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Введение

Приобретательная давность в истории европейского права служит типичным примером так называемого правового трансплантата (legal transplant) в том смысле,
который придает данному понятию А. Уотсон1. До рецепции римского права этот
институт был неизвестен германскому обычному праву, знавшему только погасительную давность2. Так же обстояло дело и в России. Давность владения упоминалась впервые в Псковской судной грамоте3, затем, после утраты Псковом
самостоятельности и объединения русских земель под властью Москвы, исчезла
из законодательства. В Своде законов Российской империи вновь появилась статья, посвященная давности владения. В ч. 1 ст. 533 т. Х Свода законов Российской
империи было закреплено, что спокойное, бесспорное, непрерывное владение вещью в виде собственности в течение десяти лет превращается в право собственности. Как справедливо заметил Г.Ф. Шершеневич, эта статья Свода законов была
довольно точным воспроизведением ст. 2229 Гражданского кодекса Франции4 (далее — ФГК). Он же указывал на то, что в современном ему русском законодательстве «давность владения остается институтом мало развитым, сравнительно с положением его на Западе, и лишенным некоторых существенных условий»5. Такая
уничижительная характеристика данного института представляла собой communis
opinio doctorum дореволюционной российской цивилистики6. Она объясняется
тем, что, заимствовав общие положения о приобретательной давности из Кодекса Наполеона, российский законодатель не обратил внимания на то, что в этом
Кодексе (как и в большинстве других европейских гражданских кодексов) закреплены два разных вида приобретательной давности — ординарная давность для
добросовестных владельцев7 и более продолжительная экстраординарная давность
1

Watson А. The Evolution of Western Private Law. Baltimore, 2001. P. 190. Рассматривая здесь приобретательную давность в контексте специфических вопросов водопользования, автор книги заключает изложение
некоторыми обобщениями, касающимися судьбы этого института в истории права.

2

Huebner R. A History of Germanic Private Law / Engl. transl. by F.S. Philbrick. New York, 1968. P. 212; Brissaud J.
A History of French Private Law / Engl. transl. from second french ed. by R. Howell. New York, 1968. P. 353.

3

См.: Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 8-е изд. Ростов н/Д, 1995. С. 503 и след.

4

Статья 2229 ФГК: «Для приобретения по давности нужно владение постоянное и непрерывное, спокойное, открытое, не возбуждающее сомнений и осуществляемое лицом в качестве собственника». Здесь и
далее русский перевод статей ФГК приводится по изданию: Французский гражданский кодекс / пер. с фр.
А.А. Жуковой / науч. ред. и предисл. Д.Г. Лаврова. СПб., 2004.

5

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995 (по изд. 1907 г.). С. 187.

6

Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. 2-е изд. (1-е изд. — 1894–1896). М., 2003. С. 337.

7

Статья 2265 ФГК: «Тот, кто приобретает добросовестно и в силу надлежащего основания недвижимость,
тот приобретает собственность в силу истечения десятилетней давности, если истинный собственник
проживает в округе апелляционного суда, где расположена недвижимость, и в силу истечения 20-летней
давности, если он имеет место жительства вне этого округа».

8
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для недобросовестных владельцев1. Вследствие этого весьма непродолжительная
и лишенная таких реквизитов, как добросовестность и правооснование (титул),
приобретательная давность в российском дореволюционном праве зачастую оказывалась орудием легального и злонамеренного присвоения чужого имущества, и,
во всяком случае, ее конструкция и сфера применения весьма сильно отличались
от западноевропейских образцов. В результате к моменту падения Российской империи этот институт во многом оказался дискредитирован.
В советском праве институт приобретательной давности отсутствовал, хотя дискуссии о необходимости его восстановления периодически возобновлялись2.
Приобретательная давность была опять легализована Законом 1990 г. «О собственности в РСФСР». В Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК
РФ) ей посвящена ст. 234. Хотя п. 1–3 данной статьи демонстрируют близость закрепленной в ней модели приобретательной давности к модели, воспринятой европейской цивилистической традицией из римского права, однако положения п. 4
этой же статьи показывают, что законодатель при создании норм о приобретательной давности в ГК РФ руководствовался не идеей римского права о том, что этот
институт существует ut sit finis litium3, а сложившейся в дореволюционной российской цивилистике традицией, понимавшей эту давность как «длящееся в течение
10 лет между собственником и фактическим владельцем соглашение об уступке
имения, не оформленное крепостным актом»4. Такой подход был продиктован
спецификой ситуации в императорской России, где основную пользу приобретательной давности видели в том, что она позволяла легализовать «неформальные»
приобретения, т. е. исцелить те сделки по отчуждению имущества, которые были
недействительны ввиду несоблюдения сторонами предписанной законом формы
их заключения и имели массовый характер в преимущественно аграрной стране,
где сельское население составляло абсолютное большинство. В советскую эпоху
дискуссии о необходимости введения приобретательной давности в позитивное
право также возникали в основном в связи с необходимостью легализации владения бесхозяйным имуществом, а роль этого института в укреплении прочности оборота и соответственно возможности его применения в иных сферах почти
не обсуждались.
Причины такой узости подхода вполне понятны. В советское время многие классические институты гражданского права были забыты за ненадобностью, поскольку в условиях господства плановой экономики социалистический имущественный
оборот был во многом упрощен и обеднен даже в сравнении с оборотом времен
1

Статья 2262 ФГК: «Все иски, как вещные, так и личные, погашаются давностью в 30 лет, причем тот,
кто ссылается на истечение этой давности, не обязан указать на основание давностного владения и ему
не может быть противопоставлено возражение о его недобросовестности».

2

Cм., напр.: Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения // Советское государство и право. 1940. № 4. С. 51–61; Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права
собственности в СССР. Л., 1955. С. 203; Вильнянский С.И. Нужна ли нам приобретательная давность? //
Правоведение. 1960. № 3. C. 123–126.

3

Чтобы положить конец спорам (лат.). — Прим. авт.

4

Попович Л.В. Приобретательная давность по русскому и остзейскому гражданскому праву, равно по проекту гражданского уложения. Варшава, 1913. С. 15–16.
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римского права1. Более того, любое другое обоснование приобретательной давности, кроме той патриархальной и морально безупречной версии, которая была воспринята еще в дореволюционной доктрине, было бы сомнительно с точки зрения
социалистического правопонимания2.
Однако в условиях интенсифицирующегося в условиях рыночной экономики
оборота на первый план должны выступать те функции рассматриваемого института, которые делают его одним из центральных для правопорядков стран континентальной Европы. Прежде всего имеется в виду, что приобретательная давность способна ликвидировать разрыв права и факта, неизбежно возникающий на
практике в результате приобретения владения от неуправомоченных отчуждателей. Иными словами, речь идет о приобретении в собственность не бесхозяйного
в собственном смысле слова (т. е. ничейного), а чужого имущества. Вопреки распространенному заблуждению эту роль приобретательной давности не отменяет
институт приобретения права собственности добросовестным приобретателем от
неуправомоченного отчуждателя. Если такое приобретение допускается данным
правопорядком, то оно всегда обставлено таким количеством особых условий, что
исключения из этого правила статистически едва ли не должны превысить число случаев, когда условия добросовестного приобретения на самом деле позволяют считать приобретателя собственником с точки зрения объективного права.
Сложный фактический состав приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя является воистину сложным! Недаром Г.Ф. Шершеневич
скептически заметил по поводу данного способа приобретения права собственности: «Несомненно, что положение это идет слишком далеко в ограничении права собственности и в то же время недостаточно далеко в проведении принятого
принципа»3.
На рубеже XIX–XX вв. весьма распространенной была точка зрения, согласно
которой введение системы регистрации прав на недвижимое имущество делает
излишним существование института приобретательной давности применительно
к объектам недвижимости. Это воззрение нашло отражение и в Мотивах к проекту Гражданского уложения Российской империи4. Конечно, предполагалось, что
система регистрации прав на недвижимость исключает воздействие фактической
ситуации владения в течение определенного срока на правовое положение объектов недвижимости по данным реестра и приобретательная давность не должна
иметь значение там, где недвижимость «обращается по записям» в реестре. Именно по этой причине распространилось мнение, что при наличии системы регистрации прав на недвижимость приобретательная давность утрачивает то прак1

См.: Суханов Е.А. Предисловие к изд.: Дигесты Юстиниана. Т. I / отв. ред. Л.Л. Кофанов. М., 2002. С. 9.

2

По-видимому, закономерно, что в социалистическом Китае проблематика приобретательной давности
сейчас обсуждается также исключительно с точки зрения использования этого института для возвращения в оборот бесхозяйного имущества. См.: Дзанг Л. Опыт кодификации гражданского права в Китае //
Цивилистические исследования / под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. Вып. 3. М., 2007. С. 611, 627.

3

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 163.

4

Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии). Кн. 3: Вотчинное
право / под ред. И.М. Тютрюмова; сост. А.Л. Саатчиан. М., 2008. С. 280 и след.

9
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тическое значение, которое у нее было ранее в европейской цивилистической
традиции.
В результате в отдельных законодательствах, в частности в некоторых штатах Австралии (например, в Новом Южном Уэльсе), являющейся, как известно, родиной «системы Торренса», и в некоторых штатах США (например, в Нью-Йорке),
а также в Новой Зеландии, где тоже распространена эта система, прямо исключается воздействие давности фактического владения на субъективные права на
недвижимость1.
Однако данный тезис соответствует истине только при условии, что регистрационной записи в реестре прав на недвижимость придается абсолютная публичная
достоверность и бесповоротность, как это и имеет место в ареале действия «системы Торренса»2. Иными словами, внесенная запись создает для зарегистрированного правообладателя соответствующее субъективное право даже в том случае,
если основанием внесения послужила недействительная сделка.
Напротив, ни одна из континентальных правовых систем (в том числе английская) не исключает полностью приобретательную давность в отношении недвижимости и в той или иной мере — воздействие на правовое положение объектов
недвижимости давности фактического владения вопреки данным реестра прав
на недвижимость. Не исключает система регистрации прав на недвижимость
и значение приобретательной давности как средства доказательства права собственности3.
Большинство систем регистрации прав на недвижимость, включая существующую
в современной России, исходят из принципа «материального консенсуса», согласно которому регистрационная запись создает для зарегистрированного правообладателя соответствующее право, только если внесение состоялось на основании
действительного титула. В противном случае факт регистрации сам по себе права
создать не может. Действительность приобретения от неуправомоченного отчуждателя зависит не от регистрационной записи как таковой, а от неосведомленности
приобретателя об отсутствии указанного «материального консенсуса» у отчуждателя. Причем в современной России для признания приобретателя добросовестным
недостаточно, что он полагался на сведения о том, что право собственности отчуждателя зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП). Следовательно, в ситуации, когда
титул внесения регистрационной записи недействителен, эта запись создает лишь
опровержимую презумпцию правомерности владения лица, запись о праве которого внесена в ЕГРП. Эта видимость права может стать действительным правом
лишь по истечении приобретательной давности.
1

См.: Mocciа` L. La sicurezza degli acquisti immobiliari: figure di «usucapione» e sistemi di pubblicità immobiliare
nella prospettiva del «diritto privato europeo» // Vendita e trasferimento della proprietá nella prospettiva storicocomparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa — Viareggio — Lucca 17–21 aprile 1990. T. II / a cura di
Letizia Vacca. Milano, 1991. P. 677–678.

2

Подробнее об этой системе см.: Базанов И.А. Происхождение современной ипотеки. Новейшие течения
в вотчинном праве в связи с современным строем народного хозяйства. М., 2004. С. 543 и след.

3

См.: Mocciа` L. Op. cit. P. 678.
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Второй важнейшей функцией приобретательной давности в европейской цивилистической традиции традиционно считается способность этого института играть
ключевую роль в доказательстве права собственности при виндикации, что в свою
очередь, как мы увидим в дальнейшем, очень важно для обоснования абсолютного
характера права собственности и производных от него вещных прав.
Неверные исходные предпосылки в конструировании института приобретательной давности российским законодателем привели к тому, что имеются нестыковки норм позитивного материального права с процессуальным правом, обусловленные как раз искаженным представлением о сфере применения приобретательной
давности.
Устранение указанных недостатков невозможно без обращения к опыту европейской цивилистической традиции. Автор самого фундаментального в российской
цивилистике труда о приобретательной давности И.Е. Энгельман писал: «Следуя
за возникновением и образованием этого понятия, мы видим, что в новейших
системах права оно появлялось под влиянием учения римского права. Для правильной оценки этого понятия необходимо, поэтому, исследовать его значение
в римском праве, этом первообразе и основании всякого цивилизованного и развивающегося законодательства»1. Он же указал: «…определив значение этого понятия в римском праве, мы получим верную мерку для теоретической оценки того
значения, которое имеет давность в русском праве»2. Более того, применительно
к постановлениям о давности в отечественной правовой традиции И.Е. Энгельман
отметил следующее: «…в русском праве односторонность и недостаток до сих пор
еще существуют, и могут быть устранены лишь принятием начал римского права,
то есть науки о праве»3.
Вряд ли можно настаивать на том, что в настоящее время это утверждение утратило актуальность. Использование сравнительно-исторического метода для выяснения места и роли приобретательной давности в действующем праве облегчается
тем, что содержание таких понятий, как «владение имуществом как своим», «открытость владения», «непрерывность владения» и «добросовестность владения»,
отечественным законодателем прямо не раскрывается. Оно, очевидно, предполагается уже известным. В этом смысле законодатель следует традиции дореволюционной отечественной юриспруденции, поскольку в законодательстве Российской
империи содержание понятия «владение» и его реквизитов также не было прямо
определено4. По-видимому, тогда имелось в виду, что понятие владения со всеми его атрибутами должно быть усвоено в рамках курса римского частного права,
который, по определению известного российского цивилиста И.А. Покровского,
«при существующей постановке цивилистического образования заменяет для нас
общую теорию гражданского права»5. Отметим, что под римским правом в данном
1

Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву. М., 2003 (по изд. 1900 г.). С. 111.

2

Там же.

3

Там же. C. 232.

4

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 150.

5

Покровский И.А. Желательная постановка гражданского права в изучении и преподавании. Киев, 1896. С. 15.
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случае понимается не только гражданское право Древнего Рима на разных этапах
его истории, но и в целом основанная на интерпретации текстов римского права
европейская цивилистическая традиция.
Именно стремлением российских ученых замкнуть исследование приобретательной давности в опыте отечественного права объясняется тот факт, что, несмотря
на появление в последние годы в России нескольких монографий и диссертаций,
а также десятков статей о приобретательной давности, вопрос этот далеко не исчерпан. Игнорирование романистических корней модели приобретательной давности, закрепленной в ГК РФ, носит едва ли не демонстративный характер. Так,
А.В. Лисаченко в статье, специально посвященной этому институту и опубликованной в солидном научном издании, упоминая о римском праве, посчитал возможным ограничиться указанием на то, что приобретательная давность — «институт еще римского частного права», сославшись почему-то в подтверждение
своих слов на латинско-русский словарь 1976 г. издания1 и в дальнейшем почти
не затрагивая вопросы институтов римского права и их развития в европейской
цивилистической традиции в своем теоретическом анализе понятий действующего законодательства. Даже в тех, пока еще немногочисленных случаях, когда
тот или иной автор считает нужным упомянуть о римско-правовых основаниях
института приобретательной давности, это зачастую делается вне всякой связи
с последующим изложением, касающимся действующего гражданского права
России, что фактически лишает подобные исторические экскурсы практического смысла2.
В пользу необходимости изучения римского права и европейской цивилистической традиции для осмысления существующих институтов российского гражданского права, в частности тех, что связаны с понятием владения, говорит и зарубежный опыт. Даже в Германии, где Гражданское уложение содержит достаточно
четкое легальное определение владения и его реквизитов, до сих пор исследования, посвященные теории владения, в определенной части напрямую восходят
к римскому праву3, а многие базовые положения современной немецкой доктрины в этом вопросе также выводятся непосредственно из римского права4.
Для современной России подобное обращение к опыту римского права в интерпретации положений ГК РФ, касающихся владения и приобретательной давности, едва ли не более естественно, чем для Германии, в силу двух причин. С одной
стороны, как отмечает Е.А. Суханов, ГК РФ, так же как и гражданские кодексы
стран «континентального правового семейства», во многом основан на классических, т. е. римско-правовых (частноправовых) подходах5. В частности, создатели
ныне действующего российского ГК при формулировании норм Кодекса тоже
1

Лисаченко А.В. Приобретательная давность в российском гражданском праве // Цивилистические записки:
межвузовский сб. науч. тр. М., 2001. С. 280.

2

См., напр.: Карлова Н.В., Михеева Л.Ю. Приобретательная давность и правила ее применения. М., 2002.

3

См.: Жилинский А., Рёрихт А. Введение в немецкое право. М., 2001. С. 408.

4

Там же. С. 409. Прим. 5.

5

Суханов Е.А. Указ. соч. С. 9.
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исходили из римского понимания фигуры добросовестного владельца — bonae
fidei possessor1.
С другой стороны, критики нового ГК РФ едва ли не главным недостатком последней кодификации российского гражданского права считают отсутствие в Кодексе
легального определения владения и его реквизитов. Ю.К. Толстой пишет: «В сущности, понятие владения в отечественном законодательстве отсутствует, а без разработки этого понятия, раскрытия его содержания трудно вести предметный разговор о владельческой защите, поскольку неизвестно, что именно в данном случае
подлежит защите»2. Это замечание в полной мере можно отнести и к содержанию
таких понятий, как «владение для давности», «добросовестность владения», «открытость владения» и «непрерывность владения».
Таким образом, в пользу самого широкого применения положений римского права для раскрытия содержания термина «владение» и его реквизитов в современном
российском гражданском праве говорит как преимущественно романистический
характер ГК РФ, так и отсутствие в Кодексе легального определения этих понятий.
Впрочем, еще раз подчеркнем, что, как показывает опыт Германии и других стран
Западной Европы, даже наличие в действующем законодательстве указанных понятий не избавляет от необходимости обращения к опыту римского права и европейской цивилистической традиции для их правильного истолкования.

1

См.: Суханов Е.А., Кофанов Л.Л. Влияние римского права на новый Гражданский кодекс Российской Федерации // Ius Antiquum. Древнее право. 1999. № 1 (4). С. 13.

2

Толстой Ю.К. Предисловие к кн.: Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве.
2-е изд. СПб., 2004. С. 10–11.
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Глава I
Приобретательная давность
в дореволюционной России

§ 1. Сфера применения приобретательной давности
в Российской империи
Институт приобретательной давности появился в российском праве лишь с принятием в 1832 г. Свода законов Российской империи. До этого момента, по верному
замечанию члена Санкт-Петербургского городского суда Андреянова, «у нас была
известна давность исковая, причем давностный срок имел значение возражения
против иска собственника, но не служил путем для приобретения права собственности; ссылка же на давность, в виде возражения против иска, не имела безусловного значения, так как если собственник представлял документы, доказывающие
его право на имущество, то в таком случае обыкновенно суд отдавал предпочтение
этим документам, а не владению давностного владельца»1.
Практические последствия такой точки зрения исчерпывающим образом представлены российскими юристами, пытавшимися отстоять ее уже при интерпретации давности в т. Х Свода законов Российской империи во время дискуссии в Санкт-Петербургском юридическом обществе по докладу Н.А. Полетаева
«О давности виндикации». В ходе обсуждения этого вопроса оживленный обмен мнениями вызвало положение о том, что собственник, утративший право
собственности по давности, теряет его не только по отношению к давностному владельцу и его правопреемникам, но и по отношению ко всем. По мнению
Л.В. Гантовера, столь широкое распространение действия давности не вытекало
из аргументации доклада и едва ли соответствовало цели и назначению давности,
имеющей в виду урегулировать отношения между собственником, с одной стороны, и давностным владельцем и его правопреемниками — с другой, но не идущей
далее того. Поддерживая точку зрения Л.В. Гантовера, И.И. Карницкий привел
следующий пример: «Имение, принадлежащее лицу А, захватывается лицом Б,
которое, провладев имением в течение давностного срока, затем бросает его, после чего на имение садится совершенно постороннее лицо В, не находящееся ни
в каких юридических отношениях с лицом Б. Спрашивается: может ли при таких условиях лицо В защищаться против предъявленного к нему лицом А иска
о возвращении имения ссылкой на давностное владение лица Б?» По мнению
И.И. Карницкого, ответ должен быть отрицательным — за отсутствием правопреемства между лицами Б и В. В по отношению к Б есть третье лицо, и, следовательно, он не может производить от лица Б свои права и ссылаться на давностное
владение Б. Он не может принудить лицо Б к осуществлению в ущерб собствен1

Замечания о недостатках действующих гражданских законов. Издание Редакционной комиссии по составлению проекта Гражданского уложения. СПб., 1891. С. 264.
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нику А права, от которого сам Б добровольно отказывается. Такой отказ может
служить лишь на пользу собственнику А. Утраченное право последнего как бы
восстанавливается отказом давностного владельца от приобретенного им по давности права собственности. Собственник А поэтому в силу ч. 1 ст. 691 т. Х мо
жет «отыскивать свое имение из чужого неправильного владения», а значит, может
отобрать его и от лица В, которое как «владевшее незаконно чужим имуществом...
обязано... немедля возвратить имущество настоящему хозяину» (ч. 1 ст. 609 т. Х)1.
Противоположное мнение состояло в том, что «если приобретший имущество по
давности изъявил желание получить это имущество себе в собственность, то третье лицо, впоследствии самовольно захватившее это имущество, может ссылаться
на приобретение имущества в собственность давностным владельцем и тем отра
зить предъявленный к нему прежним собственником иск, так как истец собственником уже не является»2.
В доктрине и судебной практике в согласии с буквой закона возобладала точка
зрения, которая считала закрепленную в Своде законов Российской империи давность именно приобретательной, а не погасительной, поскольку ст. 533 т. Х Свода законов была сформулирована следующим образом: «Спокойное, бесспорное
и непрерывное владение в виде собственности превращается в право собственности, когда оно продолжится в течение установленной законом давности». По замечанию председателя Новочеркасского окружного суда Римского-Корсакова,
давностное владение играло важную роль как в жизни частных лиц, так и в особенности в почти повседневной практике судов. При этом, основываясь на собственном опыте, он отмечал: «…едва несколько статей в самых кратких определениях обнимают все высказанное законодателем относительно этого серьезного и
важного вопроса, и судам приходится при разрешении подобных вопросов обращаться к общим началам права, не имея надлежащего указания в законе, и в этом
вопросе нельзя не заметить изумительного и ничем не объяснимого поклонения
бумаге и букве, в ущерб действительной жизни»3.
По меткому замечанию дореволюционного российского цивилиста К. Змирлова, приобретательная давность была перенесена к нам «с чужой почвы,
в изуродованном виде, так как составители Свода, позаимствовав ее из Кодекса Наполеона, позабыли взять оттуда правооснование и добросовестность»4.
И.Е. Энгельман также отмечал: «При той роли, какую вообще играл Code
Napoléon при составлении нашего Свода Законов Гражданских, едва ли можно
сомневаться, что источник этой статьи [ст. 533 Свода законов] есть статья 2229
Code Civil, почти буквально сходная с ней»5. Эта точка зрения представляла собой communis opinio doctorum, и российские цивилисты единодушно указывали
1

Протоколы заседаний гражданского отделения Юридического общества при С.-Петербургском университете 12 марта и 23 апреля 1893 г. (прения по докладу Н.А. Полетаева «О давности виндикации») // Журнал
гражданского и уголовного права. 1894. Кн. 2. Прил. XVI. C. 3.

2

Там же.

3

Замечания о недостатках действующих гражданских законов. С. 262.

4

Змирлов К. О недостатках наших гражданских законов (ч. 1 т. Х). О существе и пространстве разных прав
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на то, что ст. 533 Свода законов является просто переводом на русский язык
ст. 2229 Code Civil1.
Уже с момента возникновения института приобретательной давности в российском гражданском праве были очевидны его недостатки, связанные с тем, что
в числе необходимых реквизитов давностного владения не были указаны добросовестность (bona fides) и правомерное основание владения (iustus titulus). В 1832 г.
Сенату по утвержденному императором мнению Государственного совета было
предписано обсудить материалы судебной практики по применению давности.
При этом требовалось выяснить, в каких случаях она применяется и с какого времени следует отсчитывать ее начало. Заключение Сената было обсуждено в Министерстве юстиции и во II Отделении Императорской канцелярии. После этого все
материалы поступили в Государственный совет, мнение которого было утверждено императором 23 апреля 1845 г. и получило таким образом силу закона. Государственный совет признал несовершенство российских законов о давности владения, но постановил отложить реформу института до момента общего пересмотра
законов гражданских. Отдельные коррективы решили внести в виде дополнений
к существующим законам. В пояснительных мотивах к Закону от 23 апреля 1845 г.
констатировалось, что главным пороком приобретательной давности в российском праве является отсутствие bona fides и iustus titulus, а равно слишком короткий
срок приобретательной давности. При этом в обоснование необходимости реформы приводились ссылки на римское право, французский, прусский и австрийский
кодексы. Однако отмечалось, что пока рано изменять эти нормы2.
При этом мотивировка мнения Государственного совета, которая впоследствии
цитировалась в решении Кассационного департамента Сената 1902 г. № 2, содержала указание на то, что в данный момент ограничение применения приобретательной давности «совершенно противно как прежнему закону, так и,
в особенности, отеческому духу нашего правительства, постоянно охраняющего
всякое спокойное и добросовестное частное владение», и что ввести такие ограничения, в частности изъять из действия приобретательной давности казенные
земли, «значило бы породить бесчисленное множество доносов о завладении
земель; открыть новые средства к злоупотреблению и притеснению со стороны
местных чиновников, подорвать благосостояние тысячи дворянских фамилий,
которым завладенные земли достались от предков или через покупку от посторонних лиц, — одним словом, потрясти всю земельную собственность в целой
России в самых ее основаниях».
Причиной такой терпимости, очевидно, была не только забота о благосостоянии
дворянских фамилий, захвативших казенную собственность, но и тот факт, что
в первые десятилетия после появления в русском праве приобретательной давности выгода от этого института казалась большей, чем вред от него. Прежде всего
суды, как правило, не обращали внимания на характер владения, воспринимая
исковую и приобретательную давность как нераздельное единство. Далее, нормы
о давности чаще всего применялись в том случае, когда владение было приобре1

См., напр.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского права. C. 337; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995 (по изд. 1907 г.). С. 187.

2

См.: Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 195.
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тено на основании неформальной сделки. Дело в том, что в царской России крестьяне часто не хотели пользоваться услугами нотариуса и платить пошлины за
оформление сделки, поэтому имущество обычно передавалось ими на основании
различных неформальных актов1. Если впоследствии возникала необходимость
легализовать приобретенное имущество, то приобретатели требовали признать их
собственниками на основании приобретательной давности. Таким образом, практическая выгода приобретательной давности состояла в том, что она ликвидировала тот разрыв права и факта, который постоянно воспроизводился в реальной
жизни ввиду массового уклонения населения от соблюдения предусмотренной законом процедуры передачи права собственности на недвижимость.
Вот как описывал эту ситуацию судья А.Л. Боровиковский: «Хотя закон и не требует
для давностного владения добросовестности, тем не менее, сколько могу судить по
общему впечатлению от своей личной практики, в большинстве случаев давностное владение представляется добросовестным, если и не в строго юридическом,
то по крайней мере в житейском смысле этого слова. Обыкновенно основанием
владения служит не облеченная в законную форму сделка о приобретении имущества владельцем в собственность… или хоть ссылка на подобное же основание
приобретения… Покупка или получение в дар недвижимого имущества, не облеченные в установленные для того законом формы, не сообщают сами по себе права собственности, и если бы от давностного владения требовалась „добросовестность“ (ст. 529), то суду надлежало бы решить, сознавал ли владелец юридическую
ничтожность своего акта приобретения, — знал ли он, что, несмотря на такой акт,
недвижимость остается по закону собственностью прежнего вотчинника. Но при
споре лишь о том, имело ли владение „вид“ собственности, наличность подобного
акта нередко решает вопрос. Коль скоро владение основано на соглашении вотчинника с владельцем об уступке первым последнему права собственности, то владение представляется происходившим в виде собственности: несомненно, что таково было сознание владельца и что об этом было ведомо вотчиннику.
Форма сделки в подобных случаях утрачивает значение: сделка служит только
для характеристики владения, — а засим уже сила давности превращает владение
в право. Если не имеет значения вообще форма сделки — несущественно, в частности, и то, какую юридическую квалификацию придали стороны своей сделке.
Так, например, стороны назвали свою сделку запродажей и даже условились совершить купчую крепость; но коль скоро по смыслу сделки была порешена окончательно самая продажа и между контрагентами условлено, что право собственности передается теперь же и бесповоротно, — то происходившее по такой сделке
владение может быть признано владением в виде собственности»2.
Тот факт, что в первые десятилетия после появления в российском праве приобретательной давности она применялась именно в делах подобного рода, подтверждается и другими источниками3. Таким образом, изначально приобретательная давность обычно играла в российском праве ту же роль, что usucapio играла в римском
1

Об этом см., напр.: Скитский И. По поводу закона 26 мая 1881 г. в Малороссии // Журнал гражданского и
уголовного права. 1883. Кн. 7. С. 33–63.

2

Боровиковский А.Л. Отчет судьи. СПб., 1892. Т. 2. С. 85–86.

3

См., напр.: Змирлов К. Указ. соч. С. 58.
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праве при передаче res mancipi посредством простой traditio. Однако уже А.Л. Боровиковский был вынужден признать, что в его практике встречались и дела иного
рода, когда крестьянин — обладатель небольшого земельного участка уходил на
заработки в другую местность, оставив участок на попечение родственника или
соседа, а возвратившись, заставал там давностного владельца, с которым и судился
до конца жизни1.
По всей видимости, недостатки приобретательной давности, лишенной таких реквизитов, как bona fides и iustus titulus, начали сказываться в тот период, когда благодаря индустриализации и развитию капитализма повысилась мобильность населения. В этих условиях стали возможны произвольные захваты и долговременное
удержание чужой недвижимости. Надо сказать, что правосознание русских крестьян в таких случаях сопротивлялось применению приобретательной давности.
По свидетельству мирового судьи Бакунина, «крестьяне, при своем признании закона и законности, не допускают возможности защиты по закону правонарушения.
В большинстве случаев они не признают владения, нарушающего собственность,
и не допускают для такого нарушения никакой давности. Свидетели из крестьян,
давая показания о владении, утверждают не факт владения, а право собственности, и надо прибегать к усиленным передопросам и юридическим уловкам, чтобы добиться от свидетеля из крестьян показания в защиту факта владения. Всякое
фактическое владение в нарушение права собственности признается крестьянами
нарушением права и закона, как завладение силою, или, по крестьянскому выражению, натурою. Всякое же право собственности, напротив, признается само собой, хотя бы оно не сопровождалось ни пользованием, ни владением. При этом
право собственности доказывается, по понятию крестьян, не только документами,
но, за недостатком последних, и присяжным показанием стариков, возводящих его
до первоначального установления. Земской же давности против права собственности вечного и потомственного, по выражению крестьян, они не допускают»2.
В обычном праве русских крестьян давности владения придавалось значение лишь
в том случае, когда собственник имущества не мог противопоставить давностному
владельцу документов, доказывающих его право на имущество3. По свидетельству
председателя Горецкого мирового съезда Францессона, волостные суды, судившие
по обычному праву крестьян, всегда присуждали спорное имущество собственнику, а не давностному владельцу, каким бы продолжительным ни было владение
последнего. Точно так же поступали и третейские суды4.
Однако после появления приобретательной давности в Своде законов Российской
империи ее действие было распространено и на крестьянское население. Это произошло не сразу. В специальном крестьянском законодательстве прямых указаний к разрешению вопроса о том, применима ли погасительная исковая давность
к делам по искам крестьян между собой, не было. Более того, согласно решению
Правительствующего сената от 20 марта 1875 г. № 2342 общие узаконения для волостных судов не обязательны. Сенатские решения от 15 марта 1865 г. № 2010 и
1

Боровиковский А.Л. Указ. соч. С. 21.

2

Замечания о недостатках действующих гражданских законов. С. 242.

3

См.: Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. СПб., 1877. Т. I. С. 447.

4

См.: Замечания о недостатках действующих гражданских законов. С. 384.
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от 12 апреля 1877 г. № 2882 также говорят о том, что ч. I т. Х Свода законов для волостных судов не обязательна к руководству, а обязательны только общее положение о крестьянах и местные обычаи. Так же и в решении Правительствующего сената от 18 октября 1885 г. № 4656 было указано, что положения общих гражданских
законов о давности не обязательны для волостных судов. Вдобавок по циркуляру
Министерства внутренних дел от 12 октября 1891 г. № 41 ни одна статья Устава
гражданского судопроизводства не была обязательна для волостных судов, в составе которых находились к тому же и неграмотные судьи. Однако решением общего
собрания Правительствующего сената от 25 октября 1893 г. № 32 было разъяснено,
что «положения о давности, содержащиеся в законах гражданских, если на них сошлются тяжущиеся стороны при производстве дела в волостном суде, подлежат
применению на общем основании, за исключением тех только случаев, когда по
тяжбам и спорам исключительно между крестьянами известное правоотношение
по местным обычаям или вовсе изъемлется от действия давности, или же покрывается ею в более продолжительный срок, нежели это определено общим законом».
То же было подтверждено в отношении крестьянских надельных земель в решении
Гражданского кассационного департамента 1897 г. № 36.
Хотя, как единодушно утверждали цитированные ранее представители судейского
сообщества дореволюционной России, в целом крестьяне относились к приобретательной давности отрицательно, однако, как мы покажем в дальнейшем, в некоторых случаях они считали возможным на нее ссылаться, и она находила применение и в крестьянских судах.
Очевидно, что вопрос о допустимости применения приобретательной давности
в одних случаях и ее неприменении в других случаях зависел от представлений
крестьян о природе того права, которое приобретается давностью. По замечанию
исследователя обычного права русских крестьян С.В. Пахмана, крестьянскому
сознанию свойственно рассматривать вложенный труд как основание приобретения права на землю при оккупации1. В этом отношении правосознание русских
крестьян корреспондирует представлениям, существовавшим в обычном германском праве2. Однако С.В. Пахман отрицал такое же значение труда при завладении и пользовании чужим имуществом, указывая на то, что в этих ситуациях крестьянское право всегда становилось на сторону собственника3. Это утверждение
не совсем верно, а значит, требуется найти объяснение тому обстоятельству, что
в одних случаях крестьяне не допускали действие приобретательной давности,
а в других — считали ее приемлемой. Можно предположить, что представление
о труде как основании права распространялось и на тот и на другой случай. Таким
образом, защищалась не всякая, а именно трудовая собственность. Она приобреталась и удерживалась вложением личного труда в имущество. Если собственник
земли не трудился на ней лично, то его владение утрачивало в глазах крестьян легитимность. Это означало, что другое лицо могло стать собственником земли ввиду продолжительного вложения в нее своего труда.
1

Пахман С.В. Указ. соч. С. 44.

2

Huebner R. A History of Germanic Private Law / Engl. transl. by F.S. Philbrick. New York, 1968. P. 253; Brissaud J.
A History of French Private Law / Engl. transl. from second french ed. by R. Howell. New York, 1968. P. 351.
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Пахман С.В. Указ. соч. С. 44.

19

20

Спорные вопросы учения о приобретательной давности

В справедливости этой гипотезы убеждает, например, следующее дело, рассмот
ренное в волостном суде1. Один крестьянин, который принадлежал к сельскому
обществу, владеющему землей на «общинном» основании, предъявил в волостном
суде иск к двум своим односельчанам об изъятии из их владения его родовой усадьбы и о сносе жилых и нежилых строений ответчиков. Истец объяснил, что в спорной усадьбе жили его отец и брат последнего (дядя истца) нераздельно. Когда отец
(который был вдовцом) умер, истец был семилетним мальчиком. Его опекуном
назначили упомянутого дядю, который отдал его в учение («в ремесло») вдали от
родины. Там истец и жил до совершеннолетия. Потом, до момента судебного разбирательства (к тому времени ему исполнилось 34 года), он проживал в разных местах, изредка появляясь на родине, для того чтобы повидаться с близкими и взять
паспорт. Тем временем его опекун, дядя, ровно за 20 лет до судебного разбирательства совершил с ответчиками обмен, с придачей денег, той усадьбы, в которой
он ранее жил нераздельно с отцом истца. Об этом свидетельствовал письменный
договор, зафиксированный в книге волостного правления согласно ст. 91 Общего
положения о крестьянах изд. 1876 г. (ст. 110 Общего положения по изд. 1902 г.) и
находившийся у ответчиков на руках. Но этот договор вопреки действующему законодательству был совершен без разрешительного приговора сельского общества
на означенную сделку. Вскоре после этого обмена усадеб с ответчиками опекун —
дядя истца умер. Он не имел наследников, поэтому его усадьбу, полученную им
в обмен от ответчиков, общество отдало третьему лицу. Новый приобретатель построил на этой земле свой дом и надворные постройки. Ответчики также возвели
в родовой усадьбе истца свои жилые и нежилые строения. Считая себя единственным наследником оспариваемой усадьбы, истец просил волостной суд изъять ее из
владения ответчиков и обязать их снести свои постройки.
В волостном суде ответчики представили письменный договор, заключенный
в 1883 г. с дядей истца о взаимном обмене их усадьбами, и прикрывались против
иска 20-летней давностью владения спорной усадьбой. Они также указывали на
то, что истец, достигнув совершеннолетия более десяти лет тому назад, потерял
право иска, так как ему уже 34 года.
Волостной суд согласился с доводами ответчиков и в иске отказал. Дело по жалобе
истца перешло в уездный съезд, который большинством голосов утвердил решение волостного суда. При этом он сослался на решение Сената 1893 г. № 32 и высказал следующие соображения:
1) в данном деле ни стороны, ни волостной суд не указали на существование обычая,
исключающего применение общих законов о давности, поэтому согласно упомянутому решению Правительствующего сената надлежит признать, что истец,
предъявив иск к ответчикам о родовой своей усадьбе через 12 лет после достижения совершеннолетия, потерял право на этот иск, а ответчики приобрели право
собственности на данную усадьбу;
2) хотя ответчики и не имеют приговора сельского общества, удостоверяющего, что
общество разрешило бывшему опекуну истца учинить обмен усадьбы несовершеннолетнего опекаемого сироты (истца), но несомненно, что совершавшийся
1
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на виду у сельского общества обмен не вызывал протеста со стороны общества,
следовательно, согласие последнего на таковой обмен, требующееся по крестьянскому законодательству, было своевременно дано. Затем общество в течение 20 лет
допускало владение ответчиками землей истца беспрепятственно, санкционировав сделку опекуна-истца с ответчиками своим молчаливым согласием на нее.
По циркуляру Министерства внутренних дел от 1891 г. № 9639 такой словесный
молчаливый приговор сельского общества признавался в качестве facta concludentia.
По этим основаниям указание истца на отсутствие у ответчиков разрешительного
на обмен усадебной земли общественного приговора не может быть признано заслуживающим внимания;
3) ввиду ясно установленного давностного владения ответчиками родовой усадьбой
истца на правах полных хозяев и изложенных выше соображений съезда последнему не представляется уже надобности в обсуждении письменного договора ответчиков с бывшим опекуном истца с формальной его стороны, т. е. вопроса о том,
насколько этот договор соответствует законному акту по своей форме.
Против приведенных доводов большинства членов съезда подано было особое
мнение, несогласное с большинством. Его авторы утверждали, что никакой давности на завладение родовыми усадьбами, хотя бы и с согласия сельского общества,
в крестьянском праве не существует. Как отметил комментатор-современник,
«на стороне большинства членов съезда в данном случае находится практика Правительствующего Сената, данного волостного суда и местного губернского присутствия, а также министерское разъяснение (циркуляр 1891 г. № 9639); на стороне
же меньшинства — дух крестьянского права…»1.
Таким образом, волостной суд, который ex officio должен знать местные обычаи,
отказал в иске, причем, судя по комментарию, поступил таким образом не в первый раз. Мотивация решения была проста. «С практической житейской стороны
суду тяжело сгонять двух семейных ответчиков с их постройками и всем добром
с насиженного ими в течение 20 лет гнезда для того, чтобы удовлетворить иск,
основанный лишь на капризе отсутствовавшего из деревни 24 года истца, которому общество не вправе отказать в отводе другой усадьбы и на стороне которого
только один голый принцип права — nudum ius…»2 Истцом была подана кассационная жалоба, судьба которой неизвестна.
Исход рассмотренного выше дела со всей очевидностью демонстрирует, что для
крестьян была важна не давность сама по себе, а то, какая из тяжущихся сторон
вложила свой труд в спорный объект. В этом смысле несомненный интерес представляют споры крестьян с помещиками, в которых часто фигурирует давность
владения. Дело в том, что после того, как в конце XVIII в. дворянство окончательно освободилось от обязанностей несения военной и гражданской службы
государству, в глазах крестьян оно утратило raison d’etre своего обладания землей.
Традиционная легитимация господства аристократии, которая может быть выражена формулой «крестьянин работает — дворянин его защищает», была утрачена. Еще один удар по легитимности дворянского землевладения был нанесен
1
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в 1861 г., когда вместе с отменой личной зависимости крестьян от помещиков
часть земли была передана крестьянам с возложением на них обязанности в течение последующих лет постепенно выплатить за нее выкуп. Этим был создан
прецедент, продемонстрировавший крестьянам, что status quo может быть изменен и перераспределение помещичьей земли в их пользу возможно. Вместе с тем
небольшие размеры участков, переданных крестьянам в момент реформы, не позволяли им прокормить свои традиционно многодетные семьи в тех регионах,
где в силу природных условий урожайность была низкой. Кроме того, высокая
рождаемость привела к тому, что уже в ближайшие десятилетия после реформы
1861 г. выросло новое поколение, что в свою очередь усилило демографическое
давление на крестьянские хозяйства, физически не способные обеспечить землей новые поколения землепашцев. На этом фоне становится понятно, почему
в конфликтах с помещиками крестьяне бескомпромиссно отстаивали свои права на землю. При этом сами они с готовностью ссылались на приобретательную давность для закрепления результатов захвата ими помещичьих земель1,
но не желали соглашаться с применением того же института в споре помещиков
с ними. С точки зрения крестьян, такой двойной стандарт был морально оправдан и справедлив.
Иначе обстояло дело, когда на приобретательную давность ссылался помещик
в споре с крестьянами. Крупное дело такого рода рассматривалось Самарским
окружным судом в уездном городе Ставрополе2. Известная своим плодородием
долина с множеством смежных земель принадлежала графу Орлову-Давыдову.
В 1880 г. после смерти одной ставропольской старухи в ее вещах были найдены
три старинные грамоты, а спустя два года в «Епархиальных ведомостях» была напечатана статья инспектора духовной семинарии протоиерея Орлова о Ставрополе и его храмах. Грамоты и статья дали повод к толкованию, будто значительная часть земель графа Орлова-Давыдова должна принадлежать крестьянам двух
одноименных деревень — русской Борковки и мордовской Борковки. Вследствие
этого со стороны последних начались хлопоты о возврате упомянутых земель.
Сначала крестьяне действовали путем ходатайств через своих уполномоченных
и ежегодно рассылали прошения. Полагая, что графы Орловы захватили землю
произвольно, не имея на нее документов, крестьяне доискивались планов на
спорную землю, наводили справки, обращались к адвокатам и т. п., но везде получали отказы, причем адвокаты не брались за дело уже ввиду истечения давности
владения графа Орлова-Давыдова. Так тянулось 18 лет, и крестьяне продолжали
все эти годы подавать прошения. В 1899 г. они решили начать новый судебный
процесс, но тут произошло то, что разом свело дело с прежней дороги на путь
самоуправства. Крестьяне на общинных сходах постановили приговоры о выборе
уполномоченных для ходатайствования в судебных местах, но земский начальник
Яровой, не утверждая этих приговоров, потребовал их отмены, и приговоры были
отменены. После этого земский начальник приказал волостным и сельским начальствам не допускать ни составления, ни свидетельствования каких бы то ни
было приговоров, касающихся тяжбы с графом Орловым-Давыдовым. Крестьяне,
столкнувшись не просто с отказом властей разобраться в существе ходатайства,
но с тем, что перекрыт путь к суду и властям, перешли к нелегальным способам.
1
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Они постановили приговоры без старост и писаря: один — о выборе уполномоченных, а другой — об отобрании земли, ссылаясь на принадлежность им последней
по грамотам царей XVII в., и представили эти приговоры губернатору, объяснив
причину их незасвидетельствования установленным порядком. Не дождавшись
ничего по новым ходатайствам, они далее перешли к еще более резким шагам и
постановили потребовать от графа Орлова-Давыдова документы к 15 мая 1899 г.,
воспретив ему пользование землей, а напоследок приступить с 1 июня к распашке
спорной площади и в случае ответственности стоять друг за друга круговой порукой. Однако и тут крестьяне желали соблюсти внешнюю законность. Они попытались объяснить, что причину их самоуправства составляет преграждение
пути к законному ведению дела, а также их тяжелое экономическое положение.
Крестьяне указывали на то, что после реформы 1861 г. получили надел, со всех
сторон окруженный землями графа Орлова-Давыдова, где приходится работать
в очень тяжелых условиях. Они сами донесли о своих решениях исправнику, уведомили управляющего имением и послали уполномоченных с тем же заявлением
к губернатору. Кроме того, они решили, приступая к распашке, не брать с собой
ни палок, ни кнутов, ни других орудий борьбы и не допускать в отношении полиции ни насильственных действий, ни оскорблений. Между тем предупрежденные
о грядущей распашке графских земель полицейские чины и земский начальник
собрали около 20 полицейских, а утром 1 июня прибыл и сам начальник полиции.
Произошло ли столкновение крестьян с полицией, газеты не сообщали, но было
возбуждено уголовное дело о самовольном захвате и подстрекательстве к сопротивлению властям. К ответственности были привлечены 43 человека, из них суд
признал виновными 41.
Целая серия похожих конфликтов возникла у крестьян с казной из-за злоупотреблений чиновников. Эти конфликты интересны прежде всего тем, что злоупотребления стали возможны благодаря догматическому толкованию российского
законодательства в духе германской пандектистики. По рассказу члена Изюмского окружного суда Попова, чиновники казначейства часто неправомерно заставляли платить за пользование принадлежащей крестьянам землей. Крестьяне,
не понимая отличия налога от платы государству за пользование, не протестовали. Между тем по истечении установленного десятилетнего срока давности казначейство в лице своих чиновников требовало признания права государственной
собственности на эти земли по давности владения. Дело рассматривалось так,
будто в момент, когда крестьяне стали вносить эту плату, произошел constitutum
possessorium, и казна приобрела animus rem sibi habendi. Это позволяло казне в отсутствие в законе таких реквизитов давностного владения, как bona fides и iustus
titulus, претендовать на приобретение собственности на основании приобретательной давности. При этом в отсутствие прямого закрепления в российском
праве понятия detentio оно выводилось из наличия в Своде законов такого реквизита давностного владения, как владение «в виде собственности»1. В этой связи Попов отмечает: «Суды, чтобы не допустить явной несправедливости, ввиду
полных доказательств права собственности со стороны крестьян, прибегают к такому софизму: хотя казна и обложила землю оброчною податью, хотя факт этот
вообще нельзя не признать за признак права собственности, тем не менее казна
не приобрела землю по давностному владению, потому что обложение оброком
1
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есть административно-хозяйственная мера, не изменившая вотчинных прав крестьян на землю. Очевидно, что подобного рода натяжка не имела бы места, если
бы по закону только добросовестное владение вело к праву собственности по
давности, и тогда спор крестьян с казной по этому вопросу решается просто: обложение крестьян есть действительно начало владения казны, но такое владение
было mala fides»1.
Результатом подобных резонансных конфликтов стало резкое неприятие многими
юристами института приобретательной давности как такового. В ходе обсуждения
в судейском сообществе проекта Гражданского уложения Российской империи
было высказано мнение, что «давность исковая и приобретательная должны составлять в кодексе одно целое» и что приобретательная давность в нем «должна
остаться, но обновленная условиями о bona fides и iustus titulus, или же вовсе исчезнуть как учреждение, не имеющее корней в истории нашего права»2.
Некоторые дореволюционные юристы также время от времени предпринимали
попытки истолковать российское законодательство таким образом, чтобы доказать, что оно предполагает bona fides и iustus titulus как необходимые реквизиты
давностного владения. По их мнению, эти реквизиты предполагаются понятиями
соответственно владения «спокойного» и «на праве собственности»3. Такая аргументация в целом основывалась на том, что институт приобретательной давности
без указанных реквизитов невозможен и имели место апелляции к римскому праву
и германской пандектистике. В частности, К.Д. Кавелин настаивал на применении в российском праве принципа «никто не может сам себе изменить основание
владения» (nemo sibi causam possessionis mutare potest) и на существовании в нем iustus
titulus и bona fides как реквизитов давностного владения4. Основанием для этого
утверждения стал принятый 21 марта 1851 г. закон, который в духе пандектного
права разграничивал добросовестное и недобросовестное владение с точки зрения
расчетов при изъятии имущества из незаконного владения5.
Иногда попытки вывести из содержания действующего законодательства факт
латентного наличия в нем таких реквизитов давностного владения, как iustus
titulus и bona fides, принимали весьма причудливые формы. Профессор В.Н. Лешков, например, высказался следующим образом: «Может оказаться, что наш свод
вовсе не чужд понятий об iustus titulus, или bona fides… Ведь еще не доказано,
чтобы наше право допускало возможность давности при незаконном завладении, vi, clam, furto? Нас смущает, что иногда преступление, например воровство,
может быть исходной точкой для давности, по истечении десяти лет владения;
но это только так кажется; не до`лжно забывать, что воровство, покрываемое
1
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в тот же срок давностью преступления, или уголовною, собственно не есть воровство, в юридическом смысле, ибо оно в суде не доказано, судом не признано,
а потому не воровство, как ни странно звучит такое положение. То же можно
сказать о насилии, об vis et rapina. Презумпция в пользу законного владения.
Следовательно, для давности и по русскому праву несомненно требуется iustus
titulus, или законный повод и предлог, а с тем вместе, хоть предполагаемая, юридическая bona fides»1.

§ 2. Приобретательная давность в практике
Гражданского кассационного департамента
Правительствующего сената Российской империи
Кассационный департамент Правительствующего сената пошел своим путем.
По наблюдениям современников, в его практике, а равно в решениях судов апелляционной инстанции, явно просматривалось желание всячески расширить сферу применения приобретательной давности2. Очевидно, здесь играло ключевую
роль отмеченное исследователем из США В. Вагнером стремление Кассационного
департамента Правительствующего сената во второй половине XIX в. поощрить
развитие оборота, разрушая всякие его стеснения, имеющие место в позитивном
праве3. Неограниченное применение приобретательной давности было хорошим
инструментом для этого.
Во всех своих решениях, касающихся давностного владения как способа приобретения права собственности, Правительствующий сенат последовательно проводил ту мысль, что в силу ст. 533 и 557 Законов гражданских, заключающих в себе
определение давности как способа приобретения права собственности, для признания приобретения собственности по давности требуется лишь спокойное, непрерывное и бесспорное владение в виде собственности, продолжавшееся в течение определенной законом десятилетней давности. По толкованию Сената, эти
статьи Свода законов требуют лишь установления факта владения безотносительно к способу приобретения владения (№ 47 1878 г., № 67 1879 г., № 107 1884 г.).
Сенат признал, что не требуется iustus titulus possessionis (№ 584 1867 г., № 28 1876 г.,
№ 107 1884 г., № 154 1891 г., № 107 1894 г.). Он не требуется даже в форме iusta causa
possessionis (№ 50 1882 г., № 107 1884 г.). В решении от 1878 г. № 47 Сенат констатировал, что для давностного владения не нужна и добросовестность. По решению
от 1879 г. № 130 Сенатом было признано: то обстоятельство, что первоначально
лицо владело имуществом в качестве опекуна, попечителя, поверенного, не ис1

Протокол заседания Московского юридического общества 26 февраля 1873 г. Обсуждение Юридическим
обществом вопроса: спокойное, непрерывное, бесспорное и в виде собственности владение, в продолжение
менее десяти лет, за смертью владельца, может ли быть зачтено в пользу его наследника, если сумма лет
владения последнего с суммой лет владения наследодателя составляет 10 лет? // Юридический вестник.
1873. Т. V. Кн. X. С. 31 и след.

2

См.: Исаченко В.Л. Давность владения по решениям сената // Юридический вестник. 1888. Т. XXVII. Кн. I.
С. 62 и след.

3

См.: Wagner W.G. Marriage, Property and Law in Late Imperial Russia. Oxford, 1994. P. 337–364.
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ключает возможности приобретения им этого имущества по давности; если это
лицо изменило свое отношение к имуществу и ясно выразило свое намерение владеть от своего имени на праве собственности. По мнению Сената, с этого момента владелец alieno nomine становится possessor pro suo, который может приобрести
имущество по приобретательной давности в собственность. На этом же основании
может обратиться в давностного владельца и владелец пожизненный (№ 21 1879 г.)
и один из сособственников может стать единоличным собственником части общего имущества (№ 906 1869 г., № 430 1872 г., № 271 1878 г.). В целом как этими,
так и другими решениями Сенат отверг принцип nemo sibi causam possessionis mutare
potest и признал, что зависимый владелец может произвольно изменить основание
своего владения (см. также: № 21б, № 130 1879 г., № 19 1880 г.). Таким образом Сенат признал, что для приобретательной давности достаточно лишь факта владения
(№ 107 1884 г.).
Позиция Сената в этом вопросе вызывала жесткую критику большинства российских цивилистов. Они писали, что приобретательная давность в России часто прикрывала открытый грабеж, и приводили множество примеров из судебной
практики1. Так, в предложениях членов Калужского окружного суда к проекту
Гражданского уложения указывалось, что при отсутствии общности имущества
супругов, а также детей и родителей очень часто родственники de facto владеют и
распоряжаются имуществом друг друга, и в практике суда нередко бывали случаи,
когда такие владельцы требовали признать их собственниками по давности владения2. Например, дворянин Щучкин при жизни жены по ее воле владел и распоряжался имением из состава ее приданого, а после смерти супруги выиграл тяжбу
с сыновьями — наследниками жены, сославшись на давность владения3. Возможно было и приобретение по давности в собственность вещи залоговым кредитором, который отказался вернуть заложенную вещь залогодателю, обманно заявив,
что она у него украдена4. Уже упоминавшийся ранее судья Францессон указывал:
«Спокойное и бесспорное владение имуществом на праве собственности в течение земской давности как по духу закона, строго охраняющего неприкосновенность собственности и дающего письменным актам укрепления прав собственности непоколебимое значение, так и по народному юридическому воззрению
может устанавливать право собственности лишь тогда, когда оно, во-первых,
было добросовестное, основанное на сознании своего права на таковое имущество и, во-вторых, когда другое лицо, претендующее на признание за ним права
собственности на то же имущество, не обладает установленными письменными
актами укрепления права собственности на такое имущество. К сожалению, сенатская практика держится совершенно противоположного взгляда на земскую
давность и придает ей такое широкое значение, что всякий злонамеренный и наглый захват чужой собственности, остававшийся в течение 10 лет по каким-либо
случайным причинам без преследования, возводит в законный способ приобрете1

См., напр.: Васьковский Е.В. Учебник русского гражданского права. С. 337 и след.; Синайский В.И. Русское
гражданское право. M., 2002 (по изд. 1914–1915 гг.). С. 221; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 192; Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 280 и след.

2

См.: Замечания о недостатках действующих гражданских законов. С. 262.

3

Там же.

4

См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 188.
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ния права собственности, и даже в случае спора такому десятилетнему владению
чужою собственностью отдает предпочтение перед формальными письменными
актами укрепления»1.
Пороки института приобретательной давности в российском праве на протяжении долгого времени нейтрализовались тем, что изначально давностный владелец
мог получить признание того, что он стал собственником, только выиграв тяжбу
с прежним собственником. При этом исковая и приобретательная давность составляли неразрывное единство. Если были основания для приостановления и
перерыва исковой давности, то не текла и приобретательная давность. Этой позиции придерживались российские цивилисты, ориентируясь на теорию единой
давности, выработанную в германской пандектистике. В результате, например,
изначально было невозможно присвоение опекуном или попечителем собственности опекаемого и ее приобретение по давности владения, так как по закону для
малолетних не текла исковая давность (ч. 1 ст. 566 т. Х). Став взрослым, ребенок
мог истребовать от опекуна свою собственность, и ему нельзя было противопоставить давность владения2.
Однако эта ситуация порождала и определенные неудобства. Давностный владелец
мог получить публичное признание того, что его владение превратилось в собственность, только на основании судебного решения. Но если такого решения не было,
он не мог получить это признание и укрепление за ним права собственности, связанное с официальной процедурой ввода во владение и занесения его нотариусом
в реестр собственников. Без официального признания за ним права собственности
давностный владелец не мог также совершать законные сделки с этой недвижимостью. Эта ситуация имела место тогда, когда прежний собственник не предъявлял иск против давностного владельца. Если он при этом никак не пытался
вернуть свою собственность неправовыми средствами, у владельца также не было
формальных оснований предъявить иск о признании за ним права собственности,
и в отсутствие судебного решения его статус собственника оставался непризнанным официально. Это затрудняло оборот, и давностные владельцы часто пытались
обратиться в суд с требованием установить в порядке охранительного (т. е. особого)
производства факт истечения приобретательной давности и выдать им исполнительный лист, который мог бы служить основанием для официального оформления приобретенного по давности владения права собственности и ввода владельца
во владение недвижимостью уже в качестве собственника. Суды им в этом отказывали, ссылаясь на то, что давность владения удостоверяется только в порядке искового производства. Данная ситуация послужила для профессора И.Е. Энгельмана
основанием утверждать, что по российскому праву приобретательная давность не
существует, поскольку она своим истечением не дает давностному владельцу право
собственности. Он считал, что последствия истечения давности по российскому
праву свидетельствуют о том, что она во всех случаях является только исковой3.
Таким образом, И.Е. Энгельман видел в институте давности по российскому праву
аналог не usucapio, а longi temporis praescriptio римского права.
1

Замечания о недостатках действующих гражданских законов. С. 384.

2

См.: Исаченко В.Л. Указ. соч. С. 55.

3

См.: Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 237–251.

27

28

Спорные вопросы учения о приобретательной давности

Сенат, действуя в полном согласии с подмеченной В. Вагнером ориентацией
на всемерное поощрение оборота, решениями по делу вдовы булочника Керст
(№ 449 1868 г.) и почетной гражданки Молошниковой (№ 792 1872 г.) создал новый порядок судебного признания права собственности, приобретаемого по давности владения. Он указал, что это право не нуждается в признании судом, поскольку возникает ipso iure в момент истечения давности, а потому суд должен
установить только факт истечения давности в порядке охранительного (особого) производства и выдать владельцу исполнительный лист, который и послужит основанием для его официального ввода во владение недвижимостью уже
в качестве собственника и для оформления установленным порядком его права
собственности. При этом Сенат отметил, что для удостоверения факта истечения
срока давностного владения пригодны все те доказательства, которые используются в процессе, осуществляемом в порядке искового производства, в том числе
свидетельские показания и опрос соседей.
Уже решение Сената по делу вдовы булочника Керст (№ 449 1868 г.) послужило основанием для бурной дискуссии в Московском юридическом обществе.
Предметом обсуждения стала сама возможность признания права собственности давностного владельца в охранительном, т. е. бесспорном, порядке. Суть обсуждаемого дела состояла в следующем. В 1855 г. в городке Гатчина под СанктПетербургом умер булочник Керст, завещав свой дом жене. Она пропустила срок
для принятия наследства, объявив о принятии наследства только в 1857 г. Ввиду
пропуска этого срока Петербургской палатой гражданского суда ей было отказано в признании за ней права собственности на имущество мужа. Тогда через
12 лет после смерти мужа она потребовала признать за ней право собственности на дом по давности владения, ссылаясь на показания свидетелей, а также
фискальные документы, свидетельствовавшие об уплате ею налогов, и данные
полиции о том, что она владела этим имуществом. Поскольку никто ее прав не
оспаривал, Керст просила сделать это в порядке охранительного производства.
Окружной суд ей отказал. Петербургская судебная палата утвердила это решение
окружного суда. Затем через посредство кассационных решений Сената дело три
раза переходило на рассмотрение последовательно в Московскую, Харьковскую
и Одесскую судебные палаты, однако все эти суды упорно отрицали возможность признания права собственности за давностным владельцем в бесспорном
порядке.
При обсуждении данной проблемы в Московском юридическом обществе мнения разделились. Н.В. Баснин, выступивший с основным докладом по этому вопросу, оказался категорическим противником признания давностного владельца
собственником не в порядке искового производства. Кратко изложив свою концепцию приобретательной давности со ссылками на римское и каноническое
право, Ф. Савиньи, Г. Пухту, К. Унтергольцнера, И. Кирульфа и Г. Аренса, а из
российских цивилистов — на Д.И. Мейера, он заявил, что «при непризнании нашим законом условий iustus titulus и bona fides, приобретающая давность получила
бы весьма печальный характер. Преступник, убивший первоначального собственника и занявший ловко его место, по истечении известного срока не только был
бы освобожден от вменения, но имел бы право требовать признания за ним права
собственности на захваченное им имение. Если это и возможно теперь, то не иначе как по гласному процессу с наследниками убитого. При предъявлении спора
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все происходит публично. Всякий знает, что такой-то приобрел по акту опороченному; общественная справедливость, хотя и не вполне, удовлетворена; гласность действия сняла с нее заслуженную честь покровительства несправедливости.
Я не хочу отвергать, что я привел слишком резкий факт, но reductio ad absurdum
есть всегда лучший способ узнать твердость известного принципа. Мы вполне сочувствуем тому, что при существующем порядке страдает множество совершенно
невинных, добросовестных владельцев, не могущих осуществить свои права через
передачу имения, хотя и имеющих твердое право владения, могущее обратиться,
при первом же споре, в правоспособную собственность, которая до тех пор лежит
как бы только в возможности. Но для выхода из этого положения должен быть издан новый закон, который, по моему мнению, обязан удовлетворить требованиям
науки, установить приобретающую давность с признанием bona fides как непременного условия»1.
При обсуждении доклада Н.В. Баснина прозвучали замечания, что из-за позиции
судов, отказывающихся признавать в бесспорном порядке приобретение права
собственности давностными владельцами, последним очень трудно легализовать
свое право собственности, даже несмотря на представление в суд доказательств,
«что не только проситель, но его отец, дед, одним словом, два, три поколения последовательно владели имением без всяких письменных актов». Было констатировано распространенное мнение, что своим отказом суды «лишают просителя права
продать имение, иначе говоря, задерживают экономическое движение не только
отдельной личности в ее имущественной сфере, но и парализуют весь экономический быт, подрывают кредит», поскольку «у нас во многих губерниях владеют
целые тысячи людей недвижимыми имениями без всяких письменных актов…
на основании одного фактического события, что земли эти к настоящим современникам перешли от их отцов, а тем также достались без всяких актов от дедов
и т. д.». Вывод, как и следовало ожидать, состоял в том, что «если отказывать таким
лицам в вводе во владение, то это значит обречь их имение на вечную неподвижность, вечный застой и экономическое запустение»2.
Хотя этот вывод, казалось бы, со всей очевидностью заставлял признать правоту Сената, который понуждал суды низших инстанций допустить новый порядок признания давностного владельца собственником, однако communis opinio
doctorum такой путь все же отвергла. Кажется, общее мнение российских цивилистов по этому вопросу наиболее точно выразил Д. Суходольский, который сначала согласился, что нынешняя ситуация «отражается весьма неблагоприятно
на экономических интересах страны, лишая огромную массу русских владельцев возможности распоряжаться теми имуществами, которыми они владеют из
поколения в поколение», но потом заявил: «Dura lex, sed lex; — остается только желать тех изменений в законе, на потребность в которых было указано до
меня, но пока их нет, и дело остается in statu quo — необходимо решить вопрос
отрицательно»3.
1

Протокол Московского юридического общества 13 ноября 1872 г. Обсуждение Обществом вопроса: может
ли быть сделан ввод во владение на основании давностного владения в охранительном порядке? // Юридический вестник. 1873. Кн. I. С. 21.

2

Там же. С. 35 и след.

3

Там же. С. 41.
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Единственным последовательным защитником позиции Сената оказался националистически настроенный профессор В.Н. Лешков, который считал, что нет
разницы в том, будет давностный владелец доказывать приобретение им права
собственности в рамках искового производства или же охранительного. По его
мнению, в таком случае правильность решения суда целиком зависела от тщательности и старания при рассмотрении дела. Вдохновляемый патриотическими чувствами и поэтому стремившийся оправдать и рационально объяснить действующие
российские законы, В.Н. Лешков на этот раз заявил, что его не смущает отсутствие
в российском праве такого реквизита приобретательной давности, как добросовестность (bona fides). Он заявил, что российское право столь же своеобразно, как
римское или каноническое, поэтому в нем давность получила особую форму, без
bona fides и iustus titulus. В этой связи профессор Лешков заметил, что надо «не напяливать теорию на законы, а извлекать теорию из законов — таково назначение
юриспруденции»1.
Но несмотря на пламенное выступление В.Н. Лешкова, рассматриваемый вопрос
был разрешен Московским юридическим обществом отрицательно, по крайней
мере de lege lata. Не обращая внимания на столь явную оппозицию не только судей,
но и цивилистов-теоретиков, Сенат тем не менее подтвердил свою позицию по
делу Керст уже в деле почетной гражданки Молошниковой (№ 792 1872 г.), чтобы
все-таки заставить российские суды признавать право собственности давностных
владельцев в бесспорном порядке.
Молошникова обратилась в Московский окружной суд с просьбой вынести определение о вводе ее во владение лавкой, находившейся в ее фактическом владении
более десяти лет. В подтверждение своего владения она сослалась на свидетелей.
Суд отказал ей, мотивируя это отсутствием акта укрепления за Молошниковой
права собственности и невозможностью допустить свидетельские показания вне
искового производства, так как это запрещено законом. Московская судебная
палата признала правильным это решение, однако Сенат решил, что, поскольку
фактический владелец давностью владения приобретает право собственности, его
нельзя лишать права ходатайствовать перед судом о выдаче ему такого свидетельства, которое заменило бы собой акт укрепления и на основании которого приобретатель мог бы быть введен во владение. При этом Сенат решил, что такое дело
может рассматриваться в порядке охранительного производства, а для доказывания
пригодны все доказательства, установленные во второй книге Устава гражданского
судопроизводства. Таким образом, Сенат допустил применение в делах, рассмат
риваемых в порядке охранительного судопроизводства, доказательств, допущенных ранее лишь для производства искового, в частности свидетельских показаний.
Решение Сената открыло широкий простор для злоупотреблений. Во-первых, свидетели могли подтвердить только факт того, что данный владелец владел имуществом. Однако они не могли знать, владел он им как своим или осуществлял держание от чужого имени, а также было его владение бесспорным или оспаривалось
в суде. Кроме того, неграмотные свидетели часто не понимали смысла задаваемых
им вопросов о квалификации владения. Во-вторых, пагубную роль играл процес1
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суальный аспект этой процедуры. В делах охранительного производства в отсутствие процессуального противника оппонировать показаниям свидетелей было
некому, поэтому, например, даже если владелец владел по договору аренды или
как управляющий имения, некому было подтвердить этот факт документально.
В таких делах суд нередко даже не имел возможности выяснить, кто являлся собственником имения ранее и не имеет ли он притязаний сохранить свою собственность. В частности, в подобных случаях оставался без ответа и вопрос об истечении
исковой давности в отношении истребования данного имения. Поскольку самому
суду нормами процессуального права запрещено собирать доказательства, процедура признания незаконного владельца собственником чрезвычайно облегчалась:
чтобы достигнуть своей цели, ему достаточно было привести лишь нескольких
свидетелей1.
Хотя Сенат признал, что установленный факт истечения давности владения может быть впоследствии оспорен в порядке искового производства, однако это становилось невозможно, в случае если давностный владелец, будучи признан собственником, произвел после этого отчуждение объекта третьему лицу2. Дело в том,
что как раз в этот период Сенат твердо встал на позицию защиты добросовестного
приобретателя, пользуясь двусмысленностью норм Свода законов и ориентируясь
на соответствующее течение в юриспруденции Западной Европы (№ 779 1873 г.,
№ 879 1875 г., № 46 1876 г.; № 31, 50 1879 г.)3.
Однако даже если приобретенное по давности имущество не подверглось отчуждению, было очень трудно истребовать его после того, как суд признал факт истечения давности. Oспаривать приходилось уже письменные акты, удостоверяющие
право собственности владельца, а в том случае, если истец, на котором лежало onus
probandi, пытался это сделать с помощью свидетельских показаний, суд указывал
ему на то, что письменные акты свидетельскими показаниями оспариваться не могут. Любопытно, что при этом судебная практика допускала противопоставление
свидетельских показаний документам собственника для удостоверения приобретательной давности. Например, на вопрос «Допустимы ли свидетельские показания в опровержение права собственности истца на надельную землю, если истец
основывает свое право на выписи из люстрационной таблицы, а ответчик ссылается на давность владения?» редакция «Юридической газеты» дала следующий ответ:
«Согласно п. 3 ст. 409 Устава гражданского судопроизводства давностное владение
может быть доказываемо свидетельскими показаниями, ибо в данном случае ответчик ссылается на свидетелей не в опровержение содержания письменных документов, установленным порядком совершенных (ст. 140 Устава гражданского
судопроизводства), а с целью установления своего собственного самостоятельного
права»4.
1

См.: Исаченко В.Л. Указ. соч. С. 59–63.

