с вещью самого
собственника. Отсюда вытекают и другие характеристики владения: это и
непризнание (словесное, письменное, конклюдентными действиями) права
собственности на владеемую им вещь за любым другим лицом, и подразу-
меваемое постоянство власти владельца над вещью (ведь владение собст-
венника может быть прекращено прежде всего по его воле).

Более широкая по своему объему трактовка данного условия включает в
себя невозможность одновременного обращения с данной вещью как со
своей всяким иным, кроме давностного владельца, субъектом права, в том
числе и настоящим собственником. Учитывая взаимоисключающий харак-
тер действий давностного владельца и собственника, следует признать: если
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в период приобретательной давности собственник докажет, что он осущест-
влял какие-либо действия (за исключением, естественно, владения - преро-
гативы давностного владельца) по обращению с вещью от своего имени как
со своей, то условие давностного владения выполнено не будет. Значит,
граница между выполнением давностным владельцем рассматриваемого ус-
ловия и осуществлением собственником тех или иных действий в отноше-
нии определенной вещи в период течения срока приобретательной давности
лежит в плоскости осуществления последним реальных распорядительных
действий. Такие действия обязательно должны входить в противоречие, на-
рушать указанные характеристики условия о владении вещью как своей.

Справедливости ради необходимо все-таки отметить относительную оп-
ределенность содержания данного условия, ведь владение настоящего соб-
ственника может быть различным в зависимости от субъектного состава,
личности собственника, характера самого имущества и многих других
факторов. Поэтому в дальнейшем целесообразно разработать некие абст-
рактные критерии (подобно использующимся в ГК РФ «разумности»
(пункт 2 статьи 6, пункт 3 статьи 10 и т.д.), «разумных сроков» (пункт 2
статьи 314)), по которым можно будет определять содержание условия о
владении вещью как своей. В качестве таковых могут выступить опреде-
ления «разумный собственник», «рачительный собственник» и т.п.

Давностное владение является первоначальным (Е.А.Суханов) способом
приобретения права собственности, что проявляется в отсутствии зависи-
мости или обусловленности действия этого способа от права собственно-
сти предшественника, в том числе от утраты им своего права, от истечения
срока исковой давности и прочих факторов, а также в независимости объ-
ема приобретаемого права от объема прав бывшего собственника.

В третьей главе диссертации «Субъекты и объекты приобретатель-
ной давности» исследуется сфера действия норм о давностном владе-
нии, формулируются критерии, определяющие субъектный состав
владельцев по давности, а также состав имущества, пригодного (res
habilis) к приобретению по давности.

Поскольку владение является действием, с истечением времени влеку-
щим приобретение гражданского права, то в качестве общих критериев
определения состава давностных владельцев, необходимо выделить сле-
дующие: во-первых, гражданскую правоспособность и дееспособность ли-
ца, в том числе его способность к приобретению именно объекта, находя-
щегося в давностном владении, а также общие требования к юридически
значимым действиям, применимые к давностному владению и не противо-
речащие его правовой сути; во-вторых, юридически необходимые призна-
ки факта давностного владения. Данные критерии имеют отношение толь-
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ко к приобретательной давности и потому носят сугубо специфический ха-
рактер.

Следует признать, что способность воспользоваться приобретательной
давностью для приобретения имущества в собственность по общему пра-
вилу принадлежит каждому полностью дееспособному физическому лицу
и, соответственно, исключается для лиц полностью недееспособных, на-
пример, в силу отсутствия у малолетнего лица дееспособности его воля
(намерение) на совершение юридически значимого действия с точки зре-
ния права не имеет значения. Что касается рассмотрения в качестве давно-
стных владельцев лиц частично дееспособных (обладающих неполной дее-
способностью), то поскольку давностное владение - юридически значимое
действие (не сделка), а содержание дееспособности физических лиц рас-
крывается через анализ групп сделок, которые они вправе совершать, не-
обходимо (весьма условно) допустить следующее. В том случае, если ха-
рактер действий, входящих в объем дееспособности несовершеннолетних,
не противоречит природе и содержанию давностного владения, таких лиц
можно рассматривать в качестве субъектов приобретательной давности.
Анализ законодательства приводит к выводу, что несовершеннолетний в
возрасте от 6 до 18 лет может воспользоваться приобретательной давно-
стью для безвозмездного приобретения вещи в собственность постольку,
поскольку право собственности на нее не подлежит обязательному нотари-
альному удостоверению или государственной регистрации, т.е. для приоб-
ретения движимой вещи.

Гражданские правоспособность и дееспособность организации возника-
ют одновременно с момента создания юридического лица (пункт 3 ста-
тьи 49, пункт 2 статьи 51 ГК РФ), а ограничение правоспособности осуще-
ствляется посредством законодательных запретов и с помощью принципа
специальной правоспособности (статья 49 ГК РФ). Поскольку давностное
владение не относится к лицензируемым видам деятельности либо к дея-
тельности, которую могут осуществлять только некоторые виды юридиче-
ских лиц, то при отсутствии специальных запретов, содержащихся в учре-
дительных документах организации, субъектом давностного владения мо-
жет выступать любое юридическое лицо. Поскольку в действующем зако-
нодательстве нет специальных запретов на этот счет, следует, по-
видимому, высказаться за рассмотрение публично-правовых образований
(РФ, субъектов РФ, муниципалитетов) в качестве субъектов приобрета-
тельной давности.

Группа специфических давностных критериев в силу своей комплексно-
сти и отражения юридических признаков факта давностного владения по-
зволяет нарисовать следующую общую картину. В качестве субъекта дав-
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ностного владения может выступать лицо, которое сознательно совершает
фактические (не основанные на титуле) действия (corpus) по владению ве-
щью с намерением (полаганием) оставить ее в своем обладании (animus),
будучи на момент начала владения убежденным в том, что оно станет соб-
ственником вещи с течением давностного срока или уже стало таковым
(будучи добросовестным владельцем); причем данное лицо совершает ука-
занные действия, не таясь от любого третьего лица (открытость владения),
а сам характер действий аналогичен тем, которые бы в данной ситуации
совершал реальный собственник (требование о владении вещью как своей
собственной). Это позволяет из состава потенциальных давностных вла-
дельцев сразу же исключить любых лиц, владеющих имуществом на осно-
вании какого-либо титула.

По нашему мнению, нельзя согласиться с некоторыми авторами-
(Н.В.Карлова, Л.Ю.Михеева), высказывающимися за возможность пред-
ставительства в рамках давностного владения. В соответствии с пунктом 1
статьи 182 ГК РФ полномочие является для представителя основанием (ти-
тулом) для осуществления им действий по владению имуществом в инте-
ресах представляемого. Следовательно, такие действия представителя яв-
ляются титульными и противоречат природе давностного владения. Поми-
мо этого, полномочие как субъективное право представителя, производное
от правосубъектности представляемого (В.С.Ем), показывает невозмож-
ность наличия такого права в отношениях давностного владения. Посколь-
ку у самого владельца права на осуществление владения отсутствуют, ис-
ключена и сама возможность делегирования давностным владельцем како-
го-либо полномочия. Кроме того, владение представителя вряд ли может
отвечать условию о владении вещью как своей.

Обоснованно также выделение критериев, определяющих объекты давно-
стного владения. Первым из них является общее требование оборотоспо-
собности объектов гражданских прав (пункт 1 статьи 129 ГК РФ). Следую-
щий критерий — цель осуществления давностного владения, т.е. приобрете-
ние права собственности. В соответствии с традициями системы континен-
тального права титул собственности может быть приобретен исключитель-
но на телесный предмет материального мира, поскольку только он обозна-
чен вовне и вследствие этого обладает способностью быть четко закреплен-
ным за правообладателем. Следует признать, что приобретательная дав-
ность действует только в отношении индивидуально-определенных вещей.