2

Там же. С. 52.

3

Впрочем, впоследствии Сенат отступил от этой позиции. Подробнее см.: Хаскельберг Б.Л. О виндикации
имущества, приобретенного от несобственника, в дореволюционной России: законодательство, судебная
практика, доктрина // Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права. Вып. IV (2007–
2009) / под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. Томск, 2010. С. 130–133.

4

Ответы и разъяснения редакции // Юридическая газета. 1903. № 30.

31

32

Спорные вопросы учения о приобретательной давности

§ 3. Приобретательная давность как инструмент
произвольных захватов чужой собственности
В последней трети XIX в., когда Сенат снял почти все возможные ограничения
на применение приобретательной давности и значительно облегчил процедуру
судебного признания давностного владельца собственником, институт приобретательной давности стал очень распространенным средством захватов чужой собственности. При этом неприятие русским обычным правом данного института
сдерживало его применение в отношениях между русскими крестьянами, которые
составляли большинство населения. Однако те же крестьяне с успехом пользовались давностью для оправдания захвата казенных земель и земель помещиков,
а также земель инородцев в колонизируемых областях на востоке Российской империи. Очевидно, что такой дифференцированный подход опирался на все ту же
теорию трудовой собственности.

1. Захват помещичьих земель крестьянами
Наблюдатель в начале ХХ в. отмечал: «Захваты крестьянскими обществами смежных с их владениями казенных и частных земель — явление настолько частое и
упорное в крестьянской среде, что в настоящее время почти возможно отнести их
к числу способов приобретения крестьянами недвижимых имуществ»1. Обычно
крестьяне начинали с того, что запахивали межу, отделяющую их землю от земли
казенной или частной, и захватывали некоторый участок этой земли. Затем захваченный участок делили между всеми домохозяевами, обрабатывали и засевали его,
а с наступлением жатвы убирали и вывозили с него урожай. Точно так же они поступали, когда завладевали сенокосом. Они делили его между всеми домохозяевами, скашивали сено и увозили к себе. Если крестьяне захватывали смежный чужой
лес, то они всей деревней вырубали его сплошь, тут же увозили бревна и распределяли между собой. На все эти работы крестьяне выходили всем миром, часто
с женами и детьми, толпой в 50 и более человек. На требование лесных и полевых
сторожей прекратить правонарушение крестьяне отвечали, что пашня, луг или лес
издавна принадлежат им, перешли к ним от дедов и прадедов и составляют их неотъемлемую собственность.
Когда сторожа сообщали о захвате лесничим, управляющим и землевладельцам,
те являлись на место и требовали прекратить порубку леса или распашку земли.
Со своей стороны крестьяне отвечали то же, что они ранее говорили сторожам,
сопровождая свои ответы угрозами, размахивая топорами, косами и кольями.
Дальнейшие события современник описывает следующим образом: «Окруженный подобной толпой, владелец участка, которого сопровождают лишь два-три
сторожа, как бы отважен он ни был, чувствует себя далеко не хорошо и, не входя
в дальнейшие споры и пререкания с крестьянами, уезжает домой и обращается
затем к местному становому приставу с просьбой поскорее прекратить расхищение на его земле леса или сена, или же самовольную распашку. По его просьбе
пристав шлет предписание уряднику, который собирает десятских, сотских и понятых из соседних деревень, отправляется с ними и владельцем на место и пред1
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лагает крестьянам прекратить самоуправные действия. Тогда крестьяне, грозно
помахивая теми же топорами и вилами, отвечают, что земля эта и все, что на ней,
принадлежит им, нераздельно всей деревне, и в силу своего права собственности
они ею пользуются. Если же частный владелец или казна признают эту землю
своей, то пусть судебным порядком доказывают свое право собственности, а не
мерами полиции. После настояний, предупреждений и угроз наказанием со стороны урядника толпа приходит в неистовство и гонит его от себя так же, как и
всех сопровождающих его лиц, урядник же, уступая силе, уходит и о захвате земли, уничтожении межевых знаков, насильственных действиях и т. п. составляет
протокол, поступающий после этого к судебному следователю для производства
следствия.
Выделив из означенного протокола для передачи по подсудности все, что к нему
не относится, следователь со своей стороны приступает к следствию о повреждении межевых знаков (ч. 1 ст. 1605 Уложения о наказаниях), или о самовольной
порубке леса, или по какому-нибудь иному „законному основанию“. Начинаются допросы, во время которых обвиняемые — крестьяне ссылаются на целый
ряд свидетелей в подтверждение того, что они издавна владеют землей и угодьями
на ней и пользуются ими не самовольно, а как полноправные собственники. Действительно, свидетели, крестьяне ближайших деревень, подтверждают, что соседи
их и прежде владели и пользовались землей, рубили в лесу деревья, косили траву,
ловили в озерах и речках рыбу, пасли скот на полях, и только когда они стали пахать землю под посев или сплошь рубить лес, то оказалось, что к этой земле предъявляет свои права казна или частное лицо.
Таким образом, в дальнейшем ходе следствия захваченная крестьянами земля оказывается спорной и дело о ней — подлежащим рассмотрению гражданского суда,
ввиду чего уголовное отделение суда прекращает дело и объявляет о том потерпевшим, предоставляя им доказывать свое право собственности в исковом порядке»1.
Тем временем с момента захвата проходил год-другой. У крестьян, сознательно
захвативших чужую землю и опустошивших на ней леса, под влиянием судебной
волокиты появлялось и усиливалось убеждение, что никакой суд ничего с ними
поделать не может, ибо земля будет принадлежать им. Они продолжали спокойно
пользоваться ею как собственники и все более расширяли свои захваты.
Потерпевший возбуждал дело уже в гражданском порядке. На этот раз крестьяне
выступали в качестве ответчиков, повторяя свои прежние объяснения о принадлежности им земли по давности и в доказательство опять-таки ссылаясь на свидетелей. Дело в течение нескольких лет проходило через все судебные инстанции,
а крестьяне, ничуть не заботясь об окончательном решении суда, устраивались на
захваченной земле самым прочным образом, хозяйничая, как им вздумается.
Если затем по окончательному решению суда крестьян присуждали к возвращению земли ее собственнику и к уплате убытков, произведенных их захватом,
то, будучи убежденными в том, что никакая власть из-за одного лица не разорит и не оставит нищей целую деревню, они отказывались платить то, что с них
1
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присуждено. Так продолжалось до тех пор, пока судебный пристав или иной исполнительный орган не произведет описи их имущества для продажи его с торгов. Однако в этом случае почти всегда оказывалось, что продать у них почти
нечего, так как надельная земля, дом на ней и предметы первой необходимости
в домашнем обиходе продаже не подлежат, а другого имущества у них нет. Более
того, если только собственник, за которым решением суда признано право на
спорную землю, появлялся на ней с целью осуществить это право и фактически
восстановить свое владение, то крестьяне всей толпой вновь изгоняли его оттуда
и продолжали пользоваться участком, предоставляя землевладельцу снова обратиться в суд, решениям которого они, опираясь на преимущества своей силы и
«мира» (т. е. общины), давно перестали придавать значение в тех случаях, когда
им это выгодно1.
В заключение очевидец этих событий с грустью отмечает: «Описанный способ
приобретения крестьянскими обществами соседних недвижимых имуществ от
частных лиц и казны, как ничего им не стоящий, становится все более популярным среди сельского населения. Но главное зло в этом явлении состоит в том, что
пока крестьяне одной деревни из года в год самовольно вырубают на сотни и тысячи рублей соседний чужой лес, выкашивают сено на казенном лугу или распахивают землю под посев на владениях частного лица, не обращая внимания ни на приезды приставов и урядников, ни на решения и приговоры судов, не приносящие
им никакого вреда, — соседи их в окрестных деревнях внимательно наблюдают за
ходом этого „дела“ и, убеждаясь постоянно в полной безнаказанности земельных
захватов, пользуются первым удобным случаем для того, чтобы и со своей стороны
захватить смежные с их владениями леса и земли, которые они также объявляют
своей исконной собственностью»2.

2. Захват земель кочевников-инородцев
Серия характерных дел такого рода имела место в Тарском округе Тобольской
губернии в Сибири. Рассказ о них содержится в материале за 1888 г. газеты
«Деловой корреспондент», которая издавалась в г. Екатеринбурге Торговопромышленной палатой Зауралья3. Его автор, укрывшийся под псевдонимом
С.Н., начал со следующего вступления: «До сих пор еще во многих местах Сибири люди, живя на земле и пользуясь ею, совсем не придают ей такого значения,
какое она имеет во внутренних губерниях и тем более на западе: они не имеют
никакого представления ни об аренде, ни о стоимости земли, ни о земельных
налогах (хотя и платят оброчную подать), ни об ипотеке и часто даже не знают,
кому принадлежит земля, совершенно при этом смешивая юридическое право
владения с фактическим пользованием. Спросите любого жителя таких мест,
1
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за какую цену у них можно купить землю, что стоит, например, десятина земли, и в большинстве случаев вы не получите ответа. Он скажет вам, что стоит
песок на берегу рыболовной реки (то есть место, где ловят неводом рыбу), что
стоит озеро, что стоит сено, выраженное в возах и копнах, но что стоит земля —
не скажет. Даже вблизи городов, где люди ежегодно снимают покосы, и там
не говорят, что арендовали столько-то десятин луга или сенокоса, а говорят:
„я купил себе траву, столько-то копен станет“, или „я купил покос возов на 20“.
То же самое и относительно леса: вам скажут, что стоит дерево, что стоит сажень
дров, но что стоит десятина леса — не знают. От такого примитивного взгляда
на землю отучает начальство, приводя земельные пространства в известность и
проводя там и сям межи, а с другой стороны, народу набирается в Сибирь все
больше и больше, и вместе с увеличением населения и наплывом переселенцев и поселенцев начинает чувствоваться нужда в земле и начинают входить
в жизнь иные воззрения. Тарский округ до последнего времени тоже принадлежал к числу счастливых уголков: хотя крестьянам и было отведено когда-то
приблизительно по 21 десятине на душу... но пользовались они землей в большинстве случаев свободно; отмежеваны были собственно только волости, да и
то лишь приблизительно, между селениями же межевания не было (это было
предоставлено самим крестьянам), наконец, и казенная межа не предоставляла
особого препятствия для перехода, и в казенные дачи ездили за всем, что бы ни
понадобилось, делали там заимки и даже самовольно селились целыми выселками и деревнями, что потом и признавалось казенною палатою как факт свершившийся. В последние годы порядок этот стал заметно стесняться, наконец,
теперь имеется в виду положить ему окончательный предел введением так называемого „земельного устройства“. Это устройство будет состоять в наделении
крестьян по 15 десятин на душу, и затем в отрезке всех лишних земель в казну,
а затем в водворении и распространении порядков внутренних губерний, начиная с владения землей и введения земельных налогов до выкупных платежей
включительно. В настоящее время здесь находится особый чиновник министерства государственных имуществ для исследования здешнего сельского быта и
собирания статистических сведений»1.
Далее рассказывается, что в Тарском округе живут немало татар, потомков прежнего автохтонного населения. Часть из них жила в городе, часть — в пяти поселениях в сельской округе. Многие татары имели старинные документы на землю. Они называли их «крепи», т. е. крепостные акты. В них либо признавались
первоначальные права татар на определенную землю на том основании, что этой
землей исстари владели их деды и отцы, либо говорилось, что земля пожалована им за какие-нибудь услуги государству или просто дана на условиях уплаты
за нее натурального налога, который назывался «ясак». Такого рода документы
были выданы Тарской воеводской канцелярией по указам императриц XVIII в.
Елизаветы и Екатерины. Были более древние документы, восходящие до Петра I
и Алексея Михайловича, т. е. до XVII в. Право владения по ним не подлежало
сомнению. В них были прямые ссылки на высочайшие указы и на законодательство времени их написания. Но эти документы были представлены в суд только
во второй половине XIX в., хотя русские начали селиться на этих землях гораздо
1

[С.Н.] Тара. (О процессах татар-собственников по древним формальным актам и крестьян-владельцев
в Тарском округе Тобольской губернии). С. 2. Стлб. 3.
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раньше. Причина в том, что, так как земле тогда придавалось еще меньшее значение, чем столетие спустя, татары-владельцы не только ничего не имели против
поселения на их землях русских, в особенности если те им за это чего-нибудь
давали, но часто даже не знали размеров своих владений. «Границы по большей
части обозначались живыми урочищами, хотя в некоторых местах рылись межевые ямы с положением в них камней и угольев и ставились столбы. Это во
всяком случае были десятки и сотни тысяч десятин, десятки и сотни верст, настоящие латифундии, которым могли бы позавидовать английские лэндлорды
и русские крупные землевладельцы»1. Число русских поселений на землях все
увеличивалось. С течением времени даже возникло немало деревень и сел. Вместе с тем когда здесь в начале XIX в. производились межевые работы, то частно
владельческие земли попадали иногда в границы казенных земель. Делалось это,
например, для спрямления межевых линий и вследствие того, что владельцы не
предъявляли своих документов, так как их об этом не просили и не объясняли им настоящего значения выполнявшихся работ. Когда земли стало не хватать, между татарами и крестьянами начались столкновения и было возбуждено
несколько судебных дел, доходивших до Сената. Дела эти тянулись в местных
судах десятки лет. В их разрешении трудно найти какой-нибудь определенный
руководящий принцип. В одном случае отдавалось предпочтение формальному
праву, в другом — праву фактического владения и появившейся с 1832 г. гражданской давности. Земли в таком случае оставались за крестьянами, а татары потеснялись и беднели. Репортер «Делового корреспондента» писал: «В настоящее
время небезлюбопытно посмотреть на этих владельцев десятков тысяч десятин:
одни пашут землю, другие нанимаются в работники, третьи сделались коновалами и существуют этим ремеслом, четвертые прямо обратились в нищих. Однако,
несмотря на это, они крепко держатся за свои клочки [бумаги] и даваемые ими
права и вовсе не думают их бросать: „не может быть, говорят они, чтобы для нас
не было защиты и существовали другие законы, мы такие же верноподданные,
как и русские“»2. Толчком к развитию тяжб послужила весть, что один из татар
выиграл аналогичный процесс с казной. Крестьяне же в подобных спорах ссылались на давнее пользование и давно истекшую давность. Они говорили: «Мы ничего не знаем, да и какое нам дело до всего этого; мы знаем одно, что пришли
сюда и сели на эти места, никто нам ничего не говорил, что это земля татарская,
говорили все, что это казенная земля, наконец, нашу деревню зачислили в земельный отвод, и стали мы подати платить, которые и до сих пор платим»3. По свидетельству татар, некоторые крестьяне долгое время платили им нечто вроде арендной платы за то, что пользовались их землей и жили на ней. По поводу давности
они высказывали следующее: «Мы так же, как и русские, жили на земле, когда
они селились и пользовались ею, — пасли свои табуны, производили сенокошение и т. д., и если мы не всей землей пользовались, то и русские крестьяне теперь
не всей захваченной у нас землей пользуются; много есть у них мест, которых
они ни разу еще не распахивали, сена там не косили и вообще в хозяйство не
обращали; все такие места, по всем правам, принадлежат нам, потому что они
1
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в наших крепях значатся»1. Как свидетельствуют эти контраргументы, русские
крестьяне в спорах с татарами ссылались на то, что сами татары землей не пользовались и не вкладывали в нее свой труд, т. е. на то, что она была заброшенной
и бесхозной.
Этот конфликт отражает разницу в отношении к земельной собственности русских крестьян и кочевников-татар. Когда возникала необходимость определить
понятия владения и собственности, обе стороны имели в виду экономическое
использование земли как основание ее присвоения, но вкладывали в это понятие разные смыслы. Источники упоминают о том, что татары прибегали к услугам адвокатов, и поэтому в их аргументации можно заметить попытку доказать
тот факт, что русские крестьяне, которые платили им за использование земли, не
владели ею «как своей», что абсолютно необходимо для приобретательной давности. Себя татары пытались позиционировать как владельцев на протяжении всего
прошедшего времени, и в то же время они ссылались на принадлежащее им право,
подтвержденное некогда полученными правоустанавливающими документами.
Это была своего рода рационализация ученым-юристом дискурса тяжущихся сторон, радикально отличавшегося от понятийного аппарата, которым оперировала
цивилистическая доктрина. Когда в ходе тяжбы русские крестьяне, кочевникитатары, адвокаты и судьи говорили о владении, приобретательной давности и собственности, они явно подразумевали разные понятия и фактически говорили на
разных языках.
Подобные захваты русскими поселенцами земель кочевых племен происходили
и в Калмыкии2.
Что касается русского крестьянства, то на основании рассмотренных примеров
можно сделать вывод, что его понимание собственности весьма отличалось от
догмы абстрактного права собственности, воспринятого цивилистической доктриной из германской пандектистики. Крестьяне рассматривали собственность
как неразрывную связь присвоения земельных угодий с владением ими, причем
владение отождествлялось с культивацией земли, т. е. ее использованием. Отсутствие вложения собственного труда в обработку земли признавалось извинительным, только когда оно было объективно невозможно для владельца, например
ввиду его малолетства. В таких случаях крестьянство резко отвергало применение приобретательной давности. Любое иное формальное право собственности
без вложения труда в обработку земли в глазах крестьян было нелегитимным,
поэтому они без всякого уважения относились к признанным позитивным правом титулам владения помещиков, кочевников и тех крестьян, которые уехали
в город на заработки. В связи с этим «народная» концепция собственности может именоваться концепцией трудовой собственности. Это объясняет парадоксы
обычного права крестьян дореволюционной России, в одних случаях допускавшего применение приобретательной давности, а в других — категорически ее
отвергавшего.
1
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3. Особая роль приобретательной давности на Кавказе
Ситуацию на Кавказе характеризовали как «оргию хищения земель»1. При этом,
как отмечал в 1882 г. председатель Елисаветпольского окружного суда, «закон о давности имеет самые обширные применения в Закавказском крае, всему населению
очень хорошо известен и им пользуются весьма удачно и разорительно для государственного хозяйства»2. Особенность положения в этом регионе состояла в том,
что, как это констатировал в своих решениях Сенат (№ 164 1878 г., № 126 1874 г.),
до присоединения к России в 1846 г. мусульманских провинций Закавказья там вообще не существовало частной собственности на недвижимость. По действовавшему ранее в этом регионе мусульманскому праву шариата вся земля принадлежит
Аллаху и его наместнику на земле — монарху. Вся личная собственность исходит
от верховной власти и, таким образом, является условной, хотя и может переходить
из рук в руки на основании юридических сделок. Мусульманское право знает некое
подобие occupatio, т. е. присвоения земельного участка посредством его обработки,
«оживления мертвой природы». Но и в этом случае обработка участка должна быть
первичной, иными словами, участок не должен находиться во владении какого-то
другого лица. Кроме того, и на освоение бесхозного участка требуется согласие религиозного авторитета — имама. С присоединением Закавказья к России в 1846 г.
специальными законами была введена частная собственность местной знати (беков) на принадлежащие им земли и на этот регион распространено действие закона
о десятилетней давности, хотя и с ограничениями. Все ограничения были отменены
в 1871 г., и с этого времени местные суды признали право не только беков, но и лиц
иных сословий становиться собственниками земли по давности владения3.
При этом к мусульманским провинциям были применены нормы Свода законов,
которые создавались применительно к существовавшему в России общинному землевладению. Земля выделялась не по участкам каждому крестьянину, а сельскому
обществу в целом. Однако шариат не знает общинного землевладения, и мусульмане признают только владение участками. В результате после 1871 г. все крестьяне
стали требовать признания за ними права собственности на участки по давности.
В таких процессах суды требовали, чтобы представители государства представили
документы, подтверждающие выделение участка данному крестьянину. Поскольку
земля выделялась на сельское общество в целом, как в России, а не по участкам, таких документов, конечно, не было, и владение крестьянина признавалось независимым (т. е. pro suo), а значит, давностным. В дальнейшем мелкие собственники по
экономическим причинам утрачивали приобретенную таким образом земельную
собственность, и она сосредоточивалась в руках богачей, что приводило к росту социальной напряженности и пауперизации сельского населения4.
Еще больший размах, чем в Центральной России, на Кавказе приобрел захват казенной земли. К концу XIX в. уже почти все принадлежавшие государству сельско1
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хозяйственные земли, леса, минеральные источники и нефтяные месторождения
были захвачены и приобретены в собственность по давности владения1. Захваты
в основном осуществлялись местными магнатами, хотя были примеры, когда этим
занимались и крестьяне, так что приобретательная давность считалась на Кавказе
чуть ли не главным способом приобретения недвижимых имуществ2. Начав с захвата казенных земель, местные жители стали использовать этот способ приобретения и в отношении частных владений друг друга. Как отмечал один наблюдатель,
«одним из старых, давно уже практикующихся мошенничеств является захват земли. Поместья многих из кавказских старожилов настолько обширны, что владелец
не всегда может заметить, что где-нибудь в укромном уголке присосался паразитзахватчик. Да и заметив, ничего сделать с ним не может. Документов на Кавказе
почти ни у кого нет, а к услугам захватчика целая сотня молодых и столетних лже
свидетелей, которые подтвердят чье угодно давностное владение»3.
Проблема лжесвидетельства стояла на Кавказе особенно остро. Лжесвидетельствовать в пользу чужого давностного владения весьма многие охотно соглашались даже
за ничтожную сумму 20 копеек4. Это было связано с тем, что по шариату ложная
клятва, данная немусульманину, не признается грехом, и для мусульманина не составляло моральной проблемы дать в русском суде под присягой ложное свидетельство5. Впрочем, проблема использования лжесвидетелей для удостоверения приобретения права собственности по давности владения была острой и в христианских
ареалах Закавказья, хотя и в силу несколько иных причин. Уже цитированный ранее председатель Елисаветпольского окружного суда так описывал эту ситуацию:
«Если, как сказано выше, стоимость свидетеля обходится в 20 копеек, то по делам
монастырей армянских с казной свидетель ничего не стоит, потому что армянское
духовенство знает, что паства их — народ богобоязливый, и сделает все ради благ
будущей жизни. Поэтому на место дознания обыкновенно появляется масса духовенства всякого ранга, а такое присутствие собора заставляет свидетелей-армян
показывать в пользу монастыря»6. Таким образом, введенный сенатским решением 1872 г. № 792 порядок признания приобретения права собственности давностью
владения в порядке «охранительного производства» с использованием свидетельских показаний имел особенно тяжелые последствия на Кавказе.
Мотивы, которыми руководствовался Сенат, принимая указанное решение и навязывая судам низших инстанций новый порядок признания права собственности за
давностными владельцами, вполне понятны. Как отмечал один из комментаторовсовременников, «закон предусматривает такое состояние культуры, при котором
1
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С. 2; № 29. С. 2; Он же. Поземельный вопрос в бывшей Батумской области // Журнал гражданского и уголовного права. 1893. Кн. IX; Ефимов В. Указ. соч. С. 47 и след.
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владение может продолжаться непрерывно без принятия мер к признанию права до
тех пор, пока претензия истца не вызовет владельца в качестве ответчика к возражению в титуле давности. Потребности же жизни вызвали особый вид охранительного
давностного производства. Лицо, почему-либо не располагающее актами приобретения, терпеливо выжидает истечения давностного срока и затем, побуждаемое
экономическими надобностями залога или продажи имущества или же потребностью обезопасить свое владение от притязаний, не дожидаясь вызова со стороны
претендента, само вступает в суд с ходатайством о санкционировании его права на
имущество»1. Таким образом, Сенат в этом случае, как и во многих других, стремился поощрить гражданский оборот, устранив все возможные препятствия на его пути.
Однако выявившиеся тяжкие последствия нового порядка признания права собственности, приобретенного по давности владения, стали причиной саботажа этой
меры со стороны судов низших инстанций. Некоторые окружные суды взяли за правило проделывать всю предписанную Сенатом процедуру рассмотрения заявлений
давностных владельцев в порядке охранительного производства, а затем отказывать
им в признании права собственности на том основании, что свидетельскими показаниями невозможно установить обстоятельства, которые устанавливаются другими путями. Апелляционные инстанции — судебные палаты — пересматривали эти
решения в пользу давностных владельцев. За отсутствием спора против представленных доказательств они рассматривали их как достаточные и признавали право
собственности заявителя, но в следующий раз все повторялось снова2.
В других судах, наоборот, эта процедура превратилась в чистую формальность,
и член суда, которому было поручено дознание, стремился лишь к тому, чтобы вырвать у неграмотных крестьян подтверждение того, что владение было спокойным,
бесспорным, непрерывным и в виде собственности. Вопрос о том, понимали ли
свидетели смысл задаваемых им вопросов, даже не ставился3. Особенно гротескный характер процедура установления качеств давностного владения приобрела
в тех областях Российской империи, где на тот момент еще не были введены судебные учреждения нового устройства — окружные суды, а продолжали существовать
прежние соединенные палаты уголовного и гражданского суда. Здесь дознание
проводили не члены суда, а полицейские чиновники, которые часто в нарушение всех норм Устава гражданского судопроизводства ограничивались допросом
у себя на квартире четырех или пяти свидетелей из числа соседей, которых выбирал и приводил сам заявитель4. Несмотря на все это, Сенат и суды апелляционных
инстанций, руководствовавшиеся позицией Сената, неуклонно пересматривали
в пользу давностных владельцев даже те решения, в которых их притязания очевидным образом следовало отвергнуть.
В конце концов Сенат был вынужден пойти на частичные уступки и скорректировал свою позицию в отношении порядка признания прав давностного владельца,
1
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чтобы приблизить ее к позиции судов низших инстанций. В своем решении от
1888 г. № 42 Сенат признал, что показаниями свидетелей могут быть установлены
лишь продолжительность и пространство владения, но свойство владения, кроме того, должно быть установлено также письменными данными. Однако, как
оказалось, почти всегда единственными письменными данными, которые можно
было представить в подтверждение самостоятельного характера владения (pro suo),
являлись документы, свидетельствующие о налогообложении землевладения.
Это в свою очередь породило новые проблемы, которые наблюдатель-современник
описывал следующим образом: «Случается же так, что одно лицо владело имуществом, а записано оно за правопредшественником, что весьма часто бывает при
переходах по наследству, но без признания наследственных прав судом. В особенности осложняются эти, по-видимому пустые и бесспорные, вопросы в тех случаях, когда давностным владельцем является лицо женского пола, когда имущество
было записано за отцом, а владелица состоит в замужестве. Является полное разноречие между показаниями свидетелей, подтверждающими категорически права
просительницы, и другими письменными данными по тому же имуществу. Еще
более осложняется вопрос в случае, когда владелец приобрел имущество по неформальному акту о продаже и ввода во владение, понятно, получить не может.
Выждав затем истечения срока, владелец ходатайствует о признании за ним права
по давностному владению, а тут оказывается, что хотя по показаниям свидетелей
проситель не только осуществлял владение в виде собственности, извлекая выгоды
в свою пользу, но и уплачивал повинности, но имущество числится по окладным
книгам за прежним владельцем. Неужели владелец должен пострадать из-за небрежности сборщиков податей, получавших целый ряд лет платежи за имущество
с настоящего владельца и не озаботившихся переменою по книгам, между тем как
прежний владелец никакого отношения к тому имуществу более 10 лет не имеет? А между тем суд, оценивая по ст. 411 Устава Гражданского Судопроизводства
показания свидетелей, останавливается на том, что так как показания те не соответствуют письменным данным, то они не заслуживают и доверия. Огульное
недоверие к свидетельским показаниям, если они по сообщаемым в них данным
внушают доверие, следовало бы устранить, тем более что сами по себе окладные
книги не служат доказательством права на имущество, а так как закон одним из
условий приобретательной давности ставит отсутствие спора, то следует вопрос об
удовлетворении ходатайства ставить в зависимость от того, в достаточной ли мере
выяснена бесспорность владения, независимо от других требуемых свойств оного.
Пессимистическое отношение не должно иметь места, в особенности к показаниям свидетелей из окольных людей, гарантия искренности которых заключается
уже в том, что до выбора свидетелей заинтересованное лицо не знает, — кто из
окольных людей подвергнется допросу, и при самой большой подозрительности
со стороны суда показания эти должны оставаться вне подозрений»1.
Проведенный нами краткий обзор судьбы института приобретательной давности
в императорской России убеждает прежде всего в том, что опыт дореволюционного гражданского права в этой сфере настолько специфичен и обусловлен тогдашними обстоятельствами места и времени, что его полезность для современной
доктрины и практики более чем сомнительна, а поэтому предпринимаемые некоторыми нынешними российскими цивилистами попытки заимствования тех или
иных догматических решений в этой сфере обречены на неудачу.
1

Гордон М. Указ. соч. С. 62 и след.
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Глава II
Cфера применения приобретательной
давности

§ 1. Бонитарная собственность
Р. Зом писал: «Область применения давности в классическом римском праве была
двоякая: во-первых, она имела задачей превращать бонитарного собственника
в квиритского, следовательно, дополнять юридическое приобретение даже и в том
случае, если приобретение было сделано от собственника (бесформальное приобретение res mancipi давало сначала по истечении одного или двух лет квиритскую
собственность на основании давности); во-вторых, она служила для приобретения
права собственности тому, кто приобрел добросовестно от несобственника»1. Следует отметить, что с допущением titulus putativus как основания приобретательной
давности последняя стала охватывать все случаи добросовестного приобретения
вещи на основании юридически недействительной сделки, например приобретение от недееспособного, а не только от неуправомоченного отчуждателя.
Очевидно, вышеуказанные случаи нуждаются в более подробном рассмотрении,
поскольку именно они могут иметь вневременной характер и интересны для понимания сути владельческих ситуаций, возникновение которых возможно и
в наши дни.
Напомним, что важным случаем применения приобретательной давности в римском праве являлось восполнение изъянов в процедуре передачи вещи, если такая передача должна была быть связана с особым формальным актом, имевшим
публичный характер, — манципацией или in iure cessio. Как известно, с развитием интенсивного оборота имуществ эти акты стали игнорироваться его участниками прежде всего в силу необходимости личного участия в манципации сторон
сделки, что было не всегда осуществимо, а также ввиду невозможности включить
в эти сделки условия, что лишало их гибкости2. Получив подлежащую манципации вещь путем простой передачи, т. е. без манципации, приобретатель не становился собственником de iure, но de facto удерживал ее в своем имуществе (in bonis)
и признавался владельцем для давности (ad usucapionem). Против иска собственника приобретатель получал от претора exceptio rei venditae et traditae, а на случай
утраты владения — Публицианов иск, имевший абсолютный характер и по сути
представлявший собой виндикационный иск с фикцией наличия права собственности у истца. Таким образом, фактически положение такого владельца было аналогично положению собственника, а формальное право собственности отчужда1
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теля превращалось в «голое право» (ius nudum). Для описания этой ситуации была
предложена конструкция двойной собственности (duplex dominium), а владелец
вещи в такой ситуации получил в романистической литературе наименование «бонитарный (преторский) собственник»1.
Уместно вспомнить, что современное право также связывает переход права собственности на недвижимое имущество и ряд других вещей с формальной процедурой государственной регистрации. С точки зрения формализации процедуры
перехода права собственности наблюдается любопытная аналогия современного
и древнего права, хотя эти явления вызываются разными причинами2. Данное обстоятельство позволяет некоторым авторам проводить аналогию между бонитарным собственником в римском праве и лицом, которое приобрело недвижимость
без государственной регистрации приобретения права собственности на нее,
и в настоящее время3.
Более того, стремление элиминировать строго юридическое понимание добросовестности давностного владения как неосведомленности о неправомерности
приобретения владения некоторыми авторами оправдывается именно прагматическим стремлением покрыть приобретательной давностью случаи приобретения
владения на основе неформальной сделки, совершенной без соблюдения предусмотренной законом процедуры регистрации отчуждательной сделки и (или)
перехода права собственности к приобретателю. Например, в подготовленном
преподавателями Алтайского государственного университета практическом пособии о применении приобретательной давности отмечается: «Жизнь показывает,
что для многих граждан правоустанавливающим документом на строение является расписка продавца, выданная покупателю в том, что покупная цена уплачена
полностью. Обладая таким „документом“, люди всерьез считают себя законными
хозяевами вещи. Однако самое главное то, что зачастую приобретатель имущества
считает себя законным владельцем на том основании, что он сполна уплатил деньги. Законодательство о государственной регистрации прав на недвижимость пока
еще неизвестно всем и каждому»4. Авторы предлагают признавать в таких случаях
неформальных приобретателей давностными владельцами5.
Эта проблема в последнее время приобрела в Алтайском крае особую остроту
в связи с появлением законодательных ограничений игорного бизнеса в России
и выделением в стране четырех игорных зон, одна из которых расположилась на
Алтае. Сразу после принятия этого решения цены на недвижимость в деревнях,
оказавшихся в пределах алтайской игорной зоны и поблизости от нее, выросли
в десятки раз. Однако выяснилось, что по сложившемуся в тех местах обычаю сдел1

Покровский И.А. История римского права. M., 2004. С. 365 и след.
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ки купли-продажи домов в деревнях осуществлялись без оформления документов,
по принципу «ты мне деньги, я тебе — ключи», так что прежние хозяева, давно
перебравшиеся из деревень в город, стали требовать возврата по суду проданных
таким неформальным способом домов, предлагая вернуть ранее полученные ими
деньги1. Очевидно, что в удовлетворении исков прежним хозяевам, формально
остающимся собственниками, должно быть отказано со ссылкой на ст. 10 ГК РФ
ввиду наличия с их стороны злоупотребления правом. Но это не снимает проблему
легализации состоявшихся неформальных приобретений.
Следует отметить, что в дореволюционной России важнейшей целью существования приобретательной давности считалась именно легализация владения, приобретенного на основе сделки, произведенной без соблюдения предусмотренных
правом формальностей2. Аналогичная проблема существовала и в советском праве, и Б.Б. Черепахин, выступая за восстановление в советском праве института
приобретательной давности, также посчитал, что «целесообразно покрыть давностным владением добросовестное приобретение вещей с некоторыми дефектами оформления»3.
Дискуссия на эту тему имеет давнюю историю. Еще Г. Дернбург, осуждавший современную ему судебную практику Германии, которая отталкивалась от тезиса об
отсутствии у неформального приобретателя необходимой для приобретательной
давности добросовестности, писал: «…такой подход противоречит как понятию
добросовестности, вытекающему из нравственного сознания, так и положительному праву»4. Он считал, что «добросовестно владеет также и тот, кто знает, что
перед законом он не стал собственнником, лишь бы только он овладел вещью
с согласия и по воле собственника»5. Вместе с тем ученый признавал, что если зарегистрированный в поземельной книге (Grundbuch) собственнник перерегистрировал в пользу другого лица уже проданную и de facto переданную третьему лицу
недвижимость, то последнее не может защищаться против требований того, кто
зарегистрирован в качестве нового собственника, «поскольку в противном случае
поземельная книга потеряла бы всякое значение»6.
В условиях современной России в качестве решения этой дилеммы предлагается
позволить неформальным приобретателям требовать внесения соответствующей
записи о начале владения в реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
вообще исключив добросовестность владения из числа реквизитов давностного
владения, либо ввести более продолжительный срок приобретательной давности
для недобросовестных владельцев7.
1
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3

Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 161.

4

Дернбург Г. Пандекты. Кн. 2. С. 63.

5

Там же.

6

Там же. С. 64.

7

См.: Карлова Н.В., Михеева Л.Ю. Указ. соч. С. 50–51.
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В отечественной цивилистике Л.И. Петражицким дано доктринальное обоснование последнего подхода1, дезавуирующее безапелляционное утверждение
Н.Н. Мисника, полагающего, что «признание права собственности за недобросовестным владельцем противоречило бы и принципам гражданского права и логике
законодателя»2.
По-видимому, в условиях становления системы государственной регистрации
прав на недвижимое имущество в принципе возможно и признание добросовестными владельцами для давности «неформальных» приобретателей объектов недвижимости, права на которые ранее не были зарегистрированы в ЕГРП, поскольку эти объекты могут считаться бесхозяйными.
Однако в любом случае признание «неформальной» сделки основанием давностного владения следует ограничить отношениями между гражданами и исключить
его для юридических лиц, тем более что в действующем законодательстве уже
имеются прецеденты подобной дифференциации норм о давности, связанные
с восстановлением пропущенных сроков исковой давности. Если незнание права
гражданами или их нежелание платить регистрационные сборы еще можно как-то
оправдать, то в отношении юридических лиц и то и другое непростительно.
Это утверждение можно проиллюстрировать на примере ситуации, сложившейся
с рынком земли в Подмосковье. В последние годы коммерческие структуры интенсивно скупали здесь сельскохозяйственные угодья. В деревни приезжали бригады перекупщиков, которые привозили с собой мешки наличных и на месте расплачивались за крестьянские паи. Скупка осуществлялась по цене, даже в то время
значительно уступавшей рыночной. В подавляющем большинстве случаев покупки оформлялись через так называемые доверенности на паи, выписанные крестьянами. Таким образом, заключались притворные договоры поручения, призванные
прикрыть куплю-продажу, также недействительную по формальным основаниям.
По некоторым данным таким образом было скуплено около 80% всех земель. Доверенность на тот момент казалась скупщикам самым удобным способом быстро
оформить сделку. Компании, пришедшие на рынок, как правило, не имели опыта работы в этой сфере, а их юристы — соответствующей квалификации. Кроме
того, поскольку земельное законодательство постоянно менялось, никто не мог
предугадать, в каком направлении оно будет двигаться дальше, и поэтому к юридической чистоте совершаемых сделок относились не слишком серьезно. Доверенность представлялась земельным спекулянтам вполне надежным документом.
Лишь немногие из них пошли по хотя бы внешне законному пути оформления
приобретения земли через официальный акт купли-продажи. Некоторые избрали
промежуточный вариант — оформление сделки как дарения, которое в этой ситуации также было притворной сделкой.
Причины, по которым юристы компаний-перекупщиков предпочли столь извилистые пути оформления своих приобретений, имели прагматический характер.
1

Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точек зрения догмы и политики гражданского права. М., 2002. С. 212. Прим. 1.

2

Мисник Н.Н. О владении имуществом как собственным и добросовестном владении в приобретательной
давности // Вестник гражданского права. 2007. № 2. Т. 7. С. 69.
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Если бы перекупщики действовали так, как предписывал закон, то на весь процесс осуществления сделки, учитывая особенности оборота земельных участков
по действующему законодательству, потребовалось бы несколько месяцев, а за
ускорение процедуры необходимо было заплатить до 30% от реальной стоимости
земли на тот момент. Идти на такие траты в то время казалось невыгодным, поскольку никто не мог предположить, что только за последние пять лет стоимость
земельных участков в пределах 50 км от МКАД в среднем возрастет в 15 раз. В дальнейшем же, по прогнозам экономистов, быстрыми темпами будет дорожать земля
на расстоянии до 300 км от столицы. Неудивительно, что начались конфликты:
отсутствие надлежащих юридических титулов у нынешних владельцев земли провоцирует новый земельный передел1. В то же время очевидно, что в этих и подобных случаях признание неформальных приобретателей давностными владельцами
было бы фактически легализацией сознательного нарушения действующего законодательства и поощрением аналогичных действий в дальнейшем, поскольку
в условиях становления оборота земли в России стоимость земельных угодий будет стабильно расти на протяжении ближайших десятилетий, так что возможность
приобретения владения, способного в будущем превратиться в право собственности, сама по себе представляет значительный интерес для коммерческих структур.
Следует отметить, что, ориентируясь на всемерное расширение сферы применения приобретательной давности и оправдывая предложения об этом необходимостью защитить интересы неимущих и юридически безграмотных граждан, современные российские цивилисты не учитывают опыт своих предшественников.
Руководствуясь теми же мотивами, дореволюционная юриспруденция в результате невольно создала универсальный инструмент для легализации злоупотреблений и самозахватов, которым воспользовались совсем не те лица, защиту интересов которых имели в виду адепты такого подхода к рассматриваемому институту.
Для борьбы с этими нежелательными явлениями, которые в условиях становления рыночной экономики и бурного развития оборота приняли массовый характер, многие юристы предлагали ввести в действующее законодательство царской
России добросовестность как необходимый реквизит приобретательной давности,
причем понимаемый в строго юридическом смысле — как объективно обусловленная неосведомленность о неправомерности своего завладения вещью2.
Сейчас маятник качнулся в обратную сторону, и этот реквизит давностного владения воспринимается многими юристами как помеха, так что даже звучат призывы
устранить его из действующего законодательства3.
В предварительном варианте Концепции развития законодательства о вещном
праве также указано: «Содержащееся в ст. 234 ГК РФ требование добросовестности давностного владения в ряде случаев, по существу, делает невозможным возвращение в гражданский оборот соответствующего имущества. Представляется,
что другие признаки, закрепленные в ст. 234 ГК РФ, а именно открытое и непре1

Матросов О. Кому принадлежит Подмосковье // The New Times. 2007. 23 апр.

2

Подробнее см. в главе I.

3

См., напр.: Карлова Н.В., Михеева Л.Ю. Указ. соч. С. 50; Гражданское право: актуальные проблемы теории
и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М., 2007. С. 554, 558 (автор раздела — Р.С. Бевзенко).
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рывное владение имуществом как своим собственным, в своей совокупности являются достаточными для данного основания приобретения права собственности,
а признак добросовестности — излишним. Такой подход, не обусловливающий
приобретение права собственности по давности добросовестностью владения, был
характерен для дореволюционного российского права и получил отражение в проекте книги 3 Гражданского уложения Российской империи (ст. 907)»1. В более лаконичной форме этот тезис нашел отражение и в итоговом варианте Концепции
развития гражданского законодательства Российской Федерации2.
Основанием предлагаемой реформы, позиционируемой как возвращение в лоно
исторической традиции отечественного права, послужили несколько недавно рассмотренных дел, в которых недобросовестность давностного владения помешала
признать владельца собственником, притом что такое признание было бы целесообразно3. Однако достоинства и недостатки любого явления неразрывно связаны,
поэтому, прежде чем отказываться от добросовестности как реквизита давностного владения, полезно было бы изучить опыт царской России, на который авторы
Концепции ссылаются в обоснование своих позиций, а также все аргументы за и
против модели приобретательной давности, закрепленной в действующем ГК РФ.
Не отрицая того, что в ряде случаев отсутствие этого реквизита приобретательной
давности поможет возвращению в оборот «задавненного» имущества, отметим:
опасность такого расширения сферы применения приобретательной давности
настолько велика, что затмевает его выгоды. Достоинства любого явления неразрывно связаны с его недостатками. Институт приобретательной давности, как
и любые нормы, защищающие интересы добросовестного приобретателя, служит
в первую очередь для защиты интересов оборота в целом и в этом смысле является
обоюдоострым инструментом, который может быть использован в ущерб интересам отдельных собственников. Чрезмерный акцент на поощрении оборота такими
средствами всегда оборачивается противоположными результатами, лишая собственников уверенности в прочности и незыблемости их прав на имущество.
В частности, лишенная реквизита добросовестности приобретательная давность
станет хорошим инструментом захвата пустующих земель. Сейчас это невозможно, поскольку земля, не принадлежащая никому в отдельности, является государственной собственностью (п. 2 ст. 214 ГК РФ; ст. 16 Земельного кодекса Российской Федерации; далее — ЗК РФ) и любой самовольный захватчик земли будет
считаться владельцем недобросовестным4.
1

Концепция развития законодательства о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 122.

2

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М., 2009. C. 82.

3

Подробнее см.: Дроздов И.А. К вопросу о добросовестности давностного владельца // Вестник ВАС РФ.
2009. № 5. С. 16–17.

4

Анисимов А.П. Проблема приобретения права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности в свете нового земельного законодательства. М., 2002. С. 12; Волков Г.А. Вопросы приобретения права собственности на землю по давности владения // Вестник МГУ. Сер. 11: Право. 2000. № 1. С. 23;
Духно Н.А., Чубуков Г.В. Земельный правопорядок и ответственность. М., 1998. С. 80–82; Крассов О.И.
Право частной собственности на землю. М., 2000. С. 63–64; Суханов Е.А. Проблемы правового регулирования отношений публичной собственности и новый Гражданский кодекс // Гражданский кодекс России.
Проблемы. Теория. Практика / отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998. С. 214.
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Кроме того, именно такой закрепленный в законе реквизит приобретательной давности, как добросовестность владения, пока препятствует применению в России
и весьма небесспорной позиции Европейского суда по правам человека (далее —
ЕСПЧ), который 30 августа 2007 г. в деле «Компания „Джэй Эй Пай (Оксфорд)
Лтд.“ и компания „Джэй Эй Пай (Оксфорд) Лэнд Лтд.“ против Соединенного Королевства» (J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United
Kingdom) признал, что adverse possession, являющееся английским аналогом приобретательной давности, не выступает ущемлением права собственности, охраняемого в силу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (Париж, 20 марта 1952 г.)1 независимо от факта регистрации права на соответствующий объект права собственности2. Иными словами, ЕСПЧ признал возможность приобретения по приобретательной давности права собственности на
земельный участок даже в ситуации, когда данное право было зарегистрировано за
другим лицом и владелец об этом знал. В связи с этим ЕСПЧ отметил, что граница
усмотрения национального правоприменителя чрезвычайно широка и проходит
там, где принятое судом решение явно перестает быть правосудным. Следовательно, установление национальным законодательством особых реквизитов приобретательной давности исключает ее применение даже в тех случаях, в которых такое
применение допускается прецедентами самого ЕСПЧ. Однако, если устранить добросовестность из числа реквизитов приобретательной давности, ничто не помешает ее применению даже в указанных случаях. Думается, в российских условиях
это будет означать превращение приобретательной давности в еще один инструмент передела собственности, который дополнит уже существующие инструменты
такого рода.
В абзаце третьем п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации (далее — ВС РФ) и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации (далее — ВАС РФ) от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав» (далее — Постановление № 10/22,
Постановление), посвященном вопросам приобретательной давности, высшие
судебные инстанции сочли необходимым упомянуть о том, что «при разрешении
споров в отношении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, следует учитывать, что они приобретаются в собственность в порядке, установленном земельным законодательством». Смысл этой
фразы становится понятен, если принять во внимание популярную точку зрения,
согласно которой переход земли из государственной собственности в частную собственность возможен только в порядке и на условиях, установленных земельным
законодательством, что исключает применение приобретательной давности к земельным ресурсам3.
1

Протокол ратифицирован Федеральным законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции
о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней».

2

Котлов В. Утрата зарегистрированного права на землю в силу применения давностного владения // Хозяйство и право. 2008. № 1. С. 60–67.

3

Галиновская Е.А. Приобретательная давность как основание приобретения права собственности на земельный участок // Комментарии судебной практики / под ред. К.Б. Ярошенко. Вып. 5. М., 1999. С. 90;
Голиченков А.К., Козырь О.М. Концепция Федерального закона о земле // Государство и право. 1994. № 7.
С. 67.
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По-видимому, процитированное указание высших судов как раз и призвано исключить отрицательные последствия применения лишенной добросовестности
приобретательной давности для захвата земли в России. Причина появления этого
тезиса в данном Постановлении становится понятной, если учитывать, что в п. 18
того же Постановления содержится сомнительное утверждение о существовании
в действующем законе приобретательной давности, лишенной реквизита добросовестности, а равно иных предусмотренных п. 1 ст. 234 ГК РФ реквизитов. Таким
образом, высшие судебные инстанции готовы допустить недобросовестное приобретение недвижимости по приобретательной давности, за исключением земельных участков.
Между тем в ст. 25 ЗК РФ указывается, что права на земельные участки возникают
по основаниям, установленным гражданским законодательством и федеральными
законами. Кроме того, все формы собственности в Российской Федерации равны,
и ни ГК РФ, ни ЗК РФ не предусматривают изъятия государственного и муниципального имущества из-под действия приобретательной давности. Таким образом,
отсылка сторонников рассматриваемой точки зрения к порядку, предусмотренному земельным законодательством, не имеет никакой смысловой нагрузки и не выводит находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки из сферы применения приобретательной давности1.
Следует, однако, отметить, что авторы предложения об устранении добросовестности из числа реквизитов приобретательной давности намерены увеличить срок
приобретательной давности до 30 лет. Это во многом нивелирует ту выгоду от
преобразования данного института, на которую могли бы рассчитывать недобросовестные владельцы. Как подсказывает иностранный опыт, разумнее всего
было бы не исключать добросовестность из числа реквизитов давностного владения, а ввести дифференцированные виды приобретательной давности — обычную (ординарную) приобретательную давность для добросовестных владельцев и
гораздо более продолжительную экстраординарную приобретательную давность
для владельцев недобросовестных, но с тем чтобы приобретение владения посредством уголовно наказуемого деяния в любом случае исключало приобретательную давность.

§ 2. Приобретение владения на основании ничтожной сделки
и приобретательная давность
Владельческие ситуации, связанные с добросовестным приобретением владения
от лица, не управомоченного на отчуждение вещи, рассмотренные римскими
юристами и приведенные в Дигестах Юстиниана, сгруппированы составителями
Дигест в зависимости от конкретных оснований приобретения владения. Имеет
смысл рассмотреть каждую из групп более подробно.
1

Боголюбов С.А., Никишин В.В., Устюкова В.В. Земельное право: учеб. для вузов. М., 2003. С. 220–223;
Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / под ред. С.А. Боголюбова. 5-е изд. М., 2005.
С. 86, 90–91; Гражданское право: учеб. / под ред. Ю.К. Толстого. 7-е изд. Т. I. М., 2009. С. 469–470 (автор
главы — Ю.К. Толстой).
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1. Владение pro soluto. Это владение добросовестного приобретателя, который получил вещь от неуправомоченного отчуждателя в счет исполнения какого-либо обязательства (кроме обязательства продавца по договору купли-продажи)1.
2. Владение pro emptore. Это добросовестное владение возмездного приобретателя,
полученное им на основании покупки вещи у ее неуправомоченного отчуждателя.
В этом случае отчуждатель тоже не должен быть осведомлен об истинной принадлежности вещи, в противном случае, отчуждая вещь, он совершает кражу (furtum),
а краденые вещи по римскому праву не подлежат приобретению по давности владения в собственность2.
3. Владение pro herede. Это владение наследника, добросовестно считающего вещь
входящей в состав наследства3.
4. Владение pro donato. Это владение безвозмездного приобретателя вещи, получившего ее на основании дарения от неуправомоченного отчуждателя. Приобретатель
добросовестно считает дарителя собственником4.
5. Владение pro legato. Это владение безвозмездного приобретателя вещи, получившего ее на основании легата. Владелец добросовестно заблуждается относительно
факта принадлежности вещи умершему завещателю5.
6. Владение pro dote. Это владение мужа вещью, полученной им в качестве составной
части приданого, хотя на самом деле она не являлась таковой6.
1

D. 41.3.46: «Приобретает право собственности по давности владения на то, что получено в счет погашения
долга, тот, кто принял вещь в счет долга. И по этому титулу может быть приобретено в собственность
по давности владения не только то, что должно было быть передано по обязательству, но любая вещь,
предоставленная в счет уплаты долга»; D. 41.3.48: «Ведь достаточно, чтобы я считал, что вещь принадлежит тебе, когда ты производишь исполнение обязательства... Не может приобретать право собственности по давности владения в качестве покупателя тот, кто не покупал, и не может [этого сделать] как
получивший вещь в счет исполнения обязательства, как это бывает при других договорах». — Здесь и далее
фрагменты источников римского права приводятся в переводе с латинского А.Д. Рудокваса.

2

D. 41.3.36: «Разными способами может статься, что кто-либо чужую вещь, будучи введен в заблуждение по
какой-то ошибке, продает или дарит как свою, и по этой причине вещь может быть приобретена в собственность по давности владения добросовестным владельцем. Например, если наследник вещь, переданную умершему в аренду, или безвозмездное пользование, или отданную ему на хранение, считая ее входящей в состав наследства, отчуждал»; D. 41.3.37: «…он не совершает кражи, ведь не совершается кража без намерения украсть».

3

D. 41.5.3: «Многие считали, что, если я буду наследником и посчитаю, что некая вещь входит в состав наследства, которая на самом деле в него не входит, я могу стать собственником по давности владения».

4

D. 41.6.1: «В качестве получателя дара приобретает по давности владения тот, кому вещь была передана
с целью дарения. И недостаточно считаться, а надо быть одаренным».

5

D. 41.8.5: «Та вещь, владение которой было передано с намерением передать право собственности на основании легата, хотя бы ее собственник жив, тем не менее приобретается в собственность по давности владения
на основании легата»; D. 41.8.6: «…если тот, кому вещь была передана, считал ее принадлежащей умершему».

6

D. 41.9.1: «Является законным основанием для приобретения права собственности по давности владения,
и даже правомернейшим, то, которое называется (владением) в качестве приданого, чтобы тот, кто принял вещь в приданое, мог приобрести право собственности по давности владения в течение обычного промежутка времени, за который становятся собственниками те, кто приобретает право собственности по
давности владения в качестве покупателя».
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7. Владение pro suo. Это владение вещью как своей независимо от того, опирается
оно на какой-либо iustus titulus или в его основе лежит titulus putativus. Такое владение при условии его добросовестности само по себе способно привести к приобретению права собственности по давности владения1. Очевидно, представление
о том, что добросовестное владение pro suo есть достаточное условие давностного
приобретения вещи в собственность, утвердилось вместе с признанием того, что
путативный титул дает приобретателю статус владельца ad usucapionem.
Если подводить итог обзору случаев применения приобретательной давности
в римском праве, можно сделать вывод, что она играла весьма существенную роль,
позволяя ввести в легальный оборот имущество, выбывшее из него либо по нерадению собственника, либо в силу объективных обстоятельств, и обеспечивая
стабильность имущественных отношений путем предоставления определенных
гарантий добросовестным приобретателям. Но следует помнить, что сфера применения приобретательной давности в римском праве ограничивалась установленной законом невозможностью приобретения по давности владения в собственность вещей краденых, присвоенных и насильственно отнятых2. Из сферы
действия приобретательной давности было также исключено имущество императорского казначейства3.
Все приведенные выше ситуации, за исключением ситуации pro dote, не противоречат духу и букве современного российского законодательства и могут привести
к приобретению права собственности по давности владения и в настоящее время.
При этом для доказательства добросовестности владельца достаточен и мнимый
(путативный) титул (titulus putativus).
Тем не менее невозможно согласиться с утверждением Т.Н. Сафроновой, которая
настаивает на том, что в российском праве, как и в римском праве и в некоторых
современных правовых системах, титул является самостоятельным реквизитом
давностного владения, а значит, и приобретательной давности4. Такие элементы,
1

D. 41.10.1: «Владение [вещью] как своей суть следующее: когда мы считаем, что нами приобретается право
собственности, то владеем и на том основании, по которому оно приобретается, и, кроме того, как своей»; D. 41.10.5: «Приобретение вещей в собственность по давности владения, даже допущенное по другим
основаниям, между тем установлено для тех [вещей], которыми мы владеем, считая своими, чтобы был
какой-то конец тяжбам».

2

Inst. Just. II.6.2: «Равным образом краденые вещи и вещи, насильственно захваченные, не могут приобретаться посредством давностного владения, даже если ими владели добросовестно в течение вышеуказанного продолжительного срока: закон XII таблиц и закон Атиния запрещает давностное владение крадеными
вещами, вещами же, насильственно захваченными, запрещает закон Юлия и Плавция»; Inst. Just. II.6.3:
«Если мы сказали, что закон запрещает давностное владение крадеными и насильственно захваченными
вещами, то это не для того, чтобы сам вор или насильственно захвативший вещь не могли приобретать посредством давностного владения; ведь им по другому основанию не предоставляется приобретение посредством давностного владения, так как, конечно, они владеют недобросовестно; но для того, чтобы никто
другой не имел права приобретать посредством давности, хотя бы он купил вещь вполне добросовестно или
приобрел ее по какому-либо иному законному основанию. Вот почему нелегко дается добросовестному владельцу давностное владение в вещах движимых: всякий, кто продал чужую вещь или передал ее по какомулибо другому основанию, совершит кражу этой вещи».

3

Inst. Just. II.6.9: «Вещь, принадлежащая императорской казне, не может приобретаться нами посредством
давностного владения».

4

Сафронова Т.Н. Проблемы владения в гражданском праве. Воронеж, 2008. С. 61–64.

51

52

Спорные вопросы учения о приобретательной давности

как титул и добросовестность, сами по себе отличные друг от друга, в отношении
приобретательной давности представляются взаимосвязанными. Исторически
в римском праве они были объединены в понятии iusta causa possessionis как основание приобретательной давности. Под правомерным основанием (или титулом)
понимался юридический факт, легитимирующий начало владения. Лишь постепенно утвердилась тенденция разделения указанного понятия на два элемента —
titulus и bona fides. В Своде Юстиниана iusta causa идентифицируется, автономно от
добросовестности, с титулом (сделкой) приобретения права. В средневековом ius
commune титул опять стал рассматриваться как элемент добросовестности. Только
в эпоху кодификаций титул и добросовестность оказались разделенными в доктрине и практике европейских правопорядков1.
Что касается реквизитов титула, то в тех правопорядках, где он имеет самостоятельное (отличное от добросовестности) значение, общепринятым является правило,
согласно которому, для того чтобы титул был пригоден для приобретательной давности, он должен быть действителен в том смысле, что, кроме неуправомоченности отчуждателя, он должен быть лишен пороков формы и содержания, делающих
его ничтожным. В частности, во французском правопорядке (как и в других правопорядках, находящихся традиционно в его сфере влияния) благодаря буквальному толкованию ст. 2267 ФГК считается непригодным в качестве правомерного
титула титул, ничтожный ввиду дефекта формы. В Италии, помимо прямого указания в действующем ГК на происхождение титула от несобственника (ст. 1159),
считается исключенным титул, ничтожный ввиду отсутствия его конститутивных
элементов, формальных или субстанциальных, либо ввиду противоречия императивной норме, или публичному порядку, или добрым нравам2.
Между тем наличие иных пороков путативного титула, помимо неуправомоченности отчуждателя, не исключает добросовестности приобретателя. Например,
приобретатель может даже не подозревать, что отчуждатель не только представляет
собой лицо, неуправомоченное на распоряжение отчужденным им имуществом,
но еще и недееспособен. Поскольку на основании действующего российского законодательства необходимость путативного титула приобретательной давности
выводится исключительно из предусмотренного законом реквизита добросовестности давностного владения, можно утверждать, что в отечественном праве титул
не является самостоятельным реквизитом приобретательной давности. Это значит, что применение приобретательной давности возможно не только в том случае,
когда сделка ничтожна ввиду того, что отчуждатель не являлся собственником,
но и в случае ничтожности сделки по иным основаниям (порок формы, недееспособность отчуждателя и т. д.).
Применение приобретательной давности возможно лишь в ситуации добросовестного приобретения владения на основании ничтожной, но не оспоримой сделки. Впрочем, нельзя согласиться с мнением, что при аннулировании оспоримой
сделки вследствие признания ее недействительной судом происходит отпадение
1

См.: Mocciа` L. La sicurezza degli acquisti immobiliari: figure di «usucapione» e sistemi di pubblicità immobiliare
nella prospettiva del «diritto privato europeo» // Vendita e trasferimento della proprietá nella prospettiva storicocomparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa — Viareggio — Lucca 17–21 aprile 1990. T. II / a cura di
Letizia Vacca. Milano, 1991. P. 686.

2

Ibid.
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основания приобретения права собственности и возникает притязание о возврате
переданной индивидуально-определенной вещи как неосновательного обогащения (condictio ob causam finitam)1.
Конечно, в рамках классического пандектного учения о порочности юридической
сделки оспоримая сделка, после того как она оспорена, утрачивает силу с момента вынесения судебного решения (ex nunc), а не с момента заключения (ex tunc)2.
Однако уже при принятии Германского гражданского уложения возобладала
противоположная точка зрения, отраженная в § 142 BGB (1): «Если оспоримая
сделка оспаривается, она рассматривается как недействительная с самого начала».
Это был сознательный выбор, обусловленный желанием германского законодателя дать потерпевшей стороне возможность истребовать переданное ею во исполнение оспоренной сделки имущество у третьего лица, получившего вещь на основании последующей отчуждательной сделки от приобретателя по оспоримой сделке3.
Ретроактивное действие оспаривания приводит к недействительности последующих распорядительных сделок с этим имуществом, совершенных приобретателем,
а пороки воли собственника, являющиеся причиной порочности заключенной им
первой (оспоримой) сделки, не дают оснований для защиты добросовестного приобретателя, ведь имущество считается выбывшим из владения собственника против его воли. Для оборота такая конструкция весьма опасна.
Тем не менее российский законодатель ясно указал, что эффективное оспаривание
оспоримой сделки действует с обратной силой (ex tunc). Об этом бесспорно свидетельствует тот факт, что, объявив в ст. 166 ГК РФ и ничтожные, и оспоримые сделки разновидностями сделок недействительных, в п. 1 ст. 167 ГК РФ законодатель
далее утверждает, что все недействительные сделки недействительны с момента
совершения. Это обстоятельство приобретает особое значение в случае последующего отчуждения третьему лицу имущества, ранее полученного отчуждателем на
основании оспоримой сделки, которая впоследствии признается недействительной по иску заинтересованного лица. До тех пор приобретатель является собственником, и на момент совершения эти сделки действительны4. Однако в результате
эффективного оспаривания оспоримой сделки, на основании которой первый
приобретатель получил право собственности, ретроактивный эффект оспаривания
приводит к недействительности последующих сделок как противоречащих закону
и совершенных неуправомоченным лицом. Иными словами, эти сделки превращаются из действительных в ничтожные. Не спасает и отстаиваемое отдельными
российскими авторами разграничение обязательственных договоров и совершаемых во исполнение этих последних вещных договоров (распорядительных актов)
и даже защищаемый некоторыми исследователями принцип абстрактности тради1

См., напр.: Белов В.А. Гражданское право: учеб. М., 2004. С. 700; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический комментарий / под ред. А.П. Сергеева.
М., 2010. С. 954 (автор комментария — Е.А. Крашенинников).

2

См.: Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М., 2007. С. 185.

3

См.: Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии. СПб., 1910. С. 85.

4

Подробнее см., напр.: Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и современное право. М., 2006. С. 72–73, 136 и след.
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ции, поскольку недействительными оказываются и обязательственные, и вещные
договоры. Не защищает приобретателей по таким договорам и ст. 302 ГК РФ: она
не дает защиты добросовестному приобретателю в том случае, если вещь выбыла
из владения собственника против воли последнего, а составы оспоримых сделок,
как правило, предполагают совершение сделок с пороками воли1.
Применение приобретательной давности в этом случае невозможно, поскольку до
момента эффективного оспаривания приобретатель — собственник и не может считаться давностным владельцем независимо от своей добросовестности. Этот вопрос
обсуждался в цивилистической доктрине Италии, в частности, применительно к ситуации, когда эффективное оспаривание купли-продажи, совершенной под влиянием заблуждения, произошло по истечении десяти лет — срока приобретательной
давности, установленного законом для добросовестного владельца2. Итальянский
цивилист А. Монтель подверг критике такое решение вопроса как формально правильное, однако нерациональное с точки зрения потребностей оборота3. Для опровержения этого варианта решения А. Монтель заимствует аргументацию у глоссаторов, утверждавших, что может ссылаться на приобретательную давность тот, кто
является обладателем условной собственности (dominium revocabile)4. Приобретатель
по оспоримой сделке — условный собственник, поскольку его право собственности
существует при условии неосуществления заинтересованным лицом права оспаривания. Таким образом, эффективное оспаривание титула приобретения, представляющего собой оспоримую сделку, является резолютивным условием для основанного на этом титуле права собственности. По логике глоссаторов (и разделяющего
их воззрения А. Монтеля), в этом случае с исчезновением права собственности,
основанного на оспоренном титуле, отпадает препятствие для приобретения того же
права на основании другого титула — приобретательной давности, для которого ранее наличие указанной сделки как основания приобретения владельцем права собственности было правопрепятствующим фактом. При этом автор обращает внимание на то, что итальянская доктрина допускает приобретение собственником иного
вещного права на собственную вещь (например, ипотеки), однако накопление юридического состава, необходимого для такого приобретения, считается законченным
лишь в момент утраты им права собственности5.
Представляется, что в своих рассуждениях итальянский цивилист не учел сделанное им же ранее правильное наблюдение, что при оценке правовых последствий
аннулирования оспоримой сделки необходимо учитывать правовую природу тех
отношений, на которые может оказывать влияние результативное оспаривание
с ретроактивным эффектом, и что это влияние не может быть одинаковым как в вопросах права, так и в вопросах факта. Между тем исследователь относит к вопро1

Исключение в этом смысле составляет отчуждение собственником заложенной вещи без согласия залогового кредитора. В этом случае сделка является оспоримой, однако вещь, несомненно, выбывает из владения
собственника (который выступает как неуправомоченный отчуждатель) по его собственной воле.