Иные критерии определяются нормативными условиями самого давно-
стного владения. Так, условие о добросовестности владения предопределя-
ет представления давностного владельца о том, что объект владения нико-
му не принадлежит, или его собственник неизвестен, или собственник ут-
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ратил свой титул (например, в силу отказа от права собственности), т.е.
речь идет о собирательных группах имущества (Е.А.Суханов), охватывае-
мых понятием бесхозяйных вещей (пункт 1 статьи 225 ГК РФ).

Автором предлагается считать, что с точки зрения оценки вещи в каче-
стве бесхозяйной решающим фактором для приобретательной давности
является такая оценка со стороны самого давностного владельца. Это оз-
начает, что объект давностного владения не всегда фактически является
бесхозяйным, а может быть, например, «задавненным» имуществом.

Помимо случаев владения собственно бесхозяйным имуществом могут
возникнуть ситуации, при которых объект оказался во владении лица по оп-
ределенному основанию (в том числе расцененному как имеющемуся в на-
личии), которое впоследствии отпало, но, несмотря на известность настоя-
щего собственника, владение вещью указанным лицом продолжается. Это
случаи приобретения добросовестным приобретателем имущества по не-
действительной возмездной сделке. Как известно, такие сделки могут быть
оспоримыми - недействительными в силу признания судом либо ничтож-
ными - независимо от такого признания. В качестве общего последствия
недействительности сделки установлена двусторонняя реституция (пункт 2
статьи 167 ГК РФ), которая, однако, в качестве исключения не подлежит
применению к добросовестному приобретателю имущества в тех случаях,
когда имущество им было получено возмездно не от собственника. Таким
образом, в зависимости от специфики оснований недействительности сде-
лок и правил о применении реституции, а также в некоторых иных случаях
(В.В.Витрянский), зависящих от наличия или отсутствия добросовестности,
во владении добросовестного приобретателя может оказаться имущество,
полученное им как по оспоримым, так и по ничтожным сделкам. В связи с
тем, что такое лицо на полученное имущество титул собственности не при-
обретает (М.И.Брагинский, В.В.Витрянский), а закон не связывает приобре-
тение права с наличием добросовестности, необходимо признать, что дан-
ное имущество может быть вновь введено в гражданский оборот только с
применением правил о приобретательной давности.

В работе обосновывается вывод о том, что объектами приобретательной
давности могут быть: 1) вещи, которые не имеют собственника, но не от-
носятся к общедоступным для сбора и добычи вещам; 2) брошенные вещи,
не признанные судом бесхозяйными и не поименованные в норме закона,
т.е. не относящиеся к малоценным вещам и отходам. Отчасти в данную
группу включаются также плоды, продукция, доходы, которые наряду с
«задавненным» имуществом, расцененным в качестве не имеющего собст-
венника, а также движимым имуществом, полученным по возмездным не-
действительным сделкам, могут считаться имуществом, не являющимся
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бесхозяйным, но также приобретаемым в собственность по давности вла-
дения.