2

См.: Montel A. Il possesso di buona fede. Padova, 1935. P. 93, nt. 3.

3

Ibid. P. 93.

4

Ibid. P. 93–94.

5

Ibid. P. 94–95.
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сам факта владение и добросовестность1 и указывает: «До признания недействительной эта сделка фактически существует и способна производить свойственные
ей последствия, в том числе придавать качество добросовестного владельца тому,
кто основывает свое владение на этой сделке»2. Однако логическим выводом из его
собственных рассуждений необходимо признать как раз обратное: оспоримая сделка до признания ее недействительной существует юридически как явление правовой
действительности, и как таковая она порождает свойственные сделке данного типа
правовые последствия. После ретроактивного оспаривания наступившие юридические последствия признаются не существовавшими с момента заключения
сделки. Однако фактические последствия в отличие от последствий юридических
не могут быть созданы с обратной силой. Даже воля законодателя лишь фингирует, но не создает их. Соотношение права и факта хорошо передается следующей
максимой: законодатель вопреки юридической логике, но руководствуясь соображениями правовой политики, может исцелять ничтожные сделки, но не в силах
оживлять мертвых. Точно так же в рассматриваемом случае законодатель, установив ретроактивный эффект оспаривания, мог бы фингировать начало течения приобретательной давности с момента заключения оспоримой сделки в случае последующего признания ее недействительной, но он этого не сделал. При умолчании
законодателя и при невозможности изменить фактическое положение дел в прошлом остается только признать, что законодатель сознательно стремился вывести
рассматриваемые ситуации из-под действия приобретательной давности. Если
учесть, что оспоримые сделки — это в основном сделки с пороками воли, можно
предположить, что в этом вопросе законодатель находится в общем русле европейской цивилистической традиции, которая начиная с римского права склоняется
к недопущению утраты права собственности на имущество, выбывшее из владения
собственника против его воли. При этом рассматриваемая доктрина не считается
с теми рисками, которые такой подход создает для стабильности оборота.
В пандектистике в свое время существовали разные мнения по поводу того, следует ли придавать результативному оспариванию условно действительной сделки
ретроактивное значение. Сторонники ретроактивности, по-видимому, уповали
на возможность исцеления (конвалидации) оспоримой сделки в случае ее последующего подтверждения или неоспаривания в течение установленного законом
срока давности. Однако по российскому праву давность для иска о признании
оспоримой сделки недействительной является давностью исковой, а не погасительной. Таким образом, на нее распространяются правила об исковой давности,
которая применяется только по заявлению ответчика, может быть восстановлена
и т. п. При отсутствии специального волеизъявления лица, согласно закону наделенного правом оспаривания, о полном исцелении оспоримой сделки применительно к российскому правопорядку говорить затруднительно даже по прошествии большого промежутка времени с момента ее совершения. При этом никаких
специальных правил о защите третьих лиц — добросовестных приобретателей для
этого случая российское гражданское право не предусматривает. Следовательно,
третьи лица, которые добросовестно приобрели имущество, не догадываясь, что
в основании завладения этим имуществом отчуждателем лежит оспоримая сделка, попадают в полную зависимость от того, заявит ли заинтересованное лицо иск
1

Montel A. Op. cit. P. 84.

2

Ibid. P. 85.
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о признании оспоримой сделки недействительной и применении последствий ее
недействительности, противопоставит ли ссылку на истечение исковой давности
по этому иску ответчик и т. п. В некотором смысле такие приобретатели оказываются в еще худшем положении, чем те, кто приобрел имущество по сделке, которая уже на момент ее совершения являлась ничтожной, поскольку последние по
крайней мере могут легализовать свое приобретение по истечении приобретательной давности, а при ретроактивном оспаривании это невозможно.
Наличие в современном гражданском праве института государственной регистрации прав на недвижимость по необходимости вносит существенные коррективы
в положение незаконного обладателя недвижимого имущества, что не всегда позволяет считать его владельцем для давности. Профессор Берлинского университета И. Колер отмечал: «Недвижимое имущество характеризуется вотчинной книгой... Благодаря этому образовалось в то же время и представление, что давность
может играть во всех этих случаях решающую роль только в качестве книжной давности, т. е. только как давность с помощью вотчинной книги. Для собственности
на земельные участки она имеет значение только тогда, когда кто-нибудь записан
в вотчинную книгу и владеет вещью. В этом случае давность может создать право
собственности, если к этому не привело еще внесение в вотчинную книгу»1. В результате в германском, австрийском и швейцарском правопорядках появился подвид приобретательной давности, известный как книжная давность (Bucherersitzung
или Tabularersitzung).
Название отражает особенность этого способа приобретения, оперирующего в соответствии с данными поземельного реестра. Однако у этой конструкции нет своей универсальной типологии ни с точки зрения сферы применения, ни с точки
зрения реквизитов и продолжительности. Впрочем, в конечном счете можно признать, что это один и тот же институт, существующий в разных вариантах и приводящий к одним и тем же результатам в контексте Grundbuchsysteme2. Концепция
книжной давности повлияла и на цивилистическую доктрину стран романской
группы, так что в Италии и Бельгии (в отличие от Франции) начало течения ординарной приобретательной давности сейчас также связывается не просто с наличием титула, но с его регистрацией3.
Очевидно, что эта конструкция имеет субсидиарный и подчиненный характер по
отношению к поземельным книгам. Она работает в тесной связи с системой регистрации. Следует отметить, что в том случае, если действительность регистрационной записи поставлена в зависимость от действительности основания ее
внесения (как это имеет место в абсолютном большинстве систем регистрации
прав на недвижимость), даже самая изощренная и строгая система регистрации
не может полностью вытеснить приобретательную давность. Публичность реестра, организованная так, чтобы избежать рисков несовпадения (и следовательно,
противоречия) прав по данным реестра с реальным правовым положением объекта
недвижимости, все же не рискует подменить его собой. Ведь могут быть случаи
внесения записи ошибочной, основанной на подлоге и в общем дефектной ввиду
1

Бернгефт Ф., Колер И. Указ. соч. С. 124.

2

Mocciа` L. Op. cit. P. 702.

3

Ibid. P. 696.
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отсутствия основания внесения. Основание внесения может быть порочным и допускающим оспаривание со стороны действительного собственника. Если такая
ситуация возникла и вовремя не устранена по инициативе заинтересованного
лица, расхождение между видимостью права и реальным правовым положением
объекта недвижимости в итоге находит разрешение благодаря книжной давности.
Таким образом, данные реестра, изначально неправильные, с течением времени
и при наличии иных закрепленных в законе условий в конце концов превалируют
над ранее существовавшей реальной ситуацией в том смысле, что она приводится
в соответствие с ними1.
Эта конструкция заметно различается в германском и швейцарском правопорядках, с одной стороны, и в австрийском — с другой. Разница заключается в том воздействии, которое оказывает система регистрации на безопасность передачи прав
на недвижимость. В германском (и швейцарском) правопорядке внесение в реестр
права того, кто совершает приобретение, доверяя данным публичного реестра,
ограждает его от риска эвикции, поскольку считается, что приобретение состоялось, даже когда отчуждатель на самом деле не был собственником (BGB § 892).
Таким образом, вопреки традиционному римскому правилу nemo plus iuris ad alium
transferre potest quam ipse haberet в германском правопорядке появляется правило:
«запись в реестре равносильна титулу в пользу третьих лиц, доверившихся ей».
В том, что касается защиты третьего лица — добросовестного приобретателя, регистрационная запись в сфере оборота недвижимости призвана выполнять ту же
функцию, которую в сфере оборота движимых вещей должна взять на себя материальная передача владения вещью (традиция — § 929 и 932 BGB).
Ограничение доказательного эффекта данных реестра только защитой публичной
достоверности, с одной стороны, представляет собой выбор законодательной политики, а с другой — объясняется акцессорным характером регистрационной записи, или, лучше сказать, ее ролью элемента, который, не исчерпывая собой фактический состав приобретения, способствует завершению modus acquirendi права
и дополняет особый акт Einigung, содержащий формальное соглашение сторон
о переходе права собственности вместе с ритуально выраженным согласием отчуждателя на внесение записи. Поэтому может быть внесена дефектная запись ввиду
недействительности соглашения сторон или иного порока акта Einigung, хотя, как
можно предположить, на практике это должно встречаться крайне редко, учитывая наличие превентивного контроля действительности соглашения и согласия на
внесение записи со стороны судьи-хранителя2.
В случае если происходит нечто подобное, ясно, что данные поземельной книги не соответствуют действительности: регистрацией создана видимость права
для того, кто на самом деле не приобрел права собственности (или иного права).
Возникает конфликт между видимостью зарегистрированного права и субъективным правовым положением, существующим на самом деле (хотя и вне данных
реестра). Выявить противопоставление можно посредством внесения возражения
относительно действительности записи (§ 899 BGB) для предотвращения добросовестного приобретения этого права от видимого по данным реестра мнимого
1

Mocciа` L. Op. cit. P. 703.

2

Ibid. P. 706.
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правообладателя третьим лицом в силу принципа публичной достоверности.
Несоответствие данных реестра действительному положению дел может быть
устранено посредством иска не записанного в реестр действительного собственника об исправлении записи (Berichtigungsanspruch) (§ 894 BGB). Этот иск изъят из
сферы действия исковой давности (§ 898 BGB).
Однако если действительный собственник ничего не предпринимает для приведения данных реестра в согласие с фактической ситуацией, то последняя может быть
приведена в согласие с данными реестра в пользу лица, на имя которого зарегистрировано право в реестре, хотя и неправильно, и которое знает о неправильности внесения записи на его имя. Средством для этого является приобретательная
давность, соответствующая данным реестра (Tabularersitzung). Она характеризуется
своей направленностью на конвалидацию регистрационной записи и необходимостью совпадения двух ее реквизитов — наличия в течение установленного законом
срока регистрационной записи на имя владельца и владения недвижимостью как
своей (uti dominus) в продолжение того же срока. На самом деле § 900 BGB предписывает, что лицо, право собственности которого зарегистрировано в поземельной
книге, но которое на самом деле не является собственником, приобретает право
собственности, если эта регистрационная запись существовала 30 лет и в течение
всего этого срока оно владело вещью как своей.
Решение, аналогичное германскому, воспринято и швейцарским правопорядком1,
разве что в нем срок книжной приобретательной давности сокращен для неправильно зарегистрированного лица до десяти лет и дополнен реквизитом добросовестности (так называемая ординарная приобретательная давность — § 661 ZGB).
Конструкция книжной давности в германском праве типологически ближе
к традиционной схеме экстраординарной приобретательной давности (longissimi
temporis) и с точки зрения срока давности (praescriptio), и с точки зрения иррелевантности как правомерного титула, так и добросовестности. Тот факт, что владелец знает о неправильности внесенной на его имя записи, не препятствует течению приобретательной давности; однако ее течение зависит от внесения в реестр
возражения на запись (в смысле § 899 BGB)2.
В Австрии действительность регистрационной записи всегда зависит от действительности титула ее внесения. Регистрационная запись сама по себе не создает права ни для стороны сделки, опороченной отчуждателем, ни для третьего лица, приобретающего впоследствии от лица, мнимое право собственности которого было
зарегистрировано в результате совершения такой сделки. Даже добросовестные
приобретатели не могут получить немедленную выгоду из того факта, что они доверяли регистрационной записи. Иными словами, принцип публичной достоверности в австрийском праве отсутствует (в отличие от германского и швейцарского
правопорядков). Добросовестное приобретение недвижимости от несобственника
становится безопасным только после того, как погашается право истинного собственника на иск для исправления неправильной записи в реестре. Поэтому в австрийском правопорядке доказательное действие данных реестра (Publizitätsprinzip)
1
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проявляет себя в пользу добросовестных третьих лиц не непосредственно, а ввиду
непротивления (Verschweigung) того, кто имел интерес в оспаривании зарегистрированного права, но не оспорил его.
Срок, по истечении которого уже нельзя оспаривать данные реестра, варьируется.
В частности, если было сделано правильное объявление о предстоящем внесении
записи для лиц, заинтересованных в том, чтобы воспротивиться этому, срок составляет всего 60 дней (§ 63, 1 c. Grundbuch Gesetz; далее — GBG) Напротив, при
отсутствии такого объявления — три года (§ 64 GBG). Что касается взаимоотношений сторон сделки, право на иск покрывается давностью, которая определяется по
нормам Общего гражданского уложения Австрии (ABGB) о давности (§ 62 GBG)
и обычно составляет 30 лет (§ 1479 ABGB)1.
В итоге в австрийском праве проблема противоречия видимости данных реестра
и действительной ситуации принадлежности существующего права, некогда решенная в ABGB путем введения фигуры книжной давности (Tabularersitzung) особого рода, связанной с идеей непротивления заинтересованного лица (хотя и соединенной с книжным владением — Tabularbesitz)2, теперь нашла иное решение
в законодательстве. В ходе законодательной реформы использовалась та же идея,
однако была санкционирована утрата субъектом вещного права всякой возможности оспаривать права третьих лиц в результате истечения определенного срока.
Австрийское решение существенно отличается от закрепленного в BGB, где право
на оспаривание регистрационной записи изъято из-под действия давности и погашается лишь ввиду истечения приобретательной давности для лица, которое,
будучи неправильно внесенным в реестр, владело объектом недвижимости.
Что касается фактического владения объектом недвижимости, не сопровождающегося наличием регистрационной записи о праве собственности на имя владельца, то BGB для этого случая ввел (§ 927) вместо приобретательной давности
другой способ приобретения собственности, а именно Aufgebot (вызов). Любой,
кто имел участок земли в своем исключительном фактическом владении на протяжении 30 лет, может потребовать установления вызывного производства против
собственника, и, если законное правопритязание собственника на этот участок
исключено в результате состоявшегося вызывного производства, владелец затем
может требовать регистрации его права собственности. Это судебное решение,
с одной стороны, исключает право собственности любого лица, приводя вещь
в состояние res nullius, а с другой — дает действительному владельцу вещное право
на присвоение (Aneignungsrecht), в силу которого он может получить регистрационную запись о праве собственности на объект недвижимости на свое имя.
Ввиду того что к классической модели приобретения по давности владения в смысле продолжительного владения и первоначального характера приобретения добав1

Mocciа` L. Op. cit. P. 714–715.

2

Конструкция Tabularersitzung была изъята из ABGB специальным законом о поземельных книгах (Grundbuch
Gesetz — GBG 1871 г.), который, однако, ввел конструкцию, еще более усиливающую связь с идеей
Verschweigung. Он установил окончательный срок (Befristung), в течение которого должно быть осуществлено (под страхом его утраты) право на иск об исправлении записи в реестре — Löschungsklage (§ 61ss
GBG). По истечении этого срока данные регистра становятся бесспорными. Таким образом, и сегодня институт Verschweigung продолжает действовать в правопорядке Австрии (см.: Mocciа` L. Op. cit. P. 714).
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ляются иные элементы, многие германские юристы отказываются считать этот институт разновидностью приобретательной давности. В германской литературе этот
способ приобретения права собственности назван приобретением права собственности посредством исключения прежнего собственника в порядке вызывного производства (Eigentumserwerb nach Ausschlussurteil). При этом концептуально речь идет
не о приобретательной давности, а о завладении бесхозяйным имуществом. Такое
приобретение имеет место в результате последовательного накопления элементов
фактического состава, к числу которых относятся: владение как своим (Eigenbesitz)
объектом недвижимости, истечение 30-летнего срока, вызывное производство
для исключения существующего права собственности (Aufgebotsverfahren), наконец, внесение в поземельную книгу регистрационной записи на имя владельца, по
инициативе которого было вынесено судебное решение в порядке вызывного производства (Ausschlussurteil). Это способ приобретения права собственности со специально обозначенной сферой применения, в которой можно выделить два типа
ситуаций: 1) когда действительного собственника (richtige Eigentümer) по данным
реестра определить невозможно, либо по причине того, что право собственности
вообще никем не зарегистрировано, либо потому, что зарегистрированное лицо на
самом деле собственником не является; 2) когда зарегистрированный собственник
известен, однако против него допускается публичный вызов, либо когда он умер
или безвестно отсутствует и в течение 30 лет в поземельную книгу не было внесено
никакой записи, требующей согласия собственника. Материальным основанием для такого способа приобретения считается молчаливый отказ прежнего собственника от своего права (Verschweigung). Предпосылка этой нормы следующая:
тот, кто владеет как собственник, не будучи внесен в реестр в качестве такового,
становится собственником, чтобы избежать несовпадения данных реестра с реальной ситуацией. В этом смысле решение проблемы противоположно тому, которое
дано в § 900 BGB, где, напротив, реальная ситуация должна быть приведена в соответствие с данными реестра. Но как бы то ни было, в своих основных чертах
рассматриваемая конструкция воспроизводит традиционный механизм приобретательной давности. Это еще один вариант экстраординарной (без титула и добросовестности) приобретательной давности в германском праве, в дополнение
к книжной давности (Tabularersitzung)1. Следовательно, для недвижимости германский законодатель воспринял только экстраординарную приобретательную давность в двух ее формах (§ 900 и 927 BGB)2.
В гражданском праве Швейцарии также содержится конструкция приобретательной давности, действующей вопреки данным реестра ввиду непрерывного
владения в течение установленного срока (prescrizione (acquisitiva) straordinaria,
prescription extraordinaire, Ausserordentliche Ersitzung). В ст. 662 Гражданского уложения Швейцарии указывается, что тот, кто 30 лет непрерывно, спокойно и как собственник владеет земельным участком, не внесенным в реестр, может требовать
регистрации своего права собственности. Также может потребовать регистрации
владелец земельного участка, собственник которого по данным реестра не указан
или в момент начала течения срока 30-летней давности был умершим или объявленным безвестно отсутствующим.
1

Mocciа` L. Op. cit. P. 720–721.

2

Gierke O., von. Deutsches Privatrecht. Band 2: Sachenrecht. Leipzig, 1905. S. 265.
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Таким образом, кроме случая, когда объект недвижимости не зарегистрирован,
швейцарское право знает и случаи, когда приобретательная давность действует вопреки данным реестра, и поэтому в доктрине она еще именуется внекнижной или
контракнижной давностью (Extratabularersitzung или Kontratabularersitzung).
Между швейцарским и немецким механизмами приобретения существует явное
сходство, поскольку ст. 662 Гражданского уложения Швейцарии гласит: «…регистрационная запись может быть внесена только по распоряжению суда, после публикации вызова, и допускается только в том случае, если в установленный срок
(с момента публикации вызова) никто не возразил против этого или возражение
было отвергнуто».
Иными словами, помимо владения в течение установленного срока дополнительными элементами состава приобретения права собственности являются публичный вызов и последующее судебное решение в пользу приобретателя ввиду отсутствия возражений против его притязания о признании за ним права собственности.
Поэтому некоторые швейцарские юристы также настаивают на том, что этот механизм ближе не к приобретательной давности, а к германской идее молчаливого
отказа прежнего собственника от своего права (Verschweigung).
Впрочем, другие швейцарские юристы полагают, что приобретение права собственности имеет место непосредственно в силу истечения давности владения,
поэтому в случае противопоставления возражения судебное решение должно
иметь характер простого признания (Feststellungsurteil) состоявшегося истечения
давности, т. е. права собственности владельца, а не права требовать внесения регистрационной записи на свое имя. Между тем ввиду иной формулировки, содержащейся в BGB, в Германии только судебное решение, исключающее право собственности прежнего собственника, дает это право действительному владельцу1.
К сожалению, российский законодатель не проводит такого четкого разграничения между приобретательной давностью для книжного владельца и владельца
фактического, что сильно осложняет прояснение догматической конструкции
приобретательной давности в отношении объектов недвижимости применительно
к российскому праву.

§ 3. Приобретение права собственности от неуправомоченного
отчуждателя и приобретательная давность
Как было показано ранее, одной из основных сфер применения института приобретательной давности должно стать приобретение c помощью такого инструмента
права собственности добросовестными приобретателями, получившими владение чужим имуществом на основании недействительной сделки (titulus putativus).
В этом смысле определенной спецификой в современном праве обладает ситуация
возмездного приобретения вещи от неуправомоченного отчуждателя (pro emptore).
1

Mocciа` L. Op. cit. P. 723–724.
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Как известно, п. 1 ст. 302 ГК РФ гласит: «Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и
не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать
это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение,
либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли». Таким образом, если имущество выбыло из владения собственника
по его воле или по воле лица, которому собственник передал владение, и было
передано неуправомоченным отчуждателем нынешнему владельцу на возмездном
основании, то оно не подлежит истребованию у владеющего им добросовестного
приобретателя.
Закономерен вопрос: каков же юридический статус добросовестного приобретателя? Высказывается мнение, что этот приобретатель «на основе сложного юридического состава становится собственником приобретенного имущества»1, а такой способ приобретения права собственности называется приобретением права
собственности от неуправомоченного отчуждателя2. При подобной конструкции
к числу элементов фактического состава, порождающего у приобретателя право
собственности, доктрина континентального правового семейства относит добросовестность приобретателя (bona fides), правомерность приобретения (iustus titulus)
в том смысле, что совершенная сделка не страдает другими пороками, кроме
неуправомоченности отчуждателя на ее совершение, и передачу самой вещи при
системе традиции (Германия) или ее пребывание в фактическом владении приобретателя при консенсуальной системе (Франция)3. Указанная конструкция возникла в результате компромисса двух тенденций в развитии европейского права:
традиции неограниченной виндикации, восходящей к римскому праву, и традиции ограничения виндикации в пользу возмездного приобретателя, получившего
вещь по воле лица, которому собственник передал владение ею, присущей германскому обычному праву4. Она была воспринята советским правом, после того как
в ст. 183 ГК РСФСР 1922 г. было сформулировано, что покупатель приобретает
право собственности, поскольку собственник не вправе истребовать от него имущество. Доктринальное обоснование этого способа приобретения права собственности дал Б.Б. Черепахин5.
Хотя ГК РСФСР 1964 г. не содержал аналогичной статьи, которая бы прямо говорила о приобретении права собственности от неуправомоченного отчуждателя,
однако содержащаяся в нем ст. 152, текстуально совпадающая с вышеупомянутой
ст. 302 ГК РФ, ограничивала возможность виндикации вещи у ее добросовестного приобретателя на возмездном основании. Это послужило основанием для вос1

Гражданское право: учеб. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 1. М., 1997. С. 450.

2

Там же. С. 336, 337.

3

Иоффе О.С. Цивилистическая доктрина промышленного капитализма // Иоффе О.С. Избранные труды
по гражданскому праву. М., 2000. С. 102.

4

Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 157.

5

Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя // Ученые записки Свердловского юридического института. Т. 2. Свердловск, 1947.
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приятия доктриной той точки зрения, что, поскольку собственник лишается права
на истребование его неправомерно отчужденной вещи, последняя сразу же переходит в собственность приобретателя1. Укорененность в отечественной доктрине
рассматриваемой конструкции объясняется в первую очередь тем, что в случае непризнания возможности приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя и при отсутствии института приобретательной давности в гражданском законодательстве добросовестный приобретатель оказывался бы в ситуации
правовой неопределенности своего статуса, а приобретенная им вещь — вне легального оборота2.
Ахиллесовой пятой обоснования возможности приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя было отсутствие в отечественном законодательстве такого способа приобретения права собственности, в то время как все
страны, заимствовавшие эту конструкцию, в той или иной форме закрепили ее
в соответствующих статьях ГК. В частности, германский, австрийский и швейцарский кодексы прямо устанавливают:
§ 932 BGB: «Через отчуждение, осуществленное согласно § 929, приобретатель
становится собственником отчужденной вещи, хотя бы вещь не принадлежала
отчуждателю, разве приобретатель действовал недобросовестно в то время, когда
применительно к настоящим правилам он должен был бы приобрести право собственности»;
§ 367 ABGB: «Виндикационный иск не допускается против добросовестного владельца движимой вещи, если этот владелец может продемонстрировать, что он
получил ее во владение или вследствие публичного аукциона, или от торговца,
профессионально занимающегося данным видом торговли, или за плату от лица,
которому сам истец ранее доверил ее в пользование, на хранение или по какомуто иному титулу. Во всех этих случаях добросовестный владелец приобретает собственность и предыдущему собственнику принадлежит только притязание о возмещении убытков против того, кто несет перед ним за это ответственность»;
Аrt. 714 ZGB: «1. Для передачи движимой собственности необходима передача владения приобретателю. 2. Тот, кто добросовестно получает движимую вещь в собственность, становится ее собственником, даже если отчуждатель не имел права
передавать право собственности, лишь бы только владение вещью было гарантировано приобретателю по правилам о владении»;
Аrt. 934 ZGB: «1. Владелец движимой вещи, у которого она была похищена или
который ее потерял или лишился ее иным образом помимо своей воли, может ее
истребовать от любого приобретателя в течение пяти лет».
Французская юриспруденция, для того чтобы подвести этот случай под один из
признанных доктриной способов приобретения права собственности, прибегла
1

Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962. С. 41; Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 210; Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. М., 1982. С. 191.

2

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 2-е изд. М., 2000. С. 248.
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к своеобразной юридической фикции, объявив, что в этой ситуации добросовестный приобретатель становится собственником по давности владения, но сама эта
давность длится одно мгновение (мгновенная давность). Формальным основанием для такой конструкции послужил тот факт, что ст. 2279 ФГК, согласно которой «по отношению к движимым вещам владение равносильно правооснованию»
(«En fait des meubles possession vaut titre»), помещена в главе о давности1. Это положение французского гражданского права было воспринято с незначительными вариациями многими другими кодексами романской группы2.
В гражданском праве России приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя на недвижимое имущество было легализовано с 01.01.2005
путем внесения изменений в ст. 223 ГК РФ3. На основании абзаца второго п. 2
ст. 223 ГК РФ недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю на праве собственности с момента регистрации за ним этого права в том случае, если оно не может быть у него истребовано на основании
ст. 302 ГК РФ. Таким образом, внесенная в ЕГРП на основании недействительной
сделки регистрационная запись создает для добросовестного возмездного приобретателя право собственности, если по условиям ст. 302 ГК РФ приобретенная им
недвижимость не может быть у него истребована. Это означает, во-первых, что для
признания возникновения права собственности у добросовестного приобретателя
не требуется предъявления виндикационного иска прежним собственником и последующего отказа в виндикации. Во-вторых, добросовестный приобретатель становится собственником не ранее внесения в ЕГРП соответствующей записи.
Поскольку по нормам законодательства, определяющего порядок и основания
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, основанием регистрационной записи не может быть недействительная сделка, следует признать,
что в данном случае законодатель исходит из того, что добросовестность приобретателя восполняет отсутствие у отчуждателя необходимых полномочий по распоряжению имуществом. Таким образом, сделка, явившаяся основанием внесения
регистрационной записи, становится действительной в момент накопления сложного юридического состава, которое завершается внесением регистрационной записи в ЕГРП. Иными словами, накопление предусмотренного законом сложного
юридического состава приводит к исцелению (конвалидации) ничтожной сделки,
которая в рамках этого состава становится действительной, будучи одним из его
элементов.
Как справедливо отмечал Б.Б. Черепахин, добросовестное приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя является первоначальным
приобретением, так как право приобретателя не зависит ни от права отчуждателя,
ни от права бывшего собственника, поскольку здесь отсутствует правопреемство.
«В то же время, оно является двусторонне-сделочным (договорным) приобретени1

Васьковский Е.В. Приобретение движимости от несобственника // Журнал Министерства юстиции.
1894–1895. № 3. СПб., 1895. С. 85. Прим. 2.

2

Там же. С. 85.

3

Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 223 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон „О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним“» // СЗ РФ. 2005. № 1. Ч. I. Ст. 43.
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ем, так как к его фактическому составу относится договор купли-продажи, мены,
по некоторым законодательствам также дарения и т. п. добросовестного приобретателя с неуправомоченным отчуждателем. В этом договоре должны быть налицо
все элементы фактического состава, за исключением правомочия отчуждателя на
отчуждение»1.
Конечно, такая сделка совершена с нарушением закона, однако согласно ст. 168
ГК РФ сделка, совершенная с нарушением закона, ничтожна только в том случае,
если закон не устанавливает, что она оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения требований закона при ее совершении. В рассматриваемом
случае упомянутые иные последствия определены абзацем вторым п. 2 ст. 223 ГК
РФ, т. е. сделка признается действительной при наличии условий добросовестного приобретения, вытекающих из содержания ст. 302 ГК РФ. «Если бы упомянутые… действия являлись противоправными, то правовой эффект, на достижение
которого они были направлены, никогда бы не наступил, так как ни объективнопротивоправное деяние, ни тем более правонарушение не способно породить
регулятивные субъективные права и обязанности… Между тем совершенный неуправомоченным отчуждателем и добросовестным приобретателем акт вызывает
для них желаемые правовые последствия, т. е. приводит к появлению регулятивного обязательства, и в конечном счете — совместно с другими юридическими
фактами — обусловливает возникновение у приобретателя права собственности…
Отсюда явствует, что закон признает действительность этого акта и не рассмат
ривает соответствующие действия сторон в качестве противоправных»2. По этой
причине неосновательны рассуждения некоторых авторов3 о том, что, поскольку
новеллы абзаца второго п. 2 ст. 223 ГК РФ не согласуются с Федеральным законом
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее — Закон о государственной регистрации),
который не предусматривает возможности регистрации права собственности на
основании недействительной сделки, указанные положения данной статьи ГК РФ
якобы не подлежат применению.
Авторы предварительного варианта Концепции развития законодательства о вещном праве напрасно критикуют норму абзаца второго п. 2 ст. 223 ГК РФ о возникновении права собственности у добросовестного приобретателя как «выбивающуюся из контекста» указанной статьи, «поскольку данная статья определяет момент
возникновения права собственности у приобретателя по договору»4. Тот факт, что
законодатель поместил рассматриваемую норму именно в контекст договорного
приобретения, а равно то, что он при этом не стал вносить в Закон о государствен1

Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. С. 227–228.

2

Крашенинников Е.А. Ценные бумаги на предъявителя. Ярославль, 1995. С. 72. Прим. 100. Ср.: Чуваков В.Б.
Приобретение права собственности при неуправомоченности отчуждателя // Очерки по торговому праву:
сб. ст. / под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 8. Ярославль, 2001. С. 25–27.

3

См., напр.: Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. C. 239; Лапина В.В. Институт приобретательной давности и способы защиты давностного владения в гражданском праве России: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2006. C. 16–17; Мисник Н.Н. Указ. соч. С. 73–74.

4

Концепция развития законодательства о вещном праве. С. 120.
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ной регистрации те изменения, которые закрепили бы приобретение от неуправомоченного отчуждателя как самостоятельное основание регистрации перехода
права собственности, несомненно свидетельствует о том, что с точки зрения законодателя приобретение добросовестным приобретателем недвижимости от не
управомоченного отчуждателя имеет двусторонне-сделочный (договорный) характер.
В отечественном законодательстве можно найти и иные примеры признания действительными сделок, противоречащих закону. В частности, при определенных
условиях будет действительным противоречащий закону договор продажи предприятия (ст. 566 ГК РФ). Поскольку, как уже было указано, добросовестный приобретатель становится собственником не ранее внесения в ЕГРП соответствующей записи, это обстоятельство делает необходимым включение в ГК РФ нормы,
аналогичной положению § 892 (2) BGB: «В том случае, когда для приобретения
права требуется регистрация, определяющим в отношении осведомленности приобретателя считается время подачи заявления о регистрации…»
В Концепции развития законодательства о вещном праве предлагается «предусмотреть, что правила о приобретательной давности не подлежат применению к отношениям, связанным с возникновением права собственности у добросовестного
приобретателя имущества»1. Возможно, предлагаемая новелла связана с весьма
своеобразным решением в Концепции развития законодательства о вещном праве вопроса о добросовестном приобретении права собственности от неуправомоченного отчуждателя. Намереваясь включить в главу о приобретении права
собственности самостоятельную статью о приобретении права собственности добросовестным приобретателем, авторы документа предлагают сформулировать ее
следующим образом:
«…добросовестный приобретатель признается собственником приобретенного им
по сделке имущества, пока не доказано обратное. При наличии судебного спора
право собственности у добросовестного приобретателя возникает в случае отказа собственнику в иске об истребовании имущества из владения добросовестного
приобретателя и считается возникшим с момента приобретения имущества (для
недвижимости — с момента его государственной регистрации)»2. При этом государственная регистрация все же не считается в Концепции развития законодательства о вещном праве элементом сложного юридического состава добросовестного
приобретения объекта недвижимости от неуправомоченного отчуждателя, поскольку предусмотрено: «Если право собственности добросовестного приобретателя не было зарегистрировано, такое решение суда является основанием для его
государственной регистрации»3.
По сути, в сжатой форме те же идеи воплощены в лаконичной формулировке итогового варианта Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации:
1

Концепция развития законодательства о вещном праве. С. 133.

2

Там же. С. 131.

3

Там же. С. 132.
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«Добросовестный приобретатель признается собственником приобретенного им
по сделке движимого имущества, пока не доказано обратное. Право собственности добросовестного приобретателя считается возникшим с момента приобретения имущества, в том числе в случае отказа собственнику в иске об истребовании
имущества из владения добросовестного приобретателя.
Добросовестный приобретатель признается собственником приобретенного им по
сделке недвижимого имущества с момента государственной регистрации его права
собственности, если не доказано, что собственником является иное лицо»1.
По прочтении этих формулировок Концепции развития законодательства о вещном праве и Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации возникает резонный вопрос: добросовестный приобретатель до момента
предъявления к нему виндикационного иска признается собственником или является таковым? Если учесть, что добросовестность (или недобросовестность) приобретателя может быть установлена только в рамках судебного процесса, следует
сделать вывод, что в первом случае речь идет просто об опровержимой презумпции
правомерности любого фактического владения, опирающегося на некий титул
(возможно, мнимый), во втором — о приобретении права собственности в момент
поступления приобретенного имущества во владение приобретателя при наличии
иных элементов сложного юридического состава добросовестного приобретения
от неуправомоченного отчуждателя. При этом надо иметь в виду, что коль скоро
добросовестность (либо недобросовестность) приобретателя может быть установлена именно в ходе судебного разбирательства, следовательно, до этого момента
любой приобретатель предполагается собственником, пока не доказано обратное.
Понятие приобретатель предполагает факт приобретения, т. е. наличие титула
приобретения, а именно сделки, способной считаться основанием приобретения
права собственности. Таким образом, даже дефектный (мнимый) титул позволяет презюмировать, что приобретатель является собственником. Однако эта презумпция опровержима. Поэтому исходя из логики Концепции совершенствования законодательства о вещном праве если приобретательная давность не должна
применяться к отношениям, связанным с добросовестным приобретением чужого
имущества, то стать собственником (а не просто признаваться таковым) добросовестный приобретатель может лишь на основании судебного решения об отказе
в удовлетворении виндикационного иска.
При этом такой отказ может последовать:
1) либо ввиду добросовестности приобретения (очевидно, при наличии всех элементов
сложного юридического состава, в настоящее время закрепленного в ст. 302 ГК РФ);
2) либо ввиду истечения исковой давности (а в таком случае авторы Концепции развития законодательства о вещном праве полагают возможным сразу на основании
судебного решения признать любого (в том числе недобросовестного) владельца
собственником, не дожидаясь истечения приобретательной давности)2.
1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. C. 81.

2

Концепция развития законодательства о вещном праве. С. 132.

67

68

Спорные вопросы учения о приобретательной давности

В свете этого последнего пункта становится непонятным смысл подп. «в» п. 3.11
Концепции развития законодательства о вещном праве1, в котором указывается,
что предъявление собственником виндикационного иска прерывает течение приобретательной давности. Ведь если иск будет удовлетворен, то имущество должно
быть возвращено собственнику. Если в удовлетворении иска будет отказано, то,
по мысли самих авторов Концепции развития законодательства о вещном праве
(подп. «а» п. 3.11), ответчик немедленно становится собственником на основании
судебного решения. Возможно, согласившись устранить п. 4 ст. 234 ГК РФ, авторы Концепции развития законодательства о вещном праве озаботились тем, что на
практике может встретиться редкая ситуация предъявления виндикационного иска
в период, когда до истечения приобретательной давности остается совсем немного
времени и на момент вынесения судебного решения она уже истечет, что сделает
удовлетворение требования истца абсурдным. Во избежание таких последствий достаточно было бы признать, что виндикация приводит не к перерыву, а к приостановлению течения приобретательной давности на время судебного процесса.
Возвращаясь к теме добросовестного приобретения, отметим, что предлагаемый
авторами Концепции развития законодательства о вещном праве подход, предполагающий включение судебного решения в качестве одного из элементов сложного юридического состава добросовестного приобретения права собственности
от неуправомоченного отчуждателя, не имеет аналогов в развитых правопорядках
стран Запада. Более того, он является очевидным регрессом даже по сравнению
с современной ситуацией в отношении объектов недвижимости, поскольку сейчас
по букве абзаца второго п. 2 ст. 223 ГК РФ добросовестный приобретатель объекта
недвижимости при наличии элементов сложного юридического состава, необходимость которых вытекает из содержания ст. 302 ГК РФ, становится собственником с момента регистрации приобретенного им права на основании заключенной
им сделки с неуправомоченным отчуждателем, без всякого судебного решения.
В Концепции развития законодательства о вещном праве не учитывается и тот
факт, что включение судебного решения об отказе в удовлетворении виндикационного иска в качестве необходимого реквизита приобретения права собственности добросовестным приобретателем приводит к тому, что такое приобретение
всецело ставится в зависимость от воли собственника. Если последний не предъявляет виндикационный иск, добросовестный приобретатель не может стать собственником и вынужден ждать истечения срока приобретательной давности. Если
же по замыслу авторов Концепции развития законодательства о вещном праве
приобретательная давность в отношении добросовестного приобретателя применяться не может ни при каких обстоятельствах, это значит, что он и его правопреемники навсегда обречены считаться собственниками, а не являться таковыми.
Между тем очевидно, что быть кем-либо и считаться кем-то не одно и то же.
Ценность этих выводов подкрепляется теми рекомендациями, которые уже сейчас (ошибочно стремясь совместить устаревшую судебную практику с превратной
интерпретацией новеллы абзаца второго п. 2 ст. 223 ГК РФ) дают своим коллегам
видные представители судейского сообщества, указывая: «Еще раз подчеркнем,
что добросовестный приобретатель не наделен правом обратиться в суд с иском
1

Концепция развития законодательства о вещном праве. С. 132.
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о признании права собственности или с иском о признании его добросовестным
приобретателем, поскольку, в силу сложившейся правовой конструкции, добросовестный приобретатель может быть исключительно ответчиком по виндикационному или реституционному иску. Право собственности он может приобрести
только в случае отказа в этих исках. Поэтому защита владения добросовестного
приобретателя осуществляется не путем признания права (ст. 11, 12 ГК РФ), а путем ограничения виндикации и реституции»1.
При таком подходе возникает неизбежная путаница с регистрацией права собственности. С одной стороны, его сторонники полагают, что только судебное решение об отказе в виндикационном иске служит основанием регистрации права
собственности на имя добросовестного приобретателя2. С другой — они признают, что это имеет место, если только данное право не было зарегистрировано ранее3, и даже указывают, что «фактическим основанием для приобретения права
собственности является как раз этот самый сложный юридический состав, а не
вышеназванное судебное решение»4. Но ведь в силу абзаца второго п. 2 ст. 223
ГК РФ внесение регистрационной записи на имя приобретателя входит в сложный юридический состав добросовестного приобретения права собственности от
неуправомоченного отчуждателя! Если виндикационный иск предъявлен до регистрации права собственности за приобретателем, то он должен быть удовлетворен,
поскольку приобретение еще не завершено, а значит, не состоялось. Если же регистрационная запись внесена, то приобретатель уже собственник без всякого судебного решения. Прежнему собственнику должно быть отказано в удовлетворении
виндикационного иска не потому, что приобретатель добросовестный, а потому,
что в силу своей добросовестности тот стал собственником в результате состоявшегося приобретения и соответственно прежний собственник прекратил быть таковым. Следовательно, добросовестный приобретатель после регистрации на его
имя права собственности в ЕГРП в целях констатации факта своего приобретения
вправе заявить иск о признании права собственности против любого лица, такое
право отрицающего, в том числе против прежнего собственника.
Стремление скрестить правовую позицию, отраженную в п. 25 постановления
Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав», с гораздо более поздней
новеллой абзаца второго п. 2 ст. 223 ГК РФ представляет собой попытку совместить несовместимое. Согласно указанной норме ГК РФ основанием внесения
регистрационной записи является сделка, а не имевшее место впоследствии судебное решение об отказе в виндикационном иске.
Какое практическое значение имеет различие во взглядах на вопрос о том, приобретает добросовестный приобретатель от неуправомоченного отчуждателя на
основании сделки (при наличии остальных элементов сложного юридического
состава), как это закреплено сейчас в абзаце втором п. 2 ст. 223 ГК РФ, или на
1

Толчеев Н.К., Потапенко С.В. Настольная книга судьи по спорам о праве собственности. М., 2007. С. 113.

2

Там же.

3

Там же. С. 112.

4

Там же. С. 114.
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основании судебного решения об отказе в удовлетворении виндикационного иска
прежнему собственнику, как предлагается в Концепции развития законодательства о вещном праве? Эти различия важны, в частности, с точки зрения последующего приобретения владения вещью лицом, которое не удовлетворяет критериям
ограничения виндикации (ввиду безвозмездности приобретения, осведомленности о неуправомоченности отчуждателя и т. п.). В таком случае сохраняется возможность виндикации приобретенного объекта у этого лица в ситуации, когда исковая давность еще не истекла, или ответчик не противопоставит истцу ссылку на
ее истечение, или она будет восстановлена. Например, наследник добросовестного возмездного приобретателя является уже приобретателем безвозмездным. Если
считать, что право собственности в свое время было приобретено наследодателем,
то это не имеет значения. Данное право переходит к наследнику, и поэтому виндицировать у него имущество прежний собственник не вправе. Однако если полагать, что до предъявления виндикации и последующего отказа в удовлетворении
этого иска на основании ст. 302 ГК РФ (т. е. без судебного решения) добросовестный возмездный приобретатель собственником не является, то приходится сделать вывод, что в отношении его наследника виндикация оказывается возможной.
Также логика авторов Концепции развития законодательства о вещном праве приводит к парадоксальному выводу, что в случае причинения третьим лицом вреда
имуществу, приобретенному добросовестным приобретателем, правом на деликтный иск будет обладать не он, а собственник, не успевший или не пожелавший обращаться в суд с виндикационным иском против добросовестного приобретателя.
И это уже не говоря о том, что позиция авторов Концепции развития законодательства о вещном праве в вопросе защиты добросовестного приобретателя объектов недвижимости вступает в разительное противоречие не только с абзацем
вторым п. 2 ст. 223 ГК РФ (который они, по-видимому, намерены устранить),
но и с позицией авторов Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее — Концепция совершенствования общих положений ГК РФ), которые, напротив, озабочены тем, чтобы усилить
защиту добросовестного приобретателя недвижимости в большей степени, чем
приобретателя движимых вещей. Если в Концепции развития законодательства
о вещном праве предлагается в рамках одной статьи ГК РФ на равных основаниях урегулировать вопрос о защите добросовестного приобретателя как движимых
вещей, так и недвижимости, включив судебное решение об отказе в удовлетворении виндикационного иска прежнего собственника в сложный юридический
состав приобретения этого права добросовестным приобретателем, то в п. 2.4 § 1
раздела II Концепции совершенствования общих положений ГК РФ предлагается внедрить в действующее законодательство принцип публичной достоверности
реестра, понимаемый как «защита добросовестных приобретателей, полагавшихся
на правильность регистрационных записей». Исходя из этого «зарегистрированное право следует считать перешедшим к добросовестному приобретателю во всех
случаях, даже если отчуждатель был зарегистрирован ошибочно»2.
1

Концепция совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник
ВАС РФ. 2009. № 4. С. 6–101.

2

Там же. С. 19.
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Поскольку добросовестный приобретатель недвижимости, удовлетворяющий
условиям ограничения виндикации по ст. 302 ГК РФ, уже сейчас защищен в силу
абзаца второго п. 2 ст. 223 ГК РФ, согласно логике повысить степень его защищенности можно в том случае, если добросовестный приобретатель недвижимости
будет признаваться собственником даже тогда, когда виндикация движимых вещей
у добросовестного приобретателя не исключена, а именно при безвозмездности
своего приобретения или при выбытии имущества из владения собственника против воли последнего. Кроме того, введение в российский правопорядок принципа
публичной достоверности регистрационной записи позволило бы отождествить
добросовестность приобретателя недвижимости с его доверием к регистрационной записи, не выдвигая к нему никаких дополнительных требований проявления
заботливости и осмотрительности в гражданском обороте. Именно такой вариант
правового регулирования избран в Германии1.
Однако авторы Концепции совершенствования общих положений ГК РФ также
оказались непоследовательны в своем подходе к защите добросовестного приобретателя недвижимости. Декларировав, что для признания приобретателя добросовестным ему достаточно полагаться на данные реестра, в котором отчуждатель
значится собственником, они в следующем абзаце дезавуировали это утверждение:
«При принятии такого правила основной акцент в борьбе с недобросовестными
лицами сместится в сферу правоприменительной деятельности. Возможные ущемления прав правообладателей (которые могут утратить свое право помимо воли
вследствие действий злоумышленника) должны компенсироваться строгим отношением судебной практики к добросовестности контрагентов (приобретение по
заниженной цене, аффилированными лицами, в результате нескольких быстрых
перепродаж и т. п. могут свидетельствовать о недобросовестности лица). Кроме
того, законодательно следует предусмотреть меры профилактики правонарушений — специальные требования к доверенностям на распоряжение зарегистрированными правами, предотвращающие подделки; оповещение правообладателя
о предстоящем исключении из реестра и др.»2.
Чаемое авторами этой Концепции «более строгое отношение судебной практики
к добросовестности контрагентов» означает не что иное, как отказ от принципа
публичной достоверности записи. Например, в условиях развития современной
техники подделать можно самый защищенный документ — имеет значение лишь
цена вопроса. Каковы же будут последствия отчуждения объекта недвижимости
по поддельной доверенности (т. е. против воли собственника)? Если авторы
Концепции совершенствования общих положений ГК РФ имеют в виду, что при
1

§ 892 BGB: «Публичное доверие к поземельной книге. (1) Содержание поземельной книги признается достоверным в отношении лица, которое вследствие совершения сделки приобрело право на земельный участок
или право, обременяющее это право, за исключением случаев, когда в поземельную книгу внесено возражение
в отношении достоверности записи либо о недостоверности записи известно приобретателю. Если правомочное лицо ограничено в пользу определенного лица в распоряжении правом, зарегистрированным в поземельной книге, это ограничение действительно в отношении приобретателя только при условии, что оно
является очевидным из записи в книге либо известно приобретателю. (2) В том случае, когда для приобретения права требуется регистрация, определяющим в отношении осведомленности приобретателя считается время подачи заявления о регистрации либо время заключения соглашения, если соглашение, необходимое в соответствии с § 873, будет заключено позднее». Здесь и далее текст BGB приводится по изд.:
Гражданское уложение Германии / пер. с нем. под ред. А.Л. Маковского и др. М., 2004.

2

Концепция совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации. С. 19.
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подобных обстоятельствах даже добросовестная неосведомленность приобретателя о факте подлога не исключает признания недействительным состоявшегося
приобретения, то очевидно, что это не имеет ничего общего с принципом публичной достоверности. Если такими же будут последствия отсутствия надлежащего
оповещения правообладателя о предстоящем исключении из реестра, то опять же
публичной достоверностью этот реестр обладать не будет. Наконец, «более строгое
отношение судебной практики к добросовестности контрагентов» подразумевает,
что участники оборота, не полагаясь на достоверность регистрационной записи,
должны прилагать дополнительные усилия к тому, чтобы исключить всяческие
(даже гипотетические) сомнения в управомоченности отчуждателя.
Хорошую иллюстрацию этого тезиса дает упомянутый в Концепции развития законодательства о вещном праве критерий недобросовестности приобретателя,
а именно «приобретение в результате нескольких быстрых перепродаж». Дело
в том, что согласно п. 1 ст. 7 Закона о государственной регистрации (в редакции
Федерального закона от 9 июня 2003 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним») любое лицо может получить из ЕГРП выписку, содержащую только описание объекта недвижимости, сведения о зарегистрированных
правах на него и их обременениях, а равно сведения о существующих на момент
выдачи правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования
в отношении данного объекта недвижимости. Иными словами, из такой выписки
приобретатель не может самостоятельно узнать, предстоит ли ему своей покупкой
замкнуть цепь «нескольких быстрых перепродаж». Эти сведения, так же как и сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, возможно получить только из другой выписки, содержащей сведения о последовательных переходах прав на объект недвижимости. Однако такую выписку
вправе получить только сам правообладатель или его представитель, но никак не
любой желающий. Следовательно, предусмотрительный участник оборота не должен полагаться на достоверность регистрационной записи о праве собственности
отчуждателя на объект недвижимости, но должен потребовать у него либо получить
в органах регистрации выписку о последовательных переходах права собственности
и представить ее приобретателю, либо оформить на имя приобретателя доверенность на получение такой выписки. В противном случае приобретатель, который
пренебрег отысканием этой дополнительной информации, рискует быть признанным недобросовестным приобретателем в случае последующего спора с третьим
лицом, считающим себя собственником отчужденного объекта недвижимости.
Явная противоречивость воззрений создателей Концепции совершенствования
общих положений ГК РФ на принцип публичной достоверности регистрационной записи привела к тому, что в итоговой Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации упоминаний о нем уже не содержится.
Напротив, там речь идет всего лишь о публичности реестра и презумпции его достоверности1.
Как бы то ни было, механизм защиты добросовестного приобретателя объекта недвижимости, который был предложен в Концепции совершенствования общих
1

Концепция развития гражданского законодательства. С. 32.
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положений ГК РФ, при всей его противоречивости все же неизмеримо лучше, чем
та защита добросовестного приобретателя, которая предложена в Концепции совершенствования законодательства о вещных правах и предполагает включение
судебного решения в сложный юридический состав добросовестного приобретения от неуправомоченного отчуждателя.
Какой практический смысл в таком правовом регулировании, которое увязывает приобретение права собственности добросовестным приобретателем с отказом
в удовлетворении предъявленного к нему виндикационного иска? Конечно, его
адепты могут сослаться на то, что такова сложившаяся в последние годы судебная
практика. Но, во-первых, практика в вопросе защиты добросовестного приобретателя весьма разнородна и как таковая отражает существующий в доктрине плюрализм мнений1. Во-вторых, следует иметь в виду, что упомянутая практика сложилась в силу инерции весьма специфических особенностей советской цивилистики.
Как мы упоминали ранее, советское право восприняло конструкцию приобретения добросовестным приобретателем права собственности от неуправомоченного
отчуждателя после того, как в ст. 183 ГК РСФСР 1922 г. было сформулировано, что
покупатель приобретает право собственности, когда собственник не вправе истребовать от него имущество по нормам ст. 59 и 60 того же Кодекса. Положения последних двух статей mutatis mutandis воспроизведены в ст. 301 и 302 ГК РФ.
ГК РСФСР 1964 г. не содержал аналогичной статьи, которая бы прямо говорила
о приобретении права собственности от неуправомоченного отчуждателя. Однако
ст. 152 этого Кодекса, текстуально совпадающая со ст. 302 ГК РФ, ограничивала
возможность виндикации вещи у ее добросовестного приобретателя на возмездном основании. Это послужило фундаментом для появления в советской доктрине
точки зрения, согласно которой собственник лишается права на истребование его
неправомерно отчужденной вещи потому, что последняя сразу же переходит в собственность приобретателя в результате состоявшегося приобретения2.
Между тем в отсутствие в законе прямого указания на приобретение права собственности добросовестным приобретателем от неуправомоченного отчуждателя
в отечественном праве возникла альтернативная точка зрения, согласно которой
добросовестный приобретатель становится собственником не непосредственно
в силу приобретения от неуправомоченного отчуждателя, а в силу судебного решения об отказе в удовлетворении виндикационного иска прежнего собственника3.
Если задуматься об истоках указанного подхода, нетрудно понять, что догматическим основанием такой конструкции в конечном счете является известный тезис
В.И. Ленина: «...право есть ничто без аппарата, способного принуждать к соблю1

Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой / под общ. ред. В.А. Белова. М., 2008. С. 593 и след.

2

Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. С. 41; Иоффе О.С. Обязательственное право. С. 210; Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков.
С. 191.

3

См.: п. 25 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав».
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дению норм права»1, предопределивший и популярное в советской цивилистике
воззрение, что истечение исковой давности погашает само субъективное право,
защищенное данным иском2. Но поскольку такой подход вызвал немало научнопрактических проблем, он был несколько модифицирован В.П. Грибановым, отмечавшим следующее: «Так как действующее законодательство рассматривает исковую давность не как срок, с истечением которого автоматически утрачивается
право на защиту, а как срок, истечение которого является лишь основанием к отказу в иске, то следует признать, что отказ в защите права совпадает с моментом
вынесения судом, арбитражем или третейским судом решения об отказе в иске
либо об отказе в «восстановлении» срока исковой давности. Следовательно, только с этим моментом и может быть связана утрата управомоченным лицом материального субъективного гражданского права»3.
Несложно заметить, что та же логика рассуждений была использована отечественной судебно-арбитражной практикой и для обоснования возможности признания
добросовестного приобретателя собственником при наличии условий ограничения виндикации по ст. 302 ГК РФ. Был сделан вывод: коль скоро суд отказывает
в удовлетворении иска истцу и в виндикационном процессе защищает ответчика,
значит, он наделяет ответчика субъективным правом. Поскольку судебное решение может выступать основанием приобретения права собственности и его регистрации в ЕГРП (например, при разделе общей собственности), такая конструкция
позволила найти в действующем законодательстве и указание на конкретный способ приобретения права собственности добросовестным приобретателем. В этом
смысле для практики подобный подход оказался более удобным, чем теория сложного юридического состава приобретения добросовестным приобретателем права
собственности, которая до момента появления новеллы абзаца второго п. 2 ст. 223
ГК РФ не опиралась на букву закона.
Но какой смысл опять воспроизводить эту экзотическую конструкцию советского
права в условиях современной России уже после появления упомянутой новеллы?
Куда проще и логичнее по примеру всех развитых правопорядков закрепить в новой кодификации общее положение о приобретении добросовестным приобретателем (при наличии определенных условий) права собственности непосредственно в результате состоявшегося приобретения от неуправомоченного отчуждателя.
В тех случаях, когда добросовестному приобретению не достает иных необходимых
для приобретения права собственности элементов сложного юридического состава (возмездность приобретения, выбытие имущества из владения собственника
по его воле, отсутствие у отчуждательной сделки иных пороков, помимо неуправомоченности отчуждателя), остается сфера применения и для приобретательной
давности.
Надежду на то, что вопреки обсуждаемым неудачным формулировкам как предварительной Концепции совершенствования законодательства о вещных пра1

Ленин В.И. ПСС. Т. 33. С. 99.

2

Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2001. С. 185 и cлед.
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вах, так и итоговой Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации будущая реформа гражданского законодательства России
пойдет именно по такому пути, дает п. 13 Постановления № 10/22. Здесь в полном соответствии с действующим законом признается сделочная природа приобретения права собственности добросовестным приобретателем от неуправомоченного отчуждателя. Вынесение судебного решения об отказе в удовлетворении
иска прежнего собственника к добросовестному приобретателю не является необходимым условием приобретения права собственности добросовестным приобретателем. Поскольку появление нормы абзаца второго п. 2 ст. 223 ГК РФ
не сопровождалось внесением изменений в Закон о государственной регистрации, следует сделать вывод, что регистрационная запись вносится на основании действительной сделки. По этой причине в Постановлении специально
упоминается о том, что сделка между неуправомоченным отчуждателем и добросовестным приобретателем должна соответствовать всем условиям действительности сделок, за исключением отсутствия у отчуждателя распорядительной
власти (абзац третий п. 38 Постановления). Этот единственный порок сделки
«исцеляется» добросовестностью приобретателя при наличии иных элементов
сложного юридического состава, предусмотренного ст. 302 ГК РФ. Естественным следствием такого подхода является тезис о том, что виндикация невозможна не только у добросовестного возмездного приобретателя, но и у лица,
которое впоследствии приобрело у него спорный объект безвозмездно (абзац
третий п. 13 Постановления). Если добросовестный приобретатель становится
собственником в момент состоявшегося приобретения от неуправомоченного отчуждателя, то он передает последующему приобретателю уже имеющееся
у него самого право собственности.
Отраженная в ныне действующем ГК РФ и в Постановлении № 10/22 конструкция защиты добросовестного приобретателя гораздо более адекватна нуждам оборота, чем та, что предлагается для этой цели в Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации, создатели которой намерены включить
судебное решение об отказе в удовлетворении предъявленного собственником
к добросовестному приобретателю иска в сложный юридический состав приобретения последним права собственности, до этого момента лишь презюмируя наличие такового.
Впрочем, действующий закон в этом отношении тоже не лишен недостатков.
Справедливо утверждение, что нельзя признать удачной с точки зрения юридической техники ту схему отсылки к нормам об ограничении иска собственника,
которую избрал российский законодатель в абзаце втором п. 2 ст. 223 ГК РФ.
Удовлетворение предъявленного к добросовестному приобретателю иска утратившего владение собственника невозможно потому, что добросовестный приобретатель стал собственником. Между тем по схеме российского ГК РФ получается
наоборот: добросовестный приобретатель — собственник, потому что у него нельзя истребовать имущество.
Наиболее адекватным решением стало бы включение в ГК РФ (с одновременным
исключением из него абзаца второго п. 2 ст. 223 и ст. 302) самостоятельной статьи
«Добросовестное приобретение», которая может быть сформулирована следующим
образом:
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«1. Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать (неуправомоченный отчуждатель), о чем приобретатель не знал и не должен был знать (добросовестный приобретатель), то приобретатель, который добросовестно приобрел вещь в результате передачи, является собственником вещи
с момента ее получения во владение.
Если по соглашению сторон передача владения была заменена уступкой приобретателю права требования, то добросовестный приобретатель становится собственником вещи только в том случае, если он получил непосредственное владение от
третьего лица и на момент получения владения действовал добросовестно.
Если по соглашению отчуждателя и приобретателя передача владения была заменена договором, по которому приобретатель получает опосредованное владение вещью с оставлением ее в непосредственном владении отчуждателя, то добросовестный приобретатель становится собственником в результате последующей передачи
ему непосредственного владения, если в этот момент он действует добросовестно.
2. Приобретение права собственности согласно пункту 1 настоящей статьи не имеет
места, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество
было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого,
либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли, а равно при безвозмездном приобретении.
Положения настоящего пункта не применяются в отношении денег и ценных бумаг на предъявителя, а также вещей, приобретенных с публичных торгов.
3. При приобретении права собственности в результате передачи вещи добросовестному приобретателю во исполнение принятого на себя неуправомоченным отчуждателем обязательства прекращаются обременяющие переданную вещь права третьих лиц, о существовании которых приобретатель не знал и не должен был знать
на момент передачи ему владения».
При этом добросовестное приобретение в смысле предлагаемой новеллы ГК РФ
должно иметь место только в отношении движимого имущества.
В отношении недвижимости должен действовать принцип публичной достоверности регистрационной записи. Его отличие от принципа защиты добросовестного
приобретателя движимой вещи состоит в том, что для признания приобретателя
добросовестным необходимо, чтобы он проявлял повышенную осмотрительность
при совершении сделки, исключающую даже малейшие подозрения в неуправомоченности отчуждателя1.
Для оборота недвижимости определяющим моментом являются общедоступные
данные публичного реестра. Исходя из принципа публичной достоверности сделка
по приобретению объекта недвижимости может быть признана недействительной,
лишь если удастся доказать, что приобретатель точно знал, что запись о праве от1

См., напр.: Дедов Д.И. Некоторые проблемы виндикации и пути их решения // Вестник ВАС РФ. 2006. № 11.
С. 6–9.
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чуждателя ошибочна или внесена на основании недействительной сделки. Иными
словами, только в том случае, если приобретатель — соучастник хищения. Во всех
остальных случаях наличие в ЕГРП регистрационной записи о праве собственности отчуждателя при отсутствии внесенного в указанный реестр возражения в отношении достоверности записи или ограничения правомочий отчуждателя должно гарантировать приобретение права собственности на недвижимость (даже в том
случае, если приобретатель на момент совершения сделки не знал, имеется в реестре запись о праве отчуждателя или нет).
За возможную недостоверность сведений реестра должно нести ответственность
государство, которое и возмещает реальный ущерб лица, утратившего право собственности из-за внесения в реестр недостоверной записи, в том случае, если потерпевшему не удается взыскать ущерб с лица, виновного в утрате собственником
имущества. Только такая схема придает смысл существованию системы регистрации прав на недвижимость, возлагающей на участников оборота немалые расходы.
Для закрепления принципа публичной достоверности в гражданском законодательстве необходимо дополнить ГК РФ статьей «Публичная достоверность государственной регистрации прав на недвижимость», сформулированной следующим
образом:
«1. Содержание Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним признается достоверным в отношении лица, которое вследствие
совершения сделки приобрело право на недвижимость, за исключением случаев,
когда в указанный реестр внесено возражение в отношении достоверности записи
либо о недостоверности записи известно приобретателю на момент заключения
соглашения о переходе права собственности.
Если правомочное лицо ограничено в пользу определенного лица в распоряжении
правом, зарегистрированным в реестре, это ограничение действительно в отношении приобретателя только при условии, что запись о нем внесена в реестр или
оно известно приобретателю на момент заключения соглашения о переходе права
собственности.
2. Если в силу действия положений пункта 1 настоящей статьи из-за недостоверности данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним гражданин или юридическое лицо утратили право собственности на
объект недвижимости ввиду приобретения данного права другим лицом, совершившим свое приобретение на основании данных государственной регистрации
прав на недвижимое имущество, бывший собственник имеет право на разовую
компенсацию за счет казны.
3. Компенсация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, выплачивается, в случае если по независящим от указанного лица причинам в соответствии
с вступившим в законную силу решением суда о возмещении вреда, причиненного
в результате утраты указанного в настоящей статье имущества, взыскание по исполнительному документу не производилось или было произведено не в полном
объеме, в течение одного года со дня начала исчисления срока для предъявления
этого документа к исполнению.
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Размер данной компенсации исчисляется из суммы, составляющей реальный
ущерб».
Недостаточно продуманным представляется и предложение авторов Концепции
развития законодательства о вещном праве признавать владельца собственником
в том случае, когда собственнику отказано в удовлетворении виндикационного
иска ввиду истечения исковой давности1.
Практическим следствием предлагаемых нововведений станет то, что владелец —
ответчик по виндикации, сославшись на истечение исковой давности, сможет
стать собственником независимо от своей добросовестности и обстоятельств
приобретения им владения, а равно и от срока владения. Иными словами, собственником по этому основанию будет признан и добросовестный приобретатель
вещи, выбывшей из владения собственника против воли последнего, и недобросовестный приобретатель. Достаточно того, что собственник пропустил срок исковой давности, а ответчик заявил об этом! Очевидно, что оправданием такой
конструкции может быть только представление об исковой давности как о сроке,
в течение которого происходит длящийся отказ от права собственности в пользу
владельца — потенциального ответчика по виндикации. Но такое догматическое
обоснование последствий истечения исковой давности по виндикации имеет
смысл только при условии, что личность потенциального ответчика по виндикации собственнику известна. Для того чтобы можно было считать собственника
отказавшимся от своего права, он должен иметь возможность воспользоваться
гарантированной ему исковой защитой, а для этого ему требуется знать, у кого
во владении находится принадлежащее ему имущество. По этому пути в последнее время и пошла судебно-арбитражная практика2. Фактически это предполагает
неограниченную виндикацию, поскольку о том, у кого находится имущество, некогда выбывшее из его владения, собственник может узнать спустя десятилетия
после утраты.
В литературе последних лет было предложено также иное догматическое обоснование приобретения добросовестным возмездным приобретателем права собственности от неуправомоченного отчуждателя. Согласно концепции Д.О. Тузова
следует разграничивать обязательственный договор об отчуждении вещи не
управомоченным отчуждателем и традицию (передачу отчуждаемой вещи приобретателю) как распорядительную сделку — вещный договор, совершаемый во исполнение обязательственного договора и направленный на непосредственное
перенесение права собственности на приобретателя. В рамках такого подхода оказывается возможным признать заключенный неуправомоченным отчуждателем
обязательственный договор действительным по аналогии с договором о продаже
будущей вещи или той, которую продавец намерен приобрести в дальнейшем,
поскольку отсутствие у отчуждателя права собственности на момент заключения
договора не лишает его возможности возложить на себя обязательство распорядиться этой вещью. В период от заключения договора до его исполнения продавец
1

Концепция развития законодательства о вещном праве. С. 132.
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См.: п. 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения»
// Вестник ВАС РФ. 2009. № 1. С. 168–169.
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либо станет управомоченным отчуждателем (например, получив эту вещь в дар
или купив ее), и тогда традиция, совершаемая во исполнение обязательственного договора об отчуждении этой вещи, будет действительна, либо не станет таковым. В последнем случае недействительным (как противоречащий закону) будет
не обязательственный договор об отчуждении, а именно вещный договор (традиция), и это его недействительность восполняется добросовестностью возмездного
приобретателя по условиям ст. 302 ГК РФ. Главный аргумент в пользу такой точки
зрения — невозможность обоснования договорной природы ответственности за
эвикцию в случае признания недействительным договора купли-продажи.
При этом Д.О. Тузов полагает, что его концепция в равной мере относится к сделкам по отчуждению как движимых вещей, так и недвижимости, поскольку, по его
мнению, «различный подход к вопросу о действительности обязательственных
договоров в зависимости от „фиксируемости“ вещных прав на составляющее их
предмет имущество выглядел бы явно искусственным»1. Передачу недвижимости во исполнение договора об отчуждении считает распорядительной сделкой
и Б.Л. Хаскельберг2.
К сожалению, эта концепция не вмещается в прокрустово ложе действующего
законодательства как раз потому, что она предполагает единый подход к обороту движимых и недвижимых вещей, а различные обоснования правовой природы эвикции в зависимости от того, продается движимое имущество или объект
недвижимости, действительно неприемлемы. Дело в том, что если для отчуждения движимых вещей российский законодатель действительно разграничивает
обязательственный договор об отчуждении и совершаемую во исполнение этого
договора передачу владения вещью (традицию), с которой связывается переход
к приобретателю права собственности, то в случае недвижимого имущества все
обстоит иначе. Хотя порядок передачи недвижимости во исполнение договора
о ее отчуждении установлен в п. 1 ст. 556 ГК РФ, предусматривающем, что передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем осуществляются по
подписываемому сторонами передаточному акту или иному документу о передаче, правовое значение данного акта ограничивается тем, что он удостоверяет исполнение сторонами обязательств по договору и доказывает отсутствие взаимных
претензий. Такой документ важен в случае возникновения впоследствии споров
о качестве проданной вещи, т. е. о соответствующем условиям договора состоянии проданного объекта недвижимости на момент подписания акта, о том, что
продавец обеспечил покупателю к оговоренному сроку возможность беспрепятственно разместиться на этом объекте (передал ключи, освободил помещения от
своего движимого имущества), и т. п. Однако переход права собственности законодатель связывает не с подписанием акта о передаче, которое является аналогом
передачи владения для недвижимых вещей3, а с актом государственной регистрации перехода права собственности.
1

Тузов Д.О. Еще раз о действительности обязательственного договора продажи, заключенного неуправомоченным лицом // Вестник ВАС РФ. 2007. № 12. С. 16.

2

Хаскельберг Б.Л. Правовая природа и значение государственной регистрации сделок // Цивилистические
исследования: Ежегодник гражданского права / под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. Вып. III. М., 2007.
С. 341.

3

Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. М., 2006. С. 191.
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«Следует иметь в виду и то обстоятельство, что подписание акта о передаче недвижимого имущества не является основанием для государственной регистрации
права. Это вытекает из ст. 17 Закона о регистрации прав на недвижимость, согласно которой основанием государственной регистрации являются договор и иные
сделки»1. При этом в качестве основания внесения регистрационной записи о переходе права к приобретателю имеется в виду именно обязательственный договор
об отчуждении, а не совершаемый во исполнение данного договора отдельный договор о передаче (вещный договор). В общем-то зарегистрировать переход права
собственности можно и без подписания передаточного акта, что зачастую и происходит на практике.
Это совершенно естественно, например, в случае продажи жилой недвижимости,
если на регистрацию одновременно подаются и сам договор, и заявление о регистрации перехода права собственности (что прямо допускает п. 3 ст. 13 Закона о государственной регистрации), поскольку говорить об осуществлении удостоверяемого передаточным актом вручения объекта недвижимости при одновременной
регистрации и перехода права собственности и сделки, являющейся основанием
такого перехода, было бы фикцией. Подписание такого акта (т. е. удостоверение
состоявшегося вручения — передачи владения) до регистрации договора было бы
действием во исполнение договора, который еще не считается заключенным, а после регистрации перехода права собственности оно уже тем более не может считаться особой формой вещного договора. «Передача недвижимости может предшествовать регистрации перехода права, а может и следовать за ней, в зависимости
от того, как это предусмотрено в договоре»2. Лишь de lege ferenda высказываются
иногда предложения сделать акт передачи объекта недвижимости самостоятельным основанием для государственной регистрации прав на эту недвижимость3.
Конечно, при желании можно попытаться квалифицировать как распорядительную сделку (вещный договор) не подписание сторонами передаточного акта
(вручение недвижимости), а подачу ими заявления о регистрации перехода права
собственности на отчуждаемый объект недвижимости, поскольку и для такого действия необходимо согласное волеизъявление сторон, в конечном счете направленное на изменение существующего и установление нового правоотношения (переход права собственности). Но такая попытка обречена на неудачу, поскольку лишь
сравнительно недавно законодатель предписал в обязательном порядке участие
обеих сторон договора об отчуждении недвижимого имущества в процессе регистрации перехода права собственности от отчуждателя к приобретателю. До принятия Федерального закона от 9 июня 2003 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон „О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним“» при заключении договора об отчуждении
недвижимости допускалась подача заявления о регистрации лишь одной из сторон, если договор был удостоверен нотариусом, хотя и не требовал обязательного
1

Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. С. 191.

2

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / под ред.
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 2-е изд. М., 2006. С. 158.

3

Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. С. 191.
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нотариального удостоверения1. Впрочем, и сейчас возможна регистрация перехода
права собственности без каких-либо действий сторон, дополнительных к подписанию договора об отчуждении, поскольку согласно абзацу второму п. 1 ст. 16 Закона о государственной регистрации (в редакции Федерального закона от 30.06.2006
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества») в том случае, если права возникают на
основании нотариально удостоверенной сделки, заявление о государственной регистрации может подать нотариус, совершивший соответствующее нотариальное
действие. При этом в соответствии с п. 4 ст. 20 Закона о государственной регистрации остановить уже запущенный процесс регистрации перехода права к приобретателю отчуждатель не вправе, так как для этого требуются заявления обеих сторон
договора об отчуждении2. Таким образом, подписав договор купли-продажи недвижимости и заверив его у нотариуса, стороны считаются выразившими свое волеизъявление на передачу права собственности от отчуждателя к приобретателю,
и дальнейший процесс перехода права собственности, связанный с процедурой
государственной регистрации этого права за покупателем, может протекать в автоматическом режиме, без всяких дополнительных волеизъявлений сторон. Проведенный анализ соотношения договора об отчуждении и регистрации перехода
права собственности по действующему законодательству заставляет признать, что
применительно к отчуждению недвижимости в современном российском праве
разграничение обязательственных и вещных договоров не имеет под собой никаких оснований. В данном случае следует искать иное догматическое обоснование
ответственности за возможную эвикцию. Например, ее можно рассматривать как
разновидность преддоговорной ответственности за culpa in contrahendo3.
Отметим, что, хотя в германском праве при отчуждении недвижимости, как и при
отчуждении движимых вещей, разграничиваются обязательственный и вещный
договоры и именно последний считается основанием внесения регистрационной
записи, итогом развития гражданского права Германии в ХХ в. стала конструкция,
только что описанная нами применительно к действующему российскому законодательству. Это наводит на мысль о закономерности такого подхода. Дело в том,
что принцип автономии вещного договора от обязательственного договора был
ослаблен с введением в 1953 г. нормы § 925а BGB4, которая возлагает на публичного чиновника, уполномоченного на принятие соглашения сторон о передаче права собственности на недвижимое имущество (вещного договора — Auflassung) для
внесения регистрационной записи, обязанность проверять наличие в его основании действительного (обязательственного) договора. Auflassung должна быть выражена перед нотариусом в присутствии отчуждателя и приобретателя (§ 925 BGB).
1

См.: Иванов А.А. Изменения в законодательстве о регистрации прав на недвижимость // Цивилистические
записки: межвузовский сб. науч. тр. Вып. 4. М., 2005. С. 216.

2

Подробнее см.: Иванов А.А. Изменения в законодательстве о регистрации прав на недвижимость. С. 221.

3

Гницевич К.В. Преддоговорная ответственность в российском гражданском праве (culpa in contrahendo) //
Вестник ВАС РФ. 2009. № 3. С. 39–40.

4

§ 925a BGB: «Документ об основной сделке. Заявление о передаче права собственности должно быть принято только в том случае, если будет предъявлен либо одновременно составлен документ, необходимый
в соответствии с первым предложением абзаца первого § 311b для оформления договора».
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Несмотря на теоретическое разграничение вещных и обязательственных сделок,
которые накапливаются для фактического состава приобретения, на практике
для сокращения издержек на нотариальное удостоверение их часто объединяют
в одном документе1. Впрочем, в случае с недвижимостью к ним еще надо прибавить обращение приобретателя к Grundbuchamt для внесения регистрационной записи. Поскольку для передачи права собственности на недвижимость, которая по
необходимости должна быть безусловной (§ 925 (2) BGB), невозможно соглашение об удержании права собственности, возникает вопрос о том, как избежать ситуации, когда покупатель приобретает право собственности, не уплатив покупную
цену, или, наоборот, продавец получает деньги, притом что право собственности
на объект недвижимости еще не перешло покупателю.
На практике была выработана схема, по которой нотариус как представитель
сторон обращается за регистрацией приобретения в органы регистрации прав на
недвижимость. Он делает это, только когда приобретатель (как правило, защищенный посредством Vormerkung — предварительной записи в реестре прав на
недвижимость о его праве на передачу данного недвижимого имущества согласно
§ 883 ss. BGB) внес покупную цену на условленный счет2. Таким образом, в большинстве случаев оказывается, что по крайней мере для продавца процесс продажи недвижимости сводится к одному волеизъявлению, в котором объединяются
обязательственный и вещный (включая соглашение о внесении регистрационной
записи) договоры. Следовательно, даже применительно к обороту недвижимости
по германскому праву разграничение обязательственных договоров и совершаемых во исполнение таких договоров распорядительных сделок небесспорно. Тем
меньше оснований оперировать этими понятиями для создания догматической
конструкции приобретения добросовестным приобретателем права собственности
от неуправомоченного отчуждателя по действующему российскому праву.
Если отсутствует хотя бы один элемент сложного юридического состава, приводящего к возникновению у добросовестного приобретателя права собственности,
то приобретение последним этого права становится возможным только на основании приобретательной давности (давности владения). Например, в случае если
вещь выбыла из владения против воли собственника или лица, которому собственником было передано владение вещью, и оказалась во владении добросовестного
приобретателя на возмездном основании, то право собственности на нее может
быть приобретено добросовестным приобретателем лишь на основании приобретательной давности. Если помимо неуправомоченности отчуждателя были иные
основания, для того чтобы считать эту сделку недействительной (например, недееспособность неуправомоченого отчуждателя), то опять же добросовестный возмездный приобретатель может стать собственником лишь по давности владения.
Добросовестный безвозмездный приобретатель может стать собственником только на основании приобретательной давности.
Таким образом, и при наличии закрепленного в законе приобретения права собственности добросовестным возмездным приобретателем от неуправомоченного отчуждателя остается широкий простор для применения приобретательной давности.
1

Manual of German Law. Vol. I. General Introduction. Civil Law / ed. by E.J. Cohn. London, 1968. P. 201.

2

Knütel R. Vendita e trasferimento della proprietá nel diritto tedesco // Vendita e trasferimento della proprietà nella
prospettiva storico-comparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa — Viareggio — Lucca 17–21 aprile 1990.
T. I / a cura di Letizia Vacca. P. 304.
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Если вещь выбыла из владения собственника хотя бы и по его воле, но оказалась
во владении недобросовестного приобретателя, то по истечении исковой давности
по виндикационному иску собственника образуется неустранимый разрыв между
собственностью и владением. По букве закона этот разрыв может быть ликвидирован только при добросовестном приобретении владения вещью третьим лицом,
которое и может стать ее собственником на основании приобретательной давности (либо на основании сложного юридического состава, если указанное лицо будет возмездным приобретателем).
Кроме того, в отношении движимого имущества законодатель пока не предусмотрел возможности возникновения у добросовестного приобретателя права собственности при наличии оснований для отказа в виндикации по ст. 302 ГК РФ.
По-видимому, при наличии презумпции правомерности фактического владения
законодатель считает положение добросовестного возмездного приобретателя движимого имущества в достаточной мере защищенным. Тот факт, что таким образом
создается в общем нежелательная конструкция dominium sine re1, сам по себе не говорит о том, что по умолчанию имеется в виду признание добросовестного приобретателя движимого имущества собственником. Аналогичная ситуация возникает
и при отказе собственнику в удовлетворении виндикационного иска ввиду пропуска исковой давности, что законодатель, несомненно, считает допустимым. Более
того, наличие в законодательстве нормы об ограничении виндикации в пользу добросовестного приобретателя само по себе не подтверждает, а скорее опровергает
допущение, что этот приобретатель уже стал собственником, поскольку в противном случае невозможность виндикации подразумевалась бы сама собой2.
В законе специально указывается на приобретение добросовестным приобретателем права собственности только на недвижимость. По этой причине предлагаемое
в абзаце четвертом п. 13 Постановления № 10/22 использование аналогии закона
для распространения действия нормы абзаца второго п. 2 ст. 223 ГК РФ на движимые вещи скорее всего столкнется с тем неустранимым возражением, что способы
приобретения права собственности и иных вещных прав должны устанавливаться
законом, а законодатель, очевидно, не пожелал уравнять в этом отношении положение добросовестных приобретателей движимых и недвижимых вещей.
До сих пор никто из участников разгоревшейся в последние годы бурной дискуссии о добросовестном приобретении права собственности от неуправомоченного
отчуждателя в гражданском праве России не обратил внимания на то, что ст. 302
ГК РФ по сути представляет собой кальку с абзаца второго § 1007 BGB3. Между тем
положения этой статьи BGB ограничивают возможность удовлетворения не виндикации в строгом смысле слова (§ 985 BGB: «Собственник может требовать от
1

Собственность без вещи (лат.). — Прим. авт.

2

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 252.

3

§ 1007 BGB: «(2) Если вещь была похищена у прежнего владельца, потеряна или иным образом утрачена им, он
может потребовать ее передачи также от добросовестного владельца, за исключением случаев, когда добросовестный владелец является собственником либо вещь была утрачена им до того периода, в течение которого
ею владел прежний владелец. Это предписание не применяется в отношении денег и ценных бумаг на предъявителя. (3) Требование отпадает, если прежний владелец действовал недобросовестно при приобретении владения либо отказался от владения вещью. В остальных случаях соответственно применяются § 986–1003».
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владельца передачи вещи»), а специального иска, закрепленного в абзаце первом
§ 1007 BGB1, который германскими цивилистами рассматривается как «функциональный суррогат» Публицианова иска в римском праве, поскольку он защищает
не право собственности, а преимущественную правовую позицию, «лучшее право»
(relativ besseres Recht) истца по отношению ко всем третьим лицам, за исключением
собственника и иного законного владельца2. Это отличное от права собственности
субъективное право характеризуется германскими цивилистами как ограниченноабсолютное вещное право (eingeschränkt-absolut dingliches Recht)3 или относительновещное право (relativ dingliches Recht)4.
Этот специальный иск базируется на закрепленной в § 1006 BGB презумпции права собственности виндицирующего истца5, однако ее опровержение само по себе
не приводит к отказу в удовлетворении иска, и поэтому она является praesumptio
iuris et de iure6.
«Фактически добросовестный приобретатель и годичный владелец, который не
знает собственника, имеет, подобно собственнику, гарантированную и безопасную правовую позицию, особенно в отношении третьих лиц. Для немецкого права
это вытекает из § 1007 BGB. Опасность того, что собственник когда-нибудь затеет
с ним тяжбу по поводу данной вещи, невелика»7. В германской литературе отмечается, что хотя § 1007 BGB базируется исключительно на факте добросовестного приобретения владения, однако он «облегчает процессуальную инфильтрацию
предполагаемого материального права», приобретение которого может совпадать
с приобретением владения, а может и не сопровождать его8. При этом последующая осведомленность приобретателя о незаконности его приобретения не лишает
его статуса добросовестного владельца с точки зрения активной легитимации в отношении иска, закрепленного в § 1007 BGB9.
1

§ 1007 BGB: «(1) Лицо, ранее владевшее движимой вещью, может потребовать от владельца ее передачи,
если этот владелец при приобретении владения действовал недобросовестно».

2

Löw von und zu Steinfürth. K. F. Die Actio Publiciana und die Klage aus § 1007 BGB. Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde. Borna — Leipzig, 1904. S. 17.

3

Koch P. § 1007 BGB. Neues Verständnis auf der Grundlage alten Rechtes. Köln — Wien, 1986. S. 66 etc.

4

Wieling H.J. Sachenrecht. 5 Aufl. Berlin — Heidelberg, 2007. S. 197–198.

5

§ 1006 BGB: «(1) В пользу владельца движимой вещи предполагается, что он является собственником вещи.
Однако указанная презумпция не имеет силы в отношении прежнего владельца вещи, у которого она была
похищена либо была им потеряна или иным образом утрачена, разве только это касается денег и ценных
бумаг на предъявителя. (2) В пользу прежнего владельца предполагается, что он был собственником вещи
в течение периода, пока владел ею. (3) В случае опосредованного владения указанная презумпция действует
в отношении опосредованного владельца».

6

Janiszewski K. Schutz des früheren Besitzes auf Grund der § 861 und 1007 des B.G.B. in vergleichender Darstellung.
Inaugural-Dissertation zu Erlangung der Doktorwürde. Posen, 1905. S. 55.

7

Fiedler A.-K. Der petitorische Rechtsschutz des früheren Besitzers. Inaugural-Dissertation zur Erlangung
des akademischen Grades eines Doktors der Rechte. Hamburg, 1995. S. 206.

8

Weber S. § 1007 BGB — Prozessuale Regelungen im materiell-rechtlichen Gewand. Berlin, 1988. S. 74.

9

Fiedler A.-K. Op. cit. S. 149; Weber S. Op. cit. S. 74.
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Таким образом, практические потребности заставили германскую цивилистическую доктрину значительно сузить сферу применения закрепленного в абзаце втором § 937 BGB непрактичного принципа канонического права mala fides superveniens
nocet. Это закономерный результат. Уже в XIX в. предпринятая пандектистами попытка синтеза противоположных подходов римского права и канонического права
к добросовестности давностного владельца привела к частичному отказу от позиции
канонистов как не соответствующей потребностям оборота. Пандектисты, пытаясь согласовать подходы римского и канонического права, вступили в оживленную
дискуссию о том, применим ли принцип канонического права mala fides superveniens
nocet к Публицианову иску ввиду тесной связи последнего с приобретательной давностью. Б. Виндшейд, руководствуясь исключительно формальной логикой, ответил на этот вопрос утвердительно1. Но в связи с тем, что такой ответ фактически
блокировал применение данного иска, другие авторитетные теоретики пандектного
права отстаивали противоположную точку зрения2, что объяснимо, так как «необходимость постоянства доброй совести была введена в интересах собственников,
чтобы не было так легко потерять свою собственность, в то время как Публицианов иск не имеет отношения к этой потребности, поскольку против собственника
он не действует»3. Характерно, что в поисках материального основания этого иска
германская цивилистика после долгих дискуссий в итоге вернулась к традиционной
римской концепции, признав, что закрепленный в § 1007 BGB иск защищает давностное владение (Ersitzungsbesitz), которое при этом является вещным правом4.
Поскольку в российском гражданском праве не разграничиваются виндикация
в собственном смысле слова, требующая доказывания права собственности истца, и виндикационный иск, базирующийся на презумпции права собственности
истца, удовлетворение которого объективно определяет не абсолютную правовую позицию последнего, а его относительную позицию в споре с ответчиком,
в лексиконе отечественной цивилистики отсутствует специальный термин для
его обозначения, а равно и теоретическая рефлексия по поводу его материального
обоснования. В то же время еще в советской цивилистике сложилось почти единодушное мнение, что в отечественном гражданском праве виндикация основана на
презумпции права собственности виндицирующего истца5. При этом сторонники
1

Windscheid B. Lehrbuch des Pandektenrechts. Düsseldorf, 1862. § 199. S. 504. Anm. 8.

2

См.: Дернбург Г. Пандекты. Кн. 2. С. 160; Vangerow K.A., von. Lehrbuch der Pandekten. Band I. 7. Aufl. Marburg
und Leipzig, 1863. § 335. S. 669.

3

Neikes H. Die Klage aus § 1007 BGB des Bürgerlichen Gesetzbuches und ihre Grundlagen unter besonderer
Berücksichtigung der actio Publiciana. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Bonn, 1903. S. 25.
См. также: Giese W. Besitzrechtsschutz im Bürgerlichen Gesetzbuch und actio in rem Publiciana. InauguralDissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Berlin, 1901. S. 57.

4

См.: Wieling H.J. Sachenrecht. S. 198.

5

Подробнее см., напр.: Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность // Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. Т. 2. М., 2004. С. 350 и след.; Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 128; Халфина Р.О. Право личной собственности
граждан в СССР. М., 1955. С. 133 и след., 163; Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. С. 57,
83, 88. Прим. 1; Маслов В.Ф. Осуществление и защита права личной собственности в СССР. М., 1961.
С. 197, 201–209; Толстой Ю.К. Спорные вопросы учения о праве собственности // Сборник ученых трудов
СЮИ. Вып. 13. Свердловск, 1970. С. 80; Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита
добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. М., 2007. С. 127.
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указанной презумпции признавали, что она создает возможность защиты фактического владельца независимо от титула его владения, т. е. покрывает и незаконное владение1.
Таким образом, если описывать эту ситуацию, используя понятийный аппарат
российской цивилистики, то речь будет идти о том, что в гражданском праве Германии есть статья, ограничивающая возможность удовлетворения виндикационного иска в отношении движимых вещей по тем же самым основаниям, что
и ст. 302 ГК РФ, вопреки утверждению некоторых отечественных цивилистов, что
такой статьи в BGB нет2. Сам по себе этот факт может серьезно поколебать аргументацию в пользу существования в отечественном гражданском праве, несмотря
на отсутствие его нормативного закрепления в действующем законодательстве,
сложного юридического состава, приводящего к приобретению добросовестным
приобретателем права собственности на движимые вещи при наличии оснований
для отказа в виндикации по ст. 302 ГК РФ. Если в BGB существует аналог ст. 302
ГК РФ и при этом германский законодатель посчитал необходимым закрепить
приобретение права собственности добросовестным приобретателем движимой
вещи от неуправомоченного отчуждателя в § 932 BGB, это было сделано не от безудержной страсти к избыточному законотворчеству, но исходя из понимания, что
для возникновения права собственности в указанном случае недостаточно механизма ограничения в пользу добросовестного приобретателя виндикации, базирующейся на презумпции права собственности истца.
Над этим стоило бы задуматься тем, кто заявляет, что возникновение права собственности у добросовестного приобретателя от неуправомоченного отчуждателя при наличии условий, вытекающих из содержания ст. 302 ГК РФ, давно доказано и что по этой причине в закреплении такого способа приобретения права
собственности в ГК РФ нет необходимости3 и отсутствуют какие бы то ни было
основания «муссировать этот вопрос»4. Характерно, что Б.Б. Черепахин, который
дал доктринальное обоснование указанного способа приобретения права собственности в советском гражданском праве5, исходил из того, что «обладателем
так называемой активной легитимации» для виндикации «является невладеющий
собственник»6, что с необходимостью предполагало доказывание права собственности истца, а не его презюмирование.
1

См.: Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 354; Генкин Д.М. Указ. соч. С. 57, 83; Малинкович М.В. Право владения
несобственника: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1969. С. 10, 17.

2

См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 251, 252; Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. С. 160.
Прим. 2.

3

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / под ред.
Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. 3-е изд. М., 2005. С. 479 (автор раздела — А.В. Коновалов).

4

Гражданское право: учеб. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 560. Прим. 1 (автор главы —
А.П. Сергеев).

5

Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. С. 225–280.

6

Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву.
С. 174.
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Приведем лишь один пример: предположим, лицо А добросовестно купило в комиссионном магазине краденый компьютер, который оно вскоре передало во временное безвозмездное пользование лицу Б. Последнее продало этот компьютер,
выдавая его за собственный, лицу С, которое не имело никаких оснований заподозрить в Б неуправомоченного отчуждателя. Если А предъявит против С виндикационный иск, то исходя из презумпции права собственности виндицирующего
истца у него не потребуют доказательств того, что оно приобрело право собственности от управомоченного отчуждателя, однако откажут в удовлетворении иска,
основываясь на предписании ст. 302 ГК РФ. Можно ли признать преюдициальное
значение данного судебного решения в отношении притязания об истребовании
компьютера из чужого незаконного владения, заявленного его обворованным хозяином против добросовестного приобретателя С? Очевидно, нет.
Таким образом, п. 1 ст. 302 ГК РФ лишь закрепляет движимое имущество во
владении добросовестного владельца, предоставляя ему защиту против виндикационного иска, основанного на презумпции права собственности истца. Сам
добросовестный владелец может стать собственником только по прошествии
установленного ст. 234 ГК РФ срока приобретательной давности. До этого момента на основании п. 2 ст. 234 ГК РФ он имеет право на защиту владения против третьих лиц. В целом такая конструкция напоминает «бонитарную собственность» в римском праве.
Смысл этой конструкции в контексте современного гражданского права состоит
в том, что поскольку виндикация базируется на презумпции права собственности
виндицирующего истца, постольку отказ в удовлетворении данного иска на основании ст. 302 ГК РФ может определить лишь относительную правовую позицию
ответчика в отношении истца и его правопреемников. Абсолютной эта позиция
станет лишь по истечении приобретательной давности. По этой причине защищенность добросовестного возмездного приобретателя в петиторном процессе совсем не означает, что этого приобретателя законодатель признает собственником.

§ 4. Приобретательная давность в отношении бесхозяйного
имущества
Еще одним основанием владения, включенным составителями Дигест в раздел о приобретательной давности, является владение брошенной вещью —
pro derelicto. Это владение вещью, от права собственности на которую отказался
предыдущий собственник (выброшенной). Хотя составители Дигест Юстиниана
отнесли рассматриваемую ситуацию к разделу о приобретательной давности,
у римских юристов не сложился консенсус по поводу того, когда в этом случае
прекращается право собственности предшествующего владельца. Соответственно вызывал разногласия вопрос, становится ли тот, кто завладел такой вещью,
ее собственником по давности владения1 или он приобретает право собственности тотчас в момент завладения вещью, как если бы она никогда не имела
1

D. 41.7.4: «Та вещь, от права на которую отказались и которую мы считаем таковой, мы можем приобрести в собственность по давности владения, даже если не знаем, кто отказался от права на нее».
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собственника1. Более того, в определенных случаях было очевидно, что отказ от
владения вещью не рассматривался как отказ от права собственности на нее, что
заставляло отказывать оккупанту в признании его владения добросовестным2.
Достаточно распространена точка зрения, согласно которой владение для давности
pro derelicto возможно, только когда вещь выброшена несобственником, поскольку в
противном случае она подлежит оккупации как не имеющая хозяина3. Это мнение
спорно, поскольку источники не дают однозначных оснований именно для такой
трактовки. Наоборот, включение титула pro derelicto в раздел Дигест, посвященный
приобретательной давности, заставляет предположить обратное. Следует отметить,
что в классическом праве, где отсутствовал институт исковой давности, давность
владения имела многофункциональный характер, являясь одновременно приобретательной давностью для владельца и погасительной — для утратившего владение собственника. Оправданием наличия этого института послужило представление о том,
что в распоряжении собственника остается достаточно времени для истребования
своей вещи из чужого незаконного владения и, коль скоро он пренебрег такой возможностью в течение установленнного законом срока, это может быть квалифицировано как его отказ от права на вещь и основание для приобретения этого права другим лицом4. Таким образом, поскольку отказ от владения, возможно вынужденный,
сам по себе не всегда означает отказ от права собственности, естественно признать,
что выброшенная вещь приобретается владельцем в собственность не в момент оккупации, а посредством usucapio. Это связано с тем, что до момента истечения давности не очевидно, является ли такая вещь ничейной (res nullius) по причине отказа
прежнего собственника от владения ею или он продолжает сохранять притязание на
обладание данной вещью, правомерное с точки зрения объективного права.
В этом смысле к ситуации оккупации выброшенной вещи примыкает и ненасильственный захват бесхозяйной недвижимости5. Те юристы, которые считали, что
1

D. 41.7.1: «Если состоится односторонний отказ от права собственности на вещь, она тотчас перестает
быть нашей и тотчас становится принадлежащей завладевающему ею, поскольку вещи перестают нам
принадлежать теми же способами, какими приобретаются»; D. 41.7.2: «Если я узнаю, что собственник
отказался от права собственности на вещь, то могу приобрести ее в собственность. Но Прокул считает,
что эта вещь не перестает принадлежать собственнику до тех пор, пока ею не завладеет другой. А Юлиан
считает, что она перестает принадлежать отказывающемуся от нее, но не становится принадлежащей
другому до тех пор, пока не попадет к тому во владение, и это правильно».

2

D. 41.7: «Если кто-либо найдет товары, выброшенные с корабля, спрашивается: разве не может он приобрести право собственности по давности владения потому, что они не кажутся вещами, от права собственности на которые отказались в одностороннем порядке? Но более справедливо то, что он не может
приобрести право собственности по давности владения».

3

См., напр.: Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996 (по изд. 1907 г.). С. 255; Дождев Д.В. Римское
частное право. М., 1996. С. 370. Прим. 33.

4

См.: Inst. Just. II.VI: «И так оно было решено согласно мнению древних юристов, полагавших, что собственникам достаточно для отыскания своих вещей предопределенного (законом) времени».

5

D. 41.3.33.2: «Если собственник земельного участка посчитал, что вооруженные люди входят (на его земельный
участок), и по этой причине бежал, хотя (на самом деле) никто из них на участок не вторгся, он считается
изгнанным силой. Однако, тем не менее, это поместье, даже до того как вернется в распоряжение собственника, подлежит приобретению в собственность по давности владения со стороны добросовестного владельца,
поскольку закон Плавция и Юлия запрещает только, чтобы по давности владения приобретались в собственность те вещи, которыми насильственно завладели, но не те, владения которыми кто-либо был лишен силой».
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право собственности прекращается не в момент отказа собственника от владения
вещью, а в момент завладения ею другим лицом, должны были признать, что приобретение в собственность бесхозяйного земельного участка возможно только по
давности, а не путем немедленной оккупации, поскольку, помимо вышеприведенных соображений, именно процесс хозяйственного освоения участка позволяет с уверенностью судить о состоявшемся завладении им, а для такого освоения
нужно время. Уместно вспомнить, что, как считалось в предклассическом римском праве, конкретной формой фактического обладания и господства над вещью
в виде владения может быть только пользование (usus)1. Недаром обыденное сознание склонно смешивать оккупацию и приобретательную давность, а срок для
последней был определен Законами XII таблиц в два года, что совпадает с двухлетним севооборотом2.
Логическая обоснованность конструкции приобретения брошенных собственником вещей не путем оккупации, а по давности владения привела к тому, что она
стала преобладающей в постклассическом праве. Такой вывод можно сделать на
основании закона, согласно которому хозяин брошенного участка в течение двух
лет сохранял право виндицировать такой участок у лица, приступившего к его
обработке3.
Сфера применения приобретательной давности в отношении бесхозяйных вещей
сильно сужена отечественным законодателем по сравнению с тем подходом, который демонстрировала римская юриспруденция. На бесхозяйные движимые вещи
право собственности в силу приобретательной давности может быть приобретено
в соответствии с п. 2 ст. 225 ГК РФ только в том случае, если это не исключается правилами Кодекса о приобретении права собственности на вещи, от которых
собственник отказался (ст. 226), о находке (ст. 227 и 228), о безнадзорных животных (ст. 230) и о кладе (ст. 233). Учитывая это обстоятельство и действуя методом
исключения, можно констатировать, что законодатель предусматривает только
три случая приобретения права собственности на бесхозяйную движимую вещь
по давности владения. Таковыми будут следующие ситуации: когда вещь брошена
собственником без намерения отказаться от права собственности на нее, т. е. вынужденно, когда вещь оставлена собственником при таких обстоятельствах, что
ее можно счесть выброшенной, хотя на самом деле это не так, и когда вещь брошена получившим владение ею несобственником. Во всех этих случаях лицо, завладевшее вещью, будет считать ее в зависимости от обстоятельств обнаружения
потерянной или выброшенной, хотя на самом деле это предположение не соответ1

См.: Савельев В.А. Владение solo animo в римском классическом праве // Ius Antiquum. Древнее право. 1999.
№ 2 (5). С. 8.

2

См.: Штаерман Е.М. Римская собственность на землю // Древние цивилизации. Древний Рим. Вестник
древней истории. М., 1997. С. 340.

3

С. 11.59(58).8: «Императоры Валентиниан, Феодосий и Аркадий Августы Татиану, префекту претория.
Тот, кто к выгоде частной и общественной поспешит возделывать поля, брошенные по нерадению собственника или расположенные в отдаленной или пограничной местности, узнает, что наш ответ соответствует его намерению; однако с тем условием, чтобы, если новый земледелец водворится на бесхозяйном и
покинутом земельном участке, и прежний собственник в течение двух лет пожелает там же вернуть себе
свое право, он истребовал бы свою земельную собственность, вначале возместив издержки, которые будут
иметь место. Но если двухлетний срок будет пропущен, тот, кто промолчал, полностью теряет право
владения и собственности».
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ствует действительности. Иными словами, оно будет добросовестно заблуждаться.
Если утративший владение собственник докажет, что у него не было намерения
отказаться от права собственности на вещь и он лишился владения ею не случайно (не потерял), за ним следует признать право виндицировать вещь у добросовестного приобретателя до истечения срока исковой давности. Это утверждение
не противоречит содержанию ст. 236 ГК РФ, ведь до истечения исковой давности собственник сохраняет возможность возврата утраченного владения, а значит,
не может считаться определенно устранившимся от владения вещью.
Однако вызывает сомнение возможность применения приобретательной давности даже в вышеописанных случаях. Дело в том, что стать собственником некоторых категорий брошенных вещей по ст. 226 ГК РФ можно, совершив действия,
свидетельствующие о намерении обратить вещь в собственность, а в отношении
остальных вещей помимо фактического завладения ими требуется еще признание их по суду бесхозяйными. Собственником потерянной вещи нашедший ее
согласно ст. 228 ГК РФ может стать спустя шесть месяцев после заявления о находке, сделанного им в официальные инстанции, если до этого времени не будет
установлен собственник. При этом следует отметить, что вопрос о том, являлась
ли вещь на самом деле потерянной, выброшенной или владение ею утрачено без
намерения отказа от принадлежащего лицу права на вещь или даже против его
воли, может быть прояснен только в случае предъявления собственником претензий о возврате вещи. В то же время способ завладения и выброшенной, и потерянной, и любой другой движимой вещью, от владения которой вольно или невольно
устранился собственник, притом что он неизвестен, может быть только один —
находка. Такая вещь, независимо от того, каким образом она выбыла из владения собственника, может быть обращена в собственность нашедшего ее как потерянная по ст. 227 ГК РФ, т. е. спустя шесть месяцев после сделанного нашедшим
заявления о находке. После этого удовлетворение иска прежнего собственника
становится уже невозможным независимо от обстоятельств утраты им владения
вещью, поскольку он теряет свое право собственности в момент приобретения
этого права другим лицом.
Очевидно, такой путь обращения в свою собственность найденной вещи предпочтительнее и для того, кто по обстоятельствам обнаружения вещи склонен предполагать, что она выброшена. Объективных критериев, позволяющих с уверенностью
разграничить вещи потерянные и выброшенные, не существует, а субъективные
намерения лица, утратившего владение, неизвестны. Но даже в том случае, если
нашедший предпочтет квалифицировать свою находку как вещь выброшенную,
а не потерянную, он приобретет ее не на основании приобретательной давности,
а именно как выброшенную. Дело в том, что либо вещь будет признана судом бесхозяйной и немедленно станет собственностью нашедшего, либо, если судебного
решения о признании бесхозяйной для данной категории вещей не требуется, а достаточно одних только фактических действий по овладению ими и хозяйственному
использованию, она будет рассматриваться как выброшенная и на этом основании
принадлежащая нашедшему на праве собственности с момента завладения, если
в течение установленного законом срока исковой давности утратившим владение
собственником не будет предъявлен виндикационный иск. Если же иск все-таки
будет предъявлен, ссылка на истечение приобретательной давности станет в принципе невозможна, поскольку последняя в соответствии с п. 4 ст. 234 ГК РФ на-
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чинает свое течение не ранее истечения исковой давности. Отсюда следует, что
приостановление течения последней автоматически отодвигает и начало течения
приобретательной давности, так что фактор времени сам по себе в данном случае
роли не играет.
Таким образом, приходится признать, что приобретение в собственность по давности владения бесхозяйной движимой вещи по российскому ГК оказывается
практически невозможным ввиду вытеснения этого способа приобретения таких
вещей иными квалифицированными способами обращения их в собственность завладевших ими лиц.
Интересно отметить, что обращение в собственность нашедшего найденной им
вещи, в случае если потерявший в течение известного срока не заявит претензии
на ее возврат, равно как и аналогичная норма относительно безнадзорных животных, может рассматриваться как особый вид приобретательной давности1. При
этом установленный отечественным законодателем для нашедшего шестимесячный срок, после которого тот имеет право обратить чужое имущество в свою собственность, призван облегчить процесс превращения недобросовестного владельца в собственника. Более того, он никак не увязан с истечением исковой давности
на стороне прежнего собственника, автоматически погашая своим истечением
право последнего.
Что касается возможности применения приобретательной давности для приобретения права собственности на бесхозяйную недвижимость в соответствии с п. 3–4
ст. 225 ГК РФ, то этот вопрос тесно связан с понятием владения объектом недвижимости и будет рассмотрен в следующей главе.

§ 5. Соотношение исковой и приобретательной давности
Надо признать, что в п. 4 ст. 234 ГК РФ законодатель избрал наихудший из возможных вариантов соотношения исковой давности по виндикационному иску и приобретательной давности. Отнеся начало течения последней к моменту истечения
исковой давности по виндикации, он, очевидно, преследовал две цели, на желательность достижения которых при введении института приобретательной давности указывалось в советской цивилистике: во-первых, не допустить возможности
противопоставления виндикации приобретенного по давности владения права
собственности2; во-вторых, сделать так, чтобы между моментом истечения исковой давности по виндикационному иску и моментом истечения приобретательной
давности был некоторый промежуток времени, в течение которого государство
могло бы воспользоваться преимущественным правом обратить в государственную собственность бесхозяйное имущество3. В основе последней конструкции
1

Ср.: Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения. С. 52.

2

Там же. С. 165.

3

См.: Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. С. 205.
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лежала идея о том, что в личную собственность граждан (ныне — в частную собственность) на основании приобретательной давности следует обращать лишь то
имущество, в котором государство не нуждается1. Обе эти цели в результате достигнуты в полной мере не были.
Что касается первой из них, то уже упоминавшиеся ранее положения ст. 205
ГК РФ о возможности восстановления исковой давности создают предпосылки
для возникновения ситуации, когда, например, спустя десять лет после незаконного завладения движимой вещью против воли собственника и ее последующего отчуждения третьему лицу срок исковой давности для ее виндикации будет
восстановлен судом, однако ответчик, являясь добросовестным приобретателем, противопоставит этому иску возражение со ссылкой на то, что согласно
ст. 234 ГК РФ он уже стал собственником по давности владения. При восстановлении исковой давности не происходит ее возобновления в полном объеме,
а лишь предоставляется защита нарушенному праву, несмотря на истечение
исковой давности2. Таким образом, нет никаких оснований считать, что в этом
случае приобретательная давность не начинала свое течение ex tunc исходя из
п. 4 ст. 234 ГК РФ, т. е. что восстановление исковой давности имеет ретроактивный характер.
Если же говорить о второй цели, следует отметить, что с исчезновением презумпции права государственной собственности на бесхозяйное имущество государство уже не может воспользоваться правом обратить в свою собственность такое
имущество, и разрыв между исковой и приобретательной давностью оказывается
лишенным смысла. Впрочем, в современном праве старая идея о преимущественном праве государства на присвоение бесхозяйного имущества несколько видоизменилась, и приоритет в отношении присвоения бесхозяйной недвижимости
в соответствии с п. 3–4 ст. 225 ГК РФ получила муниципальная власть, а в городах
федерального значения Москве и Санкт-Петербурге — городские власти, призванные обслуживать нужды местного населения и постоянно испытывающие
недостаток финансовых средств для этого.
Таким образом, весьма скромные преимущества, вытекающие из конструкции
соотношения исковой и приобретательной давности по п. 4 ст. 234 ГК РФ, с лихвой перекрываются ее недостатками, главнейшим из которых является в большинстве случаев невозможность точно установить, истекла исковая давность
или, быть может, ее течение было приостановлено или имел место перерыв исковой давности. Соответственно нельзя с уверенностью сказать, началось ли уже
течение приобретательной давности. Между тем это весьма важно. В частности,
со времен римского права в любой правовой системе, знакомой с этим институтом, ссылка на владение вещью в течение установленного законом срока приобретательной давности считалась достаточным доказательством права собствен1

Подробнее см.: Толстой Ю.К. Содержание права социалистической и личной собственности и некоторые вопросы его гражданско-правовой защиты в СССР: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Л., 1955.
С. 23–24.

2

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / под ред.
Н.Д. Егорова, А. П. Сергеева. 3-е изд. М., 2005. С. 447 (автор главы — А.П. Сергеев)
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ности1. «Известно, что приобретательная давность приносит пользу также тем,
кто приобрел вещь иным образом, поскольку она очень облегчает доказательство
при т. н. probatio diabolica и, создавая таким образом доверие к вещным правам,
облегчает оборот… приобретение права собственности по давности владения не
является бесполезным дополнением к погашению виндикации исковой давностью, но, напротив, имеет важные основания для существования»2.
В современной России ссылка на истекшую приобретательную давность сама
по себе уже не может иметь абсолютного значения. Исходя из п. 4 ст. 234 ГК РФ
вполне вероятно, что еще не истекла исковая давность по виндикации или что
она истекла лишь недавно и течение приобретательной давности еще не сделало
владельца собственником и т. п. Такая неопределенность имеет судьбоносный характер, поскольку, учитывая значение приобретательной давности как наиболее
надежного средства доказательства права собственности, она подрывает концепцию абсолютности этого права, которую господствующая доктрина рассматривает
в качестве краеугольного камня теории собственности в целом.
В этом смысле показательно наблюдение английских авторов, по понятным
причинам скептически воспринимающих концепцию абсолютного права собственности. Они отмечают, что в английском праве давность создает правовую
позицию, предоставляющую относительное преимущество против притязания
конкретного противника. «Однако в римском праве приобретательная давность
была способом приобретения права, в котором не было ничего относительного:
она давала абсолютную собственность. И сроки ее были крайне короткими — год
для движимостей и два года для земельных участков. Любой и каждый, совершая
приобретение каким-либо обычным способом, если он в результате не становился собственником тотчас, приобретал право собственности очень скоро и мог
доказать его очень просто. Это стало еще легче с того времени, как было допущено дополнение времени владения предшественника к своему собственному.
Трудно сказать, как это работало в праве Юстиниана, когда 2 года превратились
в 10 или 20 лет в зависимости от обстоятельств. Вероятно, эта система перестала
функционировать, и немаловажно, что… некоторые современные правовые системы, основанные на римском праве, сочли необходимым отвергнуть римское
„абсолютное“ понятие собственности и обычно идут по пути maius ius3»4.
Как показывают положения п. 4 ст. 234 ГК РФ, законодатель при создании норм
о приобретательной давности в ГК РФ руководствовался идеей о том, что как исковая давность по виндикации, так и приобретательная давность представляют
1

Arangio-Ruiz V. Istituzioni di Diritto Romano. 14 ed. Napoli, 1981. P. 208; Beni, Proprietа e Diritti Reali. T. II /
a cura di Gallo P., Natucci A. Torino, 2001. P. 237; Иоффе О.С. Из истории цивилистической мысли // Иоффе О.С. Гражданское право. Избранные труды. М., 2000. С. 100; Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. С. 159–160.

2

Gropallo E. Contributi alla teoria generale della prescrizione. Milano, 1925. P. 41.

3

Большее [т. е. преимущественное] право (лат.). — Прим. авт.

4

Buckland W.W., McNair A.D. Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline. Cambridge, 1952. P. 69, 70.
При этом авторы ссылаются на работу бельгийского исследователя Корни (см.: Bulletin de L’Académie
Royale de Belgique. 1931 (Lettres). P. 178 sqq).
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собой длящийся во времени отказ собственника от принадлежащего ему права
в пользу давностного владельца. Такое воззрение на давность предполагает, что
собственнику этот владелец известен и никаких препятствий для предъявления
иска не существует. Именно поэтому, например, И.Б. Новицкий полагал, что течение исковой давности по виндикации должно начинаться не с момента, когда
собственник узнал о нарушении своего права, а с момента, когда он узнал о том,
кто именно это право нарушил, т. е. кто именно является владельцем вещи1.
В условиях, когда собственник вещи, утраченной им против воли, не знает о том,
где и у кого она находится, утверждение, что течение приобретательной давности
является длящейся во времени уступкой собственником своей вещи давностному
владельцу, представляется чистой софистикой. Очевидно, по этой причине такой
подход к моменту начала течения исковой давности, некоторое время преобладавший в судебной практике2, был в итоге отвергнут. Теперь позиция арбитражных
судов состоит в том, что течение исковой давности по виндикационному притязанию начинается с момента, когда потенциальный истец узнал о том, кто именно
владеет принадлежащей ему вещью3.
Господствующая в настоящее время позиция судебно-арбитражной практики
в отношении определения начала течения исковой давности по виндикации
явно приносит в жертву абстрактной справедливости стабильность гражданского
оборота. В условиях развитого и динамичного оборота даже обнаружение того,
что вещь приобретена от неуправомоченного отчуждателя, далеко не всегда
сопровождается установлением личности утратившего владение собственника, а уж тем более трудно надеяться на то, что собственник сам отыщет принадлежащую ему вещь. Если считать, что исковая давность не течет, пока собственник не узнает о том, кто владеет его вещью, то оказывается, что de facto
в большинстве случаев виндикационные иски практически не ограничиваются
ни исковой давностью, которая не может начать свое течение, ни приобретательной давностью, течение которой в силу п. 4 ст. 234 ГК РФ также не может
начаться до истечения исковой давности. Вместе с тем прагматичный подход,
связывающий начало течения исковой давности по виндикации с моментом
выбытия вещи из владения собственника безотносительно к осведомленности
последнего о личности владельца, выхолащивает всякий смысл существования
п. 4 ст. 234 ГК РФ, лишь создавая препятствия эвентуальному противопоставлению владельцем третьему лицу ссылки на истечение приобретательной давности
в споре с этим последним.
Наконец, остается неясным статус владельца до начала течения приобретательной
давности. В частности, имеет он уже право на иск, предусмотренный п. 2 ст. 234
ГК РФ, или такое право у него возникает лишь после начала течения приобретательной давности, когда он на самом деле превращается в давностного владельца?
1

Новицкий И.Б. Сделки. Исковая давность. М., 1954. С. 176.

2

См., напр.: Сарбаш С. Вопросы исковой давности // Хозяйство и право. 2000. № 4. С. 24–25. Теоретическое
обоснование этой позиции см.: Кириллова М.Я. Исковая давность. М., 1966. С. 88.

3

См.: п. 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения».
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Очевидно, с точки зрения политики права первый подход был бы предпочтительнее, хотя его догматическое обоснование de lege lata сомнительно.
Помимо указанных недостатков конструкции, согласно которой приобретательная давность начинает свое течение после истечения исковой давности по искам,
предусмотренным ст. 301–305 ГК РФ, следует отметить, что избранный законодателем подход не является единообразным, в некоторых ситуациях по непонятным причинам оставляя место для начала течения приобретательной давности
и до истечения исковой давности по иску об истребовании вещи от ее незаконного владельца. Дело в том, что помимо виндикации собственника и иного титульного владельца существуют и другие виды исков, имеющих тот же предмет
требования.
Во-первых, российская доктрина и судебно-арбитражная практика не допускают удовлетворения виндикационного иска в ситуации, когда собственник вещи
и ее незаконный владелец связаны договорными отношениями1. Таким образом,
например, у арендатора по окончании срока действия договора аренды вещь может быть истребована только договорным, но не виндикационным иском. Теперь
представим, что арендатор (или ссудополучатель) умирает, и движимая вещь, временно полученная умершим во владение и пользование на основании договора,
оказывается во владении наследника, который добросовестно полагает ее принадлежавшей умершему на праве собственности. При этом в отношении аренды движимого имущества применяются общие правила, установленные ст. 418 ГК РФ,
т. е. договор аренды в случае смерти арендатора всегда сохраняет силу, если порожденное им обязательство не было неразрывно связано с личностью покойного
арендатора. Договор ссуды также может сохранить силу после смерти ссудополучателя, однако лишь в том случае, если это было предусмотрено в самом договоре
(ст. 701 ГК РФ). Таким образом, наследник, сам того не ведая, вступает в права и
обязанности арендатора (ссудополучателя). Тем временем в период, когда наследство оставалось «лежачим» (hereditas iacens), истек срок действия договора аренды
(или ссуды), и возникло притязание арендодателя (или ссудодателя) о возврате
переданной на основании договора вещи. Говорить о перезаключении договора
конклюдентными действиями (п. 2 ст. 621 ГК РФ) в данном случае не приходится, поскольку наследник владеет и пользуется вещью как своей. Это известная со
времен римского права классическая ситуация давностного владения «в качестве
наследника» (pro herede). Через сколько лет наследник станет собственником по
давности владения: через восемь (совокупность сроков исковой и приобретательной давности) или через пять? Если исходить из обычных правил толкования правовой нормы, то указание законодателя в п. 4 ст. 234 ГК РФ на номера конкретных
статей — 301 и 305 Кодекса — должно свидетельствовать о том, что он установил
закрытый перечень (numerus clausus) притязаний, для которых действует специальный порядок соотношения исковой и приобретательной давности. Следовательно, исковая давность по всем остальным притязаниям течет параллельно с приобретательной давностью, а не предшествует ей.
1

См.: п. 17 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 апреля 1997 г. № 13 «Обзор практики разрешения споров, свзанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Сборник постановлений
Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по гражданским делам /
сост. А.П. Сергеев. 3-е изд. М., 2005. С. 259.
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Во-вторых, аналогичным образом дело обстоит и с другим отличным от виндикации иском, — hereditatis petitio, т. е. иском о наследстве. «Поскольку центральным
требованием иска о наследстве является требование о присуждении ответчика
к выдаче наследства или определенной его части, этот иск относится к числу исков о присуждении. Иск о наследстве может быть направлен против всякого лица,
незаконно завладевшего наследством, что делает этот иск сходным с виндикацией.
Но в остальном между этими видами исков имеется ряд различий. При виндикации
истцом является невладеющий собственник вещи, на котором лежит обязанность
доказать свое право собственности на виндицируемую вещь, ответчиком же — незаконный владелец вещи, не являющийся ее собственником. При наследственном
иске истцом является лицо, которое должно только доказать, что оно действительно
является наследником. Доказать же свое право собственности на тот или иной объект, входящий в наследственную массу, истец не обязан»1. Истцом по такому иску
может быть и подназначенный наследник в случае смерти основного наследника
или непринятия им наследства, и лицо, к которому право на наследство перешло
в порядке наследственной трансмиссии, и государство, если речь идет о выморочном имуществе. «Ответчиком по иску является лицо, которое завладело наследством, считая себя (по ошибке или по другим основаниям) наследником»2. Если
ответчик удерживает вещь, ссылаясь на иное основание, речь идет о виндикации,
а не об иске о наследстве. Хотя наличие в действующем российском праве презумпции правомерности утраченного виндицирующим истцом владения с внешней стороны еще больше сближает виндикацию и иск о наследстве, тем не менее эти виды
притязаний сохраняют относительное своеобразие, проявляющееся хотя бы в том,
что при виндикации речь идет о возврате утраченного владения, а при иске о наследстве — о приобретении владения, которого наследник никогда раньше не имел.
Наконец, истребование вещи из чужого незаконного владения может осуществляться по иску о возврате исполненного по недействительной сделке в порядке
применения последствий недействительности сделки (реституции). De lege lata приходится признать, что реституция, кондикция и виндикация суть самостоятельные
категории. Это видно хотя бы по тому, что в ст. 1103 ГК РФ законодатель говорит
о них как о различных требованиях, а до недавнего времени и сроки исковой давности по таким притязаниям были различны. Существуют и формальные отличия.
По букве закона осуществление реституции никак не увязывается с управомоченностью лица, требующего возврата переданной им по недействительной сделке
вещи, на владение ею. Позиция высших судебных инстанций в итоге сформировалась именно в русле упомянутого замысла законодателя3. Следовательно, если вещь
подлежит истребованию у добросовестного владельца в порядке не виндикации,
а реституции, то опять же логично предположить, что для этого случая законодатель полагает возможным начало течения приобретательной давности с момента
завладения вещью узукапиентом, а не с момента истечения исковой давности4.
1

Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права // Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М., 2003. С. 237.

2

Там же.

3

См.: п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения».

4

См.: Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота. М., 2005. С. 201.
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Тезис о том, что представить подобную ситуацию якобы невозможно ввиду того,
что лицо, совершающее приобретение от собственника, всегда будет недобросовестно, легко опровергается простым примером: собственник может быть ограничен в дееспособности на момент совершения сделки, однако скрывает это от приобретателя. В результате сделка по отчуждению имущества ничтожна, а последний
оказывается добросовестным приобретателем от собственника. Аналогичная ситуация может возникнуть и при отчуждении собственником имущества, на которое наложен арест. Применение ст. 302 ГК РФ в этом случае невозможно1, но приобретатель может стать собственником по давности владения, поскольку, как уже
было отмечено ранее, отечественный правопорядок не рассматривает титул приобретения как самостоятельный реквизит приобретательной давности, отличный
от добросовестности.
Итак, во всех упомянутых нами случаях исковая и приобретательная давности текут параллельно. Остается только гадать, какие соображения из области политики
права побудили законодателя к созданию такого разнообразного регулирования
соотношения двух видов давности.
Указание законодателя в п. 3 ст. 234 ГК РФ на то, что «лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все то время,
в течение которого имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является», следует понимать так, что законодатель имеет в виду не все вообще время
владения, а только время владения для давности. Таким образом, для правопреемника в давностном владении невозможно присоединение ко времени своего
владения того времени владения предшественника, которое истекло до перерыва
и последующего возобновления владения последнего, если перерыв имел место.
Тем более нельзя допустить accessio possessionis в том случае, если предшествующий
владелец был недобросовестным, т. е. не являлся давностным владельцем. Невозможно accessio possessionis и в отношении того периода предшествующего добросовестного владения, который имел место в период течения исковой давности по
виндикационному иску собственника. При ином понимании рассматриваемой
нормы пришлось бы признать, что последующий владелец находится в преимущественном положении по сравнению со своим предшественником, поскольку
для него становятся приобретательной давностью те периоды владения прежнего владельца, которые для последнего таковой не считались. Тогда была бы возможна парадоксальная ситуация, когда уже в момент передачи владения от лица,
провладевшего движимой вещью в течение семи лет, другому лицу последнее немедленно становилось бы собственником полученной вещи на основании accessio
possessionis, притом что прежний владелец с учетом положений п. 4 ст. 234 ГК РФ
еще не успел стать таковым.
В Концепции развития законодательства о вещном праве с полным основанием
отмечается, что сейчас в ст. 234 ГК РФ «весьма неполным и недостаточным является регулирование такого основания возникновения права собственности, как
1

См.: п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения»; также см.: абзац шестой п. 3.1 постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля
2003 г. № 6-п по делу о проверке конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи с жалобами
граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяевой.
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истечение приобретательной давности»1. Далее справедливо указывается, что при
наличии решения суда об отказе в удовлетворении виндикационного иска в связи
с истечением исковой давности и до истечения приобретательной давности «на
этот срок объект, по существу, выбывает из оборота»2. Казалось бы, естественным
выводом из этого утверждения было бы предложение изъять виндикационный иск
из-под действия исковой давности, так что виндикационное притязание прежнего
собственника прекращало бы существование вместе с прежним правом собственности в момент приобретения этого права другим лицом по приобретательной давности, которая начинает свое течение с момента завладения. Такое предложение
было высказано нами еще три года назад3 и сейчас нашло последователей4.
Критикуя соответствующие положения гражданского права Германии, Р. Циммерманн справедливо отметил: «Виндикационный иск представляет собой притязание, предназначенное для того, чтобы дать полный эффект абсолютному праву
собственности. Поэтому он не должен затрагиваться исковой давностью, а скорее
должен исчезать вместе с самим этим абсолютным правом. Иначе мы столкнулись
бы с правовой конструкцией dominium sine re5 и ее нежелательными последствиями: существовало бы некое лицо, которое является собственником какого-либо
объекта, но не в состоянии защитить свое право против любого, кто окажется
владельцем этого объекта. Могут ли интересы кого бы то ни было, кто является
владельцем объекта в течение долгого времени, превалировать над интересами
собственника и при каких обстоятельствах; другими словами, требуют ли публичные интересы признания status quo и при каких условиях — это вопрос, требующий
единообразного ответа. Наш Кодекс дает этот ответ совершенно удовлетворительным образом в своих предписаниях о приобретательной давности (§ 935 II, 937 ff.
BGB). Исходящая от исковой давности дополнительная угроза исковому притязанию собственника о возвращении принадлежащего ему объекта от владельца защищает главным образом лиц, которые защиты не заслуживают»6.
Именно такое логичное решение было предложено в свое время авторами проекта Гражданского уложения Российской империи7, и именно эта норма закреплена в ныне действующем ГК Италии8, который представляет собой синтез роман1

Концепция развития законодательства о вещном праве С. 121.

2

Там же.

3

См.: Рудоквас А.Д. Пункт 2 статьи 234 ГК РФ: Публицианов иск или владельческая защита? // Вестник
ВАС РФ. 2007. № 11. C. 26–27.

4

См.: Дроздов И.А. К вопросу о добросовестности давностного владельца // Вестник ВАС РФ. 2009. № 5. С. 21.

5

Собственность без вещи (лат.). — Прим. авт.

6

Циммерманн Р. Новый немецкий закон о давности и Глава XIV Принципов европейского контрактного права
// Цивилистические исследования / под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. Вып. III. С. 502–503.

7

Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии). Кн. 1: Положения общие / под
ред. И.М. Тютрюмова; сост. А.Л. Саатчиан. М., 2007. С. 182, 190–191 (абзац второй ст. 109 — Иск о праве собственности на имущество, находящееся в чужом владении, погашается лишь с истечением давности владения).

8

Codice Civile. Art. 948 (абзац третий): «На виндикационный иск не распространяется давность, кроме эффекта приобретения права собственности третьим лицом по приобретательной давности».
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ской и германской цивилистических традиций и по этой причине является одним
из наиболее совершенных современных гражданских кодексов. Как отмечается
в иностранной литературе, «это решение является всего лишь иным способом выражения принципа, согласно которому собственность не утрачивается ввиду ее
неиспользования»1.
Следует отметить, что такая новелла не потребовала бы кардинальных изменений
в ГК РФ. Достаточно было бы лишь устранить п. 4 ст. 234 ГК РФ, где и содержится
единственное упоминание о распространении исковой давности на виндикацию.
Вопреки расчетам некоторых авторов2 исключение из рассматриваемой статьи
ГК РФ данного пункта должно привести не к параллельному течению исковой и
приобретательной давности, а именно к нераспространению на виндикацию действия исковой давности. В отсутствие п. 4 ст. 234 ГК РФ буквальное прочтение
ст. 208 ГК РФ позволило бы считать, что исковая давность не распространяется
не только на негаторный иск, но и на виндикацию, поскольку чисто грамматическое толкование указанной статьи подталкивает именно к такому выводу. В пользу такой трактовки можно указать на то, что некоторые авторы и сейчас считают необходимым специально объяснять читателю, что положения ст. 208 ГК РФ
не следует понимать буквально и исковая давность не распространяется только
на негаторный иск3. Впрочем, во избежание разночтений, по-видимому, имеет
смысл одновременно с устранением п. 4 ст. 234 ГК РФ изложить ст. 208 ГК РФ
в следующей редакции: «Исковая давность не распространяется на… требования
собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права»,
исключив специальное указание на нераспространение исковой давности на негаторный иск.
Однако авторы Концепции развития законодательства о вещном праве пошли
другим путем, решив, что «принятие судом решения об отказе в иске собственнику должно служить не началом исчисления срока приобретательной давности,
а непосредственным основанием возникновения права собственности у владельца
имущества»4. Дефекты подобного подхода уже были рассмотрены ранее (см. § 3
этой главы). Остается надеяться, что законодатель в итоге осознает логическую
несообразность распространения исковой давности на виндикацию при наличии
в действующем законодательстве института приобретательной давности.

1

Bianca C.M. Diritto civile. VI. La Proprietá. Milano, 1999. P. 415, nt. 2.

2

См., напр.: Вороной В.В. Приобретательная давность по российскому гражданскому праву: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2004. С. 14; Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве. М., 2006. С. 96.

3

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Росийской Федерации, части первой (постатейный) / отв. ред.
О.Н. Садиков. 3-е изд. М., 2005. С. 543.

4

Концепция развития законодательства о вещном праве. С. 122.
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Глава III
О непрерывном, открытом
и добросовестном
давностном владении

§ 1. Понятия владения и непрерывности владения
Одним из необходимых реквизитов для приобретения права собственности на
имущество по давности владения российский законодатель считает непрерывность владения. Однако ГК РФ не содержит определения того, что же может считаться перерывом владения давностного владельца.
В комментариях и учебной литературе обычно указывается, что о перерыве давностного владения можно говорить в случае совершения владельцем действий,
свидетельствующих о признании им обязанности вернуть вещь собственнику,
и в случае предъявления к нему управомоченным лицом иска о возврате имущества. Таким образом, перерыв давностного владения, как утверждается, имеет
место по тем же основаниям, что и перерыв исковой давности1. Эта интерпретация заимствована из дореволюционной российской цивилистической доктрины.
Как отмечал И.Е. Энгельман применительно к современному ему отечественному гражданскому праву, «однообразие постановлений о давности владения и давности исковой на деле производит случайное взаимодействие этих институтов по
русскому праву, потому что эти два института по русскому праву являются близнецами, друг на друга похожими до того, что их легко смешать»2. Но исторически она
восходит к понятию «цивильный перерыв» (civilis usurpatio) в Своде Юстиниана,
предполагавшему перерыв течения приобретательной давности вчиненным владельцу и доведенным до litis contestatio судебным иском3.
То, что перерыв приобретательной давности должен иметь место по тем же
основаниям, что и перерыв исковой давности, признавалось бесспорным и теми
советскими цивилистами, которые высказывались по поводу института приобретательной давности еще до принятия ГК РФ4. После появления ГК РФ по1

Гражданское право: учеб. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 1. М., 1997. С. 344.

2

Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву. М., 2003 (по изд. 1900 г.). С. 289.

3

См., напр.: Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 394; Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М., 2000. С. 178.

4

См., напр.: Толстой Ю.К. Приобретательная давность // Правоведение. 1992. № 3. С. 26; Черепахин Б.Б.
Приобретение права собственности по давности владения // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву.
М., 2001. С. 59.
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добная трактовка понятия перерыва приобретательной давности, очевидно, уже
не может считаться адекватной. Дело в том, что в римском праве институт приобретательной давности тесно переплетался с институтом давности погасительной1. Течение исковой давности шло параллельно с течением давности приобретательной, поэтому для римской юриспруденции было естественно установить
перерыв приобретательной давности по тем же основаниям, что и перерыв давности, отведенной для предъявления собственником виндикационного иска. Советские цивилисты, высказываясь в пользу восприятия аналогичной конструкции в российском гражданском праве, также исходили из предположения, что в
новом гражданском кодексе будет установлено параллельное течение исковой и
приобретательной давности. По этой причине они настаивали на необходимости обеспечить гарантии того, что собственник не утратит возможность возврата
вещи ввиду истечения приобретательной давности в том случае, когда имел место перерыв или приостановление исковой давности2. Но в соответствии с п. 4 ст.
234 ГК РФ течение приобретательной давности не может начаться ранее истечения исковой давности для иска, направленного на истребование данной вещи на
основании ст. 301 и 305 ГК РФ. Возможные в исключительных случаях перерыв
или приостановление течения исковой давности сами по себе никакой роли не
играют, поскольку при подобной конструкции соотношения исковой и приобретательной давности такой перерыв или приостановление лишь автоматически
отодвигает на более поздний срок начало течения приобретательной давности.
Таким образом, в современной России нет никаких оснований распространять
нормы о перерыве исковой давности на перерыв приобретательной давности.
Несмотря на признание комментаторами3 своеобразия положений, содержащихся
в п. 4 ст. 234 ГК РФ, в первые годы после вступления в силу ГК РФ практических
выводов из его констатации сделано не было. На уровне доктринального толкования ГК РФ проблема перерыва давностного владения продолжала решаться
так, будто в действующем гражданском законодательстве подобно римскому праву исковая и приобретательная давности образуют неразрывное единство, а значит, их перерыв должен иметь место по одним и тем же основаниям. В частности,
Ю.К. Толстой, высказав основанную на подобной трактовке действующего законодательства точку зрения в своей статье, опубликованной в 1992 г.4, применительно к нормам Закона РСФСР о собственности и Основ гражданского законодательства СССР 1991 г., впоследствии воспроизвел ее же в учебнике, опубликованном
1

Как отмечает Ч. Санфилиппо, в юстиниановом праве давность (longi temporis praescriptio) по сути является
не приобретательной, а исковой, поскольку она производит эффект опосредованно, преобразуя позицию добросовестного приобретателя в право собственности ввиду истечения исковой давности на стороне невладеющего собственника (см.: Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 178. Прим. 2). Cледует отметить, что к usucapio
классического периода в отличие от longi temporis praescriptio перерыв течения давности ввиду предъявления
против владельца виндикационного иска собственником не применялся (см.: Барон Ю. Система римского
гражданского права. С. 394).

2

См.: Толстой Ю.К. Приобретательная давность. С. 26; Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения. С. 59.

3

См., напр.: Толстой Ю.К. Предисловие к изданию: Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I / сост.
А.В. Смирнов. СПб., 1994. С. 28.

4

Толстой Ю.К. Приобретательная давность. С. 28.
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Спорные вопросы учения о приобретательной давности

уже после принятия части первой ГК РФ1. Однако впоследствии Ю.К. Толстой
признал неприемлемость этой интерпретации2.
В свете положений п. 4 ст. 234 ГК РФ перерыв приобретательной давности ввиду
предъявления против владельца виндикационного иска не только не оправдан логически, но и вреден с точки зрения практических нужд оборота. Дело в том, что
и после истечения исковой давности в соответствии с п. 1 ст. 199 ГК РФ требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом независимо
от истечения исковой давности, хотя, если ответчик заявит о применении исковой
давности, такой иск не будет судом удовлетворен согласно п. 2 ст. 199 ГК РФ. Если
признать, что ввиду предъявления иска собственником наступает перерыв течения приобретательной давности, так же как это имеет место в отношении давности исковой согласно ст. 203 ГК РФ, тем самым будет создана возможность для
невладеющего собственника злоупотребить своим правом на предъявление иска
и инициировать его предъявлением перерыв течения приобретательной давности
с единственной целью — воспрепятствовать приобретению владельцем права собственности по давности владения, коль скоро принудительный возврат вещи исковым порядком по истечении исковой давности уже невозможен.
С учетом всего вышеизложенного надо признать, что по российскому гражданскому праву основанием для перерыва давности владения естественно считать лишь
фактическую утрату владения, получившую у пандектистов наименование naturalis
usurpatio (естественный перерыв приобретательной давности)3. Однако, для того
чтобы признать владение утраченным, следует определить, что же понимается под
владением в юридическом смысле.
В цивилистической доктрине владение в юридическом смысле (юридическое владение) традиционно рассматривается как совокупность двух нераздельно существующих элементов: намерения владеть вещью как своей (animus possessionis) и
фактического обладания ею, выражающегося в телесном с ней соприкосновении
(corpus possessionis)4. Скорее всего, опираясь на подобную конструкцию, сотрудники Института государства и права РАН, подготовившие научно-практический
комментарий к части первой ГК РФ, сочли, что для признания давностного владения непрерывным «потенциальный приобретатель в принципе должен доказать, что каждый день в течение всего срока он был владельцем вещи. Например,
в отношении земельного участка доказательства должны быть представлены на
все 365 дней за 15 лет»5. Хотя в дальнейшем авторы комментария соглашаются на
1

Гражданское право: учеб. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 1. М., 1997. С. 344 (ср.: Толстой Ю.К.
Соотношение исковой и приобретательной давности // Правоведение. 1993. № 6. С. 48).

2

Гражданское право: учеб. / под ред. Ю.К Толстого. 7-е изд. Т. I. М., 2009. С. 424 (автор главы —
Ю.К. Толстой).