Следует признать, что сложность и неоднозначность сложившегося в
настоящее время правового режима недвижимого имущества делают край-
не затруднительным отнесение или неотнесение его к объектам приобрета-
тельной давности. Причин здесь можно назвать несколько. Во-первых,
сейчас нет четкого определения понятия недвижимости. Используемые в
статье 130 ГК РФ критерии определения недвижимой вещи по природным
свойствам и в силу признания закона условны (Е.А.Суханов). Применяе-
мая терминология также не отличается единообразием: слова «недвижи-
мость», «недвижимая вещь» и «недвижимое имущество» считаются равно-
значными, а между тем таковыми не являются, поскольку в понятие иму-
щества помимо вещей входят также имущественные права (статья 128 ГК
РФ). Во-вторых, в законодательных актах не содержится исчерпывающего
перечня объектов недвижимости. В-третьих, статус недвижимости, всегда
рассматривавшийся как особо ценный объект оборота, сложно создавае-
мый, но в то же время дающий своему обладателю неоспоримые преиму-
щества перед иными лицами и испытывающий на себе вследствие этого
особое внимание со стороны государства (способствующий посредством
фискальных механизмов пополнению бюджета), предопределяет и специ-
фику недвижимости, следствием чего является установление публичности
совершения сделок с недвижимым имуществом и гласности, открытости
прав на данные объекты гражданского оборота, достигаемых посредством
системы государственной регистрации прав на недвижимость и сделок с
ней и ведения единого государственного реестра, в связи с чем нельзя, на-
пример, расценивать «задавненное», но внесенное в единый реестр недви-
жимое имущество в качестве бесхозяйного.

В то же время не все права на недвижимость обязательно должны быть
отражены в едином государственном реестре: согласно пункту 2 статьи 4 и
пункту 1 статьи 6 Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права, возникшие до
вступления в силу данного Закона (т.е. согласно пункту 1 статьи 33 -
до 1 февраля 1998 года), регистрируются по желанию их правообладате-
лей. Правовой механизм государственной регистрации права собственно-
сти на недвижимость, принадлежащую публично-правовым образованиям,
также отсутствует. Неправильно было бы также считать, что с момента
вступления в силу указанного Закона право собственности на любое не-
движимое имущество возникает с момента внесения соответствующей за-
писи в единый реестр. Вопреки абзацу 2 пункта 1 и пункта 3 статьи 2 Фе-
дерального закона, а также общему правилу, закрепленному в пункте 2
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статьи 8, статьи 219 ГК РФ, Кодекс в некоторых случаях связывает воз-
никновение права собственности с иными юридическими фактами. На-
пример, право собственности члена кооператива на кооперативный объект
возникает с момента полного внесения паевого взноса (пункт 4 статьи 218
ГК РФ). Получается, что почерпнуть из указанного единого реестра можно
далеко не всю необходимую информацию и не обо всех объектах недви-
жимости и их правообладателях.

Учитывая проведенный в работе анализ, можно сделать вывод о том, что
общая возможность рассмотрения недвижимого имущества в качестве
объекта приобретательной давности связывается с приобретением владе-
ния этим объектом по недействительной сделке, а также с возможностью
его квалификации как фактически бесхозяйного. По нашему мнению, бес-
хозяйность определяется в каждом конкретном случае с учетом данных
единого реестра, обстоятельств дела и специфики объекта недвижимого
имущества. Применительно к недвижимости справедливо, что в современ-
ных условиях понятием «добросовестность владения» должно охватывать-
ся не только представление владельца о бесхозяйности имущества
(Н.В.Карлова, Л.Ю.Михеева), но и, в том числе, представление о непри-
надлежности данного имущества публично-правовым образованиям, а
также о том, что имущество не является выморочным.

В данной связи введенная законодательством (пункт 3 статьи 225 ГК РФ)
особая процедура государственного учета бесхозяйной недвижимости, осу-
ществляемая органом по регистрации прав на недвижимость по заявлению
органа местного самоуправления, а также право органа, уполномоченного
управлять муниципальным имуществом, по истечении года со дня поста-
новки на учет обратиться в суд с требованием о признании на нее права му-
ниципальной собственности, подлежат отмене. Учитывая равенство всех
субъектов гражданского оборота, нет никаких оснований для установления
льгот некоторым из них, например, предоставление муниципалитетам права
приобрести имущество в собственность не по приобретательной давности, а
сразу же (по истечении года). Тем более неоправданно ставить применение
норм о приобретательной давности в зависимость от выполнения или невы-
полнения муниципальными органами своих обязанностей (по заявлению в
орган по регистрации прав на недвижимость сведений для постановки на
учет бесхозяйной недвижимости).
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