3

См.: Барон Ю. Система римского гражданского права. С. 394.

4

См.: Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 230.

5

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I: Научно-практический комментарий / отв. ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин; Институт государства и права РАН. М., 1996. С. 387. Эту точку зрения разделяет и А.В. Лисаченко (см.: Лисаченко А.В. Приобретательная давность в российском гражданском праве
// Цивилистические записки: межвузовский сб. науч. тр. М., 2001. С. 294).
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признание презумпции непрерывности владения1, возможность оспаривания этой
презумпции, судя по всему, предполагается ими исходя из необходимости каждодневного осуществления владельцем фактического элемента владения (corpus
possessionis), в отсутствие которого, по их мнению, невозможно сказать, осуществлялось владение в тот или иной день или на этот день было прервано. Однако
попытка осмыслить применение этой конструкции на конкретных примерах вызывает серьезные сомнения в ее адекватности. Достаточно вспомнить хрестоматийный пример с владением летней дачей. Очевидно, для того чтобы считаться
владельцем загородного дачного дома, совсем не обязательно жить там весь год
(что чаще всего и невозможно ввиду неприспособленности такого строения для
проживания в нем круглый год). Не вызывает сомнения тот факт, что хозяин дома
продолжает владеть им, даже не появляясь там бо`льшую часть года. Вместе с тем
затруднительно ответить на вопрос, в течение какого времени непользование дачей должно привести к признанию того, что владение ею утрачено. Скорее всего
в связи с этими трудностями в определении содержания понятия владения один
из авторов упомянутого комментария А.А. Рубанов вообще отказался считать владение правовой категорией, признав за ним характер категории «социальной»2 и,
таким образом, отдав на откуп судейскому усмотрению признание наличия факта
владения в каждом конкретном случае без определения каких-либо четких критериев подобной оценки, а лишь путем его «социального распознавания».
Зададимся вопросом: юридическим владением является лишь фактическое обладание вещью самим владельцем или его представителем (держателем) или также
нечто иное?
Так как российское законодательство прямо не раскрывает содержание понятий
«владение» и «владелец», обратимся к римскому праву для уяснения истинного
смысла этих дефиниций.
Казуистика владельческих ситуаций, отраженная в источниках римского права,
в основном в 41-й и 43-й книгах «Дигест Юстиниана», показывает, что в классическом праве владение рассматривалось прежде всего как постоянное проявление
владельческой воли, притом что фактический элемент владения может и отсутствовать, будучи лишь самой очевидной, но не единственной формой волепроявления. Например, римские юристы решают, что владение пастбищем, которое владелец оставляет в осеннее время, не утрачивается, хотя в течение зимы он не может
воздействовать на участок каким-либо образом, осуществляя corpus possessionis3.
В целом, рассуждая логически, фактическое завладение вещью, т. е. телесное с ней
соприкосновение, ее демонстративное присвоение, необходимо лишь в начале
владения, да и то лишь в той же мере, в какой фактическая передача вещи требуется для перехода права собственности при отчуждении вещи. Естественно, что
в отношении недвижимости завладение осуществляется в форме определенного
символического акта, свидетельствующего об утрате владельческой воли на сто1

См.: Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I: Научно-практический комментарий / отв. ред.
Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкин. С. 387.

2

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I: Научно-практический комментарий. С. 386.

3

D. 41.2.3.11: «Летними и зимними пастбищами мы владеем одним намерением, хотя покидаем их в определенные отрезки времени».
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роне предшествующего владельца и ее обнаружении на стороне нового владельца.
Такими актами могут быть передача ключей от дома, демонстрирование границ
земельного участка путем его обхода по периметру или обозрения с определенной
возвышенности и т. п.1 Знаменательно, что уже в римском праве в конце концов
была выработана такая процедура передачи владения, как подписание сторонами
передаточного акта (traditio chartae, или instrumenti)2, знакомая и современному
российскому праву. В дальнейшем, после завладения, владелец может уже и не соприкасаться с вещью телесно, однако наличие владельческой воли у него предполагается до того момента, пока с его стороны не последует волепроявления,
свидетельствующего об утрате владельческой воли. В частности, оно может иметь
место в форме необращения в течение установленного законом срока за защитой
владения от посягательств со стороны третьих лиц.
Поскольку давностное владение (possessio ad usucapionem) предполагает добросовестное отношение к приобретаемой вещи как к собственной, завладение для
давности должно осуществляться в форме той сделки, которая при наличии всех
необходимых условий ее действительности предполагала бы переход права собственности к приобретателю. Утрата такого владения также может иметь место
лишь в форме сделки, предполагающей переход права собственности от отчуждателя к приобретателю. Отсюда вытекает то специальное требование, которое римское право предъявляет к давностному владению: наличие в его основании iustus
titulus, т. е. сделки, которая сама по себе могла бы привести к приобретению права
собственности приобретателем, если бы в момент ее совершения имелись в наличии все реквизиты ее действительности. Именно поэтому основной сферой применения приобретательной давности в римском праве было приобретение таким
способом права собственности со стороны добросовестного приобретателя вещи
на основании недействительной сделки.
Изначально iustus titulus рассматривался как самостоятельный реквизит приобретательной давности, независимый от добросовестности. Даже при наличии добросовестности приобретателя невозможно было приобретение в собственность по
давности владения вещи, приобретенной в результате сделки, которая помимо отсутствия у отчуждателя права собственности еще и совершена была при отсутствии
одного из условий, необходимых для ее действительности, например дееспособности отчуждателя3. Иными словами, под iustus titulus понималось такое основание
приобретения, которое само по себе могло бы привести к приобретению владельцем права собственности, если бы последнее имелось у отчуждателя. Впоследствии многие римские юристы отказались от такого строгого толкования понятия
iustus titulus, признав достаточным для приобретательной давности то, что приоб1

D. 41.2.1.21: «Нет необходимости приобретать владение телесным прикосновением и осязанием, но разве
только взглядом и волей доказывается владение теми вещами, которые вследствие величины своего веса
не могут быть передвинуты, как, например, колонны, ведь они считаются переданными, если состоялось
соглашение в отношении имеющейся в наличии вещи».

2

Санфилиппо Ч. Указ. соч. С. 187.

3

D. 41.3.27: «Цельс утверждает в 34-й книге, что ошибаются те, кто полагает, что всякий, кто добросовестно получит владение чьей-либо вещью, может приобрести право собственности по давности владения
ею как своей и что ничуть не важно, купил он или нет, получил в подарок или нет, если только он (добросовестно) считал, что (вещь) куплена или подарена, потому что приобретение права собственности по давности владения (на вещь) как на завещанную по легату, или подаренную, или отданную в качестве приданого не имеет силы, если нет никакого дарения, никакой передачи в качестве приданого, никакого легата».
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ретатель имел объективные основания предположить, что тот способ, которым он
приобрел владение вещью, дает ему и право собственности на нее. Таким образом,
достаточным для приобретательной давности был признан и мнимый титул (titulus
putativus), который может быть признан составной частью такого реквизита приобретательной давности, как добросовестность владения, хотя некоторые различия между давностным владельцем, владеющим вещью на основании iustus titulus,
и владельцем на основании titulus putativus все же остались1.
В связи с тем, что допущение titulus putativus как основания приобретательной
давности было хотя и распространенной, но партикулярной точкой зрения, не
получившей всеобщего одобрения римских юристов, Юстиниану пришлось законодательно закрепить два вида давности: ординарную, для которой iustus titulus
possessionis рассматривался как необходимый реквизит, и экстраординарную, для
которой достаточным условием служило наличие добросовестности при завладении, но сам срок приобретательной давности был увеличен2.
В ГК РФ, так же как в дореволюционном российском праве, законное основание
приобретения давностного владения не рассматривается в качестве самостоятельного реквизита приобретательной давности. Однако если проанализировать исторический опыт римского права в этом вопросе, можно сделать вывод, что наличие
подобного основания в форме titulus putativus подразумевается понятием добросовестности владения, и в случае возникновения спора владелец будет вынужден
доказать наличие у него путативного титула, с тем чтобы подтвердить свою добросовестность. От этой необходимости его не избавляет закрепленная в ГК РФ презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений (п. 3 ст. 10
ГК РФ), а значит, и добросовестности владения. Прежде всего дело в том, что
неопределенность по поводу оснований приобретения владения предполагает его
самовольный захват. Это само по себе опровергает презумпцию добросовестности
и заставляет считать владельца недобросовестным приобретателем в том случае,
если принадлежность вещи на праве собственности третьему лицу на момент завладения ею нынешним владельцем поддавалась выяснению3. Тому, кто оспаривает добросовестность владения, достаточно будет указать на отсутствие у владельца
основания завладения. Тогда бремя доказывания добросовестности владения автоматически ляжет на плечи владельца, тем более что по общему правилу для признания его добросовестным от него требуется особая осмотрительность в момент
приобретения владения4. Очевидно, презумпцию добросовестности владения надо
понимать в том смысле, что, указав, на каком основании он завладел вещью, вла1

D. 41.4.2.16: «Если я куплю вещь у сумасшедшего, которого считаю здоровым, то, как известно, я приобретаю по давности. Это допущено по практическим соображениям, хотя купля-продажа ничтожна,
и потому для меня невозможен ни иск об эвикции, ни Публицианов иск, ни присоединение времени владения
предшественника к моему сроку владения».

2

См.: Покровский И.А. История римского права. М., 2004. С. 383.

3

Ср.: D. 41.3.37: «Также кто-либо может ненасильственно завладеть чужим земельным участком, который
пустует либо по нерадению собственника, либо потому, что собственник умер, не оставив наследников,
либо он в течение долгого времени отсутствовал»; D. 41.3.38: «Но сам он не может приобрести право собственности на эту вещь по давности владения, поскольку понимает, что он владеет чужой вещью и по этой
причине владеет недобросовестно».

4

См.: Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения. С. 57.
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делец предоставляет противнику в процессе доказывать, что владелец в момент завладения был или должен был быть осведомлен о мнимом характере своего титула
владения, а значит, являлся недобросовестным приобретателем.
Конечно, владелец может привести в качестве основания приобретения владения
и самовольный захват вещи как бесхозяйной (pro derelicto), и тогда его противнику
придется доказывать, что у того не было оснований в момент завладения считать
вещь таковой, но в этом случае доказать недобросовестность приобретателя гораздо легче, чем при наличии у него titulus putativus как основания завладения.
Итак, перерывом давностного владения можно считать лишь совершение владельцем таких юридических действий, которые при наличии у владельца права собственности могли бы привести к утрате последнего, а в данном случае приводят
к утрате владения вещью как своей, т. е. для давности. Предположим, добросовестно приобретя объект владения от неуправомоченного отчуждателя на основании
сделки, в остальном полностью удовлетворяющей условиям ее действительности,
добросовестный приобретатель в дальнейшем может этот объект фактически не
использовать и никак с ним физически не соприкасаться. Тем не менее нельзя
сказать, что в отсутствие такого телесного соприкосновения с объектом владения
он перестал быть владельцем и что наступил перерыв владения. Чтобы утратить
владение для давности, он должен произвести те юридические действия, которые
привели бы к отчуждению им объекта владения в том случае, если бы он был его
собственником. При этом простой отказ от владения является как бы аналогом
дереликции — отказа от права собственности в пользу неопределенного лица.
Такое понимание перерыва давностного владения предопределяется тем, что фактическое обладание (хозяйственное господство над вещью) представляет собой
лишь наиболее очевидную, но не обязательную (и практически не всегда возможную) форму проявления воли владеть. Как справедливо указывалось в мотивах
к проекту Гражданского уложения Российской империи, распространяя единое
понятие владения равным образом на движимое и недвижимое имущество, законодатель исходит из того, что «хотя владение и проявляется не совсем одинаково по
отношению к каждому из этих родов имуществ, ибо движимости более доступны
вообще физическому держанию, между тем как недвижимости могут быть во власти человека не посредством физического к ним прикосновения, а в смысле возможности проявлять свою волю в способе пользования ими, однако же эта разница
не настолько существенна, чтобы из нее выводить различие в основных понятиях
владения применительно к тем и другим имуществам, ибо и по отношению ко многим движимостям физическое держание, вследствие их объема или подвижности,
также невозможно (корабли, птицы, рыбы, дикие звери в зверинцах и т. п.)»1.
Определяя приобретение владения как «поступление имущества во власть лица
в соединении с намерением его владеть имуществом для себя»2, авторы проекта
Гражданского уложения указывали: «…таким определением не предрешается необходимость физической связи, близости лица к имуществу, что оказалось бы
1

Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения (с объяснениями, извлеченными из трудов Редакционной комиссии). Кн. 3: Вотчинное
право / под ред. И.М. Тютрюмова; сост. А.Л. Саатчиан. М., 2008. С. 229.

2

Там же.
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ошибочным и не соответствующим многим явлениям в практической жизни, в которых владение, несомненно, существует вне всякого физического прикосновения
лица к имуществу. Власть же лица над имуществом может проявляться непосредственно и посредством действий других лиц, и даже без всяких посторонних действий, одним признанием ее со стороны третьих лиц»1. Поскольку признание со
стороны третьих лиц владения вещью «как своей» предполагает видимость наличия права собственности у владельца, эта видимость утрачивается лишь совершением тех действий, которые приводят к утрате права собственности в том случае,
если владелец на самом деле собственник.
Не вызывает сомнений, что отечественная судебная практика рано или поздно
придет к такому толкованию понятия «непрерывность» давностного владения.
В пользу этого предположения свидетельствует уже имеющийся подход к разрешению коллизий, типологически близких к рассмотренной выше. Еще советская
правоприменительная практика, столкнувшись с необходимостью определения
факта проживания в жилом помещении, имеющего значение с точки зрения приобретения или утраты права на проживание в нем, и исходя из содержания ст. 54
Жилищного кодекса РСФСР (далее — ЖК РСФСР), признала, что обязательным
реквизитом для приобретения такого права является вселение в помещение в установленном законом порядке, т. е. соблюдение согласно п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3 апреля 1987 г. положений о прописке в соответствующем помещении. Хотя в дальнейшем постановлением Конституционного
Суда Российской Федерации (далее — КС РФ) от 25 апреля 1995 г. № 3-П нормы ст. 54 ЖК РСФСР относительно вселения в жилое помещение с соблюдением установленного законом порядка были признаны неконституционными, суды
до сих пор продолжают придавать важное значение соблюдению такого порядка,
т. е. наличию или отсутствию регистрации (прописки). Об этом свидетельствует, в частности, определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ
от 3 апреля 1998 г., согласно которому было признано, что факт выезда на другое место жительства при сохранении регистрации по прежнему месту жительства
формально не может рассматриваться как расторжение договора найма жилого
помещения путем выезда на постоянное место жительства в другое место в смысле
ст. 89 ЖК РСФСР. В данном случае суд счел наличие прописки по прежнему месту жительства свидетельством намерения сохранить за собой право пользования
этим жилым помещением. Таким образом, ВС РФ склонился к тому, чтобы отдать
предпочтение волевому моменту перед фактическим обладанием и пользованием
жилым помещением. Это решение совершенно естественно, поскольку помимо
прочих аргументов в его пользу говорит и трудность, если не невозможность, достоверно разграничить объективно допустимое и объективно недопустимое фактическое неиспользование объекта владения. Возвращаясь к примеру с летней дачей: практически невозможно было бы определить, потому ли не осуществляется
ее использование в летние месяцы, что владелец решил отказаться от обладания
ею, или по какой-то иной причине.
Комплексный анализ решений отдельных казусов, приведенных в Дигестах, показывает, что по римскому праву, для того чтобы владение считалось прекращенным, должна быть утрачена как реальная, так и потенциальная власть над вещью.
1

Гражданское уложение. С. 231.
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Владелец должен утратить не только фактическое обладание ею, но и юридически осуществимое притязание на такое обладание, поскольку «ведь очевидно, что
не отказался от владения тот, кто виндицировал вещь» (D. 41.2). Подобный подход
к владению сделал возможным существование и рекуператорных (возвратных) интердиктов, направленных не на защиту наличного фактического обладания объектом владения, а на возврат утраченного corpus possessionis1. Предпочтение волевого
элемента владения перед фактическим обладанием вызывало определенные трудности, связанные с тем обстоятельством, что лицо, произвольно лишившее владельца фактического обладания объектом владения, также признавалось владельцем и имело право притязать на поссессорную защиту своего обладания вещью
от посягательств третьих лиц. Между тем римская юриспруденция теоретически
изначально отрицала возможность одновременного владения вещью двумя разными владельцами. Но для обоснования рекуператорной (возвратной) функции интердикта uti possidetis некоторые римские юристы фактически признали конструкцию двойного владения, называя лицо, произвольно лишенное владения, iustus
possessor, а лицо, лишившее его владения, — iniustus possessor2.
Можно сказать, что с точки зрения института приобретательной давности и в российском праве владение предшествующего владельца окончательно утрачивается
лишь после того, как он не воспользовался принадлежащим ему правом исковой
защиты своего обладания вещью. Если до истечения этого срока фактическое владение будет им возвращено, нет оснований считать течение приобретательной
давности в этом случае приостановленным или тем более полагать, что имел место
его перерыв3.
Этот тезис нашел отражение и в п. 15 Постановления № 10/22, в котором указывается: «В случае удовлетворения иска давностного владельца об истребовании имущества из чужого незаконного владения имевшая место ранее временная утрата им
владения спорным имуществом перерывом давностного владения не считается».
Между тем, если исходить из того, что владение представляет собой признаваемое
объективным правом правомерным волепроявление в отношении вещи, следует
признать, что, несмотря на своеобразие п. 4 ст. 234 ГК РФ, остается по крайней
мере одно общее основание для перерыва как исковой, так и приобретательной
давности. Это основание — совершение владельцем действий, свидетельствующих
о признании им своей обязанности вернуть вещь собственнику4. Применительно
к приобретательной давности такие действия означают утрату важнейшего реквизита давностного владения — владения вещью как своей (pro suo). В отсутствие это1

D. 41.2.17.pr.: «Если кто-либо будет силой вытеснен из владения, он должен рассматриваться так, как
будто он владеет, так как он имеет возможность возврата владения интердиктом о насилии».

2

D. 41.2.3.5: «То же одобрял Требаций, считая, что может один правомерно, другой неправомерно владеть,
а двое неправомерно или двое правомерно не могут».

3

Об этом, ссылаясь на соображения практической целесообразности, писал в свое время Б.Б. Черепахин (см.:
Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения. С. 59). Той же точки зрения
придерживается и Ю.К. Толстой (см:. Толстой Ю.К. Соотношение исковой и приобретательной давности.
С. 48; Он же. Давность в Гражданском кодексе Российской Федерации // Правоведение. 1995. № 1. С. 24;
ср.: Гражданское право: учеб. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 1. М., 1997. С. 345).

4

Подробнее см.: Толстой Ю.К. Соотношение исковой и приобретательной давности. С. 48.
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го реквизита владения фактический обладатель вещи может рассматриваться лишь
как простой держатель на чужое имя, осуществляющий зависимое (производное)
владение до востребования, т. е. удерживающий corpus possessionis, но не обладающий самостоятельной владельческой волей (animus possessionis). Это важно помнить при определении содержания иных реквизитов давностного владения, в частности такого, как его открытость.
Таким образом, основным элементом, определяющим наличие или отсутствие
владения, является владельческая воля — animus possidendi, т. е. намерение владеть
вещью как своей. Это, в свою очередь, логически подводит к допущению в целом
ряде ситуаций конструкции двойного владения.
Мысль российского законодателя, по-видимому, шла в сходном направлении,
когда он, не желая допустить конструкции двойного владения, установил в п. 4
ст. 234 ГК РФ, что течение приобретательной давности начинается лишь после
истечения исковой давности по иску собственника или лица, имеющего право на
владение данной вещью, вытекающее из договора или иного предусмотренного законом основания. Нет никаких оснований вслед за А.А. Рубановым интерпретировать п. 4 ст. 234 ГК РФ как подразумевающий, что лицо, которое знает, что его
владение вещью является незаконным, для целей ст. 234 ГК РФ признается владеющим добросовестно1. По отношению к собственнику и добросовестный, и недобросовестный владельцы оба суть владельцы незаконные. Объект владения может
быть истребован в порядке применения ст. 301 и 305 ГК РФ как у того, так и у другого, разумеется, с учетом ограничений на истребование вещи у добросовестного
возмездного приобретателя, вытекающих из содержания ст. 302 ГК РФ. Например,
у добросовестного приобретателя краденой вещи она может быть виндицирована
безусловно, так как выбыла из владения собственника против его воли, но приобретатель потому и является добросовестным, что в момент приобретения не знает
и не может знать о незаконности своего владения. Другой вопрос, что обретенная
впоследствии таким приобретателем осведомленность о незаконности состоявшегося приобретения не может превратить его владение в недобросовестное, но это
положение никак не связано именно с п. 4 рассматриваемой статьи ГК РФ. Трудно
согласиться также с тезисом, согласно которому норма п. 4 ст. 234 ГК РФ обусловлена тем, что до истечения исковой давности владение не может быть признано
добросовестным2. Добросовестность есть основательная субъективная убежденность лица в правомерности своего объективно неправомерного поведения3. Коль
скоро в момент приобретения владения вещью приобретатель объективно не имел
оснований считать, что он приобретает право собственности, он будет недобросовестным владельцем как до, так и после истечения исковой давности, поскольку
по российскому праву ее истечение само по себе не погашает защищаемое этим
иском субъективное право и соответствующее имущество не становится бесхозяйным. Убеждение владельца в обратном будет ошибкой в праве (error iuris), кото1

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I: Научно-практический комментарий. С. 388.

2

См.: Гражданское право: учеб. Т. II / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. М., 2007. С. 45.

3

См.: Богданов Е. Категория добросовестности в гражданском праве // Российская юстиция. 1999. № 9.
С. 12 и след.
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рая не признается извинительной1. Нельзя согласиться и с мнением, что течение
приобретательной давности по российскому праву начинается не ранее истечения исковой давности потому, что только с этого момента собственник считается
утратившим интерес к своему имуществу2. С этого момента собственник считается
утратившим владельческую волю, т. е. признаваемое объективным правом, а потому осуществимое притязание на обладание данной вещью, и перестает считаться
владельцем, но отказ от владения, возможно вынужденный, сам по себе не всегда
тождествен отказу от права собственности3. Это обстоятельство особенно очевидно в свете буквального прочтения ст. 200 ГК РФ, которая однозначно предполагает, что началом течения исковой давности по виндикационному иску следует считать момент фактической утраты собственником своей вещи, а не момент, когда
он узнает о том, у кого эта вещь находится и кто соответственно должен стать надлежащим ответчиком по иску4.
Если же собственник не предъявил иск об истребовании движимой вещи ввиду
того, что он в такой форме на самом деле желал продемонстрировать отказ и от
владения, и от права собственности, и этот факт будет установлен, то такая вещь
должна считаться приобретенной в собственность ее новым владельцем согласно
нормам ст. 226 ГК РФ. Иными словами, в одних случаях — немедленно путем оккупации, т. е. завладения бесхозяйной вещью с намерением стать ее собственником, в других — на основании судебного решения после признания вещи бесхозяйной судом по заявлению лица, вступившего во владение ею. Но, так или иначе,
приобретательная давность здесь неуместна.
Приходится признать, что приобретение в собственность по давности владения
бесхозяйной движимой вещи согласно ГК РФ оказывается практически невозможным в связи с тем, что этот способ приобретения вытеснен иными квалифицированными способами обращения вещей в собственность завладевших ими лиц5.
Что касается недвижимых вещей, то для отказа от права собственности на недвижимость требуется внесение соответствующих изменений в ЕГРП, поскольку при
наличии системы государственной регистрации прав на недвижимость отказ от
1

D. 41.3.31: «Никогда при приобретении права собственности по давности владения владельцу не приносит
пользы ошибка в праве».

2

См.: Витрянский В. Защита права собственности // Закон. 1995. № 11. C. 117. Ср.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 456.

3

Ср.: D. 41.7: «Если кто-либо найдет товары, выброшенные с корабля, спрашивается: разве не может он
приобрести право собственности по давности владения потому, что они не кажутся вещами, от права
собственности на которые отказались в одностороннем порядке? Но более справедливо то, что он не может приобрести право собственности по давности владения»; D. 41.2.17.1: «Разница между собственностью и владением состоит в том, что у того, кто не хочет быть собственником, право собственности тем
не менее остается, а владение прекращается, когда кто-либо решил, что он не желает владеть»; D. 41.4.6:
«Никто не может стать собственником вещи по давности владения, сославшись на то, что он считал
вещь покинутой хозяином, если он ошибочно посчитал, что имел место отказ от права собственности на
эту вещь».

4

См.: Сергеев А.П. Начало течения исковой давности по вещно-правовым требованиям // Очерки по торговому праву / под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 14. Ярославль, 2007. С. 19.

5

Подробнее об этом см. главу II.
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недвижимой собственности допустим лишь в той форме, которая соответствует
системе регистрации, а дереликция, совершаемая в форме простого отказа от владения, допустима разве что в отношении строений, право собственности на которые еще не зарегистрировано1.
Более того, как справедливо отмечает Е.А. Суханов, в отношении зарегистрированных объектов недвижимости и само владение осуществляется юридическими,
а не только фактическими способами, т. е. собственник не может считаться утратившим владение при наличии регистрационной записи в ЕГРП2. Обосновывая
эту точку зрения применительно к земельным участкам, другой автор пишет:
«Обладание землей представляет собой владение ею на основании правоустанавливающих документов, ибо землю в силу объективных причин нельзя носить с собой или хранить в каком-либо специально отведенном месте, т. е. юридическая
и фактическая составляющие обладания в отношении земли совпадают»3. Это
суждение применимо и к иным видам недвижимости. По этой причине собственник, даже если он был незаконно лишен возможности доступа к принадлежащему ему объекту недвижимости самовольным захватчиком, вправе защищаться
путем предъявления негаторного, а не виндикационного иска4. Это совершенно
естественно, поскольку при наличии регистрационной записи, закрепляющей
обладание объектом недвижимости за истцом, не происходит пассивной легитимации самовольного захватчика в качестве незаконного владельца — ответчика
по виндикационному иску. Следовательно, речь может идти лишь о нарушении
в том или ином отношении продолжающегося владения истца. Для правильного
понимания сути этого тезиса необходимо раскрыть юридическую природу понятия «владение». Коль скоро владение представляет собой хозяйственное господство над вещью, фактическое завладение движимой вещью третьим лицом лишает
собственника возможности осуществлять не только владение, но и пользование
и распоряжение ею. Более того, презумпция правомерности владения сообщает
ему характер «видимости права». Для устранения разделения права и факта в этой
ситуации следует прибегнуть к виндикации. В ситуации с объектом недвижимости
сам факт физического соприкосновения третьего лица с этим объектом (например, незаконное вселение в чужой дом) не лишает лицо, чье право собственности
1

См.: Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Кн. 2: Вещное право. СПб., 1905. С. 143. Прим. 4.

2

Гражданское право: учеб. Т. II / отв. ред. Е.А. Суханов. С. 184. Прим. 1.

3

Чашкова С.Ю. Приобретательная давность как основание возникновения права собственности на землю
// Сибирский юридический вестник. 2001. № 22. При этом невозможно согласиться с мнением некоторых
авторов (см., напр.: Чашкова С.Ю. Указ. соч.; Хоронеко М.Н. Некоторые вопросы приобретательной давности // Арбитражная практика. 2005. № 11 (56), что «лишить лицо правомочия владения земельным
участком посредством его длительного пользования нельзя, так как при давности владения имеет место
нарушение правомочий пользования земельным участком, а не правомочия владения. Учитывая, что согласно ст. 208 ГК РФ на требования, вытекающие из негаторных исков, срок исковой давности не распространяется, п. 4 ст. 234 ГК РФ не подлежит применению в случае использования земельного участка, если
имеется собственник». Во-первых, лишить собственника правомочия владения на самом деле нельзя, как,
впрочем, и правомочия пользования, а можно лишь фактически воспрепятствовать их осуществлению.
Во-вторых, в рассматриваемом случае не подлежит применению не п. 4 ст. 234 ГК РФ, а вся статья. Если
юридическим владельцем земельного участка остается тот, за кем право на участок зарегистрировано
в ЕГРП, то ни о каком противопоставленном ему давностном (или ином) фактическом владении другого
лица речи быть не может.

4

Гражданское право: учеб. Т. II / отв. ред. Е.А. Суханов. С. 184. Прим. 1.
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на недвижимость зарегистрировано в ЕГРП, хозяйственного господства над этим
объектом, поскольку:
1) в этом случае не может быть и речи о «видимости права» захватчика, ведь единственным доказательством права собственности на объект недвижимости является
запись в ЕГРП (ст. 2 Закона о государственной регистрации).
Третьи лица считают собственником того, чье право собственности зарегистрировано в ЕГРП;
2) поскольку в пользу захватчика не действует презумпция правомерности владения,
он не имеет никакой правовой защиты против действий лица, зарегистрированного в ЕГРП в качестве собственника, в том случае, если последнее попытается
выдворить его своими силами, руководствуясь положениями ст. 14 ГК РФ о допустимости самозащиты гражданских прав;
3) физическое присутствие захватчика на объекте недвижимости не может повлиять на совершение зарегистрированным собственником сделок по распоряжению
данным объектом, требующих внесения соответствующих регистрационных записей в ЕГРП.
Именно по этой причине, несмотря на то что ГК РФ требует передачи объекта недвижимости при его отчуждении, на практике сложилась устойчивая тенденция
производить отчуждение таких объектов, сопровождающееся подписанием передаточных актов и последующим внесением записей в ЕГРП, без выезда непосредственно на объект1;
4) даже систематическое физическое посягательство третьих лиц на хозяйственное
господство над объектом недвижимости далеко не всегда лишает зарегистрированного собственника этой недвижимости возможности осуществлять ее использование (например, постоянное неправомерное использование портового причала
одним судовладельцем в отсутствие другого не лишает последнего возможности
использовать тот же причал).
Признание правоприменительной практикой невозможности виндикации недвижимости и квалификация притязания собственника против незаконного захватчика объекта недвижимости как иска об устранении нарушений, не связанных
с лишением владения (негаторного иска), разумеется, дело будущего, поскольку
практика по инерции продолжает использовать прежние подходы и устаревшие
клише. Виндикация в собственном смысле слова возможна только в отношении
недвижимости, права на которую приобретены до введения в действие Закона
о государственной регистрации и не зарегистрированы в ЕГРП, поскольку такие
права признаются действительными и не будучи зарегистрированными (ст. 6 Закона о государственной регистрации).
Типичная для современной доктрины и практики квалификация иска собственника недвижимости против самовольного захватчика как виндикации имеет отрицательные последствия.
1

См.: Скловский К.И. Гражданский спор. Практическая цивилистика. М., 2002. С. 26.
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При квалификации требования собственника недвижимости против ее незаконного захватчика не как негаторного, а как виндикационного иска на него распространяется исковая давность, пропуск которой является основанием для отказа
в удовлетворении иска собственника. В отсутствие специальных указаний закона
это будет общий срок исковой давности — три года. Таким образом, современная
практика порождает принципиально неразрешимую проблему разрыва фактического владения и права собственности. Согласно записи в ЕГРП собственником
продолжает оставаться пропустивший исковую давность истец, а фактически
объектом недвижимости обладает незаконный захватчик, не имеющий никаких
шансов стать собственником, так как для приобретения права собственности по
давности владения требуется его добросовестность. Логический тупик, в который
заводит данная ситуация, заставляет обосновывать возможность трансформации
незаконного захватчика в добросовестного давностного владельца, способного
стать собственником по давности владения, что извращает смысл действующего
законодательства.
Следует иметь в виду, что сфера применения виндикации не исчерпывается случаями самоуправного захвата имущества. Чаще она применяется, когда
чужое имущество приобретено ответчиком на основании недействительной
сделки.
В отличие от некоторых зарубежных правопорядков система регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в современной России не знает принципа публичной достоверности регистрационных записей в ЕГРП1. По российскому праву регистрационная запись сама по себе не может создать право собственности, если она была внесена на основании ничтожной сделки. «Запись в ЕГРП
не является самостоятельным правовым основанием возникновения, изменения,
прекращения права на недвижимое имущество, так как не порождает никаких
гражданских прав и обязанностей в отношении недвижимого имущества. Таким
основанием является в каждом конкретном случае сделка, нормативный или ненормативный акт, судебный акт…»2 В случае успешного оспаривания действительности сделки, послужившей основанием для внесения записи в ЕГРП, подлежит
аннулированию и эта запись.
Защита от виндикации добросовестных приобретателей движимого и недвижимого имущества осуществляется на одних и тех же основаниях и не является безусловной. Таким образом, положение о том, что единственным доказательством существования зарегистрированного права собственности на объект недвижимости
служит запись в ЕГРП, следует понимать как проявление той самой презумпции
правомерности владения, о которой речь идет применительно к движимому имуществу, поскольку «запись в ЕГРП заменяет собой для третьих лиц с точки зрения
доказывания существования и действительности права всю цепочку предшеству1

Подробнее см., напр.: Алексеев В.А. Недвижимое имущество: государственная регистрация и проблемы правового регулирования. М., 2007. С. 39 и след., 180 и след.; Самойлов Е.Ю. Публичная достоверность в гражданском праве: теоретическая конструкция и условия использования института // Вестник гражданского
права. 2007. № 4. С. 91 и след.

2

Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе / под общ. ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковского. М., 2004. С. 63.
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ющих правоустанавливающих документов»1. Эта мысль предельно четко выражена в § 891 BGB: «(1) Если право зарегистрировано в поземельной книге в пользу
какого-либо лица, то предполагается, что это право принадлежит ему. (2) Если зарегистрированное в поземельной книге право прекращено, то предполагается, что
этого права не существует».
Так как внесение записи создает презумпцию права собственности в пользу владельца «по записи», а не само право собственности, в BGB есть специальная статья
о приобретательной давности, действующей в отношении владельца, зарегистрированного в качестве собственника в поземельной книге. § 900 BGB: «(1) Лицо,
зарегистрированное в поземельной книге в качестве собственника земельного
участка, но в действительности собственности не приобретшее, становится собственником, если запись внесена тридцать лет назад, и в течение этого срока указанное лицо владело земельным участком как собственным. Тридцатилетний срок
исчисляется по тем же правилам, что и срок, установленный для приобретения
права собственности на движимое имущество по давности владения. Течение срока приостанавливается на время, в продолжение которого в поземельной книге
значится возражение в отношении достоверности внесенной записи».
В российской юридической литературе часто смешивают презумпцию права собственности и само наличие этого права, т. е. отождествляют владение и собственность. Даже в Концепцию развития гражданского законодательства о недвижимом
имуществе вкралось следующее противоречивое утверждение: «Если же добросовестный приобретатель зарегистрировал свои права на недвижимое имущество
в ЕГРП, то такой добросовестный приобретатель является „собственником“ имущества. Следовательно, лицо, которое предъявляет к такому „добросовестному
приобретателю-собственнику“ виндикационный иск об истребовании у него недвижимого имущества, должно либо в рамках предъявленного виндикационного
иска, либо до его предъявления оспорить право добросовестного приобретателя
на истребуемую недвижимость, зарегистрированное в ЕГРП. Добросовестный
приобретатель недвижимого имущества, у которого это имущество не может быть
истребовано его собственником (если суд отказал в удовлетворении виндикационного иска) приобретает право собственности на это имущество»2. Однако если добросовестный приобретатель — собственник, то он становится таковым в момент
накопления всех элементов сложного юридического состава, необходимость которых вытекает из содержания ст. 302 ГК РФ, и отказ в виндикации здесь не при чем.
Тот факт, что ответчик уже стал собственником, а истец одновременно утратил
свое право, и служит основанием для отказа в удовлетворении виндикационного
иска. Если ответчик не стал собственником, поскольку отсутствуют те или иные
элементы указанного сложного юридического состава, то наличие регистрационной записи само по себе не способно сделать его собственником (даже в кавычках). Собственник «по записи» является незаконным владельцем по отношению
к истинному собственнику (виндиканту) в том случае, если внесенная запись не
опирается на соответствующий действительный титул внесения. Собственником
он может стать лишь по истечении приобретательной давности.
1

Концепция развития гражданского законодательства о недвижимом имуществе / под общ. ред. В.В. Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковского. М., 2004. С. 65.

2

Там же. С. 66–67.
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Стремление некоторых авторов использовать единое понятие владения применительно и к движимым, и к недвижимым вещам приводит к неадекватности предлагаемых на этой основе практических решений как соображениям правовой политики, так и действующему законодательству. К числу таких решений относится
требование раздельного предъявления иска о признании права собственности и об
истребовании имущества из чужого незаконного владения в ситуации, когда право
собственности неправомерно зарегистрировано за другим лицом, и это зарегистрированное право оспаривает истинный собственник, требуя вернуть ему хозяйственное господство над вещью. Эта идея оправдывается тем, что в силу указания
в действующем законе на регистрационную запись как на единственное доказательство права собственности на недвижимость виндикация якобы невозможна,
поскольку до устранения записи из ЕГРП ответчик является собственником. В результате вместо традиционной для континентальной правовой семьи оппозиции
«владелец — собственник» возникает логически невозможное противопоставление «надлежащего» собственника зарегистрированному в качестве такового собственнику «ненадлежащему»1.
К счастью, в Постановлении № 10/22 эта идея поддержки не получила. В абзаце
втором п. 52 Постановления отмечается, что оспаривание зарегистрированного
права на недвижимое имущество осуществляется не только посредством исков
о признании, но и виндикации и реституции. Иск об истребовании имущества из
чужого незаконного владения содержит в себе и требование о признании права
истца, поэтому заявление отдельного требования о признании этого права наряду
с предъявлением иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения было бы избыточно. Как известно, необходимость предъявления двух исков
обычно оправдывается тем, что при удовлетворении иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения признание права истца содержится в мотивировочной, а не в резолютивной части судебного решения2. Однако при осознании
того, что такой иск содержит в себе и требование о признании права, и требование
о возврате владения, естественно было бы отражать это в резолютивной части судебного решения, а не требовать от истца предъявления параллельного (или предварительного) иска о признании его права.
Для того чтобы правильно понять значение регистрационной записи прав на недвижимость, необходимо рассмотреть историю вопроса. Как известно, система
регистрации прав на недвижимость была незнакома римскому праву и появилась
лишь в германском праве Средних веков. Вследствие развития государственной
регистрации поземельных прав, которая сопровождалась выработкой понятия
владения не как чисто физического господства, а как признаваемой объективным
правом власти лица над вещью, «публицитарная» функция владения в земельном
праве отделилась от элемента физического контроля и перешла к регистрационной записи. Таким образом возникло неизвестное римскому праву резкое противопоставление правового режима движимостей и недвижимостей. В земельном
праве вследствие превалирования системы регистрации то значение, которое пре1

См.: Витрянский В.В. Судебная защита права собственности на недвижимость // Гражданское право современной России / сост. О.М. Козырь, А.Л. Маковский. М., 2008.С. 27–28.

2

Подробнее см.: Моргунов С.В. Актуальные вопросы оспаривания зарегистрированного права на недвижимость // Вестник ВАС РФ. 2008. № 5. С. 14–15.
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жде приписывали владению, стали приписывать исключительно регистрационной
записи. Владение не играло никакой роли в отчуждении земель и установлении
прав на них. Согласно системе регистрации внесение регистрационной записи
стали признавать достаточным для передачи прав на землю. В то же время в праве
движимостей — в согласии с римским правом — владение восприняло «транслятивную» функцию, так что именно с его передачей приобретателю стали связывать
переход права собственности1.
Публичная достоверность (öffentliche Glaube) поземельного регистра реализовала
гораздо более полно, чем фактическое владение в римском праве, идею о том, что
действительные обстоятельства владения должны давать начало презумпции его
правомерности. Только такие изменения в вещных правах, которые происходят
независимо от какого-либо правового соглашения с этой целью (например, приобретение по наследству), могли быть приобретены или созданы без регистрации.
Вместе с тем законы Саксонии, Мекленбурга, Гамбурга и Любека требовали регистрации при любых обстоятельствах, доводя до предела идею о том, что права создаются актом внесения в книгу. Из этого выводили дальнейшее умозаключение,
что если было произведено формально корректное, но материально неправильное
внесение записи или ее аннулирование, то нельзя придавать никакого значения
противоречащему ей материальному праву. Воспринявшие этот принцип правовые системы придали регистру силу в определенных обстоятельствах производить
эффект разрушения материального права. Лицу, которое таким образом потерпело
ущерб, полагался только личный иск для возврата его права или иск об убытках.
В противоречие этой точке зрения большинство других региональных правовых
систем Германии требовало в качестве предварительного условия действительности регистрации действительный вещный (dinglicher) юридический акт (так
называемый принцип материального консенсуса). В случае отчуждения титула
и наложения обременений этот акт должен состоять в согласии воль участвующих
сторон, другими словами, представлять собой вещный договор2.
В послужившем основой современного германского регистрационного права
прусском праве и других родственных ему правовых системах германских земель
так называемая публичная достоверность земельного регистра имела значение,
весьма отличное от того, которое это понятие имеет в системах, признавших неквалифицированную формальную действительность внесения в регистр. В этих
правопорядках лишь действующее в доброй совести третье лицо должно было
иметь возможность полностью опираться на данные регистра. Если такое лицо заключает договор с другим лицом, неправильно внесенным в регистр, видимость
права, существующая согласно регистру, должна иметь точно такой же эффект
в его пользу, как если бы она не была простой видимостью. Для добросовестного
приобретателя запись в реестре имела тот же эффект, какой возник бы, если бы материальное право, которое предположительно обосновывает запись, но в действительности отсутствует, на самом деле существовало. Правда, согласно прусскому
праву небрежность исключала добросовестность и публичное доверие к регистру
защищало только третьих лиц — возмездных приобретателей. Напротив, современное германское право равным образом защищает возмездных и безвозмездных
приобретателей недвижимости, отождествляя недобросовестность приобретателя
1

См.: Huebner R. A History of Germanic Private Law / Engl. transl. by F.S. Philbrick. New York, 1968. P. 207, 405–406.

2

Ibid. P. 223.
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лишь с умыслом. Следовательно, простая неосмотрительность (неосторожность)
действующего в доверии к внесенной на имя отчуждателя регистрационной записи приобретателя не порочит добросовестность последнего. В этом заключается
суть понятия публичной достоверности регистрационной записи.
В тех правовых системах, которые обусловливают действительность регистрационной записи наличием материального консенсуса, возможна ситуация, когда
лицо, записанное в регистре в качестве собственника, в действительности таковым
не является.
Такое положение дел привело к расщеплению общего понятия владения в отношении недвижимости, записи о которой вносятся в публичные книги, на два подвида.
Относительно упомянутого объекта наряду с повсюду признаваемым естественным владением (Naturalbesitz), понимаемым как физический контроль над вещью,
сформировалось понятие книжного, или табулярного, владения (Tabularbesitz),
приобретаемого внесением записи в публичные книги в том случае, когда это
внесение не привело к приобретению права собственности ввиду ничтожности
титула, послужившего для него основанием. Приблизительно до середины XIX в.
сосуществование этих двух видов владения вполне устраивало науку и практику.
Вероятно, теоретическим обоснованием внутренней сущности табулярного владения занимались мало, и его соотношение с натуральным владением оставалось
невыясненным. Но возможность и право на существование этого понятия как такового едва ли встречали сопротивление. В частности, оно нашло нормативное
закрепление в австрийском Общем гражданском уложении (ABGB) 1811 г. При
этом в мотивах к ABGB разъяснялось, что: «Если в гражданском обществе вещное
право должно иметь приоритет перед всеми прочими, то для стабильности оборота
необходимо дать ясный отличительный знак, по которому все смогли бы узнать
это право. Таким очевидным признаком выступает владение — будь то физическое
владение или владение, осуществляемое нанесением на вещь отличительных знаков, — либо внесение во все общедоступные публичные книги»1.
Однако в Германии XIX в. различие в правовой природе недвижимостей и движимостей в значительной мере было предано забвению благодаря рецепции идей
римского права в немецком пандектном праве. В результате не только германские,
но и австрийские юристы попали в этом вопросе под влияние теории пандектного
права, согласно которой владение есть лишь физическое или фактическое господство. Австрийский пандектист Й. Унгер следующим образом критиковал закрепленную в ABGB конструкцию Tabularbesitz: «…так называемое книжное владение
имеет столь же мало общего с настоящим владением, как так называемая книжная
приобретательная давность с узукапией в смысле римского права... в той же манере, в какой называется книжным владением важный эффект, вытекающий из внесения в публичные реестры, приобретение зарегистрированного права вследствие
того, что против регистрационной записи не было выдвинуто возражений в течение установленного законом срока, называется (книжной) приобретательной давностью, но только в германском смысле, то есть это приобретательная давность,
которая имеет эффект погасительной давности (einer Acquisitivverjährung welche
die Wirkung der Extinctivverjährung ist)»2.
1

Melzer H. Natural- und Tabularbesitz. Wien, 1913. S. 3.

2

Unger J. System des österreichischen allgemeinen Privatrechts. 4 Aufl. Leipzig, 1876. Bd. 2. S. 285.
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Как позднее писал австрийский цивилист Г. Мельцер, «справедливо высказывание, что, когда холодок вкрался в австрийский институт табулярного владения,
это было лишь последовательным действием римского права в том виде, как оно
было развито Савиньи на почве общего права, — того учения, относительно которого справедливо сомнение, была ли его рецепция удачей для австрийского права.
Никакой другой вариант не был бы, вероятно, таким вредным. И мы не зайдем
слишком далеко, если скажем, что разлагающее подчас воздействие слишком
уж заботливой рецепции литературы общего права1 на австрийское право нигде
не чувствуется так убедительно и явно, как в нашем учении о владении. Поэтому
все, что дошло до нас из глубины времен применительно к единым элементам владения, превратилось в пустую породу благодаря чрезмерно распространившемуся
в нашем праве романизму. Поскольку эти правовые идеи нашли в законодательстве приют в римско-правовых категориях, занимались самообманом те, кто хотел
придать нашему законодательству о владении форму, следуя в основном примеру
римского права»2.
В результате «пандектизации» австрийского права для передачи владения объектом недвижимости ученые-юристы в этой стране стали требовать акта передачи
владения (традиции), производимого на самом отчуждаемом объекте или рядом
с ним. Причины неудачи такого подхода в теории и на практике весьма красноречиво характеризует обзор одного из аспектов дискуссии на эту тему, сделанный
Г. Мельцером: «Еще более явно и решительно выступает против догмы об исключительно фактической силе владения исследование условий, при которых посредством традиции переходит владение открытыми и свободными земельными
участками, кому-либо уже принадлежащими. По вопросу несовместимости теории господства с характером и способом такого рода передачи недвижимых вещей
не должно быть, как указывает Иеринг, никаких сомнений»3.
Однако под влиянием пандектистики утвердилось представление о необходимости физического проявления владельческой воли относительно вещи, присутствия
сторон или хотя бы приобретателя перед земельным участком или на нем для волеизъявления о приобретении владения. Утверждали, что именно благодаря такому присутствию действительно возникает фактическая и длящаяся после удаления
приобретателя власть беспрепятственного распоряжения земельным участком4.
При этом предполагалось, что произошедшая таким образом передача владения не
может быть отменена или признана несостоявшейся и что попытки всякого другого реально завладеть земельным участком представляют собой нарушение владения нового владельца. При этом игнорировался тот неоспоримый факт, что такое
утверждение на самом деле было бы неверно, если бы все зависело от физической
власти: в тот промежуток времени, когда участок уже оставил прежний владелец
вместе с его физической властью, но в него еще не вступил новый, попытка тре1

В данном случае под общим правом имеется в виду ius commune, т. е. римское право, которое имело субсидиарное применение в странах Западной Европы до эпохи кодификаций. — Прим. авт.

2

Melzer H. Op. cit. S. 5–6.

3

Ibid. S. 46.

4

Ibid. S. 47.
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тьего лица вступить во владение не могла бы в этой ситуации представлять собой
нарушение владения.
Характерно, что австрийская практика упорно игнорировала доктринальные
требования о совершении особого акта передачи физического владения при отчуждении недвижимости. Г. Мельцер отмечал в связи с этим: «Мы наблюдали,
как часто в зимние дни, когда поля покрыты метровым слоем снега, землевладельцы отчуждали землю, обмениваясь рукопожатиями, и устраивая „вспрыскивание покупки“ (выпивку по случаю заключения сделки), и подводя итог этому
делу в нескольких более или менее точных словах, что пашня или виноградник
переданы и приняты и что покупатель с этого момента является хозяином и владельцем. Вследствие этого покупатель приобретал владение, не выполнив никаких фактических действий на земельном участке. И если продавец или третье
лицо осмеливались до появления покупателя на земельном участке осуществить
там владельческие действия, они прекрасно понимали, что покупатель, если он,
например, не захочет одарить их дорогостоящим процессом о нарушении владения, позорно изгонит их с земельного участка, и что его в этом поддержит вся
община. И мы очень сомневаемся, что из числа судей может найтись столь фанатичный последователь критикуемого здесь учения, чтобы он вынес по этому делу
иное решение»1.
Ссылка на авторитет пандектного права в данном случае может лишь ввести в заблуждение. Дело в том, что, хотя пандектное право и являлось общим правом всех
германских земель, оно имело субсидиарный характер по отношению к партикулярным правовым системам отдельных областей Германской империи. Между тем
самобытная система регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(а равно определяемые устройством этой системы специфические нормы, регулирующие оборот недвижимости) существовала почти в каждой земле Германии2.
В результате, например, хотя Б. Виндшейд в своем учебнике пандектного права
настаивал, что по общегерманскому праву право собственности на недвижимое
имущество может передаваться посредством традиции, однако количество исключений из этого правила было так велико, что на самом деле это положение было
действующей нормой только в графстве Хомбург, а также относилось к некоторым
видам недвижимого имущества в княжестве Рацибург3.
«Приобретение владения недвижимостью определяется уже договором куплипродажи, то есть титулом, каузальной сделкой, и представляет собой особый род
договора о передаче владения (договора традиции)»4. «Какие-либо телесные, добавляемые к такой прокламации сторон фактические действия приобретателя относительно вещи не только излишни, но в ряде случаев и невыполнимы вовсе…
Если римское право требовало для приобретения владения присутствие приобретателя на земельном участке или рядом с ним, то римлянам приходилось это
решать между собой. Для нас такой ориентир не может навсегда оставаться кан1

Melzer H. Op. cit. S. 49.

2

См.: Huebner R. Op. cit. P. 207, 405–406.

3

См.: Аннерс Э. История европейского права. М., 1994. С. 311.

4

Melzer H. Op. cit. S. 51.
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далами. Это требование, как показал Иеринг, и в римском-то праве уже не имело
значения»1.
В Германии различие в правовой природе недвижимостей и движимостей, в значительной мере преданное забвению благодаря рецепции римского права, удержалось в партикулярных правовых системах отдельных германских земель и из
них с новой силой перешло в современные кодексы германской группы. Этот результат был охарактеризован О. Гирке как «триумфальный прогресс германских
идей»2. Согласно BGB, если лицо добросовестно заключает договор с другим лицом, неправильно внесенным в регистр, видимость права, существующая согласно регистру, должна иметь точно такой же эффект в его пользу, как если бы она
не была простой видимостью. В этом смысле BGB рассматривает права, приобретенные безвозмездно, наравне с приобретенными на возмездном основании.
Поэтому публичное доверие к земельному регистру, таким образом установленное
в современном германском праве, способно при определенных обстоятельствах
к созданию чисто формального права, которое может не совпадать с материальным правом.
Конечно, с теоретической точки зрения в данном случае действует не принцип защиты добросовестности, а принцип публичной достоверности регистрационной
записи. Отличие состоит в том, что незнание со стороны приобретателя о действительном правовом положении отчуждателя не вредит действительности его
приобретения даже в том случае, если такое незнание вызвано его небрежностью.
Не имеет значения даже тот факт, опирался ли приобретатель на самом деле на
данные Grundbuch или он даже не поинтересовался, на чье имя внесена регистрационная запись. Важно только, что на момент приобретения существовала внесенная на имя отчуждателя регистрационная запись и приобретатель не знал, что
основание внесения было неправомерным3. Вместе с тем BGB отказывает в защите
приобретателя в случае действительной недобросовестности с его стороны, т. е.
когда приобретатель действительно знал (а не просто мог или должен был знать)
о неправомерности основания внесения записи на имя отчуждателя. Лишь в этом
смысле принцип защиты добросовестности и принцип публичной достоверности
регистрационной записи совпадают.
В результате если правопорядки, признававшие безусловный принцип публичной
достоверности регистрационной записи (Саксонии, Гамбурга и Любека, Брунсвика и Мекленбурга), расстались с приобретательной давностью применительно к зарегистрированным землям, то BGB, следуя примеру ABGB и Гессенского
статута 1852 г., воспринял (§ 900) то, что называется табулярной, или книжной,
давностью4. Всякий, кто неправильно зарегистрирован в поземельной книге на
протяжении 30 лет как собственник земли (т. е. не приобретя между тем право собственности) и в то же время был исключительным владельцем этой земли, приобретает на нее право собственности безотносительно к добросовестности и нали1

Melzer H. Op. cit. S. 52.

2

Huebner R. Op. cit. P. 165.

3

См.: Manual of German Law. Vol. I. General Introduction. Civil Law / ed. E.J. Cohn. London, 1968. P. 218–219.

4

См.: Huebner R. Op. cit. P. 255.
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чию другого добавочного титула. Понятие книжной давности неразрывно связано
с понятием книжного, или табулярного, владения.
Восприятие этих понятий неизбежно для любого правопорядка, в котором существует система регистрации прав на недвижимость, однако принципы публичной достоверности и бесповоротности зарегистрированных прав на недвижимое
имущество реализуются лишь частично или не реализуются вообще. Именно это
имеет место в современном российском праве, так что регистрационная запись на
самом деле удостоверяет не собственность, а владение, создающее презумпцию
права собственности на стороне владельца, впрочем, опровержимую путем эффективного оспаривания основания внесения записи.
Проведенный исторический и сравнительно-правовой анализ показывает, что
Е.А. Суханов абсолютно правильно стремится пересадить германское понятие табулярного владения на почву российской цивилистической доктрины.
Из содержания п. 57 Постановления № 10/22 можно сделать вывод, что его авторы
квалифицируют иск о признании права собственности, предъявляемый в ситуации, когда истец фактически занимает объект недвижимости, но стремится устранить неправомерно внесенную в ЕГРП запись о праве на данный объект другого
лица, как негаторный иск, на который в силу абзаца пятого ст. 208 ГК РФ не распространяется исковая давность. При этом не исключается и оспаривание регистрационной записи путем заявления иска о признании права в ситуации, когда
ответчик фактически осуществляет хозяйственное господство над спорным объектом и может быть выселен посредством виндикации. Очевидно, именно на этот
случай предъявления иска о признании вместо виндикации рассчитано указание
в абзаце втором п. 57 Постановления о том, что к искам, направленным на оспаривание зарегистрированного права, применяется общий срок исковой давности,
предусмотренный ст. 196 ГК РФ.
Заявляя об истечении исковой давности, ответчик тем самым признает обоснованность предъявленного иска, предпочитая вместо отрицания правомерности требования истца воспользоваться возможностью отказа от его исполнения. Но для
применения исковой давности суду необходимо констатировать наличие между
сторонами того правоотношения, которое подвержено действию давности. Таким
образом, логически рассуждая, суд не может одновременно признать право истца в мотивировочной части судебного решения и тут же отказать ему в этом признании в резолютивной части, ссылаясь на истечение исковой давности. Судебное
решение, в котором резолютивная часть прямо противоречит мотивировочной
части, не будет актом правосудия. Следовательно, если истец не требует ничего,
кроме констатации того, что он является собственником, распространять на это
требование действие исковой давности невозможно1.
Представляется, что стремление распространить действие исковой давности на
иски о признании права собственности на недвижимость связано как раз с тем обстоятельством, что по сути они исками о признании не являются.
1

См.: Крашенинников Е.А. Понятие и предмет исковой давности. Ярославль, 1997. С. 62; Гражданское право:
учеб. Т. I / отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Тостой. 6-е изд. М., 2003. С. 358–359 (автор главы — А.П. Сергеев).
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Как известно, в исковом производстве могут рассматриваться три вида притязаний: установительные — направленные на признание наличия или отсутствия
определенного юридического факта и порожденного им правоотношения; преобразовательные — направленные на создание, прекращение или изменение правоотношения; и исполнительные — направленные на признание наличия правоотношения и приведение фактического положения в соответствие с предписаниями
позитивного права1.
Исковая давность может распространяться только на преобразовательные и исполнительные притязания. Ее бессмысленно распространять на установительные
притязания (иски о признании), которые имеют целью лишь констатацию существующего факта или правоотношения. Этот факт или правоотношение существует до и помимо судебного решения и не прекращает существование, если оно
отсутствует. Таким образом, требование о признании права собственности не направлено ни на изменение существующих правоотношений, ни на изменение фактического положения имущества.
Очевидно, что иск о признании права собственности на объект недвижимости,
как он предстает в указанном выше постановлении, не является установительным
притязанием. Цель истца — не просто констатация того, что он является собственником, но внесение изменений в ЕГРП. Он стремится привести фактическое положение дел (данные реестра) в соответствие с предписаниями позитивного права.
При этом внесение регистрационной записи на имя истца в результате удовлетворения заявленного им иска приводит к практическим последствиям, о которых мы
уже упоминали ранее, доказывая, что наличие записи в ЕГРП дает лицу, на имя которого эта запись внесена, хозяйственное господство над объектом недвижимости:
1) третьи лица считают собственником того, чье право собственности зарегистрировано в ЕГРП, поскольку регистрационная запись является единственным доказательством права собственности на объект недвижимости (ст. 2 Закона о государственной регистрации). Это дает лицу, на имя которого в ЕГРП внесена
регистрационная запись о праве собственности, фактическую распорядительную
власть над объектом недвижимости, с одной стороны, и возможность прибегнуть
к судебной защите своего господства над объектом от посягательств третьих лиц —
с другой;
2) при отсутствии владельческой защиты в российском праве возможный захватчик
не имеет никакой правовой защиты против действий лица, зарегистрированного
в ЕГРП в качестве собственника, в том случае, если последнее попытается выселить его своими силами, руководствуясь положениями ст. 14 ГК РФ о допустимости самозащиты гражданских прав.
Можно утверждать, что регистрационная запись дает лицу, на имя которого она
внесена в ЕГРП, хозяйственное господство над объектом недвижимости, по своим юридическим последствиям подобное фактическому обладанию движимой вещью. В этом и состоит смысл вышеупомянутой концепции книжного владения,
1

См.: Крашенинников Е.А. К теории права на иск. Ярославль, 1995. С. 36 и след.
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позволяющей квалифицировать иск собственника об оспаривании неправомерно
внесенной в ЕГРП на имя другого лица регистрационной записи как разновидность иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения со всеми
вытекающими из такой квалификации последствиями.
В обсуждаемом Постановлении № 10/22 есть и иные положения, позволяющие
говорить о постепенном проникновении концепции книжного владения в российскую цивилистическую доктрину. В предпоследнем абзаце п. 61 этого Постановления рассматривается ситуация, когда продавец заключил несколько договоров купли-продажи одного объекта недвижимости. При этом право требовать
регистрации перехода права собственности признается за тем из покупателей,
кому передано фактическое владение недвижимым имуществом применительно
к ст. 398 ГК РФ. Однако в следующем абзаце того же пункта указывается, что если
уже состоялась регистрация перехода права собственности к кому-либо из покупателей (не обязательно к тому покупателю, которому было передано фактическое
владение), то приобретение последнего считается действительным, и другой покупатель вправе требовать от продавца возмещения убытков, вызванных неисполнением договора (независимо от того, кому было передано фактическое господство над объектом недвижимости). Нетрудно заметить, что в Постановлении
комбинируется традиционное для отечественной доктрины восприятие владения
недвижимостью как чисто фактического состояния (в случае когда оно не вступает
в конфликт с данными ЕГРП) и новой концепции приоритета данных ЕГРП, имманентно связанной с концепцией книжного владения недвижимостью, которая
оборачивается по записям.
Тенденция к восприятию рассматриваемой концепции уже давно прослеживается и в практике толкования ВС РФ применительно к незаконному отчуждению
объектов жилой недвижимости положений ст. 302 ГК РФ о последствиях выбытия
вещи из владения собственника по его воле. Сталкиваясь с ситуацией, когда наниматель провел по подложным документам регистрацию перехода права собственности на основании сделки об отчуждении квартиры, ВС РФ исходит из того, что
подлог документов связан с выбытием вещи из владения собственника вопреки
его воле, поскольку для недвижимости передача владения заменяется регистрацией прав1. С практической точки зрения это вполне прагматичный подход, ведь
с тем же успехом подлог могло совершить и третье лицо, а не только наниматель
квартиры. Если же исходить из понятия владения недвижимостью в физическом
смысле, то решение должно быть противоположным, поскольку хозяин квартиры
сам вверил это жилое помещение нанимателю, вселив его туда2.
Весьма характерно в этом смысле определение ВС РФ от 25 ноября 2008 г.
№ 50-В08-4.
Д. обратился в суд с иском к Е., К., Б., Управлению Федеральной регистрационной
службы по Омской области об истребовании из чужого незаконного владения квар1

Ср.: Бюллетень ВС РФ. 1999. № 8. С. 16–17.

2

С этой «классической» точки зрения К.И. Скловский подвергает критике указанную правовую позицию
(см.: Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении: практические вопросы. М., 2004. С. 22).
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тиры, собственником которой он являлся на основании договора купли-продажи
от 5 сентября 2005 г. Эту квартиру Д. предоставил для временного проживания за
плату ранее незнакомому лицу. Как выяснилось впоследствии, в отношениях с Д.
наниматель действовал под чужим именем. Полученная таким образом для временного проживания от Д. квартира с использованием поддельной доверенности,
выполненной от имени истца, 9 февраля 2006 г. была продана гражданину Б. При
этом лицом, представлявшим интересы Д. в сделке с Б., был указан некий К.Е.,
умерший еще 4 октября 2004 г. Покупатель Б., в свою очередь, 22 марта 2006 г.
продал квартиру К.А., который 1 июня 2006 г. продал квартиру третьему лицу Е.
Последний приобретатель квартиры Е. на момент предъявления иска зарегистрировал за собой право собственности на это недвижимое имущество в ЕГРП.
Решением Кировского районного суда г. Омска от 23 октября 2007 г. квартира
была истребована из незаконного владения Е. и возвращена Д. Записи в ЕГРП
о регистрации за Е. права собственности на квартиру признаны недействительными. Разрешая спор по существу, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что
квартира выбыла из владения Д. помимо его воли. С учетом этого обстоятельства,
со ссылкой на положения ст. 302 ГК РФ суд принял решение об истребовании этого недвижимого имущества у Е. Определением судебной коллегии по гражданским
делам Омского областного суда от 12 декабря 2007 г. решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.
Постановлением президиума Омского областного суда от 8 апреля 2008 г. решение Кировского районного суда г. Омска от 23 октября 2007 г. и определение судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 12 декабря
2007 г. были отменены, по делу вынесено новое судебное постановление, которым
в удовлетворении исковых требований Д. отказано. Отменяя решение суда первой и кассационной инстанций и принимая по делу новое судебное постановление
об отказе в удовлетворении исковых требований, президиум Омского областного
суда пришел к выводу, что недвижимое имущество выбыло из владения Д. по воле
самого истца, который передал принадлежащую ему квартиру нанимателю, действовавшему под чужим именем. Следовательно, предусмотренные ст. 302 ГК РФ
основания для истребования указанной квартиры у добросовестного приобретателя Е. отсутствуют. При этом суд надзорной инстанции сослался на обстоятельства, свидетельствующие о неосмотрительности Д. при осуществлении правомочий собственника в отношении принадлежавшей ему квартиры, в частности на
передачу ключей от квартиры и предоставление доступа в нее постороннему лицу;
незаключение в письменной форме договора найма, а также на отсутствие со стороны Д. в течение длительного периода времени контроля за пользованием посторонним лицом жилым помещением и его эксплуатацией.
В надзорной жалобе Д. был поставлен вопрос об отмене постановления президиума Омского областного суда от 8 апреля2008 г. и оставлении в силе решения
Кировского районного суда г. Омска от 23 октября 2007 г. и определения судебной коллегии по гражданским делам Омского областного суда от 12 декабря
2007 г. Надзорная жалоба Д. с делом была передана для рассмотрения в судебном
заседании Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ и удовлетворена
исходя из того, что обстоятельства оформления сделки со спорной квартирой
от имени Д. по подложным документам дают достаточные основания полагать,
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что указанная квартира выбыла из владения Д. помимо его воли, в связи с чем
заявленные истцом требования подлежали удовлетворению на основании положений ст. 302 ГК РФ.
Характерно, что, говоря о выбытии квартиры из владения против воли собственника, ВС РФ не придал самостоятельного значения тому обстоятельству, что при
заключении договора найма квартиры наниматель действовал по подложным
документам, выдавая себя за другое лицо. В условиях развитого обезличенного оборота заблуждение в личности контрагента по общему правилу не является
существенной ошибкой, способной опорочить волеизъявление (ст. 178 ГК РФ).
Следовательно, интерпретируя положения ст. 302 ГК РФ в отношении объектов
недвижимости, ВС РФ понимает выбытие из владения не в смысле утраты физического обладания объектом в результате вселения туда другого лица, хотя бы и под
чужим именем, а утрату регистрационной записи ввиду регистрации права собственности другого лица в ЕГРП по подложным документам.
Для упомянутого изменения доктрины имеются все основания. Ясно, что третьи
лица считают собственником того покупателя, на чье имя внесена регистрационная запись в ЕГРП. Более того, в п. 2 ст. 551 ГК РФ указывается: «Исполнение договора продажи недвижимости сторонами до государственной регистрации перехода права собственности не является основанием для изменения их отношений
с третьими лицами».
Следует также помнить, что передача владения недвижимостью представляет собой символический акт (передача ключей, подписание передаточного акта и т. д. —
см. абзац второй п. 1 ст. 574 ГК РФ). Эти акты сами по себе не способны предоставить реальную власть над объектом (хозяйственное господство). Физически эти
акты можно совершить с каждым из нескольких покупателей, причем в один день.
В отношении таких объектов, как земельные участки и объекты незавершенного строительства, сомнительна сама возможность внешне распознаваемого фактического господства помимо данных ЕГРП, поскольку наличие ограждения вокруг такого объекта само по себе не свидетельствует о господстве определенного
лица, как и отсутствие ограждения не является признаком того, что земельный
участок не находится в чьем-либо владении. Требовать от каждого участника оборота выставления охраны или постоянного физического присутствия на объекте
недвижимости было бы абсурдно. Показательны в этом отношении рассуждения
К.И. Скловского (принципиального сторонника приоритета «натурального» (физического) владения недвижимостью) о владении зданием, расположенным на
расстоянии 2000 км от местонахождения владельца: «Осуществлять владение на
таком расстоянии, видимо, непросто. Можно установить охрану, но это доказывается договором; должны быть и живые охранники, способные дать показания
в суде. В крайнем случае можно и запереть здание. Но это дело ненадежное. Както в одном процессе истец и ответчик предъявляли суду ключи как знак владения.
Наверное, одинаковые. Но со времен римского права известно, что двух владельцев у одной вещи не бывает. Кроме того, сбить замок и занять помещение по нашим временам настолько невинное дело, что и говорить здесь не о чем»1.
1

Скловский К.И. Гражданский спор. Практическая цивилистика. С. 101.
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Таким образом, приоритет в этом случае должен отдаваться данным ЕГРП,
а не фактическому господству, которое в отношении объектов недвижимости во
многих случаях представляется фикцией.
Понимание того обстоятельства, что применительно к недвижимости признание
права собственности за лицом иным, чем то, на имя которого право собственности зарегистрировано в ЕГРП, по сути равносильно возврату ему владения имуществом, приводит к тому, что арбитражные суды зачастую, квалифицируя иски
о признании права на объект недвижимости как виндикацию, отказывают по требованию ответчика в удовлетворении такого иска ввиду пропуска истцом исковой
давности1.
Это порождает трудноразрешимые практические проблемы. Юридическое владение недвижимостью практически сводится к наличию регистрационной записи
в ЕГРП, поскольку именно она дает хозяйственное господство над объектом недвижимости. В таком случае адекватным средством защиты права истца является
требование о признании за ним права собственности. Будучи признан собственником, он после внесения соответствующей регистрационной записи автоматически
возвращает себе и владение.
Однако с теоретической точки зрения иск о признании права и виндикационный
иск представляют собой разные притязания. Их практическое различие, в частности, связано с тем, что на иски о признании по указанным выше причинам не распространяется исковая давность.
Таким образом, виндикация недвижимости возможна только при наличии неправомерно внесенной регистрационной записи на имя ответчика, поскольку только в этом случае можно говорить о его юридическом владении. Характерно, что,
хотя в BGB притязание на исправление записи в поземельной книге регулируется
специальным § 894, некоторые представители немецкой доктрины признают, что
по своему характеру это притязание аналогично виндикации в смысле § 985, указывающего: «Собственник может требовать от владельца передачи вещи». «В этой
связи также говорят о том, что лицо, неправомерно занесенное в поземельную
книгу в качестве собственника, обязано выдать книжное владение (Buchbesitz)»2.
В российской доктрине эта концепция пока не является преобладающей, тем не
менее некоторые примеры подобного подхода можно наблюдать и в отечественной судебной практике3.
В связи с концепцией книжного владения недвижимостью небезынтересно проанализировать и возможности применения приобретательной давности для приобретения права собственности на бесхозяйную недвижимость в соответствии
с п. 3–4 ст. 225 ГК РФ.
1

См. примеры судебной практики: Рыбалов А.О. Тенденции защиты прав добросовестного приобретателя //
Арбитражные споры. 2004. № 3 (27). С. 134–135.

2

Шапп Я. Система германского гражданского права. М., 2006. С. 80.

3

См.: Мурзин Д.В. Определение истца и ответчика в иске о виндикации недвижимости // Вестник Федерального арбитражного суда Уральского округа. 2007. № 1. С. 86–88.
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Может ли быть признана бесхозяйной и приобретена в собственность по давности владения недвижимость, право собственности на которую зарегистрировано
за другим лицом? Обращаясь к определению бесхозяйной вещи в ст. 225 ГК РФ,
отметим, что невозможно признание такой вещи бесхозяйной как не имеющей
собственника или как вещи, собственник которой неизвестен. Коль скоро регистрация была произведена, собственник имеется, и он известен. Если он на основании ст. 42 ГК РФ признан судом безвестно отсутствующим, то по ст. 43 ГК РФ
суд должен передать его имущество в управление другому лицу, которое будет осуществлять соответствующие функции на основании договора с органом опеки и
попечительства. Если он умер или на основании п. 1 ст. 45 ГК РФ признан умершим судом как безвестно отсутствующий в течение пяти лет, его имущество должно перейти по наследству или за отсутствием наследников перейти государству как
выморочное, но бесхозяйным считаться не может1.
Исходя из содержания ст. 225 ГК РФ единственным случаем, когда недвижимость,
право собственности на которую зарегистрировано, может считаться бесхозяйной, оказывается ситуация отказа собственника от принадлежащего ему права.
При этом признаком такого отказа может служить либо специальное объявление
собственника об этом, либо совершение действий, определенно свидетельствующих об его устранении от владения, пользования и распоряжения вещью без намерения сохранить какие-либо права на это имущество (cт. 236 ГК РФ). Интересно,
что практика советского права, несмотря на то что это противоречило тогдашнему
законодательству, шла по пути признания вещи бесхозяйной в случае длительного
неосуществления указанных правомочий, как правило, сопряженного с неизвестностью местопребывания собственника, притом что предполагать факт смерти
лица нет оснований2. Таким образом, фактически отождествлялись понятия безвестного отсутствия и отказа собственника от своего права. Но подобное отож
дествление противоречило бы ст. 43 ГК РФ. Более того, пока право на имущество
продолжает оставаться зарегистрированным за определенным лицом, нельзя сказать, что последнее совершенно точно отказалось от правомочий по распоряжению вещью, а значит, вещь не может быть признана бесхозяйной, а ее незаконный
владелец добросовестным. При наличии системы регистрации прав на недвижимость отказ от недвижимой собственности допустим лишь в той форме, которая
соответствует системе регистрации, а дереликция, совершаемая в форме простого
отказа от владения, применима только в отношении строений, право собственности на которые еще не зарегистрировано3.
Единственным случаем превращения вещи, право собственности на которую зарегистрировано, в бесхозяйную может быть только прямое заявление собственника
об отказе от принадлежащего ему права с внесением соответствующих изменений
в ЕГРП. Признание недвижимой вещи бесхозяйной на основании конклюдентных
действий собственника возможно лишь в отношении недвижимости, права на которую не зарегистрированы. Наличие регистрации исключает такую возможность.
1

См.: Толстой Ю.К. Признание строений бесхозяйными и бесхозяйственно содержимыми. Л., 1958. С. 6.

2

Там же. С. 10 и след.

3

См.: Дернбург Г. Пандекты. Кн. 2. С. 143. Прим. 4.
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Указанное обстоятельство не умаляет значение приобретательной давности как
способа приобретения права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, поскольку количество объектов недвижимости, права на которые до сих пор
не зарегистрированы, в современной России все еще велико.
Похожая ситуация сложилась в Германии после введения в действие Вотчинного
устава 1897 г. Во многих местах вотчинные книги существовали еще при прежней
системе, в остальных приходилось заводить их заново. Благодаря этому в одних областях, где ранее действовали прусские устав вотчинных книг и закон о приобретении собственности, переход к новому порядку произошел сам собой, в других —
растянулся на много лет1. Все это время действовали как бы два параллельных
правовых режима недвижимой собственности — формальный и неформальный,
что определяло и сферу применения приобретательной давности.
Таким образом, нормы ГК РФ, касающиеся применения приобретательной давности к бесхозяйной недвижимости, относятся лишь к объектам недвижимости,
не определенным в качестве таковых в ЕГРП, либо к тем, от которых собственник
прямо отказался с внесением соответствующих изменений в регистрационные записи. Именно в этом смысле следует понимать разъяснение, данное в п. 20 Постановления № 10/22, согласно которому отсутствие государственной регистрации
права собственности на недвижимое имущество не является препятствием для
признания права собственности на это имущество по истечении срока приобретательной давности. То, что в переходном российском правопорядке объект, права
на который не зарегистрированы в ЕГРП, все же признается объектом недвижимости, явствует из содержания ст. 6 Закона о государственной регистрации прав.
В п. 1 этой статьи говорится о признании юридической действительности прав на
недвижимость, в случае когда они возникли до принятия данного Закона и их государственная регистрация отсутствует, а в п. 2 утверждается необходимость государственной регистрации таких прав лишь при последующем совершении сделки
с этим объектом недвижимости.
Если собственник, чьи права на объект недвижимости возникли до вступления
в силу упомянутого Закона и не были зарегистрированы в ЕГРП, фактически отказался от владения и права собственности на недвижимую вещь, то возможны два
варианта развития событий. Первый вариант состоит в том, что эта вещь может
быть признана бесхозяйной в результате подтверждения ее бесхозяйности судебным решением, вынесенным по правилам главы 33 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) согласно п. 3 ст. 225 ГК
РФ по инициативе органа, уполномоченного на управление муниципальным имуществом, или — в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге —
уполномоченного государственного органа города федерального значения (п. 4
ст. 225 ГК РФ). При этом, если собственник известен, потребуется прямой отказ
собственника от принадлежащего ему права в процессе судебного разбирательства,
поскольку по закону за ним сохраняется возможность вновь принять оставленную
им вещь во владение, пользование и распоряжение. До момента вынесения судебного решения предварительная постановка недвижимой вещи на учет в качестве
бесхозяйной органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
1

См.: Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии. СПб., 1910. С. 125.
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недвижимое имущество, на основании п. 3–4 ст. 225 ГК РФ по заявлению органа
местного самоуправления или уполномоченного государственного органа города
федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга не имеет правопогашающего значения1. Как справедливо отметил А.А. Рубанов, «постановка на учет не является юридическим фактом, воздействующим на гражданские правоотношения»2.
Признание недвижимой вещи бесхозяйной и безвозмездное обращение ее в государственную или муниципальную собственность на том основании, что собственник о ней не заботится и ее забросил, т. е. бесхозяйственно содержит ее,
было бы не предусмотренным законом неправомерным произвольным изъятием
у собственника принадлежащего ему объекта права собственности, противоречащим фундаментальным основам существующего правопорядка. Следовательно,
применение положений п. 3–4 ст. 225 ГК РФ помимо воли собственника может
иметь место лишь в том случае, если за давностью лет уже объективно невозможно
установить обстоятельства происхождения данного объекта недвижимости и его
первоначальную принадлежность. Кроме того, аналогичный исход гипотетически
возможен также в случае уже состоявшегося ранее отказа собственника от принадлежащего ему объекта недвижимости, права на который были зарегистрированы
в ЕГРП, притом что соответствующие, связанные с состоявшейся дереликцией,
изменения в регистрационных записях были произведены.
Ясно, что признание или непризнание права муниципальной собственности (собственности города федерального значения) на бесхозяйный объект недвижимости
не может зависеть от усмотрения суда. По этой причине суд обязан признать право
муниципальной собственности (собственности города федерального значения) на
такой объект, если он на самом деле является бесхозяйным и соблюден порядок
его обращения в государственную или муниципальную собственность, указанный в п. 3–4 ст. 225 ГК РФ. Следовательно, оговорку о «бесхозяйной недвижимой
вещи, не признанной по решению суда поступившей в муниципальную собственность», в абзаце третьем п. 3 ст. 225 ГК РФ следует понимать таким образом, что,
если орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, не пожелает выявить бесхозяйный объект недвижимости и обратить его в муниципальную
собственность, а потому и в суд обращаться с таким требованием не будет, этот
объект может быть в любой момент принят во владение, пользование и распоряжение собственником или приобретен в собственность в силу приобретательной
давности. Точно так же обстоит дело и в городах федерального значения Москве
и Санкт-Петербурге согласно п. 4 ст. 225 ГК РФ.
Таким образом, второй вариант развития событий, в случае когда объект недвижимости заброшен, отыскание его собственника объективно не представляется возможным или собственник неизвестен либо прямо отказался от своих прав, состоит
1

Основания и порядок принятия такого объекта на учет регулируются Положением о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003 г.
№ 580 (комментарий о нем см.: Иванов А.А. Изменения в законодательстве о регистрации прав на недвижимость // Цивилистические записки: межвузовский сб. науч. тр. Вып. 4. М., 2005. С. 207–208).

2

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / под ред. Т.Е. Абовой,
А.Ю. Кабалкина. М., 2003. С. 535.
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в том, что при незаинтересованности местных властей в судьбе такой недвижимости ли`ца, фактически туда вселившиеся, по истечении срока приобретательной
давности могут претендовать на приобретение ими права собственности. Лишь
в такой специфической ситуации обретают смысл положения п. 4 ст. 234 ГК РФ.
Вопреки распространенному мнению1 предварительная постановка бесхозяйной
недвижимости на учет по заявлению органа, уполномоченного управлять муниципальным имуществом (или уполномоченного органа города федерального значения), и последующий отказ в признании права муниципальной собственности
(или собственности города федерального значения) на этот объект судом вовсе
не являются необходимым условием для приобретения права частной собственности на этот объект третьими лицами по давности владения2. На это прямо указывается и в абзаце четвертом п. 19 Постановления № 10/22. В пользу такой трактовки
положений рассматриваемой статьи ГК РФ говорит не только юридическая логика, но и соображения из области политики права.
В процессе приватизации государственных предприятий в 1990-х гг. оказались
фактически брошенными многие объекты жилищно-коммунального и культурнобытового назначения, ранее закрепленные за этими предприятиями. Сейчас эти
объекты недвижимости находятся в аварийном состоянии, а скудные бюджеты,
имеющиеся в распоряжении органов местного самоуправления, не позволяют им
принять на себя бремя содержания и хотя бы первичного ремонта таких объектов.
Таким образом, вполне вероятны ситуации, когда орган местного самоуправления
сознательно самоустраняется от обращения в муниципальную собственность бесхозяйной недвижимости, поскольку не видит для себя в том нужды3. Аналогичная
ситуация (хотя и по иным причинам) зачастую имеет место и в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге.
Очевидно, что бездеятельность местных властей не должна служить препятствием
для приобретения права собственности по приобретательной давности теми участниками оборота, которые заинтересованы в использовании указанных объектов.
Вместе с тем фактическое нахождение объекта бесхозяйной недвижимости во владении гражданина или юридического лица, намеревающегося стать собственником по истечении приобретательной давности, не препятствует его обращению
в муниципальную собственность (или в собственность города федерального значения) вопреки воле давностного владельца в порядке, предусмотренном п. 3–4
ст. 225 ГК РФ. Местные власти имеют в этом отношении приоритет, и если орган
по управлению муниципальным имуществом (или уполномоченный орган города федерального значения) обратится в суд для признания права муниципальной
собственности (права собственности города федерального значения) на бесхозяй1

См., напр.: Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском процессе. М., 2006. С. 257.

2

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / под ред.
Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. С. 482 (автор главы — А.В. Коновалов).

3

Об этом см., напр.: Этина Т.С. Процессуальные аспекты признания права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь // Вещные права: система, содержание, приобретение: сб. науч. тр. в честь
проф. Б.Л. Хаскельберга / под ред. Д.О. Тузова. М., 2008. С. 404 и след.
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ную недвижимость, то суд не вправе ему отказать, если ранее данный объект был
принят на учет как бесхозяйный.
На этот случай в законодательстве следует специально предусмотреть обязанность
соответствующего муниципального образования (города федерального значения)
возместить давностному владельцу ранее произведенные на содержание и ремонт
объекта недвижимости затраты за вычетом полученных от его использования выгод. Общие нормы о возврате неосновательного обогащения здесь будут неприменимы ввиду того, что обогащение муниципального образования (города федерального значения) будет иметь место в силу закона, а значит, опираться на правовое
основание. Вдобавок применение таких норм не учитывало бы факт обогащения
самого давностного владельца от эксплуатации находившегося у него во владении
объекта.
В правоприменительной практике дореволюционной России было воспринято
положение, согласно которому акт распоряжения собственником своим недвижимым имуществом посредством документов (документальное распоряжение) порождает перерыв давности владения, хотя бы это распоряжение не было известно
фактическому владельцу и практически ни в чем ему не препятствовало, например
в случае если собственник заложит свое имение1. В основании такого решения,
очевидно, лежит представление о том, что владение равносильно волепроявлению
и что конструкция двойного владения вещью как своей невозможна. Следовательно, коль скоро собственник совершил волеизъявление в отношении своей вещи,
нельзя признать, что до этого момента фактическим владельцем осуществлялось
владение для давности. Однако правоприменительная практика дореволюционной России в этом вопросе была непоследовательна, поскольку не признавала
перерывом давностного владения совершаемые собственником поземельные платежи2. В любом случае в условиях современной России при существующей системе
государственной регистрации прав на недвижимость и их обременений подобная
ситуация невозможна. Дело в том, что и налоговые платежи, и акты распоряжения недвижимостью возможны только для того лица, которое зарегистрировано
в качестве собственника объекта недвижимости. Но невозможно быть юридическим владельцем объекта недвижимости, право собственности на который зарегистрировано за другим лицом. При наличии регистрации права собственности на
объект за другим лицом им можно обладать либо по договору с собственником,
но тогда не как своим, либо в результате самоуправного захвата, что исключает
наличие юридического владения, так как личность собственника поддается выяснению в органах юстиции, и по этой причине самоуправный захватчик должен
быть устранен даже не виндикационным, а негаторным иском3.
Итак, давностным владельцем объекта недвижимости можно стать либо в ситуации, когда ранее право собственности на данный объект не было зарегистрировано за другим лицом (если в момент завладения имелись бесспорные основания
считать его бесхозяйным), либо ввиду состоявшейся дереликции с внесением со1

См.: Синайский В.И. Русское гражданское право. М., 2002. С. 222–223.

2

Там же. С. 223.

3

См.: Гражданское право: учеб. Т. II / отв. ред. Е.А. Суханов. С. 184. Прим. 1.
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ответствующих изменений в ЕГРП, либо в случае его добросовестного приобретения на основании недействительной сделки, притом что эта сделка удовлетворяет
всем требованиям закона по форме ее заключения и на ее основании был зарегистрирован в установленном законом порядке переход права собственности к добросовестному приобретателю (однако не удовлетворяющему условиям приобретения права собственности добросовестным приобретателем по правилам абзаца
второго п. 2 ст. 223 ГК РФ). Если впоследствии выясняется недействительность
сделки, послужившей основанием для регистрации перехода права собственности
к добросовестному приобретателю, актуальный владелец может сослаться на приобретательную давность как основание приобретения им права собственности.
Во всех рассмотренных случаях собственник не имеет практической возможности
распорядиться своей недвижимостью. Он либо уже перестал быть таковым ввиду
состоявшейся дереликции, и соответствующие изменения в регистрационных записях уже произведены, либо вовсе не управомочен на распоряжение принадлежащим ему объектом недвижимости согласно п. 2 ст. 6 Закона о государственной
регистрации, поскольку его право собственности, возникшее до вступления в силу
упомянутого Закона, не зарегистрировано в установленном законом порядке.
Впрочем, если ему удастся зарегистрировать это право в ЕГРП, то владение фактического обладателя данного объекта должно считаться прекратившимся, и собственник, ввиду наличия регистрации ставший и юридическим владельцем, может
устранить последнего негаторным иском.
В случае добросовестного приобретения объекта недвижимости на основании недействительной сделки в качестве собственника в ЕГРП фигурирует добросовестный приобретатель — фактический владелец, который и будет считаться таковым
по крайней мере вплоть до момента признания недействительной сделки, послужившей основанием для внесения соответствующей регистрационной записи.
С точки зрения решения вопроса о наличии или отсутствии давностного владения
нельзя оставить без внимания вопрос о разграничении юридических владельцев и
держателей. Ю.К. Толстой пишет: «Трудно, в частности, ответить на вопрос: какое
содержание вкладывает законодательство в понятие права владения и кого можно считать владельцем вещи? В этом вопросе можно было последовать примеру
либо римского права и разграничить понятия владения и держания, либо законодательств германской группы и закрепить институт двойного владения с выделением фигуры владеющего слуги. К сожалению, ни одного из этих вариантов законодатель не избрал. Затруднительно поэтому ответить на вопрос, продолжает ли
собственник оставаться владельцем вещи при сдаче ее внаем или владельцем вещи
на период найма признается только наниматель»1.
Прежде всего следует отметить, что разграничение владения и держания — это
плод систематической обработки источников римского права германской наукой
пандектного права. Сами римляне разграничивали, с одной стороны, владение
вещью как своей (pro suo), фактический элемент (corpus possessionis) которого мог
осуществляться как самим владельцем, так и иным лицом, обладающим вещью от
его имени, и с другой — зависимое владение от чужого имени. При этом послед1

Гражданское право: учеб. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Ч. 1. М., 1997. С. 328.
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нее либо вовсе не считалось владением (например, владение раба или подвластного домовладыке члена семьи), либо рассматривалось как естественное владение
(possessio naturalis) или естественное обладание (naturaliter tenetur). Таковым считалось владение арендатора, хранителя, ссудополучателя и иного владельца, получившего обладание вещью временно, на основании юридической сделки. Именно
как производный от латинского глагола tenere — «обладать» и появился уже в период рецепции римского права применительно к такому владению от чужого имени
термин «держание» (detentio). Общепризнанно, что держатель как несамостоятельный владелец в римском праве не имел юридических последствий своего владения, т. е. для него не текла приобретательная давность и он не имел самостоятельной защиты владения1. И на то, и на другое мог претендовать лишь тот, от чьего
имени держатель удерживает вещь. В силу указанного обстоятельства последний,
в отличие от держателя (естественного владельца), считается владельцем юридическим, осуществляющим фактический элемент владения через другое лицо. Лишь
в случаях так называемого производного, или аномального, владения держатели
признаются владельцами с точки зрения возможности самостоятельно претендовать на получение владельческой (интердиктной) защиты. К случаям аномального
владения традиционно относят владение прекариста, секвестора, залогопринимателя по ручному залогу, эмфитевты, суперфициария и узуфруктуария. При этом
такие аномальные владельцы владеют лишь с точки зрения возможности самостоятельно претендовать на получение защиты владения (possessio ad interdicta), а статус владельца для давности (possessio ad usucapionem) все равно сохраняется за тем,
от чьего имени производный владелец держит вещь.
Кардинальным отличием современного права от римского считается закрепление
права на самостоятельную защиту своего обладания вещью за всеми без исключения фактическими владельцами — как теми, кто владеет ею как своей, так и держателями от чужого имени. Однако можно ли сказать, что подобное уравнивание
всех категорий владельцев с точки зрения наличия у них права на защиту владения
нивелирует различие между владельцами и держателями и само разграничение
этих категорий в современном гражданском праве теряет смысл? По всей видимости, на этот вопрос следует ответить отрицательно. Коль скоро с владением помимо права на юрисдикционную защиту связываются и иные правовые последствия,
а именно возможность приобретения права собственности по давности владения,
несомненно, что такая возможность должна существовать только у того, кто владеет вещью как своей, о чем прямо говорится в п. 1 ст. 234 ГК РФ.
Между тем если не признать, что давностное владение продолжается и в том случае, когда его фактический элемент осуществляется другим лицом, которое от
имени данного владельца и по договору с ним держит вещь, то эта последняя просто останется за пределами легального оборота. Ее собственником по давности
владения не сможет стать ни тот, кто передал фактическое обладание вещью другому лицу, ни тот, кто осуществляет это обладание от имени передавшего, владея
имуществом не как своим собственным, а как чужим, переданным ему на время. Такая ситуация возможна, например, если вещь передана в аренду. Наличие в действующем законодательстве понятия владения имуществом как своим
неизбежно предполагает разграничение владельцев и держателей. Другое дело,
1

См.: Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996 (по изд. 1907 г.). С. 278 и след.; Покровский И.А.
История римского права. М., 2004. С. 364.
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что, если прибегнуть к романистической терминологии, с точки зрения современной цивилистики все держатели должны рассматриваться как производные
владельцы. Тем не менее лишь сравнительно недавно понятие производного владения в его романистическом смысле стало получать признание и употребляться в отечественной цивилистической литературе применительно к современным
владельческим ситуациям1.
В пользу различения юридических владельцев и держателей с точки зрения приобретательной давности говорит и опыт дореволюционной российской юриспруденции. Г.Ф. Шершеневич применительно к относящемуся к приобретательной
давности законодательству предреволюционной России, также не знавшему легального закрепления различения владельцев и держателей, писал: «Выражением
„в виде собственности“ (a titre de proprietaire) закон, очевидно, хотел указать на
необходимость юридического владения, а не просто только держания. Эта мысль
законодательства обнаруживается в другом месте еще яснее: для силы давности
надо владеть „на праве собственности“, а не на ином основании»2. Он же указывал: «Точно так же не может приобрести по давности арендатор, по крайней мере
до истечения договорного срока, пожизненный владелец и другие лица, которые
господствуют над вещью от имени другого, без намерения присвоения, как приемщик поклажи, залогодержатель, опекун, управляющий»3. Эти соображения
сохраняют силу и сейчас в свете требований ст. 234 ГК РФ о наличии владения
имуществом как своим собственным в качестве необходимого реквизита приобретательной давности.
Вместе с тем уже можно найти и примеры того, что судебная практика современной России вольно или невольно начинает воспринимать указанное разграничение владельцев и держателей, руководствуясь практическими потребностями оборота. Как пример этого рода можно привести постановление Президиума ВАС РФ
от 13 октября 1998 г. № 6620/97, разъясняющее, что при переходе права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу прежний арендодатель утрачивает право на получение доходов от сдачи имущества в аренду. В качестве примера приводится ситуация, когда ответчик — АООТ «Русская мода» продолжал
получать арендную плату от своего арендатора — АОЗТ «Пламбинг» и после того,
как арендованные последним помещения стали собственностью истца — ТОО
«Петротекс». При этом истец сформулировал свои претензии как взыскание доходов, которые ответчик должен был извлечь из незаконного владения помещениями. Признав действия ответчика неправомерными и отправив дело на новое
рассмотрение, Пленум ВАС РФ указал: «При новом рассмотрении арбитражному
суду следует исходить из того, что на основании статьи 303 Гражданского кодекса Российской Федерации АООТ „Русская мода“ должно возместить все доходы,
которые оно извлекло за все время незаконного владения спорным помещением».
Таким образом, Президиум ВАС РФ посчитал, что арендодатель являлся владельцем указанных помещений, осуществляя посредством арендатора фактический
1

См., напр.: Масевич М.Г. Основания приобретения права собственности на бесхозяйные вещи // Проблемы
современного гражданского права: сб. ст. М., 2000. С. 185.

2

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 188.

3

Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 188. Ср.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Ч. 2. М., 1997 (по изд.
1902 г.). С. 71.
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элемент владения (corpus possessionis). В подобной конфигурации положение арендатора трудно охарактеризовать иначе как держание (detentio).
Разграничение владельцев и держателей применительно к проблематике приобретательной давности проявляется expressis verbis в п. 15 Постановления № 10/22,
где указывается: «Передача давностным владельцем имущества во временное владение другого лица не прерывает давностного владения». Из содержания этого
разъяснения определенно вытекает разграничение непосредственного владельца
(держателя), получившего вещь от давностного владельца во временное владение
(в аренду, в ссуду, на хранение и т. п.), и этого опосредованного владельца, продолжающего владеть той же вещью как своей посредством зависимого от него временного владельца. Именно владение опосредованного владельца является давностным, т. е. именно и только для него течет приобретательная давность.
Однако в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации выражена противоположная позиция: «Нет необходимости закреплять в ГК
так называемое двойное владение — опосредованное и непосредственное, а также противопоставлять владение и держание. Отказ от опосредованного владения
и держания позволит упростить применение владельческой защиты»1. Эта позиция категорически неприемлема.
Еще в мотивах к дореволюционному проекту Гражданского уложения относительно разграничения зависимого непосредственного владения (держания) и самостоятельного опосредованного владения имуществом как своим в полном согласии
с европейской цивилистической традицией справедливо указывалось:
«В том, что и по русскому праву различаются вышенамеченные два вида владения,
казалось бы, не может быть сомнения. Прежде всего, если не признавать этого
различия и считать владельцем безусловно того лишь, кто в данную минуту имеет
физическую власть над имуществом по какому бы то ни было отношению, то пришлось бы признать, что владелец на праве собственности, передавший имущество
другому лицу внаем, в ссуду, поклажу, заклад, сам потерял владение, уступив таковое другому. Отсюда был бы необходим вывод: 1) что такой владелец, уже не продолжая владеть, перестал пользоваться течением давности; 2) что он лишился владельческих исков в защиту владения от нарушения третьими лицами; последствие
весьма опасное, ибо наниматель может быть и не заинтересован в защите владения
от нарушений, последовавших в последнее время перед окончанием срока найма, и может даже войти в сговор с третьим лицом, присваивающим себе владение,
и умышленно владение не защищать; 3) что тот же владелец в споре о праве собственности на переданное другому лицу внаем, в ссуду и т. д. имущество лишился
льготного положения ответчика, владеющего этим имуществом.
По действующему закону понятия владения в виде собственности и всякого иного владения строго различаются. Одно лишь первое владение служит основанием
к приобретению путем давности права собственности на имущество…
Другие последствия этого основного различия, кроме давности, хотя и не указаны
в законе, но вытекают из самого понятия владения и в судебной практике постоян1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М., 2009. C. 74.
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но отмечаются. Так, несомненно, что владелец в виде собственности, передавший
имущество другому лицу во временное пользование по найму или другому договору, продолжает пользоваться владельческим иском…
Несомненно также, что предположение о праве собственности, выводимое из
факта владения по ст. 534 т. Х ч. 1, возможно лишь при условии, что это владение
в виде собственности»1.
«Таким образом, отличие владения в виде собственности от всякого иного владения (detentio), принципиально признаваемое римским правом, французским
и германским законодательством, существующее также в русских законах и в жизни, должно быть сохранено и в гражданском уложении»2.
Аналогичное мнение было высказано и в советской цивилистике: «…владение это
не отношение человека к вещи, а отношение между людьми по поводу вещи. Передавая вещь в реальное обладание другого лица, давностный владелец сохраняет хозяйственное господство над вещью, а потому продолжает оставаться владельцем.
Тот, в чье реальное обладание поступила вещь, также становится владельцем вещи.
Давностное владение — это независимое, самостоятельное владение, которое
должно осуществляться в соответствии с полнотой и исключительностью права
собственности, способом приобретения которого является приобретательная давность. Давностный срок, поэтому, должен течь в пользу лица, передавшего вещь
в реальное обладание другого лица, но сохранившего отношение к ней как к своей собственной. Более того, в передаче вещи по договору другому лицу с особой
силой проявляются независимость и самостоятельность давностного владения»3.
Таким образом, в обосновании нуждается не разграничение владения (опосредованного владения) и держания (зависимого непосредственного владения), а причины отказа от него.
Интересен и вопрос о том, что происходит, если держатель теряет фактическое владение вещью. Коль скоро в современном праве держатели так же имеют право на
исковую защиту своего владения, как и юридические владельцы, то очевидно, что
о перерыве владения в силу его фактической утраты можно говорить лишь с того
момента, когда уже и держатель, и тот, от чьего имени он осуществлял владение,
теряют даже потенциальную возможность его принудительного возврата в связи
с истечением исковой давности.
Возможны и другие интересные коллизии, связанные с различением юридических
владельцев и производных владельцев (держателей). Например, лицо, продавшее
вещь другому, но по просьбе последнего оставившее ее у себя на хранение, de facto
1

Гражданское уложение. С. 232–233.

2

Там же. С. 234.

3

Толстой Ю.К. Содержание и гражданско-правовая защита права собственности в СССР. С. 197–198.
См. также позицию представителей современного судейского сообщества: Чернышов Д.В., Логинов К.А.
Приобретательная давность как основание признания права собственности на недвижимое имущество //
Закон. 2007. № 8. С. 102.
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не перестало быть владельцем. Однако de iure оно утратило волю владеть вещью
как своей собственной, а значит, превратилось в держателя вещи от чужого имени.
Таким образом, для этого лица имеет место перерыв течения приобретательной
давности, но покупатель может причислить срок его владения к своему, и приобретательная давность продолжает течь для покупателя, выступающего уже в роли
поклажедателя1.
Заслуживает специального внимания и ситуация, когда объект давностного владения сдан владельцем в аренду, а затем в субаренду. Ее юридическая квалификация исчерпывающим образом отражена в соответствующем фрагменте Дигест
Юстиниана: «Если я тебе отдал в ссуду, а ты Тицию, который считает, что это твое,
тем не менее я буду владеть этим. И то же будет, если мой колон отдаст земельный
участок в аренду или если тот, у кого я положил на хранение, потом положит на
хранение у другого. И это должно будет соблюдаться, будучи совершено в лице
сколь угодно многих» (D. 41.2.30.6). В подобных случаях владение для давности сохраняется за первоначальным арендодателем, который и признается владеющим
вещью как своей.

§ 2. Открытость владения
Еще одним важным реквизитом давностного владения является его открытость.
Владеющим открыто считается то лицо, которое не скрывает своего обладания
вещью перед третьими лицами, т. е. владеет не таясь2. При этом в российской
доктрине сложилось мнение, что владелец, если и не обязан совершать активных
действий, демонстрирующих окружающим владение, в то же время не должен
и активно укрывать имущество от посторонних взглядов3. Очевидно, опираясь
на такое понимание открытости владения, КС РФ, обсуждая проблему прав на
перемещенные культурные ценности, счел возможным не признать открытым
владением хранение картин в закрытых музейных фондах4. Противоположным
образом воспринимали эту проблему римские юристы. Ульпиан в 70-й книге
«Комментариев к эдикту» писал: «…мы говорим, что владеет тайно тот, кто воровским образом вступил во владение, при неведении (об этом) того, кто подозревался (владельцем) в том, что учинит с ним тяжбу, и (кого) он боялся, как бы
тот этого не сделал. А тот, кто, хотя он начал владеть не тайно, скрылся, находится в том правовом положении, что не считается, что он владеет тайно. Ведь должен быть выяснен источник приобретения владения, а не способ его удержания.
1

Cр.: D. 41.2.18.pr.: «Тем, чем я владею от своего имени, я могу начать владеть от чужого имени. Ведь [в таком случае] я не изменяю себе основание владения, а перестаю владеть и делаю другого владельцем через меня
как [его] слугу».

2

См.: Карлова Н.В., Михеева Л.Ю. Приобретательная давность и правила ее применения. М., 2002. С. 28;
Гражданское право: учеб. / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 344.

3

См., напр.: Карлова Н.В., Михеева Л.Ю. Указ. соч. С. 28; Лисаченко А.В. Указ. соч. С. 287.

4

См.: п. 7 постановления КС РФ от 20 июля 1999 г. № 12-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 г. „О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате
Второй мировой войны и находящихся на территории Российской Федерации“».
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И никто не начинает владеть тайно, если с ведома или соизволения того, кому
эта вещь принадлежит, или по какому-либо разумному основанию добросовестно
приобретает владение. Поэтому, утверждает Помпоний, тайно приобретает владение тот, кто вступает во владение воровским образом, опасаясь будущей тяжбы,
при неосведомленности (о завладении) того, кого он испугался» (D. 41.2.6). Другой римский юрист, Африкан, в 7-й книге «Вопросов» при интерпретации рассматриваемого им казуса также подходит к разрешению этой проблемы сходным
образом, предлагая следующую версию: «Я добросовестно купил у Тиция твоего
раба и им, переданным мне, начал владеть, а затем, когда узнал, что он твой, начал прятать, чтобы ты его не истребовал иском. Он утверждает, что в силу этого обстоятельства не представляется, что я с этого времени владею тайно. Ведь
также наоборот, если я сознательно куплю твоего раба у несобственника и, хотя
начал владеть им тайно, затем поставлю тебя в известность, по этой причине я не
перестаю владеть тайно» (D. 41.2.40.2).
Таким образом, в римском праве открытость владения как одна из составляющих
его добросовестности была необходимым реквизитом лишь в момент завладения
и в дальнейшем образовывала незыблемое юридическое состояние, придавая
владению квалифицированный характер давностного (possessio ad usucapionem).
На первый взгляд такая интерпретация проблемы открытости владения, данная
римскими юристами, может показаться парадоксальной. Но при более внимательном рассмотрении она обнаруживает свою логическую стройность и последовательность. Дело в том, что открытость давностного владения должна сопрягаться с другой его важнейшей характеристикой — владением вещью как своей
(pro suo). Это значит, что владелец не просто управомочен, но призван относиться
к объекту владения как собственник, если он желает сохранить неоспоримый статус владельца для давности (ad usucapionem), позволяющий ему по прошествии
установленного законом срока приобретательной давности превратиться в собственника. Если владелец в течение всего срока владения вынуждается нарочито
демонстрировать открытость своего владения, таким образом создавая условия
для возможной виндикации у него объекта владения, то уже один этот факт позволяет говорить о том, что он владеет вещью не как своей, а как находящейся
у него до востребования (в терминологии римских юристов — precario), т. е. является всего лишь ее держателем от чужого имени, а значит, не может рассмат
риваться как давностный владелец (possessor ad usucapionem). Более того, если
признать, как это делают сторонники вышеописанной точки зрения, что добросовестность владения также утрачивается, если владелец с течением времени осознает незаконность своего владения, то открытость и добросовестность вступают
в непримиримое логическое противоречие друг с другом. Ведь невозможно, стремясь сохранить открытость владения, сознательно воздерживаться от утаивания
вещи, но в то же время поступать таким образом без осознания того, что такое
поведение необходимо именно ввиду собственной неуправомоченности на владение. Между тем осознание этого факта само по себе исключает добросовестность. Возвращаясь к примеру с постановлением Конституционного Суда РФ от
20 июля 1999 г. № 12-П, отметим, что, если бы картины специально содержались
в открытых хранилищах для того, чтобы дать возможность заинтересованным лицам заявить претензии, это означало бы осознание незаконности владения ими.
В итоге решение КС РФ было бы таким же, но мотивировалось бы отсутствием
добросовестности владения.
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При ближайшем рассмотрении оказывается, что и в этом вопросе точка зрения
римских юристов логически более обоснованна, чем интерпретация, воспринятая в настоящее время отечественной цивилистической доктриной. Это заставляет считать вышеупомянутое постановление КС РФ в отношении перемещенных культурных ценностей по меньшей мере небесспорным в части, касающейся
приобретательной давности. Более того, именно этот частный случай, ставший
предметом рассмотрения в КС РФ, демонстрирует, насколько рецепция положений римского права в отношении понимания открытости владения была бы предпочтительнее с точки зрения практических нужд оборота. На практике владелец
чаще всего не осведомлен о незаконности своего владения не только в момент завладения вещью, но и вплоть до предъявления к нему претензий собственником.
Как правило, завладение осуществляется на основании мнимого титула (titulus
putativus), недействительность которого обнаруживается лишь в ходе судебного
разбирательства по заявленному собственником иску.
Владелец обычно скрывает свое владение не сознательно, а по иным причинам.
В частности, причиной хранения картин в закрытых хранилищах, а не в открытых
экспозициях может быть недостаток музейных площадей, а не стремление утаить
сам факт обладания картинами. Точно так же отсутствие общедоступного реестра перемещенных ценностей объяснимо традиционной бедностью российских
учреждений культуры, которые в большинстве случаев не в состоянии финансировать составление подобных баз данных в масштабах всей страны. Что касается
времени завладения этим имуществом, то, очевидно, надо признать, что на тот
момент наличествовали и открытость, и добросовестность, коль скоро СССР открыто изымал соответствующее имущество по праву войны, рассматривая его как
компенсацию за утраченные по вине государств-агрессоров собственные культурные ценности, и передавал перемещенные ценности с соблюдением необходимых
по законодательству того периода процедур советским учреждениям культуры.
По указанным выше причинам согласно положениям абзаца четвертого п. 15
Постановления № 10/22 принятие обычных мер по обеспечению сохранности
имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества.

§ 3. Добросовестность владения
В абзаце третьем п. 15 Постановления № 10/22 указывается, что «давностное
владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не знало и не
должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности». Должен ли владелец доказывать наличие добросовестности в момент
состоявшегося завладения вещью или она презюмируется? В отношении давностного владения высшие судебные инстанции пока не определились в этом вопросе.
Однако в отношении добросовестности приобретателя в контексте ст. 302 ГК РФ
они высказали свою точку зрения. При этом подход к установлению добросовестности приобретателя, выраженный в п. 38 Постановления № 10/22, представляется непоследовательным и несоответствующим действующему законодательству.
В первом предложении этого пункта говорится о том, что приобретатель признается добросовестным, если докажет свою добросовестность. А в последнем абзаце
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того же пункта утверждается, что собственник вправе опровергнуть возражение
приобретателя о его добросовестности, доказав, что приобретатель добросовестным не является. Очевидно, суды прочитают в этом пункте то, что захотят: те, кто
раньше исходил из презумпции добросовестности, будут основываться на заключительных фразах рассматриваемого пункта, а сторонники иной интерпретации
закона будут действовать в соответствии со смыслом его начальной части.
Полагая, что было бы противоестественным презюмировать добросовестность
приобретателя для целей ст. 302 ГК РФ и требовать ее доказывания для целей
ст. 234 ГК РФ (или наоборот), признаем, что если в законе существует твердое
основание для решения вопроса о правилах доказывания добросовестности приобретения в смысле ст. 302 ГК РФ, то эти правила распространяются и на определение добросовестности завладения вещью давностным владельцем.
Содержание действующего закона говорит не в пользу сторонников доказывания приобретателем его добросовестности. Возмездный приобретатель, у которого виндицируется вещь, — это, как правило, покупатель (либо сторона договора
мены, к которому применяются правила о купле-продаже (п. 2 ст. 567 ГК РФ).
Виндикация вещи у ее возмездного приобретателя представляет собой эвикцию,
ответственность за которую в порядке регресса несет отчуждатель, если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии оснований для истребования у него купленной вещи третьим лицом (п. 1 ст. 461 ГК РФ). В связи с этим
покупатель обязан привлечь продавца к участию в процессе в случае эвикции,
а продавец — вступить в процесс на стороне покупателя (ст. 462 ГК РФ). Таким
образом, при покупке и ином возмездном приобретении добросовестность приобретателя презюмируется, а бремя опровержения этой презумпции возлагается законодателем на отчуждателя под угрозой его ответственности за эвикцию. Исходя
из этого следует признать, что мы имеем дело с частным случаем общей презумпции добросовестности приобретения владения, которая действует во всех случаях,
представляя собой проявление закрепленной в ст. 10 ГК РФ презумпции добросовестности поведения участников гражданских правоотношений.
ГК РФ не содержит прямого ответа на вопрос о том, препятствует ли дальнейшему
течению приобретательной давности обретенная добросовестным приобретателем
впоследствии осведомленность о неправомерности приобретенного им владения.
Правильно ли в рассматриваемом абзаце третьем п. 15 Постановления № 10/22
добросовестность давностного владения увязывается исключительно с моментом
его приобретения? В различных правовых системах прошлого и настоящего эта
проблема решается по-разному.
В римском праве действовал принцип mala fides superveniens non nocet1: согласно
ему имеющаяся при приобретении владения добросовестность образует незыб
лемое юридическое состояние и оно не изменяется с наступлением тех обстоятельств, которые, если бы они были налицо при приобретении владения, не дали
бы возможность возникнуть такому юридическому положению2. Этот римский
1

Последующая недобросовестность не вредит (приобретательной давности) (лат.).

2

См.: Arangio-Ruiz V. Istituzioni di Diritto Romano. 14 ed. Napoli, 1981. P. 213; Voci P. Istituzioni di Diritto Romano.
3 ed. Milano, 1954. P. 229–230.
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принцип нашел нормативное закрепление в ст. 2268 Гражданского кодекса
Франции (далее — ГК Франции), где expressis verbis указано: «Достаточно, чтобы
добросовестность была налицо в момент приобретения». В то же время абзац второй § 937 BGB гласит: «Приобретение по давности исключается, если приобретатель в момент приобретения владения действовал недобросовестно либо узнал
впоследствии, что право собственности ему не принадлежит». Таким образом,
германский законодатель воспринял принцип, противоположный римскому:
mala fides superveniens nocet1.
В современной российской цивилистической доктрине распространено представление о том, что последний принцип воспринят и отечественным гражданским
правом2. В отсутствие прямых указаний закона на данное обстоятельство этот тезис выводится из буквального толкования ст. 234 ГК РФ. Логика рассуждений сторонников такой точки зрения следующая: коль скоро по букве закона давностный
владелец — это владелец добросовестный, а добросовестность представляет собой
неосведомленность о собственной неуправомоченности на владение, значит, получение владельцем сведений о незаконности владения лишает его добросовестности, вследствие чего владение перестает быть давностным.
Впрочем, подробное обоснование этой позиции дано лишь Д.О. Тузовым. Он обращает особое внимание на тот факт, что в рассматриваемой статье ГК РФ говорится не о добросовестном завладении, а о добросовестном владении. Результатом
этого филологического анализа стал вывод, что законодатель имел в виду именно утрату владельцем статуса добросовестного, а значит, давностного владельца
в случае обретения им осведомленности о неправомерности завладения им вещью. Для подкрепления такого вывода понятие добросовестности владения отождествляется автором с другим упомянутым в ст. 234 ГК РФ реквизитом владения
для давности (ad usucapionem) — владением имуществом как своим собственным.
Более того, указывается на категорическую несовместимость понятий добросовестный приобретатель и добросовестный владелец, представляющих собой, по
мнению Д.О. Тузова, совершенно разные фигуры3.
Прежде всего хотелось бы обратить внимание на нелогичность последнего тезиса.
Чтобы кем-то быть, надо им стать. Следовательно, чтобы стать добросовестным
владельцем, надо добросовестно приобрести владение, т. е. быть добросовестным
приобретателем4. Таким образом, правильно поставленный вопрос заключается
в следующем: утрачивает ли добросовестный приобретатель статус добросовестного владельца, получив информацию о неправомерности своего владения по отношению к собственнику?
1

Последующая недобросовестность вредит (приобретательной давности) (лат.).

2

См., напр.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М.,
2007. С. 517 (автор раздела — Ю.А. Тарасенко); Шадрина Н. Течение сроков приобретательной давности
по гражданскому праву России // Хозяйство и право. 2003. № 9. С. 119.

3

Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. С. 171. Прим. 1; С. 173; Он же. Продажа чужой вещи и проблема защиты
добросовестного приобретателя в российском гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2007. № 1. С. 9, 15.
Прим. 25; № 2. С. 5, 17. Прим. 2.

4

См.: Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому
праву. С. 214.
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Что касается владения имуществом как своим собственным, то в отсутствие легального определения этого понятия следовало бы учитывать тот смысл, который
в него вкладывает цивилистическая традиция. «Владеть „в виде собственности“
или „на праве собственности“ — значит владеть от своего имени, а не от имени
другого собственника имущества; владеть, не имея к тому никакого юридического
основания, ибо наличность этого основания будет или владением собственника,
или владением от его имени… Отрицание чьего-либо права собственности на владеемое имущество, отрицание, выражающееся в действиях, придающих владению
вид права собственности, как бы принадлежащего владельцу, — вот характерная
черта давностного владения, выраженная словами „в виде собственности“»1.
«Под владельческой волей понимается воля поступать с вещью так, как это может
делать лишь собственник или управомоченное на это лицо. Осознание действительного состояния собственника здесь не важно. Владельческой волей может обладать и тот, кто уверен в том, что он не является собственником, или может это
предположить (недобросовестный владелец)»2.
Такой смысл вкладывали в понятие владения имуществом как своим (pro suo)
дореволюционная доктрина и судебная практика. В этом они следовали в русле
общеевропейской цивилистической традиции, которая со времен римского права
именно так понимала указанный реквизит приобретательной давности, восходящий к римскому разграничению самостоятельного владения (possessio) и держания
на чужое имя (detentio).
Конечно, в дореволюционной российской цивилистике предпринимались попытки отождествления добросовестного владения и владения имуществом как
своим (или, по терминологии законодателя того времени, «на праве собственности»), но они имели маргинальный характер, не оказали никакого влияния на
практику и объяснялись стремлением изыскать в законодательстве императорской России отсутствовавший в нем реквизит добросовестности давностного владения3. В современной России высшие судебные инстанции вкладывают в понятие
владения имуществом как своим традиционный смысл, о чем свидетельствует данное еще в 1998 г. Пленумом ВАС РФ разъяснение, что нормы приобретательной
давности не подлежат применению в случаях, когда владение осуществлялось на
основе договорных обязательств (аренды, хранения, безвозмездного пользования)
или имущество было закреплено за владельцем на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления4.
Этот тезис воспроизведен и в абзаце шестом п. 15 Постановления № 10/22, уточняющем также, что «владение имуществом как своим собственным означает владение не по договору».
1

Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003. С. 401.

2

Melzer H. Op. cit. S. 22.

3

Подробнее см. главу I.

4

Пункт 18 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики
разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
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«Необходимо отметить, что владение „в виде собственности“ возможно и в тех случаях, когда владелец осведомлен об истинном собственнике находящейся у него
вещи, однако все его поведение свидетельствует о непризнании власти последнего
над ней (например, владение вора)… В таких случаях речь должна идти, очевидно,
не о том, что истец владел имуществом не как своим собственным, а о том, что его
владение не отвечало признаку добросовестности»1.
Таким образом, отождествление добросовестности владения и владения имуществом как своим применительно к действующему гражданскому законодательству
более чем сомнительно и нуждается в подробно аргументированном обосновании.
Исключительно на базе филологического анализа ст. 234 ГК РФ невозможно определить, необходима добросовестность давностного владения лишь в момент его
приобретения или на всем протяжении владения. Для уяснения того, что же в данном случае имел в виду законодатель, требуется систематическое истолкование
этой статьи в контексте иных положений ГК РФ, связывающих с добросовестностью владения определенные юридические последствия. В этом смысле представляет интерес прежде всего ст. 303 ГК РФ, из содержания которой вытекает, что добросовестный владелец приобретает право собственности на любые виды доходов,
полученных до момента, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности
своего владения, или до получения им повестки по иску собственника о возврате
имущества. Это соответствует положениям ст. 136 ГК РФ о том, что поступления,
полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы),
принадлежат лицу, использующему имущество на законном основании, если иное
не предусмотрено законом. В данном случае законом предусмотрено иное — приобретение права на доходы добросовестным владельцем имущества.
Вопреки распространенной точке зрения2 тот факт, что при виндикации приносящей доход вещи собственник вправе требовать от ответчика — добросовестного
владельца возврата или возмещения всех доходов, которые тот извлек или должен
был извлечь с момента, когда он узнал о неправомерности своего владения или
получил повестку по иску собственника, не свидетельствует о том, что с этого момента добросовестный владелец становится недобросовестным.
Во-первых, к такому выводу приводит буквальное прочтение текста данной статьи.
Совершенно надуманно толкование, согласно которому «употребление термина
„добросовестный владелец“ в ст. 303 ГК призвано подчеркнуть тот факт, что лицо,
приобретшее вещь от неуправомоченного отчуждателя, не стало собственником,
но не по причине какого-либо нарушения, а в силу установленных законом обстоятельств (выбытие вещи у собственника помимо его воли и безвозмездность
приобретения)»3. Если бы законодатель имел в виду превращение добросовестного
владельца в недобросовестного, он бы прямо указал на это, что было бы логичнее
1

Шадрина Н.А. Владение «в виде собственности» как условие приобретательной давности // Современные
проблемы гражданского права и процесса: сб. ст. / под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. Томск, 2002. С. 29.

2

См., напр.: Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве. С. 213; Советское гражданское право.
Ч. I / отв. ред. В.Т. Смирнов, Ю.К. Толстой, А.К. Юрченко. 2-е изд. Л., 1982. С. 314.

3

Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. С. 519–520 (автор раздела — Ю.А. Тарасенко).
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с точки зрения юридической техники. Для того чтобы понять, как должна была бы
выглядеть в таком случае ст. 303 ГК РФ, достаточно сравнить ее с формулировками
соответствующих статей зарубежных гражданских кодексов.
§ 990 BGB: «(1) Если владелец при приобретении владения действовал недобросовестно, он отвечает перед собственником с момента приобретения в соответствии
с § 987 и 989. Если владелец узнал впоследствии, что он неуправомочен на владение, то с этого момента он отвечает по тем же основаниям».
§ 338 ABGB: «Добросовестный владелец, который присужден судебным решением
к возврату вещи, рассматривается как владелец недобросовестный со дня предъявления против него иска, как в отношении возмещения доходов и вреда, так и
в отношении расходов. Он не несет ответственности за непредвиденный случай,
который бы не произошел с вещью, если бы она находилась у собственника, кроме
того случая, когда он отсрочил возврат вещи посредством заведомо необоснованной тяжбы».
Статья 550 Code Civil: «Владелец признается добросовестным, когда он владеет
как собственник на основании, передающем собственность, пороков которого он
не знает. Он перестает быть добросовестным с момента, когда он узнал об этих
пороках».
Во-вторых, даже если допустить, что осведомленность владельца о неправомерности своего владения, наступившая после его приобретения, превращает его
владение в недобросовестное, не ясно, почему такой же эффект имеет получение
повестки по иску собственника. Заявление третьим лицом притязаний на вещь,
находящуюся у владельца, само по себе не может лишить его имеющей объективные основания убежденности в наличии у него правомерного титула владения.
Как справедливо отмечал Д.И. Мейер, «если добросовестный владелец чужого имущества извещен о предъявленном к нему собственником иске, то он с этого момента хотя и не считается недобросовестным владельцем, но, тем не менее, со стороны ответственности становится в положение, близкое к положению последнего,
а именно, — подобно ему, он обязан возвратить доходы с имения, полученные
с момента извещения об иске»1. Впрочем, точно так же просто сообщение третьим
лицом информации о незаконности владения не лишает владельца добросовестности постольку, поскольку он не обязан верить этому сообщению до тех пор, пока
изложенные ему факты не нашли подтверждения в судебном разбирательстве2.
Следовательно, правило ст. 303 ГК РФ относительно того, когда у добросовестного владельца появляется обязанность возврата собственнику всех доходов, ко1

Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2003. С. 305.

2

Ср.: Коновалов А.В. О добросовестности давностного владения // Труды по гражданскому праву: к 75-летию Ю.К. Толстого / под ред. А.А. Иванова. М., 2003. С. 80–81, 84–85. Недаром дореволюционный законодатель, говоря как об обязанности добросовестного владельца вернуть собственнику доходы от вещи
(ст. 626 Свода законов), так и о его ответственности перед собственником за порчу или гибель вещи
(ст. 634 Свода законов), посчитал нужным специально указать, что наступление указанных последствий
имеет место только когда «неправость владения сделалась ему с достоверностью известна».
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торые этот владелец получил или должен получить, объясняется тем, что именно
с этого момента ответчик имеет основания усомниться в своей управомоченности
на владение. Подобные сомнения не тождественны полной утрате уверенности
в правомерности владения. Но если бы в рассматриваемой ситуации доход, полученный до вынесения судебного решения, оставался у добросовестного владельца,
они могли бы привести к усиленной эксплуатации вещи с целью извлечь из нее
максимальную выгоду на тот случай, если в результате судебного разбирательства
все-таки будет доказан факт принадлежности спорного имущества истцу. В то же
время, поскольку перспектива возможного возврата истцу не только самой вещи,
но и доходов от нее не стимулирует владельца к извлечению последних, на него
возлагается обязанность кроме уже полученных доходов возвратить также те, что
он должен был получить.
«Формулируя это правило, законодатель использует совершенный вид глаголов
(узнал, получил), означающий завершенность действия, однако продолжает называть владельца добросовестным. Кроме того, только исходя из предположения,
что открывшаяся порочность титула не лишает лицо статуса добросовестного владения, можно объяснить упоминание обоих — и добросовестного, и недобросовестного — владельцев во втором абзаце ст. 303 ГК РФ, где говорится только о тех
обязанностях, которые возникли с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества, т. е. только после того, как владелец узнал или должен был узнать о незаконности своего владения. Если бы субъект считался с этого
момента утратившим статус добросовестного владельца, упоминание о нем было
бы лишним»1.
Таким образом, буквальное толкование ст. 303 ГК РФ приводит к выводу, что последующее обретение владельцем осведомленности о неправомерности добросовестно приобретенного им владения не способно лишить его статуса добросовестного владельца.
Аналогичным образом обстоит дело и с ответственностью добросовестного владельца за порчу или гибель вещи. Характерно, что Д.О. Тузов, являясь сторонником противоположного подхода, вынужден упрекать законодателя в некорректности формулировки п. 2 ст. 1104 ГК РФ. Между тем презумпция того, что
законодатель способен адекватно выражать свои мысли, является краеугольным
камнем правового регулирования и как таковая представляет собой praesumptio
iuris et de iure. «Согласно общим принципам герменевтики всегда надо считать,
что все то, что говорит законодатель, имеет ценность и значение»2. Тем более
странно, что не понимать слова законодателя буквально призывает автор, который придает основополагающее значение тому факту, что в ст. 234 ГК РФ законодатель говорит о добросовестном владении, а не о добросовестном завладении!
С какими же аргументами?
Во-первых, Д.О. Тузов полагает невозможным применение понятия неосновательного обогащения в отношении получения индивидуально-определенной вещи,
1

Латыев А.Н. Правовое положение лица, владеющего имуществом в течение срока приобретательной давности // Российский юридический журнал. 2001. № 4. С. 97.

2

Gropallo E. Contributi alla teoria generale della prescrizione. Milano, 1925. P. 45.
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а потому считает невозможными «недостачу» и «ухудшение» имущества в контексте п. 2 ст. 1104 ГК РФ, если только не считать, что законодатель допустил описку
и на самом деле имел в виду не неосновательное обогащение, а неосновательное
получение индивидуально-определенной вещи в незаконное владение, притом
что собственником остается лицо, передавшее эту вещь получателю1.
Во-вторых, он считает, что, поскольку добросовестность исключает винов
ность, согласно п. 2 ст. 1104 ГК РФ добросовестный владелец несет ответственность без вины за умышленную или неосторожную порчу имущества, которое
он ошибочно, но вполне основательно полагает принадлежащим ему на праве
собственности2.
Очевидно, что подобная интерпретация способна опровергнуть уже не только
презумпцию способности законодателя адекватно выражать свои мысли, но и
презумпцию его разумности. К тому же ее обоснование все равно вынудило
Д.О. Тузова объяснять особый смысл понятий «умысел» и «грубая неосторожность» в данном контексте. Однако указанные положения ст. 1104 ГК РФ можно
интерпретировать, не прибегая к столь явным натяжкам и не обвиняя законодателя в некорректности формулировок.
В европейской цивилистической традиции наиболее типичным случаем кондикции индивидуально-определенной вещи считается обратное истребование
вещи, переданной во исполнение недействительного обязательственного договора, поскольку в силу присущего германскому праву принципа абстрактности совершаемой во исполнение обязательственного договора (например,
купли-продажи) распорядительной сделки (вещного договора) приобретатель
становится собственником, несмотря на недействительность основания передачи, так что обратное истребование переданного имущества возможно лишь
посредством иска о возврате неосновательного обогащения, а не виндикации3.
Поскольку Д.О. Тузов является категорическим противником принципа абстрактности традиции вообще и применительно к российскому праву в частности4, понятно, почему он отрицает возможность кондикции индивидуальноопределенной вещи в российском праве.
1

См.: Тузов Д.О. Реституция и реституционные правоотношения в гражданском праве России // Цивилистические исследования. Вып. 1. М., 2004. С. 240. Прим. 1.

2

См.: Тузов Д.О. Реституция и реституционные правоотношения в гражданском праве России. С. 241–242;
Он же. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. С. 143.

3

См., напр.: Zimmermann R. The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition. Cape Town;
Wetton; Johannesburg, 1990. P. 834. Именно по этой причине другой автор указывает на несовместимость
каузальной традиции и condictio indebiti. Он отметает как несущественные случаи смешения переданных вещей и указывает, что в австрийском и иных правопорядках, предполагающих каузальную традицию, condictio indebiti cейчас рассматривается не как притязание о возврате права собственности, но как
подобное виндикации притязание о возврате владения (см.: Kupisch B. Сausalitá e astrattezza // Vendita
e trasferimento della proprietá nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa —
Viareggio — Lucca 17–21 aprile 1990. Tomo II / a cura di Letizia Vacca. Milano, 1991. P. 433–454).

4

См.: Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя
в российском гражданском праве. С. 59–60.
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Между тем кондикция индивидуально-определенной вещи также возможна, например, при последующем отпадении основания совершенного предоставления
(causa finita). Приведем лишь несколько примеров:
1) арендатор утратил вещь, которая из-за его халатности была у него похищена, и по
соглашению с арендодателем передал последнему в качестве возмещения понесенного ущерба аналогичную по стоимости индивидуально-определенную вещь.
Впоследствии похищенная вещь была найдена и виндицирована арендодателем.
Та вещь, которая была ему передана ранее в качестве компенсации за утрату переданной им в аренду и утраченной по вине арендатора вещи, теперь оказывается его
неосновательным обогащением, и подлежит возврату;
2) наследник во исполнение завещательного отказа передал в собственность отказополучателя индивидуально-определенную вещь. Впоследствии к нему были
предъявлены требования кредиторов наследодателя, о существовании которых он
ранее не подозревал, и таким образом выяснилось, что пассив наследства превышает его актив (или равен активу), так что наследник был вправе отказаться от исполнения завещательных отказов. В результате правовое основание совершенной
передачи вещи отказополучателю отпадает, и переданное имущество становится
его неосновательным обогащением;
3) при расторжении договора сторона не лишена права истребовать ранее исполненное, если другая сторона неосновательно обогатилась, поскольку встречное удовлетворение получившей исполнение стороной не было предоставлено и обязанность предоставления в связи с расторжением договора отпала1.
Другое дело, что исходя из указания ст. 1103 ГК РФ о применении правил об истребовании неосновательного обогащения, предусмотренных главой 60 ГК РФ,
к требованиям о возврате исполненного по недействительной сделке и об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения ст. 1104 ГК РФ
применима и к случаям передачи индивидуально-определенной вещи по недействительной сделке, когда о неосновательном обогащении в таком контексте речь
не идет, если не считать традицию абстрактной сделкой. Но и в этом последнем
случае мысль законодателя объясняется просто, если провести естественную аналогию с положениями ст. 303 ГК РФ: статус добросовестного владельца сохраняется и после получения владельцем осведомленности о неправомерности завладения
им вещью. Именно с этого момента можно говорить об умысле и неосторожности
добросовестного владельца, что и делает законодатель. При этом законодатель
разграничивает момент получения владельцем информации о возможной неправомерности его владения, которая должна лишь заставить его усомниться в своем
праве на владение (что, впрочем, дает основания для оценки его последующего
поведения в отношении объекта владения в категориях умысла и грубой неосторожности), и момент, когда по предъявлении ему бесспорных доказательств он
должен осознать свою неуправомоченность на владение. В последнем случае на
него возлагается и риск случайной недостачи или ухудшения находящегося у него
чужого имущества, что стимулирует его к скорейшему возврату этого имущества.
1

Пункт 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении».
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Если перейти от буквального толкования закона к аргументам из области политики права, то и тут позиция сторонников существования в отечественном правопорядке принципа mala fides superveniens nocet не находит оправдания. Этот принцип
появился в каноническом праве1, откуда и был заимствован создателями BGB2.
«Хотя между средневековыми теологами и канонистами были разногласия, все же
в конечном счете каноническое право имело в виду духовные цели. Нельзя приобрести имущество, зная о неправомерности приобретения, без того, чтобы согрешить. Канонистам представлялось неправомерным допустить правило, которое „отделяет человека от Бога“»3. По этой причине, отвечая на вопрос о том, что
должно делать право, в случае когда знание о наличии истинного титула обретено
после начала течения давности, канонисты решили: не важно, что владелец не знал
об этом раньше, но если теперь он знает, то, хотя формальное право позволяет ему
удерживать вещь, это будет грех с его стороны, на что указывали теологи. При этом
канонисты прекрасно осознавали, что «если последующая mala fides всегда уничтожает притязание, основанное на давности, то по закону для успешного применения давности нашлось бы очень мало места»4.
Непрактичное правило канонического права с трудом пробивалось в светский суд,
ведь «из-за своего абсолютного характера оно лучше согласовывалось с ius или lex
poli (то есть coeli), чем с lex fori. Если оно и имело преимущество, предотвращая
некоторые захваты, то лишь ценой умножения и затягивания судебных процессов
в отношении собственности»5. Изначально практика светских судов упорно не обращала никакого внимания на рассматриваемые предписания канонического права, так что даже те светские юристы, которые полагали, что, поскольку затронут
вопрос спасения души, эта каноническая норма должна применяться светскими
судами, вынуждены были признать, что фактически она ими игнорируется6. Лишь
в XV в. доктрине наконец удалось навязать практике неприемлемый для нее принцип канонического права mala fides superveniens nocet7, от ярма которого последняя
стала избавляться лишь в эпоху кодификаций.
Ставя моральные ценности неизмеримо выше интересов оборота, канонисты исходили из того, что каноническое право «не может терпеть, когда мирское право
вводит человека в грех. Оно должно отвратить опасность от его души, поскольку
1

Подробнее об этом см., напр.: Wolter U. Ius Canonicum in Iure Civili: Studien zur Rechtsquellenlehre in der
neueren Privatrechtsgeschichte. Köln — Wien, 1975. S. 103 ff.

2

Becker H.-J. Spuren des kanonischen Rechts im Bürgerlichen Gesetzbuch // Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik
/ Hrg. von R. Zimmermann, R. Knütel, J.P. Meincke. Heidelberg, 1999. S. 167.

3

Helmholz R.H. Legal Formalism, Substantive Policy, and the Creation of a Canon Law of Prescription // Prescriptive
Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems: Festschrift for Robert S. Summers / ed. by Werner
Krawietz, Neil MacCormic, Georg Henrik von Wright. Berlin, 1994. P. 274.

4

Ibid. P. 277.

5

Brissaud J. A History of French Private Law / Engl. transl. from second french ed. by R. Howell. New York, 1968.
P. 359; lex poli (coeli) — «право небесное», т. е. божественное. Выражение lex fori здесь употребляется для
обозначения мирского, светского, а потому прагматичного права в оппозиции высокодуховному, а потому
практически непригодному каноническому праву.

6

Ibid. P. 359, nt. 5.

7

См.: Helmholz R.H. Op. cit. P. 283
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недобросовестный владелец рисковал вечным проклятием за удержание имущества, на которое у него не было права. Спасение души более важно, чем мирские
преимущества, и римское право потеряло это из виду»1.
Для объяснения противоречий канонического и римского права в подходе к добросовестности давностного владения авторитетным канонистом Иоанном Андреа
было высказано следующее суждение: «…цель канонического права не в служении
общему благу, а в служении промыслу Божьему на земле. Поэтому каноническое
право не может одобрить норму, которая отделяет человека от Бога. Каноническое
право должно обеспечивать справедливость, а римское — гражданский мир. Это различие предполагает, что каноническое право имеет отношение к внутреннему
миру человека, и поэтому оценивает поведение согласно внутренней добросовестности владельца. Разве Иисус, уча о том, что человек, возжелавший женщины, согрешил в сердце своем, не сказал также, что он пришел не для того, чтобы
отменить закон, но чтобы исполнить его? Именно поэтому каноническое право
принимает во внимание внутренние намерения человека. Поскольку цели того и
другого права различны, из этого следует, что они не являются несовместимыми,
хотя и приняли различные стандарты приобретения титула по давности. На самом деле можно сказать, что каждое из них восприняло норму, которая больше
соответствует его внутренней природе»2. Это элегантное объяснение показывает,
что подход канонического права не соответствует развитому обороту. Однако ему
не откажешь в последовательности, чего нельзя сказать о современных сторонниках этой точки зрения.
Дело в том, что в каноническом праве иск собственника об истребовании имущества из чужого незаконного владения не ограничивался давностью. Право на
иск утрачивалось только вместе с правом собственности в том случае, если приобретательная давность для незаконного, но добросовестного владельца истекла
еще до предъявления против него иска, и на этом основании он стал собственником. Предъявление иска собственника против незаконного добросовестного
владельца до истечения приобретательной давности неизбежно приводило не
только к превращению последнего во владельца недобросовестного, но и к возврату утраченной вещи истцу. Иначе обстоит дело в современном российском
праве. Возможность виндикации ограничена общим сроком исковой давности.
Виндицирующему собственнику может быть отказано в удовлетворении иска,
в случае если ответчик заявит об истечении исковой давности. Однако «необходимой предпосылкой вынесения решения об отказе в удовлетворении притязания
истца… по мотиву истечения исковой давности является установление судом принадлежности спорного права истцу и факта нарушения этого права ответчиком,
причем оба эти обстоятельства совместно с указанием на пропуск давностного
срока должны быть отражены в мотивировочной части решения»3. Другими словами, чтобы отказать в удовлетворении притязания истца со ссылкой на пропуск
им исковой давности, необходимо прежде установить, что такое притязание во1

Helmholz R.H. Op. cit. P. 280.

2

Цит. по: Ibid. P. 282.

3

Крашенинников Е.А. Понятие и предмет исковой давности. С. 62; Гражданское право: учеб. / отв. ред.
А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М., 2003. Т. 1. С. 358–359 (автор главы — А.П. Сергеев).
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обще имеет место, в рассматриваемом случае — что истец является собственником и его право нарушено.
Этот тезис вовсе не противоречит указанию ч. 6 ст. 152 ГПК РФ, согласно которой
возражение ответчика относительно пропуска истцом исковой давности может
рассматриваться в предварительном судебном заседании и при установлении данного факта «судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных
фактических обстоятельств по делу». Пропуск истцом срока исковой давности
приводит к отказу в удовлетворении иска не ipso iure, а в силу заявленного ответчиком возражения (эксцепции), т. е. ope exceptionis (ст. 199 ГК РФ). «С точки зрения материального права при помощи эксцепции осуществляется субъективное
право ответчика, которое предполагает действительность права истца и сводится
лишь к правомочию отказать в удовлетворении притязания истца»1. Ответчик,
когда заявляет об истечении исковой давности, тем самым признает правомерность самого притязания истца, а значит, и наличие лежащего в его основании
субъективного права, предпочитая вместо того, чтобы отрицать существование
такого притязания, воспользоваться возможностью отказа от его исполнения.
Данное обстоятельство не осознавалось в советской цивилистике, поскольку тогда считалось, что истечение исковой давности приводит к утрате самого права,
защищенного данным иском. Поэтому никакой разницы между отрицанием правомерности заявленного иска и применением исковой давности не существовало. Теперь, когда с истечением исковой давности такие последствия не связаны,
вышеописанное отличие заявления ответчика относительно истечения исковой
давности от отрицания им правомерности заявленного иска по существу проявляется в полной мере.
Таким образом, если исходить из того, что добросовестность владения утрачивается в случае обретения владельцем последующей осведомленности о неправомерности его владения, придется признать, что объект владения в этих обстоятельствах
выбывает из легального оборота, поскольку его недобросовестный владелец уже
не имеет шансов стать собственником по истечении приобретательной давности.
Аналогичная ситуация может возникнуть в случае предъявления иска о признании, распространение на который исковой давности абсурдно, поскольку, логически рассуждая, суд не может одновременно признать право истца и тут же отказать
ему в этом признании, ссылаясь на истечение исковой давности2. Между тем, как
уже было сказано, применение исковой давности может иметь место только после
рассмотрения дела по существу.
По всей видимости, вышеописанные последствия не ускользнули от внимания
приверженцев правила mala fides superveniens nocet в российской цивилистике.
Их позиция в этом вопросе, очевидно, продиктована стремлением максимально
сузить сферу применения приобретательной давности.
Однако большинство российских цивилистов, судя по всему, напротив, желают
безмерно расширить эту сферу, для чего придать добросовестности оценочный
характер, отдавая на откуп судейскому усмотрению признание владения добросо1

Хвостов В.М. Указ. соч. С. 82.

2

См. об этом: Крашенинников Е.А. Понятие и предмет исковой давности. С. 63.

Глава III. О непрерывном, открытом и добросовестном давностном владении

151

вестным исключительно на основе критериев моральной, а не юридической оценки сложившейся ситуации. В последнем случае дилемма mala fides superveniens nocet
aut mala fides superveniens non nocet1 оказывается излишней, поскольку добросовестность владения возможна и при осведомленности владельца о незаконности собственного владения, но при наличии убежденности в его моральной оправданности2. При этом в качестве доказательств добросовестности давностного владения
предлагается рассматривать «действия по содержанию имущества, производству
капитального и текущего ремонта, поддержанию вещей в исправном состоянии,
уплате налогов и т. д.»3, как будто производить те же действия и при этом вести
себя как рачительный и бережливый хозяин не может вор, грабитель или скупщик
краденого.
Еще одной популярной в российской цивилистике концепцией, направленной на
расширение сферы применения приобретательной давности, является утверждение, что, после того как исковая давность по виндикации истекла, недобросовестный владелец превращается в добросовестного. Этот тезис в несколько модифицированном виде нашел отражение в п. 18 Постановления № 10/22, где говорится
о том, что «в пункте 4 ст. 234 ГК РФ предусмотрено специальное основание для
начала течения срока приобретательной давности, которое не ограничено условиями пункта 1 указанной статьи. Если основанием для отказа в удовлетворении
иска собственника об истребовании имущества из чужого незаконного владения
является пропуск срока исковой давности, с момента его истечения начинает течь
срок приобретательной давности в отношении спорного имущества».
Предложенное в разъяснении высших судебных инстанций обоснование конструкции нераспространения правил п. 1 ст. 234 ГК РФ на определенные ситуации давностного владения не имеет опоры в законе. Пункт 4 ст. 234 ГК РФ не
является специальным основанием для начала течения приобретательной давности, а относится ко всем случаям ее применения, поскольку в давностном владении всегда находится чужое имущество, которое собственник вправе истребовать.
Таким образом, и п. 1 ст. 234 ГК РФ также распространяется на все случаи применения приобретательной давности.
Тем не менее эта конструкция весьма популярна в российской цивилистической
доктрине, в которой она обосновывается различными путями.
Одни авторы полагают, что с истечением исковой давности по виндикации утрачивается и защищаемое этим иском право собственности, поскольку пропуск ис1

Последующая недобросовестность вредит или последующая недобросовестность не вредит (приобретательной давности) (лат.).

2

См.: Блохина И.В. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикация): автореф. дис.
… канд. юрид. наук. М., 2005. С. 6 и след.; Бубнов М.Ю. Приобретательная давность как основание приобретения права собственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 7–8; Вороной В.В.
Приобретательная давность по российскому гражданскому праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2004. С. 18; Калмырзаев М.Б. Приобретательная давность: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005.
С. 18; Моргунов С.В. Виндикация в гражданском праве. М., 2006. С. 139; Нестолий В.Г. Критерии добросовестного узукапиента // Сибирский юридический вестник. 1999. № 1. С. 38–42.

3

Андреев В.К. О праве частной собственности в России. М., 2007. С. 56.
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ковой давности якобы тождествен отказу от защищаемого права и задавненное
имущество становится в прямом смысле слова бесхозяйным (res nullius)1. Этот тезис не выдерживает критики хотя бы потому, что не соответствует действующему
законодательству, которое не связывает ни утрату права собственности непосредственно с фактом отказа собственника от своего права (см. ст. 53 ЗК РФ, абзац
второй ст. 236 ГК РФ), ни утрату права на иск с пропуском исковой давности,
поскольку иск может быть предъявлен и, если ответчик не потребует его отклонения ввиду истечения исковой давности, удовлетворен даже в том случае, когда
срок исковой давности истцом пропущен (cт. 199 ГК РФ). Кроме того, наличие
в ГК РФ ст. 205, предусматривающей возможность восстановления уже истекшей
исковой давности, также свидетельствует о том, что право собственности сохраняется и после истечения исковой давности по виндикации. В противном случае
нечего было бы и восстанавливать, так как вместе с утратой права собственности
исчезло бы и право на виндикационный иск. Наконец, коль скоро сторонники
рассматриваемой точки зрения допускают виндикацию недвижимости, было бы
логично, если бы они ответили на вопрос о том, почему в законодательстве о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним не содержится такого
основания для внесения изменений в ЕГРП, как истечение срока исковой давности по виндикации.
Впрочем, тезис об утрате права собственности в момент истечения исковой давности не только противоречит действующему законодательству, но и не выдерживает критики с точки зрения юридической логики. «Погашение виндикационного
иска упрочивает владение узурпатора, предоставляя ему возможность неопределенное время оставаться в том же положении и действовать так же, как и ранее.
Но его эффект не идет дальше этого. Погашение виндикации исковой давностью
не тождественно приобретению прескрибентом права собственности по приобретательной давности и вследствие этого — его утрате первым собственником.
Эффект исковой давности ограничивается отношениями между собственником и
прескрибентом или его преемником в юридическом смысле во владении вещью.
В действительности право собственности, как и все вообще вещные права, выражает и, так сказать, излучает во всех направлениях неопределенное множество
притязаний… Погашение виндикационного иска исковой давностью есть погашение лишь одного из этих притязаний, а именно того, которое ввиду наличия
одного из ранее рассмотренных обстоятельств проявляется во всей своей полноте с позитивным содержанием. Независимо от погашения одного притязания все
остальные остаются в неприкосновенности. С догматической точки зрения это
неоспоримо. Виндикационный иск предполагает право собственности. Следовательно, невозможно конструировать погашение именно виндикации, не исходя
при этом из того, что собственность продолжает существование. Поэтому невозможно рассматривать погашение исковой давностью виндикационного иска как
устранение всего того неопределенного множества притязаний, которые проистекают из собственности, с учетом того, что это означало бы погашение самого
права собственности. Другими словами, с погашением исковой давностью виндикации право собственности продолжает существовать. Его лишь нельзя добиться
по закону в отношении прескрибента. Так появляется фигура, некогда названная
в доктрине dominium sine re. Но эта вещь вполне может быть виндицирована соб1

См., напр.: Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. C. 227.
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ственником, если перейдет во владение другого лица, не являющегося преемником прескрибента в юридическом смысле. Наоборот, прескрибент, не имея права
собственности, не имеет и права на виндикацию, а только поссессорные иски в тот
краткий промежуток времени, когда они дозволены законом. Естественно, специальный эффект исковой давности проявляется в том случае, если она не сопровождается давностью приобретательной»1.
Другие российские авторы обосновывают возможность превращения недобросовестного владельца в добросовестного следующим образом: после истечения исковой давности у владельца имеются основания полагать, что собственник отказался
от своего права собственности, и владелец обретает субъективную убежденность
в моральной оправданности своего владения, которая и есть добросовестность2.
Исходя из этой посылки, суды зачастую считают возможным применение приобретательной давности в ситуации, когда владение было начато на основании договора с собственником (например, аренды или ссуды), но впоследствии такой
зависимый владелец осуществил присвоение объекта владения, т. е. проявил намерение владеть вещью как своей, а собственник пропустил срок исковой давности3.
В монографии А.В. Коновалова о владении и владельческой защите эта позиция
была обоснована со ссылкой на дореволюционную традицию применения норм
о приобретательной давности4. Прежде всего следует отметить, что в дореволюционном российском праве добросовестность не была необходимым реквизитом
давностного владения, а значит, правомочность критики современной интерпретации этого института с позиций дореволюционной традиции сама по себе
нуждается в обосновании. Требование добросовестности давностного владения
представляет собой новеллу российского гражданского права, уходящую корнями
в романистическую традицию, поэтому, очевидно, в данном случае следует апеллировать скорее не к российскому дореволюционному, а к римскому праву.
Говоря о случае, когда имущество передано собственником в титульное владение
на договорных началах (например, в аренду), а затем титульный владелец нарушает условия договора, произвольно проявляя намерение в дальнейшем владеть
имуществом как своим собственным, А.В. Коновалов обосновывает возможность
приобретения последним права собственности по давности владения. Ввиду особой сложности обсуждаемой проблемы имеет смысл привести эту аргументацию
дословно, без купюр. А.В. Коновалов пишет: «Несмотря на присутствие в давностном владении некоторого дефекта (получив изначально вещь в титульное владение
и отказавшись затем ее возвратить, давностный владелец ведет себя поначалу недобросовестно), после истечения исковой давности по договорному требованию
собственника о возврате вещи владение приобретает добросовестный характер и,
1

Gropallo E. Op. cit. P. 39–40.

2

См., напр.: Коновалов А.В. Владение и владельческая защита. СПб., 2001. С. 40–41; Лебедева И.В. Право собственности и приобретательная давность // Арбитражный и гражданский процесс. 2001. № 7.
С. 21–22; Масевич М.Г. Указ. соч. С. 188–189; Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I: Научнопрактический комментарий. С. 388 (автор раздела — А.А. Рубанов).

3

Определение ВС РФ от 19 марта 2003 г. № 4-В02-106 // СПС КонсультантПлюс.

4

Коновалов А.В. Владение и владельческая защита. СПб., 2001. С. 41. Прим. 48.
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стало быть, характер давностного, поскольку владелец воспринимает непринятие
собственником должных мер по истребованию вещи как отсутствие у последнего
явным образом выраженного субъективного намерения владеть вещью. Постановка оценки bona fides давностного владельца в зависимость от момента истечения
исковой давности, т. е. от времени, отведенного субъекту нарушенного права для
совершения активных действий по его защите, не должна создавать впечатление,
что приоритет отдается волевому поведению собственника спорной вещи. Для квалификации владения как давностного необходимо наличие элемента добросовестности именно в поведении фактического владельца, а не лица, управомоченного
на предъявление иска об истребовании вещи. Именно этому моменту и уделено
первостепенное значение при оценке добросовестности договорного владельца,
присвоившего имущество, переданное ему по договору, — фактический владелец,
к которому в течение исковой давности не предъявили иск, начинает осознавать
недостаточную заинтересованность собственника в задавненной вещи. Требовать
от него проявления активности в выяснении обстоятельств, препятствующих собственнику в предъявлении иска, означало бы предъявлять к нему требования, завышенные по сравнению с обычным уровнем заботливости и предусмотрительности bonus paterfamilias»1.
В приведенной аргументации А.В. Коновалова в части, касающейся поведения
bonus pater familias, даже просматривается апелляция к римскому праву. Однако в остальном она явно находится в конфликте с романистической традицией.
Во-первых, как уже было сказано, сам по себе арендатор или иной владелец, получивший владение от чужого имени на основании договора, в принципе не может считаться владельцем для давности (possessor ad usucapionem), поскольку у него
отсутствует намерение владеть вещью как своей (pro suo). Совершив присвоение
вещи, арендатор становится самостоятельным владельцем, ибо и вор тоже владеет.
Однако недобросовестное владение не может превратиться затем в добросовестное
лишь в силу последующего субъективного отношения к происходящему владельца,
ибо, как писал римский юрист Юлиан, «никто не может сам себе изменить правовое основание владения» (D. 41.5.1). Он же дал следующий комментарий, прямо
относящийся к рассматриваемой нами ситуации: «То, что обыкновенно дается ответ, что никто не может сам себе изменить правовое основание владения, верно
в той мере, в какой кто-либо осведомлен о том, что он владеет недобросовестно и
завладел корысти ради» (D. 41.3.33). На это обстоятельство применительно к рассматриваемому нами сюжету о присвоении арендованного имущества арендатором справедливо обратили внимание итальянские романисты В. Аранджо-Руитц2
и М. Маррони3, отмечая, что для превращения арендатора или иного держателя
в добросовестного владельца не обойтись без волеизъявления арендодателя, при
отсутствии которого подобная метаморфоза невозможна. Сходное мнение высказал, опираясь на ту же аргументацию, и Ю.К. Толстой, но почему-то лишь в отношении невозможности начала течения приобретательной давности до истечения
срока исковой давности по обязательственно-правовому требованию4. Между тем
1

Коновалов А.В. Указ. соч. С. 40–41.

2

Arangio-Ruiz V. Op. cit. P. 273.

3

Marroni M. Istituzioni di diritto romano. Vol. III. Palermo, 1987. P. 538–539.

4

Толстой Ю.К. Давность в Гражданском кодексе Российской Федерации. С. 23.
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для превращения арендатора в самостоятельного владельца, владеющего вещью
как своей, хотя бы и недобросовестного, необходимо его волеизъявление о присвоении вещи, т. е. тот самый отказ вернуть ее арендодателю, о котором упоминает
А.В. Коновалов. Иными словами, само по себе истечение срока аренды не может
изменить основание владения арендатора.
Иллюстрацией этого тезиса de lege lata может служить п. 2 ст. 621 ГК РФ: «Если
арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны арендодателя, договор считается во
зобновленным на тех же условиях на неопределенный срок». Из содержания упомянутой статьи expressis verbis вытекает, что течение исковой давности по иску
арендодателя не может начаться ранее заявления им требования о возврате вещи,
при отсутствии которого арендные правоотношения считаются возобновленными. При таком развитии событий право на иск у арендодателя не возникает, поскольку в этом случае срок исполнения обязательства по возврату вещи определяется согласно п. 2 ст. 314 ГК РФ с момента отказа одной из сторон от договора по
правилам абзаца второго п. 2 ст. 610 ГК РФ. Таким образом, в данном случае исключается применение правил определения исковой давности для обязательства
с неопределенным сроком исполнения с момента возникновения обязательства.
Вместе с тем положения п. 2 ст. 621 ГК РФ предопределяют невозможность течения приобретательной давности для арендатора до тех пор, пока он не противопоставил свое владение арендодателю, определенно выразив волю владеть ранее находившейся у него в аренде вещью как своей. Согласно п. 2 ст. 689 ГК РФ правила
п. 2 ст. 621 Кодекса применяются и в отношении договора ссуды. Российский законодатель также исходит из того, что изменение основания владения невозможно, что для этого необходимо прямо и недвусмысленно выраженное арендатором
или ссудополучателем намерение отказаться от продолжения договорных отношений и присвоить чужую вещь, а это исключает добросовестность владения.
Тот факт, что до момента такого волеизъявления арендатор не владеет вещью как
своей, убеждает также в том, что и планируемое в ходе будущей реформы российского гражданского законодательства исключение добросовестности из числа реквизитов давностного владения не поможет решить проблему в том русле, которое
представляется правильным сторонникам признания возможности приобретения
арендатором права собственности на арендованное им имущество по приобретательной давности, начавшей свое течение по истечении исковой давности по иску
арендодателя. Очевидно, что коль скоро для превращения арендатора в давностного владельца, владеющего чужой вещью как своей, необходим его прямой отказ
от продолжения договорных отношений и от возврата вещи арендодателю, то у последнего всегда будет достаточно времени для истребования своего имущества, поскольку время владения арендатора, истекшее до момента такого волеизъявления,
не может приниматься в расчет ни для исчисления исковой давности, ни для исчисления приобретательной давности. Этот промежуток времени будет рассматриваться только как срок аренды, за который подлежит взысканию арендная плата.
Интересно отметить и тот факт, что уже дореволюционные российские цивилисты весьма критически оценивали ту традицию применения норм о приобретательной давности к присвоенному арендатором и иным держателем имуществу,
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которая сложилась на тот момент в судебной практике и на авторитет которой
ссылается А.В. Коновалов. И.Е. Энгельман писал в этой связи: «Вся нелепость и
вопиющая несправедливость нашей давности владения обнаружится, если мы посмотрим, как приведенный пример должен быть разрешен по началам развитого
права. По юридической логике нельзя произвольно сочинять себе по собственной
фантазии основания владения, — таким может быть только юридический факт;
нельзя владеть в виде собственности тайно или вещью, полученной по условию.
Detentor одним истечением условия еще не делается владельцем, для этого необходим новый юридический факт. Если по истечении срока условия вещь остается
у detentor’a и употребляется по условию, то ближе всего предположение о молчаливом возобновлении договора на неопределенное время до востребования, или
на год, и т. д. Usucapio такой вещи detentor’ом невозможна. Другое дело, если вещь
эта перейдет к наследнику или правопреемнику detentor’a, которым неизвестно,
что вещь чужая. Они владеют добросовестно и на законном основании, и приобретают право собственности давностью владения»1.
Римское право в обсуждаемом вопросе исходило из той посылки, что имеющиеся
при приобретении владения его характеристики образуют незыблемое юридическое состояние и оно не изменяется с наступлением тех обстоятельств, которые,
если бы они существовали налицо при приобретении владения, не дали бы возможность возникнуть этому юридическому положению. В Дигестах Юстиниана
мы находим следующее указание: «Если в то время, когда мне вещь передается,
я буду считать ее принадлежащей продавцу, а затем узнаю, что она чужая, то, поскольку она остается (во владении), я приобретаю право собственности по давности» (D. 41.1.48.1). Это означает, что ни добросовестное владение не может
произвольно превратиться в недобросовестное, ни недобросовестное в добро
совестное.
Представляется, что вышеприведенные соображения полностью относятся
и к действующему российскому праву. Противоположная интерпретация соответствующих норм отечественного ГК сделала бы невозможным предъявление
добросовестным владельцем положенного ему согласно п. 2 ст. 234 ГК РФ иска —
российского аналога actio in rem Publiciana, так как оно означало бы признание
владельцем незаконности своего владения, а следовательно, собственной недобросовестности. Дело в том, что подача таким владельцем иска с требованием
предоставления защиты владения не принадлежащим ему имуществом означало
бы автоматическое признание им того обстоятельства, что он владеет имуществом
незаконно и соответственно, являясь недобросовестным владельцем, права на защиту не имеет. По этой причине еще средневековые юристы (Ревиньи, Харкур,
Беллеперке, Цинус, Жан Фор, Бартол) указывали на категорическую несовместимость предназначенного для защиты давностного владельца Публицианова иска и
введенного каноническим правом принципа, согласно которому добросовестный
владелец превращается в недобросовестного в том случае, если он узнает о неправомерности завладения им вещью2. Следовательно, коль скоро в п. 2 ст. 234 ГК РФ
1

Энгельман И.Е. Указ. соч. С. 290.

2

См.: Feenstra R. Action Publicienne et preuve de la proprieté, principalement d’apres quelques romanistes du
Moyen Age // Mélanges Philippe Meylan. Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit. Vol. I. Droit Romain.
Lausanne, 1963. P. 108.
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предусмотрен подобный иск, надо признать, что в современном российском гражданском праве понятия «добросовестный приобретатель» и «добросовестный владелец» тождественны.
К уже высказанной критике рассматриваемой точки зрения можно добавить следующее. Во-первых, предусмотренная ст. 205 ГК РФ возможность восстановления
исковой давности ввиду наличия уважительных причин для ее пропуска истцом
говорит о том, что сам по себе факт истечения исковой давности по иску об истребовании вещи не дает незаконному владельцу достаточных оснований полагать,
что собственник решил отказаться от своего права. Он мог пропустить этот срок
по уважительной причине, объективно не имея возможности обратиться в суд.
Во-вторых, сам факт предъявления собственником такого иска после истечения
исковой давности, или иска о признании, на который исковая давность вообще
распространяться не может, лишает владельца оснований полагать, что собственник желает отказаться от принадлежащего ему права. Таким образом, даже если
согласиться с тем, что при пропуске собственником исковой давности по иску
об истребовании принадлежащей ему вещи недобросовестный владелец трансформируется в добросовестного, этот тезис не может служить обоснованием тех
положений, которые из него пытаются вывести. В случае предъявления собственником иска против владельца уже после истечения исковой давности сторонники вышеизложенного подхода будут вынуждены признать, что у владельца более
нет оснований полагать свое владение морально безупречным, а значит, неизбежна его обратная метаморфоза из владельца добросовестного в недобросовестного. Это делает невозможным дальнейшее течение приобретательной давности
даже после отказа в удовлетворении виндикационного иска. Итак, основная цель,
к достижению которой стремятся сторонники этой искусственной конструкции,
а именно всемерное расширение сферы применения приобретательной давности,
призванной возвратить в легальный оборот имущество, оказавшееся в незаконном
владении, на поверку недостижима.
Некоторые приверженцы этой конструкции осознают, что «если трактовать
принцип добросовестности давностного владения наиболее абсолютным образом — как незнание о незаконности своего владения, то любой иск собственника
нивелирует различия между давностным приобретением и простым незаконным
удержанием, не позволяя в первом случае владельцу стать собственником»1. Выход
они видят в том, чтобы, с одной стороны, считать добросовестным и сознательное
завладение чужим имуществом, если были объективные основания считать его
бесхозяйным, а с другой — признать, что последующее обретение осведомленности о том, что имущество бесхозяйным на самом деле не было, не препятствовало его приобретению в собственность на основании приобретательной давности.
Впрочем, остается загадкой, как эта схема может применяться в наиболее типичных, по признанию ее авторов, случаях подобного рода, а именно когда наследодатель передал помещение по договору имущественного найма, а наниматель по
его смерти продолжал осуществлять владение помещением, но уже как бы считая его своим имуществом2. Еще более туманным представляется вопрос о том,
в чем же при такой конструкции может заключаться добросовестность владения
1

Певницкий С.Г., Чефранова Е.А. Многоквартирные дома: проблемы и решения. М., 2006. С. 128.

2

Там же. С. 127–128.
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лица, которое сознательно захватило владение чужой пустующей квартирой после
смерти проживавшего в ней лица и дождалось истечения срока исковой давности
по иску наследника или Комитета по управлению государственным имуществом
(далее — КУГИ), если жилец проживал там на основании договора социального
найма. Между тем, по свидетельству А.В. Коновалова, это весьма распространенная на практике ситуация1.
К каким абсурдным последствиям может привести закрепление в судебноарбитражной практике обсуждаемой концепции, свидетельствует получившее
большой резонанс в средствах массовой информации судебное дело2, рассмат
ривавшееся в Ленинском районном суде Санкт-Петербурга. Его фабула такова:
бывший милиционер потребовал признать его ввиду истечения приобретательной
давности собственником квартиры площадью почти 100 кв. м и стоимостью около
полумиллиона долларов, хозяин которой был убит бандитами в 1993 г. Родственников у убитого не было. Оперативник уголовного розыска получил приказ разместиться в опустевшей квартире в засаде на случай появления убийц, успевших
уже трижды перепродать эту квартиру по фиктивным документам. Но злоумышленники в квартире убитого так и не появились. Вскоре они были арестованы и
в 1998 г. осуждены на солидные сроки тюремного заключения. Однако оперуполномоченный уголовного розыска в квартире остался, хотя вскоре уволился из органов милиции.
Спустя 17 лет он решил добиться признания его собственником на основании
ст. 234 ГК РФ. Обосновывая свои притязания, он указывал в исковом заявлении:
«У руководства следствия по уголовному делу в порядке осуществления оперативных мероприятий было поручение об организации засады по месту расположения объекта недвижимости. От следователя я получил ключи… Засада затянулась,
я был вынужден справлять естественную нужду, принимать пищу и в конечном
итоге поселился в квартире. Я возложил на себя бремя содержания имущества,
стал оплачивать счета за различные коммунальные услуги по содержанию квартиры, в том числе — свет, телефон и иные платежи, с 1997 года со мной стала постоянно проживать гражданская жена, я ей неоднократно поручал совершать оплаты
указанных платежей, до рождения ребенка за свой счет и своими силами сделал
косметический ремонт, в 1999 году родился сын…» В суде он уверял, что не знал
ни о раскрытии убийства в 1993 г., ни о суде над преступниками в августе 1998 г.
К своему иску экс-милиционер приложил около 200 документов, подтверждающих открытое и непрерывное владение квартирой на протяжении 17 лет, все счета
на коммунальные и иные платежи.
Ответчиками по иску о признании выступили районная администрация и налоговая инспекция, поскольку речь шла о выморочном имуществе. По словам представителя администрации, ни КУГИ, ни районный жилищный отдел не имели
информации о смерти прежнего хозяина. Не было таких сведений и у налоговой инспекции, исправно взимавшей с давно умершего хозяина налог на жилье,
который фактически уплачивал проживавший в квартире бывший милиционер.
1

Коновалов А.В. Указ. соч. С. 176.

2

Петлянова Н. Засада с видом на жительство // Новая газета. URL: http://www.novayagazeta.ru/
data/2010/055/13.html (дата рецепции — 26.05.2010).
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Сотрудники паспортного стола подтвердили, что человек, убитый в 1993 г., до сих
пор не снят с регистрационного учета. Более того, как выяснилось в суде, неизвестно даже, выдавал ли загс кому-либо свидетельство о смерти этого человека и
зарегистрирован ли вообще факт его ухода из жизни.
Ответчики ссылались на недобросовестность владения истца, поскольку он, зная,
почему исчез прежний хозяин квартиры, не представил суду доказательств направления запросов в государственные органы о том, что случилось с прежним
хозяином, и не уведомил их о месте своего нахождения. Однако если бы истец,
не отрицая свою первоначальную недобросовестность, заявил, что он стал добросовестным после истечения срока исковой давности по иску о его выселении из
квартиры (который квалифицировался бы как виндикационный), позиция ответчиков была бы существенно ослаблена с учетом положений п. 18 Постановления
№ 10/22.
Возвращаясь к обсуждению аргументации А.В. Коновалова по поводу присвоения
вещи арендатором, заметим, что тем более некорректна в вышеописанном случае
его ссылка на обычный уровень заботливости bonus pater familias как якобы достаточный для признания владения добросовестным. По справедливому замечанию
Б.Б. Черепахина, в момент завладения вещью от приобретателя по общему правилу требуется особая осмотрительность, поскольку характер приобретения владения определяет его дальнейшие юридические последствия1. Таким образом, любая
попытка обосновать возможность приобретения вещи в собственность по давности владения арендатором и иным лицом, начавшим владеть ею на договорных
основаниях и присвоившим ее, неадекватна содержанию норм ст. 234 ГК РФ и направлена на аннулирование некоторых важных черт приобретательной давности,
заимствованных российским законодателем из римского права.
Таким образом, по российскому праву, так же как это было в римском праве,
имеющаяся при приобретении владения добросовестность образует незыблемое
юридическое состояние. Оно не изменяется с наступлением тех обстоятельств,
которые, если бы существовали налицо при приобретении владения, не дали бы
возможность возникнуть этому юридическому положению. Mala fides superveniens
non impedit usucapionem.

1

Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения. С. 57.

Глава IV
Пункт 2 статьи 234 ГК РФ:
Публицианов иск или
владельческая защита?

§ 1. Публицианов иск и владельческая защита
Ю.К. Толстой справедливо отмечает, что иск, предусмотренный п. 2 ст. 234
ГК РФ, является российским аналогом римского Публицианова иска (actio in rem
Publiciana), поскольку и тот и другой основаны на фикции истечения приобретательной давности1. На несомненное тождество этих двух исков указывают и некоторые другие авторы2. Такая аналогия имеет важные практические последствия,
поскольку Публицианов иск традиционно относится к средствам не посессорной,
а петиторной защиты, т. е. защиты субъективного права давностного владения3,
а правовое положение защищенного таким иском давностного владельца определяется в литературе римского права как относительно-вещное право4. Это, в свою
очередь, определяет и сферу применения данного иска. Римский юрист Ульпиан
констатировал, что «Публицианов иск рассматривается как подобие (иска о) собственности, а не как подобие [иска] о владении» (D. 6.2.7.6) и «к Публицианову
иску применяется все, что мы сказали о виндикации» (D. 6.2.7.6). Как отмечает
О.Ю. Скворцов, исходя из содержания п. 2 ст. 234 ГК РФ также «с известной долей
условности» можно говорить и о праве на виндикацию давностных владельцев5.
Этот тезис был оспорен Д.О. Тузовым и некоторыми другими авторами на том
основании, что иск, предъявляемый согласно п. 2 ст. 234 ГК РФ, якобы служит
инструментом не петиторной, а посессорной защиты и по этой причине никак
не связан с добросовестностью. Аргументом стало указание на то, что защита давностного владения представляет собой защиту не права, а факта6.
1

Толстой Ю.К. Давность в Гражданском кодексе Российской Федерации // Правоведение. 1995. № 1. С. 23.

2

Латыев А.Н. Правовое положение лица, владеющего имуществом в течение срока приобретательной давности // Российский юридический журнал. 2001. № 4. С. 96; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / под ред. Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. 3-е изд. М., 2005.
С. 496 (автор главы — А.В. Коновалов).

3

См., напр.: Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1956. С. 81; Voci P. Istituzioni di Diritto
Romano. 3 ed. Milano, 1954. P. 272, 283; Wołodkiewicz W., Zabłocka M. Prawo rzymskie. Instytucje. 2. wydanie.
Warszawa, 2000. S. 149.

4

Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996 (по изд. 1907 г.). С. 298; Покровский И.А. История римского права. М., 2004. С. 369.

5

Скворцов О.Ю. Вещные иски в судебно-арбитражной практике. М., 1998. С. 29.

6

Тузов Д.О. К вопросу об основании приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя
// Гражданское законодательство Республики Казахстан. Вып. 15. Алма-Ата, 2003. С. 124. Впоследствии
Д.О. Тузов изменил свои взгляды на этот вопрос, не отказываясь, впрочем, от однажды заявленного им
взгляда на п. 2 ст. 234 ГК РФ как элемент посессорной защиты в гражданском праве России.
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Очевидно, прежде чем приступить к полемике по этому вопросу, следует определиться, о чем же именно идет речь. Весьма наглядное (хотя и лапидарное) объяснение сути посессорной (владельческой) защиты было предложено российскому читателю итальянским цивилистом У. Маттеи: «Возьмем, к примеру, Эдит
и Юрия, двух бездомных москвичей, которые в один прекрасный день обнаружили
в пригороде Москвы заброшенную дачу и вселяются в нее. Поступая подобным
образом, они еще не приобретают вещные права на дачу, но тем не менее приобретают власть над ней, которую можно охарактеризовать как преимущественное
положение в защите дачи от посягательства таких же бездомных Чабы и Валентины, которые несколько позднее также приметили дачу и хотели ее занять. С учетом того, что все развитые правовые системы мира разделяют принципиальное
положение о невозможности приобретения права собственности на недвижимость путем завладения ею, можно говорить о том, что, не имея правомочий от
официального собственника дачи на проживание в ней, Эдит и Юрий нарушают
его имущественные права. Тем не менее право повсеместно предоставляет достаточно серьезную защиту владельцам, каковыми являются в данном случае Эдит
и Юрий, в силу по меньшей мере трех причин. Во-первых, право пытается исключить возможность физического столкновения между субъектами гражданских
правоотношений. Поэтому Чаба и Валентина (и кто бы то ни было еще, включая
отсутствующего собственника Анатолия) должны быть удержаны от насильственного вступления во владение имуществом. Во-вторых, владелец, как правило, одновременно является собственником вещи. Это не относится к нашему примеру.
Тем не менее право претендует на монополию в определении носителя права собственности через механизм судопроизводства. Поэтому до окончания судебного
разбирательства права Эдит и Юрия охраняются от притязаний на них со стороны
Анатолия. В-третьих, в отсутствие собственника владелец в конечном счете оберегает экономическую ценность недвижимого имущества в интересах первого»1.
«Права Эдит и Юрия находятся под защитой от действий Анатолия, если последний попытается насильственно выселить их из принадлежащей ему дачи… Государство претендует на монополию в применении силы, вследствие чего правовая
система удерживает частных лиц от применения таковой даже при защите своих
прав… Конечно, в случае крайней необходимости и при неминуемой угрозе вторжения возникает исключение из данного общего запрета на самопомощь. В этом
смысле вещное право предусматривает для Анатолия как собственника дачного участка возможность самозащиты как соразмерной и мгновенной реакции на
вторжение со стороны Эдит и Юрия. Если, скажем, Анатолий проживает на даче,
он вправе спустить с цепи сторожевого пса, если непрошенные гости попытаются
проникнуть на принадлежащий ему участок, нарушая тем самым его владение…
Несмотря на то, что Анатолию позволено отстаивать свое владение на месте с применением физической силы, как только он утратит таковое, т. е. со вступлением
во владение Эдит и Юрия, он уже будет не вправе пригласить своих приятелей«качков» из ближайшего спортзала для того, чтобы вышвырнуть Эдит и Юрия из
принадлежащей ему по праву собственности дачи. Анатолию придется обратиться
за помощью к правовой системе. Конечно, он может этого и не делать, но в таком случае правоохранительные органы будут на стороне фактических владельцев
(по крайней мере, в теории права), а не на его, собственника, стороне»2.
1

Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 161.

2

Там же. С. 162–163.
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Следует отметить, что описанная здесь модель владельческой защиты заимствована из постклассического римского права, когда слабеющее государство было крайне озабочено ростом самоуправства1 и фактической утратой им той самой «монополии на насилие», о которой (вслед за Максом Вебером) пишет У. Маттеи.
Однако в классическом римском праве модель владельческой защиты была иной.
В нем существовало понятие порочного владения. Пороки владения — это такие
способы его приобретения, которые делают его незащищенным от посягательства предшествующего владельца. К их числу относились тайное завладение, насильственное завладение (захват) и приобретение владения до востребования
(прекарий)2. Поскольку пороки владения делают его беззащитным от посягательства предшествующего владельца, у последнего существует выбор: он либо возвращает утраченное владение собственными силами, либо, если не чувствует в себе
сил, обращается к юрисдикционному органу с требованием о возврате владения.
Следовательно, самоуправство для возврата отнятого владение допустимо. Порочное владение защищено от посягательств со стороны третьих лиц, но беззащитно
против его самоуправного захвата прежним владельцем3. Описанная модель владельческой защиты, допускающая и санкционирующая самоуправное отобрание
владения у захватчика прежним владельцем, заимствована в настоящее время в Германии4. За это соответствующие положения германского Гражданского уложения
в свое время были подвергнуты резкой критике И.А. Покровским как поощряющие самоуправство5. Таким образом, приведенный итальянским цивилистом пример выглядел бы совсем иначе в ареале действия германского права. Там собственник Анатолий считался бы действующим правомерно, если бы он сам, не прибегая
к помощи юрисдикционных органов, но с помощью своих друзей (или нанятых им
сотрудников частного охранного предприятия) выселил бы захватчиков из своего
дома. Иными словами, в Германии самовольно занявшие чужую дачу Эдит и Юрий
могли бы рассчитывать на судебную защиту только против попыток вселиться в тот
же дом, предпринятых другими бездомными — в данном случае таковыми являлись
Чаба и Валентина. При этом недобросовестность поведения всех фигурантов рассматриваемого казуса (за исключением собственника Анатолия) очевидна.
1

См.: Покровский И.А. История римского права. С. 362.

2

См.: Voci P. Op. cit. P. 291.

3

Inst. Gai. IV.154: «Ведь если кто-то владеет по отношению ко мне насильственно, тайно или до востребования, я безнаказанно его изгоняю»; D. 41.2.53: «В споре против третьих лиц порочное владение обычно дает
преимущество».

4

§ 861 BGB: «Требование, вытекающее из лишения владения. (1) Если владелец лишен владения посредством
запрещенного самоуправства, он может потребовать восстановления владения от лица, владение которого по отношению к нему является порочным. (2) Требование исключается, если владение было порочным
в отношении существующего владельца либо его предшественника и приобретено в течение года, предшествующего лишению»; § 862 BGB: «Требование, вытекающее из препятствования владению. (1) Если владельцу создаются препятствия посредством запрещенного самоуправства, он может потребовать от нарушителя устранить препятствие. Если есть основания опасаться создания препятствий в дальнейшем,
то владелец может предъявить иск о воздержании от определенных действий. (2) Требование исключается,
если владение является порочным в отношении нарушителя либо его предшественника и было приобретено
в течение года, предшествующего нарушению».

5

Покровский И.А. Основные вопросы владения в новом германском уложении // Вестник права. 1899. Кн. 1.
С. 92–120.
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Между тем п. 2 ст. 234 ГК РФ дает право на иск только добросовестному владельцу, поскольку именно его правовое положение до приобретения им права собственности на объект владения в силу приобретательной давности данная статья
определяет. Во-первых, об этом свидетельствует тот факт, что предъявление иска
против собственника и иного лица, управомоченного на владение спорной вещью, не допускается, т. е. этому иску можно противопоставить возражение, что
ответчик является титульным владельцем, а в классическом посессорном процессе
ссылки на управомоченность ответчика на обладание вещью в принципе невозможны1. Во-вторых, о том же говорит формулировка ст. 234 ГК РФ, указывающая
на наличие права предъявить соответствующий иск только у лица, которому предстоит стать собственником вещи по давности владения. В-третьих, из очередности рассматриваемых положений статьи ГК РФ о приобретательной давности со
всей очевидностью следует, какой именно владелец управомочен на предъявление
иска. Таковым может быть признан лишь владелец для давности (ad usucapionem),
добросовестно и открыто владеющий имуществом как своим собственным. Естественно, у ответчика существует возможность устранить этот иск, опровергнув
презумпцию добросовестности владения истца.
Из вышесказанного следует, что в п. 2 ст. 234 ГК РФ речь идет не о посессорной
защите, подобной той, которая предоставлялась в римском праве владельческими
интердиктами, а о петиторной защите давностного владения. При предоставлении
владельческой (посессорной) защиты имеет значение лишь сам факт владения,
а не квалифицирующие его характеристики. Таким образом, надо признать, что
в современном российском гражданском праве иск, предъявляемый согласно п. 2
ст. 234 ГК РФ и направленный на защиту не всякого, а только добросовестно приобретенного и, значит, давностного владения, не может считаться инструментом
посессорной защиты, а является аналогом римской actio in rem Publiciana. Логическим выводом из этого тезиса оказывается признание того, что в российской
цивилистике понятия «добросовестный приобретатель» и «добросовестный владелец» должны считаться тождественными, так же как это было в римском праве.
Обоснование точки зрения, согласно которой притязание, предусмотренное п. 2
ст. 234 ГК РФ, является разновидностью владельческой (посессорной) защиты,
или защиты владения как факта, встречает серьезные трудности. Они связаны
с тем, что предпосылкой посессорной защиты в классическом смысле этого понятия служит любое владение независимо от того, наличествует или отсутствует
право на владение, в том числе и незаконное недобросовестное владение, даже
приобретенное насильственно и самоуправно2. Очевидно, что рассматриваемые
положения ст. 234 ГК РФ гарантируют юридическую защиту лишь добросовестному владению имуществом как своим собственным, причем такая защита невозможна против собственника и иного титульного владельца. Пытаясь устранить указанное противоречие, поборники существования поcессорной защиты в гражданском
праве России указывают на «ограниченность», «усеченность», «недостаточность»
и «незавершенность» владельческой защиты по российскому гражданскому праву,
1

Ср.: Хвостов В.М. Указ. соч. С. 292 и след.

2

Подробнее см., напр.: Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность // Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. Т. 2. М., 2004. С. 337 и след.; Покровский И.А. Основные
проблемы гражданского права. М., 1998 (по изд. 1917 г.). С. 223–235; Жилинский А., Рёрихт А. Введение
в немецкое право. М., 2001. С. 412–413.
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объясняемые «длительным отсутствием этого института в отечественном гражданском праве»1. Вопрос о том, почему согласно п. 2 ст. 234 ГК РФ защищается именно квалифицированное (давностное) владение, разрешается следующим образом:
«Использование собственником или лицом, которое считает себя собственником
(т. е. давностным владельцем), упрощенных механизмов защиты своего владения
и — эвентуально — права, каковыми являются владельческая и публицианова
(actio in rem Publiciana) защита, само по себе еще не свидетельствует о том, что
истец рассматривает свое владение как незаконное. Выбор таких механизмов зачастую связан просто с отсутствием у владельца достаточных доказательств права
собственности, которые могли бы быть положены в основание виндикационного
иска, что отнюдь не исключает добросовестности владения, т. е. убежденности
владельца в том, что, несмотря на отсутствие доказательств, вещь принадлежит
ему „по праву“»2. Эта точка зрения перекликается с позицией А.В. Венедиктова, писавшего, что «в посcессорном процессе дело идет — принципиально —
не о защите какого-то иного права или фактического положения, отличного от
правового, а лишь об упрощенном способе защиты тех же самых прав, которые
защищаются, но только более сложными способами, и в петиторном процессе»3.
В конечном счете такое воззрение на природу владельческой защиты восходит
к теории Р. Иеринга о защите владения как «форпоста права собственности»,
в свое время обоснованно подвергнутой критике И.А. Покровским4.
Впрочем, независимо от того, насколько обоснованной является теория Р. Иеринга в рамках общего учения о юридической природе владельческой защиты, она
в любом случае бессмысленна в контексте современного российского права. Ценность посессорной защиты сторонники этой теории видят в том, что она доступна
«не только незаконным владельцам, но и собственникам, которые таким образом
могут восстановить владение, не прибегая к достаточно сложному процессу доказывания своего титула, необходимому при виндикации»5, так что «специфика
владельческой защиты во многом обусловлена практическим, прикладным характером поссессорного производства, результатом которого является временное
(провизорное) решение; с учетом этого вполне оправданно в целях оперативного предварительного разрешения спора допустить исследование и установление
только „лежащих на поверхности“ обстоятельств, а именно фактов нахождения
вещи во владении истца и противоречащего действующему правопорядку нарушения его правомочия»6. Предложенное объяснение посессорного характера иска,
1

Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении: практические
вопросы. М., 2004. С. 190–191.

2

Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. М., 2007. С. 171. Прим. 1; Он же. Продажа чужой вещи и проблема защиты
добросовестного приобретателя в российском гражданском праве // Вестник ВАС РФ. 2007. № 1. С. 15.
Прим. 25; № 2. С. 17. Прим. 2 (см. также: Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском
праве. СПб., 2001. С. 19–26).

3

Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 345.

4

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. С. 225–226.

5

Тузов Д.О. К вопросу об основании приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя.
С. 124.

6

Коновалов А.В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. СПб., 2001. С. 26.
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предусмотренного п. 2 ст. 234 ГК РФ, было бы логичным, если бы его автор, подобно А.Н. Латыеву, настаивал на том, что «конструкции современных вещных
исков, вобрав в себя двухтысячелетний опыт развития континентальной юриспруденции, сохранили, однако, и главный недостаток древнеримского виндикационного и негаторного процессов, заключающийся в необходимости доказывания
вещного права истца в качестве факта активной легитимации», так что «если для
собственника недвижимости сложность этой задачи снимается регистрацией вещных прав, то собственник движимого имущества в случае производного его приобретения должен представить в суд доказательства законного получения имущества
от прежнего собственника, а того — от предыдущего и так далее либо до момента
изготовления вещи, либо в течение срока, необходимого для приобретения права собственности по давности владения, что еще средневековые юристы назвали
„дьявольским доказательством“ — probatio diabolica»1.
Возможно, у А.Н. Латыева в результате анализа судебной практики его собственного региона появились какие-то основания полагать, что «суды, как правило,
отказывают в удовлетворении требований о возврате имущества в случае недоказанности права собственности истца»2. Вероятно, по аналогичным причинам
и Н.Н. Мисник убежден в том, что «многочисленная судебная практика» свидетельствует о трудности доказывания права собственности для подавляющего большинства собственников3. Вместе с тем, по признанию Д.О. Тузова, в действующем
российском гражданском праве виндикационный иск базируется на презумпции
правомерности утраченного виндицирующим истцом владения4. Таким образом,
с учетом ограничения виндикации, вытекающего из содержания ст. 302 ГК РФ,
доказыванию в виндикационном процессе подлежат именно и только факты нахождения вещи во владении истца и противоправного лишения его владения против его воли либо просто выбытие вещи из владения истца хотя бы и по его воле
и ее недобросовестного (либо добросовестного, но безвозмездного) приобретения ответчиком. «В самом деле, странно было бы требовать, например, от гражданина, предъявившего иск о возврате украденных у него из квартиры вещей,
доказательств его права собственности на эти вещи»5. Порицая такую позицию,
К.И. Скловский указывает, что «виндикация на обыденном уровне рассматривается как владельческая защита, а это влечет за собой не просто неточные формулировки в процессуальных документах, но и неверные представления о системе
права в целом»6. Однако следует согласиться с тем, что позиция практики в этом
отношении вполне разумна, как бы она ни выглядела с точки зрения догмы права.
1

Латыев А.Н. Упрощенная защита права собственности в современной России // Уральский региональный
бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2001. № 6. С. 42; Он же. Поссессорный процесс
и другие способы упрощенной защиты вещных прав // Современные проблемы взаимодействия материального и процессуального права России: теория и практика: материалы Всероссийской научно-практической
конференции (17–18 апреля 2003 г.). Ч. 2. Екатеринбург, 2004. С. 187.

2

Латыев А.Н. Упрощенная защита права собственности в современной России. С. 43.

3

Мисник Н.Н. О владении имуществом как собственным и добросовестном владении в приобретательной
давности // Вестник гражданского права. 2007. № 2. Т. 7. С. 47.

4

Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. С. 127.

5

Там же.

6

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2000. С. 303.
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Следовательно, если ответчик не представит каких-либо доказательств неуправомоченности виндиканта, то сложности доказывания истцом своего титула при
виндикации по гражданскому праву России не будет. Если же ответчик представил указанные доказательства, а опровергнуть их истец не в силах, то в рамках
рассматриваемой концепции в таком случае невозможно удовлетворение как
виндикационного иска, так и иска по п. 2 ст. 234 ГК РФ, поскольку субъективная
убежденность истца в наличии у него права на владение, которую указанные авторы отождествляют с добросовестностью владения, объективно не находит подтверждения.
Не приходится говорить и об оперативности защиты владения согласно п. 2 ст. 234
ГК РФ по сравнению с обычными вещными исками. Никаких особых процессуальных правил для рассмотрения этого иска не предусмотрено, следовательно,
он будет рассматриваться по общим правилам искового производства, т. е. с привычной волокитой, которую констатировал А.В. Коновалов1 в отношении исков
собственника об истребовании имущества из чужого незаконного владения в современной судебной практике.
По меньшей мере непродуманными представляются и ламентации по поводу
«недостаточности» и «незавершенности» владельческой защиты по российскому гражданскому праву. Даже если допустить, что иск, предусмотренный п. 2
ст. 234 ГК РФ, является инструментом посессорной защиты, недопущение петиторного возражения ответчика по такому иску было бы чистым концептуализмом, оторванным от реальности. Не случайно такое возражение допускается во
всех новейших кодификациях, что дало А.В. Венедиктову основание говорить
об отказе от строгого разграничения посессорного и петиторного процессов
в современном гражданском праве2. К чему приводит последовательное проведение принципа такого строгого разграничения, убедительно демонстрирует
печальный опыт итальянского и французского права XIX в. Поскольку посессорные иски были подведомственны мировым судьям, а петиторные иски — коронным судам, зачастую по результатам рассмотрения посессорного иска мировым судьей и одновременно заявленного ответчиком в посессорном процессе
петиторного иска в коронном суде выносились взаимоисключающие судебные
решения, так как действия, признанные неправомерными в посессорном процессе, оказывались правомерными по результатам рассмотрения петиторного
иска. Наиболее абсурдная ситуация складывалась в том случае, когда нарушение владения заключалось в возведении каких-то сооружений. Например, был
возможен случай, когда, основываясь на факте нарушения владения, мировой
судья своим решением предписывал эти сооружения снести. Одновременно по
результатам рассмотрения виндикационного иска в коронном суде выяснялось,
что сооружения были возведены собственником на принадлежащем ему объекте недвижимости, а потребовавшее защиты владения лицо являлось владельцем
незаконным и должно вернуть владение собственнику. Во избежание подобного
юридического абсурда мировые судьи вопреки закону приостанавливали рассмотрение дела в посессорном процессе до разрешения спора о праве в рамках
петиторного процесса в коронном суде в том случае, если истец по владельческо1

Коновалов А.В. Указ. соч. С. 175–176.

2

Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 341.
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му иску требовал сноса возведенных ответчиком сооружений. Таким образом,
французские и итальянские судьи de facto допустили петиторное возражение
в посессорном процессе, нарушая этим закон из соображений целесообразности
и здравого смысла1.
Абсолютное разграничение посессорного и петиторного процессов представляет
собой механическое перенесение в другую правовую систему специфической конструкции римского права, вырванной из ее систематического контекста. Именно
потому, что Англия избежала прямой трансплантации институтов римского права в свое common law, «в английском праве всегда был здравый смысл, достаточный для того, чтобы допустить противопоставление посессорному иску ссылки на
право»2. Между тем даже в римском праве, несмотря на формально строгое разграничение римской юриспруденцией петиторного и посессорного процессов,
петиторное возражение против требования о защите владения в конечном счете
также оказывалось допустимо. Дело в том, что защита владения в классическом
римском праве осуществлялась не в обычном порядке искового производства,
а административными распоряжениями претора — владельческими интердиктами, которые претор издавал после оперативного рассмотрения дела в порядке облегченного (интердиктного) производства. Если ответчик по интердикту считал,
что его действия правомерны, а владелец является незаконным, он мог отказаться
исполнить преторский интердикт и возбудить спор о праве3. В последнем случае
рассмотрение дела автоматически переходило в плоскость петиторного процесса,
в котором нарушитель владения — ответчик по интердикту — занимал процессуальное положение истца, а обратившийся за интердиктом владелец — ответчика.
Поскольку в римском формулярном процессе бремя доказательства лежало на
истце, его процессуальная позиция была невыгодной. Если ему не удавалось доказать свою правоту, судебное решение выносилось в пользу ответчика, хотя бы
тот не представил никаких доказательств собственной управомоченности на владение. В таком случае истец не только лишался вещи, но и уплачивал штраф за неисполнение преторского интердикта4. При наличии между сторонами конфликта
спора о праве на вещь провизорная владельческая защита в римском праве скорее
выполняла функцию определения активной и пассивной легитимации в петиторном процессе, а не оперативной защиты владения. В результате интердиктное производство по спору о владении часто рассматривалось просто как предварительная
стадия виндикационного процесса5. Учитывая кардинальные отличия современного гражданского процесса от римского формулярного процесса с точки зрения
распределения бремени доказывания, сегодня нет никаких разумных оснований
1

La Volpe R. Saggio sulla dottrina delle Azioni Publiciana e Possessorie secondo il diritto in vigore. Napoli, 1856.
P. 36–37.

2

Buckland W.W., McNair A.D. Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline. Cambridge, 1952. P. 70.

3

Ruggieri O. Il possesso e gl’istituti di diritto prossimi ad esso. Trattato in diritto romano. Vol. II. Firenze, 1880.
P. 178–179.

4

Arangio-Ruiz V. Istituzioni di Diritto Romano. 14 ed. Napoli, 1981. P. 142–143.

5

Buonamici F. La storia della procedura civile romana. Vol. I. Roma, 1971. P. 444. Это признавали и сами римские
юристы (см.: D. 41.2.35: «Результат спора о владении состоит только в том, что сначала судья определит,
кто владеет. Ведь происходит так, что тот, кто побежден в споре о владении, исполняет роль истца,
и тогда исследуется вопрос о праве собственности»).
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настаивать на недопущении противопоставления петиторного возражения ответчика против владельческого иска.
Приходится признать, что активно пропагандируемое некоторыми авторами
эвентуальное допущение иска давностного владельца и против собственника
и иного законного владельца порождало бы абсурдные ситуации, подобные вышеописанным коллизиям в истории французского и итальянского права. Особую
сюрреалистичность им придавало бы то обстоятельство, что посессорный иск и
встречный петиторный иск рассматривались бы в одном суде, так что по букве
закона один и тот же судья должен был бы вынести два взаимоисключающих судебных решения. От такого развития событий не спасал бы и п. 4 ст. 234 ГК РФ,
поскольку, во-первых, исковая давность применяется только по заявлению ответчика, а последний может и не заявить о ее истечении (ст. 199 ГК РФ), а во вторых, что более вероятно, она может быть восстановлена (ст. 205 ГК РФ). При
восстановлении исковой давности не происходит ее возобновления в полном
объеме, а лишь предоставляется защита нарушенному праву, несмотря на истечение исковой давности1. Таким образом, нет никаких оснований считать, что
в этом случае приобретательная давность не начинала свое течение ex tunc исходя
из п. 4 ст. 234 ГК РФ, т. е. что восстановление исковой давности имеет ретроактивный характер.
По поводу аргумента о том, что беззащитность давностного владельца против посягательств собственника и иного титульного владельца провоцирует последних
на самоуправные действия по захвату владения после истечения исковой давности
по виндикационному иску, следует отметить: эта ненормальная ситуация порождается тем, что виндикационное притязание собственника устраняется ссылкой
ответчика на истечение исковой давности. Было бы естественно просто не распространять на виндикацию действие исковой давности. Изъятие виндикационного иска из-под действия исковой давности желательно даже для той правовой
системы, в которой существует самостоятельный институт владельческой защиты.
Это необходимо иметь в виду на случай, если законодатель все-таки решится на
введение посессорной защиты в гражданском праве России. «Ситуация dominium
sine re, которая образуется в результате погашения виндикации исковой давностью, не является идеальной правовой конструкцией. Собственник сохраняет
собственность, но не имеет вещь и до тех пор, пока она находится в руках прескрибента2 или его преемника в юридическом смысле, не имеет права на виндикацию. Прескрибент имеет вещь, может защищаться против собственника, ссылаясь на исковую давность, но имеет право не на виндикацию, если теряет вещь,
а только на посессорные иски, дозволенные законом на очень короткий промежуток времени. В итоге его положение по отношению к вещи менее стабильно, чем
у собственника, что препятствует нормальному экономическому использованию
вещи. Этих неудобств, к которым приводит изолированная от приобретательной
давности исковая давность, полностью избегает давность приобретательная, кото1

См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / под ред.
Н.Д. Егорова, А. П. Сергеева. С. 447 (автор главы — А.П. Сергеев).

2

Прескрибентом (от лат. praescriptio — возражение, отвод) в европейской цивилистической традиции называют лицо, которое вправе противопоставить предъявленному иску ссылку на истечение давности. —
Прим. авт.
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рая погашает одно право собственности и вместо него порождает другое, устраняя
всякую неопределенность и нестабильность отношений»1.
Авторы Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации полагают очевидной острейшую необходимость введения института владельческой защиты в российском правопорядке2, видимо, считая, что он положит
конец непрекращающемуся самоуправству рейдеров. Но несмотря на то, что этот
вопрос уже неоднократно обсуждался в научной литературе, пока никто не привел
статистических данных, подтверждающих указанную точку зрения. На самом деле
необходимость владельческой защиты представляется не столь очевидной, как
это кажется сторонникам возрождения данного института в отечественном праве.
Если принять их мнение как аксиому, то следовало бы предположить, что в настоящее время за неимением иных средств защиты против самоуправства владельцы
пытаются прибегнуть к уже существующим, а именно к виндикационным искам,
но им отказывают в удовлетворении этих исков ввиду того, что они не могут доказать свое право собственности. Однако недавно проведенное обобщение судебной
практики по виндикации показало, что в подавляющем большинстве случаев ответчик по виндикации владеет на основании ничтожной сделки с третьим лицом,
оказавшимся неуправомоченным отчуждателем. Удалось отыскать лишь один казус, когда ответчиком выступало лицо, самоуправно захватившее чужое владение3.
Думается, это не случайно. Как правило, рейдеры перехватывают управление в хозяйственных обществах, отбирают корпоративный контроль. В дальнейшем конфликты из-за владения принадлежащим хозяйственному обществу имуществом
происходят между службами безопасности, нанятыми противостоящими друг
другу генеральным директором и псевдодиректором. В подобных случаях владельческая защита неприменима, так как это внутрикорпоративный конфликт и речь
не идет о противостоянии двух разных лиц, как то было в римском праве.
Что касается иных случаев самоуправного нарушения владения, то еще в советском праве были созданы функциональные суррогаты владельческой защиты.
Как показал А.В. Венедиктов, цели посессорной защиты как самостоятельного института вполне реализуются в рамках институтов уголовного и административного права, защищающих владельцев имущества от противоправных посягательств,
а равно благодаря наличию презумпции правомерности владения, облегчающей
его защиту в петиторном процессе4. Никто из современных сторонников введения
владельческой защиты в отечественном праве пока не доказал, что описанные механизмы в силу тех или иных причин сейчас не работают и этот пробел необходимо
восполнить.
Более того, современное законодательство добавило к вышеуказанным инструментам защиты владения еще некоторые. В частности, для немедленного пресече1

Gropallo E. Contributi alla teoria generale della prescrizione. Milano, 1925. P. 41.

2

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М., 2009. C. 72–73.

3

См.: Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой / под общей ред.
В.А. Белова. М., 2008. С. 572–573.

4

Подробнее см.: Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 335–358.
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ния действий, нарушающих владение, владелец может на основании ст. 99 Арбит
ражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — АПК РФ)
ходатайствовать перед арбитражным судом о применении такой предусмотренной
ст. 91 АПК РФ предварительной обеспечительной меры, как запрещение совершать определенные действия, касающиеся предмета спора (в данном случае нарушать владение). Как функционирует этот механизм, можно показать на следующем примере.
Государственный музей-заповедник «Петергоф» заключил договор с ОАО «Пассажирский порт» об использовании причала для пассажирских судов. В соответствии
с этим документом акционерное общество и его дочерняя компания «Русские
круизы» приобрели право пользоваться швартовкой только в южной части причала. Между ГМЗ «Петергоф» и ООО «Элиен» был заключен отдельный договор
на использование северной части причала. В результате на причале Петродворца
возникло несколько острых конфликтных ситуаций. Охранная служба «Русских
круизов» силовыми методами препятствовала посадке и высадке пассажиров, что
обернулось множеством неудобств и неприятными впечатлениями для сотен туристов, в основном иностранных. Во избежание дальнейших конфликтов «Русские
круизы» подали иск в арбитражный суд, а в обеспечение его попросили запретить
конкурентам швартовку к спорному причалу. Суд вынес определение, согласившись с мерой обеспечения иска1.
Однако и в том случае, когда обеспечительные меры не сопровождаются предъявлением иска, заявитель должен заранее произвести встречное обеспечение (ч. 4
ст. 99 АПК РФ). Если это ходатайство удовлетворено, назначается не превышающий 15 дней срок для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым
судом приняты предварительные обеспечительные меры. Таким образом, и в этой
ситуации защита владения в конечном счете осуществляется лишь в рамках спора о праве. Впрочем, в ГПК РФ институт предварительных обеспечительных мер
вообще отсутствует. Тем не менее если считать основным достоинством владельческой защиты ее оперативность, то институт предварительных обеспечительных
мер в арбитражном процессе вполне может выполнять ту же функцию, по крайней
мере при условии законодательного ужесточения санкций за нарушение судебного
запрета совершать определенные действия.
Если же необходимость владельческой защиты обосновывается тем, что она избавляет собственника от трудностей доказывания своего права, то следует помнить,
что данная теория была разработана Р. Иерингом на материале римского права,
не знавшего системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество. При наличии такой системы в современной России истцу достаточно представить выписку из ЕГРП, чтобы его право собственности считалось доказанным.
Для объектов недвижимости, права на которые возникли до введения в Российской
Федерации системы государственной регистрации прав на недвижимость и до сих
пор не зарегистрированы, достаточно будет представить правоустанавливающие
документы, а при утрате таковых — сослаться на истекшую приобретательную давность. Наконец, если в конкретной ситуации и это невозможно, то в споре бывше1

Конфликт вокруг причала ГМЗ «Петергоф» // Петергофский вестник (еженедельная газета Петродворцового района СПб.). 2003. 14 авг. № 32 (6603).
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го владельца с самоуправным захватчиком, который также не в состоянии доказать
законный титул своего владения, неизбежна фактическая презумпция правомерности утраченного владения1. Аналогичные соображения действуют и в отношении движимого имущества.
Нельзя не согласиться с мнением дореволюционного цивилиста Ф.П. Будкевича,
который писал: «Ошибочно убеждение профессора Иеринга, что во владельческих
исках для облегчения истца невозможно требовать от него доказательства права
собственности; оно ошибочно потому, что представить эти доказательства очень
легко, и гораздо легче доказать иск документом, чем показаниями свидетелей,
не говоря о том, что способ доказательств посредством свидетелей, по самому существу своему, не совершенен, и всегда уступает в точности доказыванию посредством документов; ведь для доказательства наличного права собственности документами достаточно предъявить купчую крепость, ипотечную выпись или иной
акт укрепления; достаточно даже представить копию одного из этих документов;
разве это трудно?»2
Наконец, уместно отметить, что в Концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации, написанной одновременно
с Концепцией развития законодательства о вещном праве, предлагается сделать
титул владения относительным, лишив ответчика по виндикации права ссылаться
на то, что истец владел утраченным имуществом на основании ничтожной сделки
с третьим лицом, а потому не вправе его истребовать у ответчика, хотя бы последний и являлся незаконным владельцем. Это правило формулируется как лишение
суда права применять последствия недействительности сделки при отсутствии
соответствующего иска заинтересованного лица3. В таком случае речь идет о защите владения как относительной собственности. Не оценивая сейчас разумность
и возможные практические и догматические последствия принятия этого предложения, отметим лишь, что такая норма еще более облегчает доказывание управомоченности истца по виндикации, делая владельческую защиту излишней даже
в том случае, когда владение несобственника самоуправно нарушено третьим лицом, а не собственником.
Конечно, сделанные замечания не означают, что на вопрос о необходимости владельческой защиты в позитивном праве надо сразу дать отрицательный ответ.
Однако они подразумевают, что этот вопрос требует специальных исследований,
которые позволили бы заменить абстрактные размышления о том, для чего нужен
этот институт в принципе, хорошо аргументированным суждением о том, какая
сфера применения найдется для него в современном российском правопорядке и
как он соотносится с другими институтами данного правопорядка. Если подобные исследования будут предприняты уже после того, как владельческая защита
будет закреплена в законе, скорее всего для практики это обернется плачевным
результатом.
1

Подробнее см. § 4 главы VI.

2

Будкевич Ф.П. Новая теория владения. Варшава, 1895. С. 38.

3

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. C. 38.
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Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации исходит из того, что владение не признается субъективным правом, а является фактическим состоянием, и потому включение положений о владении в подраздел об
общих положениях о вещных правах было бы ошибочным. По этой причине для
данного института в разделе II «Вещное право» ГК РФ предлагается ввести особый
подраздел I «Владение», который должен содержать как общие положения, касающиеся владения, так и нормы о защите владения.
Следует отметить, что определение понятия владения обусловливает и воздействие института владельческой защиты на правопорядок и общество, в котором он
призван функционировать. Даже если считать, что понятие владения едино применительно к движимым и недвижимым вещам, его содержание все равно может
определяться по-разному и эволюционировать под воздействием практических
потребностей.
Например, в Российской империи владение изначально также понималось в объективном смысле (как фактическое господство). Однако это приводило к тому,
что проживавшие в городах землевладельцы зачастую лишь спустя много месяцев
узнавали о том, что принадлежащие им земли в сельской местности захвачены.
В результате они пропускали отведенный законом короткий срок давности для
предъявления владельческого иска (который начинал свое течение со дня состоявшегося захвата владения). Оставалось прибегнуть к виндикации. Процесс по
виндикационному иску тянулся годами, и истцы нередко испытывали трудности
с доказательством наличия у них права собственности, притом что от их попыток
вернуть владение своими силами захватчика оберегал институт владельческой защиты. В результате доктрина вспомнила о выработанном римским правом понятии владения одним намерением (solo animo) и прозвучали предложения считать,
что владение продолжается до тех пор, пока собственник не узнает о его состоявшемся захвате1. Следовательно, лишь в том случае, если собственник, узнав о захвате, не примет в течение отведенного законом срока мер для выдворения захватчика, владение должно считаться утраченным. При таком понимании владения
хозяин дачи, приехав летом и обнаружив самовольно вселившихся захватчиков,
был бы вправе их выдворить в порядке самозащиты владения.
Авторам Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации не удалось последовательно выдержать заявленный ими подход к владению
как к чисто фактическому состоянию, так что оно все же оказывается наделено
свойствами субъективного права.
В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
не уделяется достаточно внимания обоснованию необходимости трансплантации
института владельческой защиты в ГК РФ. Ее создатели ограничились ссылками
на то, что данный институт известен «многим правовым системам» и что такая защита существовала в российском дореволюционном праве и была предусмотрена
проектом Гражданского уложения Российской империи2.
1

См.: Будкевич Ф.П. Новая теория владения. С. 35, 36.

2

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. C. 72.
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Однако уместно отметить, что как раз в императорской России судейское сообщество даже спустя десятилетия после введения законодателем института владельческой защиты относилось к нему весьма прохладно. Об этом свидетельствует обзор
мнений, высказанных дореволюционными судьями о целесообразности включения владельческой защиты в проект Гражданского уложения.
«По замечанию мирового судьи Ростовского (Ярославской губернии) округа
1-го участка, дела о недвижимой собственности, когда основанием искового требования служит спор на означенную собственность, изъяты из ведения мировых
судей, кроме исков о восстановлении нарушенного владения, ограниченных в своем предъявлении шестимесячным сроком; причем самое рассмотрение исков подобного рода не составляет разрешения спора о праве на недвижимость, а имеет
значение одной предварительной меры, предупреждающей захват чужого имущества, восстановляющей право владения в том виде, в каком оное до сего существовало, и охраняющей это право впредь до рассмотрения спора в общих судебных
местах. Таким образом, дела подобного рода, решенные мировыми установлениями, еще не могут считаться окончательно решенными, не подлежащими новому
судебному рассмотрению; и нередко случается, что по тому же самому делу в общих судебных местах постановляется решение, совершенно противное тому, какое состоялось в мировой инстанции. Из этого видно, что решения мировых судей
по искам о востановлении нарушенного владения не удовлетворяют ни истца, ни
ответчика, и не определяют их права по отношению одного к другому; между тем
в большинстве случаев ценность захваченной недвижимости, о которой идет спор,
так незначительна, что для тяжущихся обременительно возбуждать по поводу подобного захвата иск в общих судебных местах; затем в городах и других людных
местностях есть множество мелких владельцев, которые строятся, возводят вокруг
своих владений заборы, ограждаются от соседей канавами и при таких действиях
нередко вдаются в чужую землю, а чрез это возбуждают против себя исковые споры со стороны смежных владельцев, иногда о какой-нибудь сажени, даже аршине
земли. Ввиду таких частых и неизбежных столкновений по владению недвижимостью, и в большинстве случаев малоценности предмета спора, было бы практичнее: все споры о недвижимости, возникающие из распоряжения собственника
своим имуществом, в ущерб соседнему владельцу, предоставить окончательному
решению мирового института, без права предъявления таких исков в общих судебных местах и без ограничения времени их предъявления шестимесячным сроком,
постановив условием, чтобы цена спорного имущества не превышала исков, подсудных мировым установлениям, и чтобы мировые судьи решали подобные дела
не на основании одного фактического владения, а поверяли бы право владения
той и другой стороны по купчим крепостям и другим формальным актам, как это
производится в общих судебных местах»1.
Другой судья посчитал нужным указать, что на практике применение владельческих исков, по которым владение восстанавливается без разрешения вопроса о праве, «нисколько не устраняет самого спора, а, напротив, только обостряет
борьбу, которая нередко приводит спорящих к уголовным деяниям, дракам, самоуправству, насилию и т. д. И все это потому, что спорящие стремятся обойтись
1

Замечания о недостатках действующих гражданских законов. Издание Редакционной комиссии по составлению проекта Гражданского уложения / сост. А.К. Гожев. СПб., 1891. С. 286–287.
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своими средствами, помимо недоступного для них суда, решению которого они
всегда подчинились бы беспрекословно, если бы оно было под руками»1. Средство
решения этой проблемы предлагалось все то же: 1) заменить владельческий иск
полноценным спором о праве, решение по которому являлось бы окончательным
разрешением конфликта; 2) передать такого рода петиторные процессы в ведение
мировых судей2.
Эти предложения были поддержаны и председателем Белевского мирового съезда,
который вдобавок заметил, что ему «случается иметь дело с исками о восстановлении нарушенного владения, в которых истец, видимо, желает только доставить
неприятность ответчику в лице собственника имущества»3. Аналогичные мнения
высказывались и другими представителями судейского сообщества дореволюционной России.
Единственное благожелательное упоминание о владельческой защите исходило от
Краснослободского мирового съезда, однако прозвучало оно в весьма своеобразном контексте: «По делам этого рода свидетели обеих сторон показывают под присягой совершенно противоположное друг другу. Почему дела нередко приходится
решать единственно по убеждению судьи, каковое решение не всегда правильно.
А потому закон этот, в высшей мере полезный и необходимый, ввиду невозможности вести малоценные иски в окружных судах, теряет свое значение и применяется
не в тех случаях, для которых постановлен»4.
Следует особо отметить позицию Ф.П. Будкевича: являясь видным судебным
деятелем дореволюционной России и основываясь на собственном многолетнем
опыте практического применения норм о владельческой защите, он поставил себе
цель искоренить данный институт из русского права в ходе планировавшегося создания Гражданского уложения.
«В Уставе гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 года … существует величайшая ошибка, принесшая всему государству (центру и окраинам) неисчислимый вред… Эта ошибка искусственно вызвала совершение сотен тысяч проступков
и преступлений, до поджогов и убийств включительно, причинила миллиардные
убытки и продолжает приносить их»5.
«Вдумчивые судьи, которым приходилось решать дела по так называемым искам
о восстановлении нарушенного владения, достаточно знают о крайне вредных
последствиях восстановления всякого бывшего фактического обладания имуществом, и о самой беспочвенности, говоря яснее — бессмысленности основания,
по которому надо восстанавливать бывшее обладание не потому, что обладавший
1

Замечания о недостатках действующих гражданских законов. С. 287–288.

2

См. там же.

3

Там же. С. 288.

4

Там же. С. 289.

5

Будкевич Ф.П. Законодательная ошибка и ее следствия. Единственный способ исправления ошибки. Варшава, 1908. С. 10.
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имеет право на отнятое у него имущество, а отнявший не имеет его, а лишь потому,
что первый обладал им»1.
«Ошибку эту… до`лжно исправить немедленно, потому что она уже вызвала совершение сотен тысяч проступков и преступлений и причинила владельцам и
пользовладельцам миллиардные убытки (одна так называемая казна, т. е. Государство, понесло сотни миллионов убытков от завладений нефтеносными землями
в окрестностях Баку) и потому, что иным способом, кроме указанного… ее нельзя
исправить»2.
Учитывая отрицательное отношение судейского сообщества царской России к институту владельческой защиты, следует признать неуместным упоминание в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации об исторической традиции существования этого института в отечественном праве.
В качестве доктринального обоснования необходимости владельческой защиты
в предварительном варианте Концепции развития законодательства о вещном праве можно было найти ссылку на теорию Р. Иеринга, согласно которой владельческая защита необходима для того, чтобы избежать трудностей доказывания права
собственности в случае вторжения третьих лиц в сферу хозяйственного господства
собственника. В этом варианте Концепции также приводились слова И.А. Покровского о том, что «защита владения — кульминационный пункт идеи личности»3.
Однако в окончательном варианте Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации осталось только упоминание о том, что «назначение владельческой защиты — это борьба с недозволенным самоуправством»4.
При внимательном прочтении раздела IV «Законодательство о вещных правах»
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
становится ясно, что Р. Иеринг был упомянут скорее для полноты картины и демиурги владельческой защиты в российском праве опирались не на его теорию
оснований защиты владения. В частности, об этом свидетельствует содержащееся
в подп. «г» п. 1.3 раздела IV указание на то, что коль скоро владение не признается
субъективным правом, то возможно владение (а значит, и владельческая защита)
в отношении объектов, изъятых из гражданского оборота или в принципе не отвечающих тем условиям, которые предъявляются к объекту права, т. е. в тех ситуациях, когда защита владения не может считаться защитой презюмируемого права
собственности владельца.
Таким образом, руководящей идеей при создании положений данного раздела Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
стала идея охраны личности. Поскольку ее связь с владельческой защитой сама
по себе неочевидна и носит в известной мере декларативный характер, требует1

Будкевич Ф.П. Законодательная ошибка и ее следствия. С. 13.

2

Там же. С. 45.

3

Концепция развития законодательства о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. № 4. С. 105.

4

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. C. 72.
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ся пояснение. Эта идея родилась в доктрине пандектного права Германии XIX в.
Теоретическое обобщение казуистики источников римского права заставило
Ф.К. фон Савиньи прийти к выводу, что «институт владения принадлежит обязательственному праву» (der Besitz in das Obligationenrecht gehört)» и «тот, кто в целом
подразделяет имущественные права на вещные права и обязательственные права,
уже только поэтому должен отделить владение от любого вещного права»1. Мысль
основателя немецкой пандектистики лишь на первый взгляд может показаться
парадоксальной. На самом деле ее логика прозрачна и безупречна. Владение защищается как таковое независимо от его правомерности. Следовательно, на владельческую защиту равно могут претендовать и вор, и собственник. А значит, не
может быть и речи о защите права владения. Однако, поскольку посягательство
на владение осуществляется против воли владельца, оно представляет собой разновидность посягательства на его личность, насилие над его волей, а требование
восстановления status quo, т. е. возврата владельцу фактического обладания вещью
или прекращения осуществляемых в иной форме посягательств на владение, —
меру ответственности за это посягательство на личность. Институт владельческой
защиты призван охранять не владение как имущественное право (которое таковым не является), а неимущественное благо — достоинство личности, которое
субъективным правом также не является. Иными словами, право владения (ius
possessionis) возникает лишь как элемент содержания охранительного правоотношения, которое возникает из юридического факта посягательства на личность
владельца, осуществляемого в форме нарушения его владения. Поэтому оно имеет деликтный характер, представляя собой право требования о прекращении нарушения владения, обращенное к нарушителю владения. Ф.К. фон Савиньи не
имел ничего против и проведенного каноническим правом расширения сферы
действия владельческих исков против третьих лиц — недобросовестных приобретателей, которые признаются соучастниками нарушителя владения, поскольку
такая модернизация владельческого иска все равно укладывалась в рамки предложенной им схемы2.
Г.Ф. Пухта незначительно изменил концепцию Ф.К. фон Савиньи, признав достоинство личности особого рода неотчуждаемым субъективным правом. Он писал:
«Личность, насколько человек сознает и самостоятельно охраняет ее, — есть само
по себе право. К этому присоединяется еще другое право, возникающее вследствие деятельности лица, направленной на внешний мир, на подчинение вещей.
Это подчинение представляется лишь фактическим — в форме владения. Но и это
фактическое отношение лица к вещи получает уже юридическое значение вследствие личности владеющего. Таков характер права владения»3. При этом само по
себе владение как факт Г.Ф. Пухта правом не считал, а полагал, что «владение само
по себе не имеет свойств права, а должно заимствовать их у какого-либо другого
права, под охранение которого оно и поставляется»4, так что «право владения есть
1

Savigny F.C., von. Das Recht des Besitzes. 5 Aufl. Giessen, 1827. S. 31.

2

См.: Wolter U. Ius Canonicum in Iure Civili: Studien zur Rechtsquellenlehre in der neueren Privatrechtsgeschichte.
Köln — Wien, 1975. S. 185.

3

Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. М., 1874. Т. I. С. 125.

4

Там же. С. 321.
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право на собственную личность»1. В рамках этой доктрины объектом защиты стало
регулятивное право на собственную личность (Recht an der eigenen Person), но право
владения как право требовать восстановления status quo, существовавшего до нарушения владения, все-таки появлялось лишь как элемент содержания охранительного правоотношения, порожденного фактом нарушения указанного права на
собственную личность. Подчеркнем, что Г.Ф. Пухта, так же как и Ф.К. фон Савиньи, отделял защищенное Публициановым иском давностное владение (possessio
ad usucapionem) как вещное право от защищаемого владельческими исками (интердиктами) простого владения как фактического состояния2.
Теории оснований владельческой защиты были выработаны именно для обоснования защиты простого владения и вовсе не предназначались для объяснения природы Публицианова иска и давностного владения. Как отмечал Р. Иеринг, защита
владения как такового имеет место в случае недобросовестного владения, которое
по римскому праву не может привести к приобретению права собственности по
давности владения. Поэтому он вслед за Ф.К. фон Савиньи отверг теорию, согласно которой защита владения представляет собой защиту будущей собственности,
и указал на то, что это утверждение справедливо только в отношении добросовестно приобретенного давностного владения, защищенного Публициановым иском3.
Разумеется, прибегнуть к владельческой защите мог любой владелец, в том числе
и собственник или давностный владелец, однако специфика такой защиты в том
и состоит, что сфера ее действия не исчерпывается этими случаями, а простирается также на недобросовестное владение, даже приобретенное преступным (по отношению к третьему лицу, а не к противнику во владельческом процессе) путем.
Целью владельческой защиты является пресечение недозволенного самоуправства
и переведение всех имущественных конфликтов в сферу петиторного процесса,
т. е. спора о праве. Владельческая защита предоставляется независимо от наличия
или отсутствия у какой-либо из сторон конфликта права на владение.
Р. Иеринг, выступив против теории Ф.К. фон Савиньи и Г.Ф. Пухты, отрицал деликтный характер владельческих исков, поскольку не всегда нарушение владения
связано с виновным насилием над личностью владельца. Однако и он признавал:
«…владельческие интердикты даются не против третьего владельца, а лишь против
того, кто или отнял у нас владение непосредственно, или оспаривает его у нас, —
иными словами, облегчение доказывания… состоящее в том, что он, не доказывая
своей собственности, может ограничиться доказательством видимости права, требует известного мотива, вытекающего из личности противника. При нарушении
владения этот мотив состоит в преступлении, которое совершил ответчик, в vi aut
clam4», так что против третьего лица, получившего владение от захватчика, владельческий иск уже неуместен и надо прибегнуть к виндикации или Публициа
нову иску5.
1

Пухта Г.Ф. Указ. соч. С. 322.

2

Там же. С. 347.

3

Иеринг Р. Об основании защиты владения // Иеринг Р. Избранные труды. СПб., 2006. Т. II. С. 406.

4

Насильственном или тайном (завладении) (лат.). — Прим. авт.

5

Иеринг Р. Об основании защиты владения. С. 450.
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Авторы Концепции развития законодательства о вещном праве пошли своим путем, указав: «Требование о защите владения заявляется к нарушителю владения
или любому последующему владельцу (выделено мной. — А.Р.)». В итоге в разделе IV
Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации
какое-либо упоминание о пассивной легитимации по владельческим искам отсутствует, что заставляет предположить, что позиция авторов Концепции в этом
отношении не претерпела изменений.
Таким образом, в Концепции развития законодательства о вещном праве нашла
отражение идея, свойственная особому владельческому иску средневекового права, — actio spolii. В некоторые периоды и некоторых регионах Западной Европы
этот иск в форме так называемой condictio ex canone Redintegranda применялся в отношении любого последующего владельца независимо от его осведомленности
о факте выбытия вещи из владения кого-то из предшествующих владельцев против
воли последнего1. Обосновывалось это тем, что выбытие из владения против воли
владельца является «пороком вещи» (vitium rei), опорочивающим все последующие
владения2.
Однако в эпоху кодификаций Нового времени эта конструкция была отвергнута.
В гражданских кодексах европейских стран ответчиком по владельческому иску
признается только тот последующий владелец, который приобрел владение, зная
о том, что оно самоуправно отобрано у третьего лица3. Догматическим оправданием такой конструкции служит старая теория канонического права, согласно
которой указанный приобретатель владения является соучастником захвата владения. Надо признать, что и эта доктрина сомнительна, если взглянуть на нее через призму выработанного в уголовном праве понятия соучастия в преступлении.
Достаточно вспомнить, что грабеж или кража, с одной стороны, и скупка краденого — с другой, представляют собой разные составы преступления. Вместе с тем
упомянутая теория дает хоть какое-то вразумительное обоснование пассивной легитимации по владельческому иску для последующего владельца. А вот как можно
догматически обосновать эту легитимацию для любого последующего владельца,
остается загадкой, разрешения которой создатели Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации пока не предложили ни в ней самой, ни в каких-то иных источниках. Если бы имелась обоснованная уверенность
в том, что эта конструкция принесет несомненную практическую пользу, ее догматической стройностью можно было бы пренебречь. Между тем при применении
рассматриваемая конструкция породит ситуации столь же парадоксальные, сколь
и несправедливые и даже противоречащие здравому смыслу.
1

См.: Никонов С.П. Развитие защиты владения в средневековой Европе. Харьков, 1905. C. 134, 137, 144, 182
и след.

2

См.: Ruffini F. L’Actio spolii. Studio storico-giuridico. Roma, 1972. P. 373.

3

§ 858 BGB: «Запрещенное самоуправство. (1) Лицо, которое без воли владельца лишает его владения либо
препятствует его владению, действует противоправно (запрещенное самоуправство), поскольку закон не
разрешает лишение или препятствование. (2) Владение, приобретенное путем запрещенного самоуправства, является порочным. Порочность владения сохраняется также в отношении правопреемника во владении, если он является наследником владельца либо в момент приобретения знал о порочности владения
своего предшественника».
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Безмерное расширение круга лиц, пассивно легитимированных для владельческого иска, позволило авторам Концепции развития законодательства о вещном праве сделать вывод о ненужности того типа искового притязания, которое согласно
п. 2 ст. 234 ГК РФ принадлежит давностному владельцу (п. 1.2 раздела I Концепции). В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации указанный тезис уже не выражен expressis verbis, однако никаких упоминаний
об особом иске давностного владельца также не имеется. Остается предположить,
что намерение авторов Концепции исключить из ГК РФ п. 2 ст. 234 осталось неизменным. При этом они, очевидно, не задумывались над тем, почему наличие
владельческой защиты в кодексах германской группы не исключает и наличия
в этих кодексах специального притязания давностного владельца, сходного с притязанием, предусмотренным п. 2 ст. 234 ГК РФ, и являющегося функциональным
аналогом Публицианова иска римского права.
Во-первых, при отсутствии в позитивном праве функционального аналога римского Публицианова иска давностный владелец имеет право не на виндикацию,
если теряет вещь, а только на владельческий иск, дозволенный законом на очень
короткий промежуток времени. В итоге его положение по отношению к вещи менее стабильно, чем у собственника, что препятствует ее нормальному экономическому использованию1.
Во-вторых, согласно классической доктрине, если захваченная вещь отнята или
украдена у захватчика третьим лицом, последует отказ в удовлетворении владельческого иска, однако прежний владелец может предъявить против второго
захватчика или вора Публицианов иск2. Эту проблему авторы Концепции развития законодательства о вещном праве решили кардинально, допуская владельческий иск против любого последующего владельца. Вредные практические последствия такой конструкции будут далее рассмотрены более подробно.
Думается, от нее в любом случае придется отказаться и освободить таким образом сферу применения для самостоятельного притязания давностного владельца
(Публицианова иска).
В-третьих, в зарубежной доктрине указывалось на то, что в течение первого года
с момента завладения владелец не может считаться управомоченным на владельческую защиту, но может воспользоваться Публициановым иском3. Этот на первый взгляд парадоксальный вывод объясняется стремлением избежать конструкции множественности самостоятельных владений одним и тем же объектом. Дело
в том, что если в течение года с момента утраты владения владелец вправе его
вернуть и такое владение не считается прерванным, то он продолжает считаться
владельцем4. Однако по отношению к третьим лицам владельцем считается лицо,
1

См.: Gropallo E. Op. cit. P. 41.

2

Ср.: Janiszewski K. Schutz des früheren Besitzes auf Grund der §§ 861 und 1007 des B.G.B. in vergleichender
Darstellung. Inaugural-Dissertation zu Erlangung der Doktorwürde. Posen, 1905. S. 61.

3

См., напр.: La Volpe R. Op. cit. P. 18.

4

D. 41.2.17.pr.: «Если кто-либо будет силой вытеснен из владения, он должен рассматриваться так, будто
он владеет, так как он имеет возможность возврата владения интердиктом о насилии».
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фактически владеющее (т. е. захватчик)1. Если признавать владельцами обоих,
возникает ситуация двойного владения. Чтобы ее избежать, приходится признать,
что пока есть вероятность предъявления владельческого иска прежним владельцем, фактический владелец не обладает активной легитимацией на подобный иск.
Это особенно актуально в ситуации, когда в течение одного года владение несколько раз приобретается разными лицами и каждый раз с помощью самоуправного
захвата. Дело в том, что если в данном правопорядке круг пассивно легитимированных для владельческого иска субъектов не ограничивается фигурой захватчика
владения, но в него включаются и последующие владельцы, то противоположный
подход породит нежелательную ситуацию конкуренции владельческих притязаний. Именно эта последняя конструкция множественности владений и обусловленная ею ситуация возможной конкуренции притязаний воспринята Концепцией развития законодательства о вещном праве, что нельзя признать правильным.
Если уж авторы Концепции признали возможность предъявления владельческого
иска против любого последующего владельца, было бы естественно не допускать
ситуации множественности самостоятельных владений одной и той же вещью.
Но тогда надо признать, что в течение первого года фактический владелец не имеет владельческой защиты. В таком случае ему может быть полезен Публицианов
иск, защищающий право давностного владения (п. 2 ст. 234 ГК РФ), подобно тому
как собственник в любом случае вправе воспользоваться виндикацией. Конечно,
в настоящее время в силу п. 4 ст. 234 ГК РФ владелец не является давностным до
истечения исковой давности по виндикации собственника, а значит, строго говоря, до этого момента ему недоступен и иск по п. 2 ст. 234 ГК РФ. Однако в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации предлагается отменить п. 4 ст. 234 ГК РФ, чтобы приобретательная давность начинала
свое течение с момента приобретения владения, а не с момента истечения исковой
давности по виндикации2. В таком случае владельцу окажется вполне доступным
и Публицианов иск с момента приобретения владения.
Наконец, защита владения связана с его захватом помимо воли владельца. Однако
сфера применения Публицианова иска шире, чем у владельческих исков. Например, если вещь выбыла из сферы непосредственного хозяйственного господства
давностного владельца по его воле — передана в аренду или в ссуду другому лицу
и, будучи присвоена и перепродана последним, оказалась во владении недобросовестного приобретателя, обычный владельческий иск в отличие от Публицианова иска уже неприменим, поскольку владеть для давности можно и опосредованно, с помощью хранителя, арендатора, ссудополучателя и иного зависимого
непосредственного владельца. Хотя авторы Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации отвергают конструкцию двойного владения непосредственного владельца и опосредованного владельца, несомненно,
рано или поздно она будет востребована в связи с институтом приобретательной
давности.
Представляется, что ошибка авторов Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации состоит в следующем: преодолев распространенное заблуждение, что иск по п. 2 ст. 234 ГК РФ является инструментом
1

Подробнее см., напр.: Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С. 514–515.

2

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. C. 82.
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владельческой защиты, они не смогли определить его самостоятельную сферу
применения, сосредоточившись исключительно на проблематике защиты от самоуправства, которая имеет отношение только к владельческой защите. Между
тем если учесть опыт сравнительного правоведения, то можно понять, какую самостоятельную сферу применения находило бы исковое притязание давностного
владельца даже при наличии в российском праве владельческой защиты со столь
широким пониманием пассивной легитимации по владельческим искам. Опыт
развития европейской цивилистической традиции показывает, что трехуровневая
система защиты владения1 наиболее адекватна задачам правового регулирования
развитого оборота и выпадение хотя бы одного из звеньев этой цепи невозможно
компенсировать расширением сферы применения других инструментов юридической защиты владения, сконструированных на иных доктринальных основаниях.
Конечно, можно сослаться на то, что в зарубежной литературе иногда встречаются
скептические высказывания, касающиеся практического значения самостоятельного притязания добросовестного владельца (например, по поводу практического
значения § 1007 BGB)2. Но такие же оценки иногда звучат и в связи с владельческой защитой3. Вопрос не в том, как часто рассматриваемое притязание находит
практическое применение, а в том, имеется ли для него самостоятельная сфера использования, не перекрываемая иными средствами правовой защиты.
Моделируя владельческую защиту, авторы Концепции развития гражданского
законодательства Российской Федерации закономерно столкнулись с вопросом
о том, на каком основании владелец может требовать возврата ему владения в ситуации, когда оно уже фактически им утрачено (отобрано у него). Ведь если владение
понимается как чисто фактическое господство (а именно так рассматривают его
авторы Концепции), значит, его уже нет и защищать посредством владельческих
исков нечего. Из этого логического тупика был предложен выход: «В ГК владение должно быть определено как господство над вещью. При этом следует установить, что владение сохраняется, пока владелец, утративший владение, принимает меры по его защите»4. Мы специально выделили курсивом слова, являющиеся
ключевыми в этой цитате. Оказывается, владение — это все-таки не фактическое
господство, как его ранее определили авторы Концепции, а волевое отношение,
поскольку оно сохраняется, пока есть признаваемая объективным правом релевантной воля владеть. Вероятно, авторы Концепции, чувствуя, как размывается
ключевое для ее создателей понятие владения как чисто фактического состояния,
попытались объективировать эту волю, говоря о принятии мер, т. е. вновь о фактических действиях. Что значит эта туманная формулировка? Например, грабитель
сорвал шапку с прохожего на улице, и тот побежал за ним, но не догнал. Принятие
мер по защите закончилось? Владение утрачено? Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации допускает самозащиту владения,
1

Первый уровень — виндикация, второй — Публицианов иск добросовестного (давностного) владельца, третий — владельческий иск.

2

См., напр.: Шапп Я. Система германского гражданского права. М., 2006. С. 74.

3

См.: Гедеман Ю.В. 1. Основные черты хозяйственного права. 2. Трансформация понятия собственности /
пер. с нем. С.Н. Ландкофа; с предисл. и примеч. А. Малицкого. Харьков, 1924. С. 26.

4

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. C. 73.
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но как квалифицировать ситуацию, когда фактическое принятие мер самозащиты
невозможно ввиду неизвестности местонахождения утраченного имущества или
отсутствия у бывшего владельца физической возможности противостоять насилию захватчика? Другой пример: вернувшийся из больницы гражданин обнаруживает самовольно вселившихся в его квартиру чужих людей. Что он должен сделать,
чтобы считалось, что меры приняты? Наброситься на них с кулаками? Обратиться
в милицию? А если возврат владения осуществляется силами нанятых изгнанным
владельцем бойцов охранного предприятия?
Исходя из указания Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации на то, что владение продолжается, если меры защиты принимаются, и из того, что допускается как самозащита (лишь вариантом которой
является обращение за помощью к административным органам), так и защита юрисдикционными способами (посредством владельческого иска), можно
сделать вывод, что Концепция допускает ответное самоуправство в качестве
самозащиты владения, причем не только когда фактическое владение еще не
утрачено, но и когда речь идет о возврате отобранного владения. Эта конструкция аналогична закрепленной в BGB модели защиты владения, при которой порочное владение является незащищенным от посягательства предшествующего
владельца.
Приходится признать, что коль скоро владелец считается таковым до той поры,
пока он принимает меры к возврату владения, а владельческий иск (являющийся средством защиты владения, лишь конкурирующим с самозащитой) возможен
против любого последующего владельца, значит, самозащита в форме отобрания
владения также допустима против любого последующего владельца, причем независимо от осведомленности либо неосведомленности последнего о том, что находящееся у него во владении имущество ранее было самоуправно изъято у другого
владельца. Вряд ли авторы Концепции развития гражданского законодательства
Российской Федерации стремились к такому результату, но ее логика объективно
к нему приводит.
Впрочем, сама возможность судебной защиты (а значит, и самозащиты) владения
ограничивается согласно Концепции сроком в один год, как это имеет место и
в законодательстве стран Западной Европы1. Какова правовая природа этого срока? Признание его сроком исковой давности лишает смысла весь институт владельческой защиты. Дело в том, что если рассматривать этот срок как исковую
давность, то начинать свое течение он будет с момента, когда владелец узнал или
должен был узнать, кто захватил его владение2. Осознание владельцем факта утраты владения, а тем более обретение им знания о том, кто именно завладел его имуществом и кто, таким образом, пассивно легитимирован по владельческому иску,
может иметь место спустя годы после состоявшегося завладения. Это, с одной
стороны, лишает владельческую защиту той оперативности, которая является
conditio sine qua non для данного института. С другой стороны, с течением времени
1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. C. 75.

2

По аналогии с виндикацией см.: п. 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г.
№ 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» // Вестник ВАС РФ. 2009. № 1. С. 168.
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утрачиваются доказательства не только прав на имущество, но и фактического
владения, имевшего место ранее. Соответственно затруднительность доказывания по прошествии многих лет существовавшего когда-то факта владения лишило бы владельческую защиту того упрощенного характера, который является ее
raison d’etre. Но ведь закон допускает перерыв и приостановление исковой давности, а равно ее восстановление! Следовательно, как соображения здравого смысла, так и данные сравнительного правоведения свидетельствуют в пользу того,
что речь идет о пресекательном сроке, течение которого начинается с момента
состоявшегося завладения имуществом третьим лицом. Этот срок не подлежит
перерыву, приостановлению или восстановлению. Его истечение погашает само
право на владельческий иск, и он применяется судом ex officio, а не по заявлению
ответчика.
Однако до истечения этого срока, т. е. в течение одного года с момента, когда
состоялось самоуправное отобрание владения, может возникнуть нетривиальная ситуация, порожденная той догматической конструкцией владения, которая
нашла отражение в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации. Позиция авторов Концепции, которые предлагают считать
владение продолжающимся до тех пор, пока у лица, утратившего владение, сохраняется воля к его возврату, может привести к любопытной ситуации множественности самостоятельных владений одной и той же вещью. Например, если
лицо А отбирает владение у лица Б, а третье лицо С затем похищает ту же вещь
у лица А и передает ее в аренду лицу Д, то, следуя логике Концепции, данная
ситуация с юридической точки зрения выглядит следующим образом: Д считается незаконным владельцем и поэтому, с одной стороны, имеет право на защиту владения против всех третьих лиц (кроме бывших владельцев А и Б), а с другой — пассивно легитимирован для владельческих исков А и Б, утративших
владение. С также имеет реституционное притязание против Д, если в согласии
с господствующей доктриной считать, что заключенный между С и Д договор
аренды ничтожен. Если предположить, что Б тоже был незаконным владельцем
и существует еще собственник той же вещи Х, то к двум владельческим искам и
одному реституционному притязанию добавляется виндикационное притязание
собственника. К такому парадоксальному итогу приводит прежде всего положение Концепции, согласно которому любой последующий владелец независимо от
обстоятельств приобретения им владения является надлежащим ответчиком по
владельческому иску. Такая странная ситуация создается в том числе благодаря
утвердившемуся в отечественной доктрине воззрению на реституцию как на самостоятельный способ защиты, отличный от виндикации, кондикции и любого
другого притязания и подобно владельческим притязаниям не обусловленный
наличием субъективного права на имущество1. Вопрос о конкуренции владельческих притязаний друг с другом, а равно с притязаниями иного рода в Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации отражение
не нашел.
Если предположить, что, по мысли авторов Концепции, в приведенном примере приоритет имеет лицо Б, у которого владение отобрано раньше, то сама кон1

См.: п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики
по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения». C. 157.

184

Спорные вопросы учения о приобретательной давности

струкция владельческой защиты утрачивает смысл, поскольку тогда при предъявлении любого владельческого иска приходилось бы выяснять, не выбыла ли вещь,
отобранная у истца, ранее из владения какого-то третьего лица, который тоже
управомочен на владельческий иск и требование которого имеет приоритет перед
аналогичным притязанием любого последующего владельца. Установление этих
значимых для разрешения спора по владельческому иску обстоятельств не всегда
возможно и в любом случае требует времени, что лишает владельческую защиту
оперативности, которая рассматривается как едва ли не основное ее преимущество по сравнению с виндикацией.
Остается предположить, что притязания Б и А равноценны и истребовать владение
сможет тот из них, кто первым предъявит иск.
Радикально в Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации решается вопрос о петиторном возражении во владельческом процессе: «Нарушитель владения не может ссылаться в качестве возражения на то, что
ему принадлежит право на вещь»1.
Не допуская возражения о праве ответчика по владельческому иску, авторы Концепции готовы допустить, что «нарушитель имеет возможность начать спор о праве при соблюдении ряда ограничений (передача вещи третьему лицу в секвестр на
время спора, оплата всех издержек по данному делу и т. д.)»2. При этом правовая
природа встречного иска ответчика по владельческому иску в Концепции развития
гражданского законодательства Российской Федерации не раскрывается. Остается
также неясным, почему он всегда должен оплачивать издержки по делу (т. е. даже
в том случае, если прав) и какие иные ограничения на него налагаются в связи
с возбуждением им спора о праве. Между тем в Концепции развития законодательства о вещном праве прямо указывалось, что такой встречный иск будет иском виндикационным3. При таком подходе вновь возникает проблема пассивной
легитимации. Ответчик по владельческому иску о возврате владения — владелец.
Между тем по отношению к нему владельцем считается прежний владелец, который по этой причине и получает владельческую защиту. Следовательно, именно
как владелец он может быть ответчиком по виндикационному иску. Таким образом, оказывается, что владельцами являются оба, причем каждая из сторон требует
возврата владения.
Вероятно, стремясь избежать парадоксальности созданной ими конструкции
«обоюдного владения», авторы Концепции развития законодательства о вещном праве разрубили этот гордиев узел, допустив встречную по отношению
к владельческому иску виндикацию только при условии предварительной передачи спорной вещи на время спора третьему лицу по соглашению с владельцем
(истцом по основному — владельческому — иску) либо под охрану судебному
приставу по определению суда. При этом специально оговаривается, что «такие
действия не должны прерывать или приостанавливать судебный процесс о за1

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. C. 74.
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Там же.
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щите владения и должны осуществляться за счет ответчика независимо от исхода спора»1.
Такой способ решения рассматриваемой проблемы владения, как секвестр, еще
можно было бы признать адекватным применительно к движимым вещам. Однако
во всех правопорядках владельческая защита всегда служит в первую очередь для
защиты владения недвижимостью. Трудно предположить, что в случае конфликта из-за владения жилым помещением создатели Концепции развития законодательства о вещном праве предполагают выселение обеих конфликтующих сторон
до окончания судебного разбирательства. Еще более невероятным такой исход
представляется в ситуации, когда речь идет об объекте недвижимости, который используется для коммерческой деятельности, а тем более о предприятии непрерывного технологического цикла. Кто будет руководить функционированием такого
предприятия? Судебный пристав?
К любопытным результатам приведет и отказ от приостановления судебного процесса о защите владения на время рассмотрения встречного виндикационного
иска. Ведь совсем не обязательно, что у истца по виндикации возникнут трудности
с доказательствами его права и поэтому процесс затянется. Вполне возможно, что
судебные решения по владельческому иску и по иску виндикационному будут вынесены одновременно или решение по виндикации будет вынесено сразу вслед за
решением по владельческому иску. В резолютивной части обоих решений будет
указано, что владение должно быть передано истцу. При этом оба судебных решения будут вынесены одним и тем же судьей и будут законными. Как исполнить эти
противоречащие друг другу акты правосудия?
В Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации специально указано: «Следует также изучить возможность предоставления
владельцам владельческой защиты в целях устранения препятствий владению,
не связанных с лишением владения»2. Если при этом приостановление владельческого процесса до окончания спора по встречному виндикационному иску не
допускается, в результате может возникнуть ситуация, когда, например, основываясь на факте нарушения владения, суд удовлетворяет владельческий иск и
предписывает ответчику снести возведенные последним сооружения. Вскоре по
результатам рассмотрения виндикационного иска выясняется, что сооружения
были возведены собственником на принадлежащем ему объекте недвижимости,
а потребовавшее защиты владения лицо было владельцем незаконным и должно вернуть владение собственнику. Получается, что собственнику возвращается
владение объектом недвижимости, но он все-таки должен снести возведенные им
сооружения.
Однако еще более запутывает дело следующее положение Концепции развития законодательства о вещном праве: «Представляется, что при гибели (здесь и далее
в цитате выделено мной. — А.Р.) вещи во владении нарушителя владения владельческая защита может преобразоваться в иск о взыскании компенсации. Этот иск
будет иметь сходство с иском о взыскании компенсации в порядке применения
1
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последствий недействительности сделки, в котором также не доказывается право на утраченную вещь»1. В Концепции развития гражданского законодательства
Российской Федерации этот сюжет вообще не затрагивается, так что можно предположить, что позиция ее авторов осталась прежней.
Что же авторы Концепции развития законодательства о вещном праве предлагают компенсировать, например, вору, у которого владение украденной вещью было
отобрано третьим лицом и эта вещь погибла, находясь в обладании отобравшего ее
нарушителя владения? Ведь незаконное завладение вором чужой индивидуальноопределенной вещью не приводит к обогащению его как фактического владельца. Эта вещь остается в собственности другого лица, и потому ее гибель приводит
к уменьшению имущества не вора, в чьем владении она находилась до того, как
попала к третьему лицу, а собственника, который в результате получает деликтное
притязание против виновника гибели принадлежащего ему имущества. Аналогия
с требованием о применении последствий недействительности сделки (реституцией) здесь вряд ли уместна, хотя бы потому, что еще никто не предложил разумного
ответа на вопрос о том, как реституция соотносится с виндикацией и с требованием
о возврате неосновательного обогащения в том случае, когда обе стороны недействительной сделки не имеют права на отчужденное имущество. К тому же трудно
представить ситуацию, когда по недействительной сделке имущество было передано его собственнику, а затем в результате гибели этого имущества во владении
собственника именно он обязывается выплатить стоимость своего собственного
погибшего имущества контрагенту по недействительной сделке в порядке реституции, несмотря на то что последний никаких прав на переданное собственнику
имущество не имел. Между тем по логике Концепции развития законодательства
о вещном праве такое развитие событий возможно при предъявлении владельческого иска против самоуправно нарушившего чужое владение собственника и последующей гибели его собственной вещи у него во владении.
Наконец, если речь идет не о собственнике, а о третьем лице — нарушителе владения, то логическим выводом из Концепции развития законодательства о вещном
праве будет заключение, что этот нарушитель обязан выплатить стоимость погибшего имущества и собственнику, и тому владельцу, которого он лишил владения.
Следовательно, данная модель правового регулирования создает ситуацию, когда
при определенных обстоятельствах незаконный и недобросовестный владелец, самоуправно лишенный владения третьим лицом, вправе на законных основаниях получить компенсацию за имущество, на которое он не имел права. По этой причине
невозможно последующее истребование у него этой компенсации собственником
как неосновательного обогащения. Впрочем, это справедливо, поскольку взыскание стоимости погибшего имущества и с виновника, и с другого лица означало бы
уже неосновательное обогащение собственника.
Можно утверждать, что на самом деле в Концепции развития законодательства
о вещном праве речь идет не о компенсации, а о штрафной санкции как мере ответственности за нарушение владения. Однако обращает на себя внимание то обстоятельство, что далеко не всегда имеется причинно-следственная связь между
нарушением владения и последующей гибелью вещи. Конечно, такая связь про1
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слеживается, например, в ситуации, когда похищенные или отобранные у третьего
лица строительные материалы гибнут в результате пожара, случившегося от удара
молнии в строение, в котором эти материалы складировалось захватившим их лицом. В конечном счете именно действия захватившего вещь лица стали причиной
того, что погибшее имущество оказалось в этом месте в момент случайного пожара.
Вместе с тем если речь идет о самоуправном завладении объектом недвижимости,
то причинно-следственной связи между гибелью имущества от случайного пожара
и фактом нарушения владения нет. Иными словами, дом сгорает от удара молнии независимо от того, в чьем владении он находится в этот момент. Обязывая
нарушителя владения выплатить прежнему владельцу стоимость погибшей вещи
исключительно в силу факта ее гибели, законодатель во многих случаях возлагал
бы на него ответственность без вины перед лицом, которое само являлось незаконным владельцем. При этом перед собственником то же лицо несет ответственность
на началах вины и поэтому избавлено от нее, в случае если докажет отсутствие
причинно-следственной связи между собственным поведением и гибелью вещи.
Таким образом, перед собственником нарушитель владения отвечает на началах
вины, а перед прежним владельцем — на началах риска. Осмысленность подобной
конструкции вызывает серьезные сомнения.
Единственным положительным моментом в этом смысле является то, что в Концепции развития законодательства о вещном праве разграничиваются фигуры нарушителя владения и последующего владельца. Хотя ответчиками по владельческому иску могут быть и тот и другой, однако, если понимать законодателя буквально,
он намерен возложить ответственность перед прежним владельцем за гибель вещи
только на нарушителя владения, а не на последующего владельца. В то же время
не ясно, понимается под гибелью вещи только ее физическое уничтожение или
любая ее утрата. На случай, если законодатель или судебная практика истолкуют
понятие «гибель вещи» как любую ее утрату, логика Концепции не создает препятствий для взыскания сначала стоимости вещи с утратившего владение ею нарушителя владения, а потом — отобрания той же вещи у лица, завладевшего ею
впоследствии.
Авторы Концепции развития законодательства о вещном праве настаивают на том,
что «в том же смысле следует защищать и право на доходы (выделено мной. — А.Р.)
от истребуемой вещи либо полученное в результате завладения сбережение имущества нарушителя. Для добросовестного владельца, отвечающего по владельческому иску, может быть применено правило, аналогичное норме ст. 303 ГК РФ»1.
Поскольку в Концепции развития гражданского законодательства Российской
Федерации этот сюжет также не затрагивается, можно предположить, что позиция
авторов Концепции в этом отношении осталась прежней.
Между тем неясно, о каком праве на доходы идет речь в Концепции развития законодательства о вещном праве. Очевидно, что не всякий владелец имеет право на
доходы от вещи. Недобросовестный владелец такого права не имеет. Следовательно, практическое применение рассматриваемого положения Концепции заставит
правоприменителя устанавливать в посессорном процессе правовые основания
владения истца, чтобы выяснить, есть у него право на доходы или нет. К тому же
1
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выяснение добросовестности или недобросовестности владельца предполагает
установление того, что он не собственник. Таким образом, вопреки декларативным заявлениям о недопустимости смешения процесса по владельческому иску
(посессорного процесса) и спора о праве (петиторного процесса) авторы Концепции все же допускают рассмотрение вопроса о праве истца и ответчика в рамках
владельческого процесса. Это означает, что на практике процесс по владельческому иску будет не более оперативным, чем по иску виндикационному, и что доказательная база в обоих случаях потребуется одна и та же.
Следовательно, единственное отличие посессорного процесса от петиторного будет состоять в том, что, даже установив, что ответчик — собственник, нарушивший
владение незаконного недобросовестного владельца, суд должен будет присудить
владение истцу, а потом тут же удовлетворить виндикационный иск собственника (который, естественно, этот иск предъявит) и присудить владение последнему.
Но в таком случае требование истца по владельческому иску все равно не подлежит
удовлетворению в силу ст. 10 ГК РФ, потому что является злоупотреблением правом согласно давно известному европейской цивилистической традиции принципу dolo agit, qui petit, quod statim redditurus est1.
Таким образом, если установлено, что требующее возврата владения лицо не имеет
права на владение, так как собственником является ответчик, в удовлетворении
владельческого иска должно быть отказано. Следуя этим путем, судебная практика
в конечном счете легко преодолеет установленный законодателем запрет на петиторное возражение в посессорном процессе, а институт владельческой защиты
в обновленном ГК РФ потеряет смысл.

§ 2. Публицианов иск и виндикация
Что касается возможности предъявления собственником иска, предусмотренного
п. 2 ст. 234 ГК РФ, вместо виндикационного иска, то этот тезис уже был ранее
высказан другим автором2 и не вызывает возражений. Возможность предъявления
Публицианова иска вместо виндикации существовала уже в римском праве, однако это не привело к вытеснению института владельческой защиты, как не привело
и к слиянию Публицианова иска с владельческими интердиктами. Посессорный
процесс, в рамках которого осуществлялась защита владения как такового преторскими интердиктами, и петиторный процесс, в рамках которого рассматривался
спор о праве и, в частности, защищалось Публициановым иском право давностного владения, были разными явлениями. Напротив, в классическом римском праве
Публицианов иск почти вытеснил виндикацию3, требовавшую доказательства права собственности, что фактически было тождественно необходимости проследить
«юридическую судьбу» спорной вещи от момента ее приобретения первоначаль1

Злоумышленно поступает тот, кто требует то, что он немедленно должен будет возвратить (лат.).

2

Латыев А.Н. Правовое положение лица, владеющего имуществом в течение срока приобретательной давности. С. 47.

3

См.: Carusi E. L’Azione Publiciana in diritto romano. Roma, 1967. P. 145.
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ным способом и доказать действительность той цепочки сделок, конечным звеном
которой стало приобретение права собственности истцом. По тем же причинам
в период рецепции римского права в средневековом ius commune также предпочитали использовать Публицианов иск вместо виндикации1.
«Строго говоря, право собственности может быть подтверждено не иначе как
через представление фактов, свидетельствующих о „первоначальности“ его приобретения. Всякое производное приобретение, т. е. любой титул, полученный
в результате передачи права собственности от одного лица к другому, недостаточно для доказательства права собственности… Вследствие этого всякий, кто
намерен представить окончательное свидетельство о своем праве собственности
на имущество, обязан проследить всю цепочку передач вплоть до первоначального возникновения права собственности… В силу тяжкого бремени, налагаемого на истца доказательством данного рода, последнее получило у юристов название „дьявольского“ (probatio diabolica)»2. «Виндикация есть иск невладеющего
собственника к владеющему несобственнику. Поэтому истец обязан доказывать
помимо владения на стороне ответчика еще и свое право собственности на вещь.
Если он приобрел собственность способом первоначальным, так что право впервые возникло в его руках относительно данной вещи, тогда ему остается удостоверить источник происхождения своей собственности: давность, находку,
овладение вещью брошенной и т. д. Если же право приобретено по преемству от
других лиц, тогда обязанности истца усложняются. По началу строгой виндикации он должен доказать не только тот факт, что приобрел свое право одним из
законных способов передачи, но удостоверить вместе с тем и права своих предшественников, usque ad infinitum3, — не только того лица, которое ему вещь уступило, но и правопреемника этого последнего и т. д. Probatio diabolica есть только
логический вывод из нормы: ubi rem meam invenio, ibi vindico4: потому что, стоит
одному из более ранних владельцев получить вещь от несобственника — и этот
дефект явится роковым для всех последующих приобретателей: nemo plus juris ad
alterum transferre potest, quam ipse habet5. Они все оказываются несобственниками
и для защиты своих отношений к вещи не могут пользоваться виндикационным
иском. Таким образом, виндикант должен доказать права собственности у всех
предыдущих передатчиков, — восходя вверх до тех пор, пока не будет найдено лицо, у которого источник приобретения представляется первоначальным.
Однако институт давности и здесь приходит на помощь. Достаточно проследить
законность переходов собственности на протяжении последних 10 лет6; так как
все предшественники владели animo domini7, отчуждая вещь, и давностное владение одного зачитывается другому, то теперешний истец совместил в своих руках
1

Coing H. Europäisches Privatrecht. Band I. Älteres Gemeines Recht (1500 bis 1800). München, 1985. S. 299, 307.

2

Маттеи У., Суханов Е.А. Указ. соч. С. 264.

3

До бесконечности (лат.). — Прим. авт.

4

Где нахожу мою вещь, там ее и виндицирую (лат.). — Прим. авт.

5

Никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам (лат.). — Прим. авт.

6

В дореволюционной России срок приобретательной давности составлял десять лет. — Прим. авт.

7

С волей собственника (т. е. как собственники) (лат.). — Прим. авт.
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все условия давности и выступает в процессе в качестве приобретателя собственности первоначального»1.
«Право собственности принадлежит к категории „аутодетерминированных“ прав,
индивидуализированных только на основе указания на их содержание, представленное имуществом, являющимся их объектом. По этой причине в относящихся
к нему исках в отличие от исков, предназначенных для защиты обязательственных
прав, causa petendi идентифицируется с теми же самыми правами, в то время как
титул, необходимый для доказывания права, не имеет функции спецификации требования. Отсюда следует, что ссылка в виндикационном процессе на иной титул
(например, приобретательную давность), отличный от того (например, договора),
который был изначально положен в основу искового притязания, представляет
собой только дополнение защиты на уровне доказательной базы. Это дополнение нельзя рассматривать ни как новое притязание, ни как отказ от оценки другого титула, приведенного ранее»2. Содержание права собственности и способы его
приобретения определяются законом, а не договором. По этой причине правовым
основанием виндикационного иска на самом деле является право собственности,
а не тот конкретный титул приобретения данного права, на который сослался истец. Если в ходе рассмотрения дела выясняется, что титул, на который ссылается
истец, на самом деле представляет собой ничтожную сделку, однако из установленных судом обстоятельств дела вытекает, что уже истек срок приобретательной давности и владение истца было открытым, непрерывным и добросовестным, то виндикационный иск подлежит удовлетворению, поскольку по определению является
иском собственника об истребовании имущества из чужого незаконного владения
и все факты, необходимые для удовлетворения данного притязания, установлены.
Однако если приобретательная давность еще не истекла, собственнику, не имеющему достоверных доказательств приобретения им вещи от управомоченного отчуждателя, выгоднее прибегнуть не к виндикации, а к Публицианову иску.
Тот факт, что Публицианов иск может быть предъявлен собственником, не означает, что на его предъявление управомочен любой владелец, а не только добросовестный приобретатель, которому предстоит стать собственником по истечении
приобретательной давности, т. е. давностный владелец. В ситуации предъявления
Публицианова иска собственником он не в силах доказать наличие у него права собственности и имеет основания опасаться проиграть дело в виндикационном процессе. Конечно, сейчас подобная ситуация возникает достаточно редко.
Поскольку при наличии в российском гражданском праве презумпции правомерности владения на виндицирующем собственнике не лежит бремя доказательства права собственности3, он лишь тогда может быть заинтересован в том, что1

Попов Б.В. Распределение доказательств между сторонами в гражданском процессе. Критико-догмати
ческое исследование. Харьков, 1905. С. 289–290. См. также: Окс М.А. Виндикация // Журнал гражданского
и уголовного права. 1874. № 3. С. 40–41.

2

Trabucchi A., Cian G. Commentario breve al Codice Civile / a cura di G. Cian. 7 ed. Padova, 2005. P. 947.

3

Подробнее см., напр.: Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 350 и след.; Иоффе О.С. Ответственность по советскому гражданскому праву. Л., 1955. С. 128; Халфина Р.О. Право личной собственности граждан в СССР.
М., 1955. С. 133 и след., 163; Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. С. 57, 83, 88. Прим. 1;
Маслов В.Ф. Осуществление и защита права личной собственности в СССР. М., 1961. С. 197, 201–209;
Толстой Ю.К. Спорные вопросы учения о праве собственности // Сборник ученых трудов СЮИ. Вып. 13.
Свердловск, 1970. С. 80; Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного
приобретателя в российском гражданском праве. С. 127.
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бы воспользоваться Публициановым иском вместо виндикации, если у него есть
веские основания опасаться, что в рамках спора о праве собственности ответчик
противопоставит ему такие доказательства неуправомоченности истца, которые
последний будет не в силах опровергнуть, либо что суд сочтет ничтожной сделку,
на которую истец ссылается как на основание приобретения им права собственности, и ex officio применит последствия недействительности сделки согласно п. 2
ст. 167 ГК РФ.
В обоих случаях не имеет никакого значения тот факт, соответствует действительности убежденность истца в наличии у него права собственности или отказ
в удовлетворении иска на самом деле будет неправомерным с точки зрения материального права. Так или иначе, в подобной ситуации собственник вынужден позиционировать себя как давностного владельца, и именно в этом качестве он будет
выступать в процессе. В таком случае истцу необходимы все реквизиты давностного владения, в том числе добросовестность, которая по указанным выше причинам1 требуется только на момент приобретения владения, поскольку конструкция
Публицианова иска делает иной подход невозможным.
Этот тезис можно проиллюстрировать гипотетическим примером. Предположим,
что третье лицо неправомерно владеет вещью, которая входит в состав наследства.
Зная об этом, но будучи не в силах доказать, что указанная вещь является частью
наследственного имущества, наследник выкупает ее у незаконного владельца.
Впоследствии купленная вещь выбывает из владения наследника против его воли
и затем в результате совершения нескольких отчуждательных сделок оказывается
во владении лица, которое в состоянии доказать тот факт, что третье лицо, в свое
время продавшее вещь наследнику, было ее незаконным владельцем и, значит,
купля-продажа недействительна. Виндикация в данном случае бесперспективна,
поскольку ответчик в состоянии опровергнуть презумпцию права собственности
истца. Остается прибегнуть к Публицианову иску, ссылаясь на то, что истец является давностным владельцем. Однако если в ходе судебного разбирательства выяснится, что истец знал или мог знать о неуправомоченности продавца, у которого
он приобрел предмет спора, в иске должно быть отказано ввиду недобросовестности истца. Собственнику остается либо попытаться все-таки доказать свое право
собственности, чтобы получить судебное решение в свою пользу на основании
виндикации, либо смириться с утратой собственности. Таким образом, в своих
выводах Д.О. Тузов не учитывает тот факт, что предъявление Публицианова иска
собственником имеет место в ситуации несовпадения объективной принадлежности спорного имущества собственнику и его субъективного позиционирования
в качестве давностного владельца ввиду отсутствия иных доказательств собственной управомоченности на истребование имущества из владения ответчика.
В условиях профессионального процесса, в котором риск неправильной правовой
квалификации заявленного притязания лежит всецело на истце, выбор собственником Публицианова иска вместо виндикации в дальнейшем не только облегчает
его положение, но и налагает на него определенные ограничения. К. Бреццо отмечал применительно к римскому праву: «Конечно, можно представить случай, когда
настоящий собственник не может доказать свое право собственности; но в таком
1

См. § 3 главы III.
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случае он предъявлял бы Публицианов иск уже не как собственник, а как добросовестный покупатель, и такой случай подходил бы под формулировку эдикта, который говорит о приобретении a non domino1. Сравни максиму: Idem est in iure non esse,
ac esse et non apparere2. Но тогда доказательство собственности будет недопустимо
даже в форме реплики»3. По замечанию Э. Карузи, в римском праве Публицианов
иск «может также защищать собственника, когда последний предпочитает, чтобы
в судебном решении были подвергнуты оценке только те факты, которые имеют
значение для того, чтобы характеризовать его как управомоченного на предъявление Публицианова иска»4.
Именно по этой причине в трудах римских юристов можно найти указания на то,
что собственник неуправомочен на предъявление Публицианова иска и должен
воспользоваться виндикацией. В частности, Ульпиан, процитировав слова преторского эдикта: «Если кто-либо истребует то, что передано ему несобственником
по правомерному основанию и еще не приобретено им в собственность по давности владения, я дам иск», считает нужным специально отметить: «Правильно
претор говорит „еще не приобретено им в собственность по давности владения»:
ведь если давность истекла, то [собственник] имеет [право на] цивильный иск и не
нуждается в преторском иске“» (D. 6.2.1.1). Таким образом, не соответствует действительности утверждение Д.О. Тузова о том, что в римском праве само по себе
предъявление собственником Публицианова иска «нельзя рассматривать в качестве признания отсутствия у него права собственности»5.
Однако это не означает, что, прибегнув к Публицианову иску, собственник кардинально меняет свой материально-правовой статус. «Препятствия для предъявления такого иска лежат исключительно в области психологии, ибо, заявляя его, собственнику придется признать отсутствие у него права собственности (таково одно
из предъявляемых к истцу ст. 234 ГК требований), что, впрочем, с юридической
точки зрения безразлично в силу относительности судебного решения: против
лиц, не принимавших участия в процессе, собственник сможет впоследствии (при
условии надлежащего доказательства своего права) применять „настоящую“ виндикацию (по ст. 301 ГК); в отношении же актуального ответчика недоказанность
права собственности уже установлена судом, а потому от согласия или несогласия
с этим собственника ничего не зависит. С точки зрения материального права он
останется собственником, и применение им публицианова иска вместо виндикации не может рассматриваться как отказ от права собственности»6. Эти соображения, высказанные применительно к действующему гражданскому праву России,
вполне согласуются и с римским правом, и с позднейшими правовыми системами,
образованными на его основе.
1

От несобственника (лат.). — Прим. авт.

2

Недоказуемость права равнозначна его несуществованию (лат.). — Прим. авт.

3

Brezzo C. Rei Vindicatio Utilis. Messina, 1889. P. 127, nt. 1.

4

Carusi E. Op. cit. P. 104–105.

5

Тузов Д.О. К вопросу об основании приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя
С. 124.

6

Латыев А.Н. Упрощенная защита права собственности в современной России. С. 43.
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Конечно, на практике как в чистом римском праве, так и в период его рецепции в средневековой Европе имела место стойкая тенденция к подмене виндикации Публициановым иском, и византийские юристы даже рассматривали
последний в качестве особой разновидности иска собственника1. В Западной
Европе этого периода на определенном этапе получила широкое распространение в судебной практике предложенная глоссатором Плацентином формула
искового заявления, в которой собственник одновременно предъявлял и виндикационный, и Публицианов иск. Формула искового заявления в таком случае
имела следующий вид: «эта вещь, которой ты владеешь, — моя, и потому я ее
виндицирую; и если окажется, что она не моя, поскольку она не принадлежала продавцу, то я предъявляю Публицианов иск, так как я купил добросовестно», либо для краткости просто указывалось, что иск имеет своим основанием
«собственность или квазисобственность» (dominium vel quasidominium), т. е. давностное владение2. По сути формула Плацентина означала отход от принципов
профессионального процесса, поскольку снимала с истца риск неверной квалификации правового основания заявленного им требования, передавая его на
усмотрение суда.
Именно взаимозаменяемость Публицианова иска и виндикации послужила
в Средние века дополнительным аргументом в пользу предъявления собственником именно Публицианова, а не виндикационного иска. В комментариях глоссаторов к текстам римского права можно найти указание на то, что, предъявляя
Публицианов иск, собственник ставит себя в заведомо выигрышное положение.
Если он в состоянии доказать, что в основании приобретения им владения вещью лежала сделка, но не в силах доказать управомоченность отчуждателя, а ответчик, в свою очередь, является недобросовестным владельцем, то последний
может избежать удовлетворения данного иска, лишь доказав, что истец на самом
деле собственник, а не давностный владелец. Таким образом, предъявляя Публицианов иск, собственник перекладывает на плечи своего процессуального противника доказывание права собственности истца, связанное с вышеописанной
процедурой probatio diabolica. Если ответчику удается это доказать — тем лучше,
поскольку в таком случае после отклонения Публицианова иска собственник
сможет прибегнуть к виндикации, притом что в повторном доказывании его права собственности в тяжбе с тем же ответчиком или его правопреемником уже нет
необходимости3.
Автор одной из недавних диссертаций, развивая тезис о посессорном характере
иска по п. 2 ст. 234 ГК РФ, пишет: «…поссессорная защита не может применяться
в рамках вещных или обязательственных правоотношений, поскольку для данных
отношений законодателем разработаны свои способы защиты прав. Соответственно, право на поссессорную защиту не следует предоставлять титульным владельцам, — собственнику и иному лицу, владеющему имуществом на основании,
1

См. об этом: Apathy P. Die Publizianishe Klage. Das Relative Dingliche Recht des Rechtmässigen Besitzers. Wien,
1981. S. 19.

2

Feenstra R. Action Publicienne et preuve de la proprieté, principalement d’apres quelques romanistes du Moyen Age
// Mélanges Philippe Meylan. Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit. Vol. I. Droit Romain. Lausanne,
1963. P. 102–103.

3

См.: Apathy P. Op. cit. S. 20–21.
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определенном законом или договором»1. Это невиданное в европейской цивилистической традиции предложение подкупает своей новизной и оригинальностью,
но последствия его воплощения вполне предсказуемы с учетом приведенного
нами ранее исторического примера. Отказать собственнику в иске по п. 2 ст. 234
ГК РФ можно, только установив (по инициативе ответчика или суда), что истец
является именно собственником, а не беститульным владельцем. В таком случае
последнему остается лишь прибегнуть к виндикации, поскольку его право уже доказано процессуальным противником.
Соотношение Публицианова иска и виндикации надо оценивать с учетом того,
что действующее российское право идет по пути отказа от возложения на истца
риска неправильной квалификации правового основания иска. В п. 3 Постановления № 10/22 содержится положение, согласно которому в случае выбора истцом
ненадлежащего способа защиты права собственности или другого вещного права
суд должен определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы
права подлежат применению для разрешения данного спора, и разрешить спор на
основании этих норм, указав в мотивировочной части решения мотивы, по которым он не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие
в деле. Иными словами, ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие
применению, по мнению суда, в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.
В этом смысле данный пункт Постановления № 10/22 означает отказ от позиции,
обозначенной ранее в п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от
13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения»2, согласно
которой в описанной ситуации арбитражный суд должен был предложить истцу
уточнить исковые требования, а при отказе истца уточнить предмет или основание иска рассматривать дело по заявленным требованиям. Таким образом, ранее
ВАС РФ полагал, что если указанное истцом правовое основание иска не совпадает с той правовой квалификацией его притязания, которую считает правильной
суд, то в удовлетворении иска следует отказать, ссылаясь на то, что истец избрал
ненадлежащий способ защиты права.
Но как указано в абзаце третьем п. 3 постановления КС РФ от 21 апреля 2003 г.
№ 6-П по делу о проверке конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ
в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, В.М. Ширяева, суды общей юрисдикции и арбитражные суды не связаны той
юридической квалификацией заявленного требования, которая дана истцом. Они
самостоятельно решают, какие нормы подлежат применению в конкретном деле.
По этой причине, например, даже если суд не усматривает оснований для удовлетворения иска по ст. 301 ГК РФ, на которую ссылается истец, он может удовлетворить его требование на основании п. 2 ст. 234 ГК РФ. Следовательно, теперь можно
согласиться с А.Н. Латыевым, который из соображений процессуальной экономии,
1

Лапина В.В. Институт приобретательной давности и способы защиты давностного владения в гражданском праве России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 24.

2

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения». С. 154–156.
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подобно Плацентину, полагает возможным одновременное рассмотрение требований, основывающихся на п. 2 ст. 234 и ст. 301 ГК РФ, в рамках одного процесса,
поскольку предмет доказывания по ним отличается незначительно1. Вместе с тем
при рассмотрении Публицианова иска по п. 2 ст. 234 ГК РФ собственник все же
должен позиционироваться в качестве давностного владельца, а не собственника2.
Следовательно, даже в условиях такого процесса, в котором правовая квалификация заявленного требования в конечном счете определяется судом, а не истцом,
указание в исковом заявлении п. 2 ст. 234 ГК РФ в качестве правового основания
иска не исключает добросовестности истца лишь при условии, что данный правопорядок требует наличие добросовестности для приобретательной давности только
на момент получения владения.
Впрочем, надо иметь в виду, что если в арбитражном процессе от истца требуется
по крайней мере указать не только фактическое, но и правовое основание предъявленного иска (ст. 125 АПК РФ), то в силу ст. 131 ГПК РФ истец не должен указывать в заявлении нормы права, на которых он основывает свои требования. Значит, в гражданском процессе определение правового основания требования истца
зависит исключительно от суда, и в арбитражном процессе тоже должно быть так.
Самостоятельная квалификация судом правового основания требования истца
полностью оправданна и с точки зрения правовой политики. При ином подходе
система права превращается в систему исков, при которой важно не столько то,
имеется подлежащее защите субъективное право или нет, сколько правильный выбор формулы иска для защиты нарушенного права. Отрицательные последствия
подобного формализма уже освещались в отечественной цивилистической литературе3, что, по-видимому, и заставило в итоге высшие судебные инстанции изменить свою позицию. Однако самостоятельная квалификация судом правового
основания заявленного требования должна сопровождаться сообщением сторонам позиции суда. В противном случае участники процесса будут не в состоянии
осмысленно вести тяжбу, не понимая, какие аргументы они должны предъявить
суду для выигрыша дела. Обязанность раскрыть сторонам свою позицию на начальной стадии рассмотрения дела должна быть возложена на суд процессуальным
законодательством.

1

Латыев А.Н. Упрощенная защита права собственности в современной России. С. 43.

2

См.: Латыев А.Н. Правовое положение лица, владеющего имуществом в течение срока приобретательной
давности. С. 47.

3

См., напр.: Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской правовой традиции. М., 2007. С. 494–497; Шварц М.З. Готовы ли мы к профессиональному процессу? (Краткий комментарий к п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 № 126)
// Арбитражные споры. 2009. № 2. С. 153–162.

Глава V
Давностное владение
как относительно-вещное право

§ 1. Давностное владение в европейской цивилистической
традиции
Квалификация давностного владения как вещного права, а не фактического состояния полностью соответствует воззрениям римских юристов. Например, говоря о давностном владении, они отмечают, что «не считается прекратившимся право владения (ius possessionis) того, кто спрятал» (D. 41.2.44.pr), и что «владение суть
не только физическое, но и правовое отношение» (D. 41.2.49). «Тот, кто добросовестно приобрел владение и находился на пути приобретения права собственности по давности владения (in via usucapiendi), имел не только поссессорные иски,
но и иск, который следует классифицировать как петиторный — actio Publiciana.
Этим иском… он мог истребовать имущество от любого, кто его удерживал, кроме
настоящего собственника. Кажется, что здесь тот случай, когда собственность и
владение не различаются. Его право на петиторный иск основывается на его владении или скорее на том факте, что он имел владение. Это исключение на самом
деле только кажущееся. Он больше, чем владелец. Его владение не только должно
быть начато добросовестно, он должен иметь если не право, то по крайней мере
titulus. Он должен иметь возможность продемонстрировать iusta causa, то есть что
приобретение им владения сопровождалось актом или событием, таким как, например, передача, которое обычно является основанием права. Его титул абсолютно действителен против всех, кроме истинного собственника, и абсолютно
недействителен против него. Таким образом, он внешне подобен доверительному
собственнику (equitable owner), но здесь нет ничего общего с трастом. Поскольку
его титул действителен против всех, кроме одного, в наше время существует большой спор по поводу того, рассматривать его как собственника или он имеет (или
не имеет) иное вещное право»1.
«В римском праве давностному владельцу дано право, в целом похожее на право
собственности… Таким образом, должно быть признано притязание этого владельца на материальные гарантии его владения со стороны всех остальных людей (за исключением тех, которые имеют право преимущественное или равное
его праву) и обещана надлежащая защита от посягательства на это притязание.
Несмотря на специфическую терминологию римлян, не следует путать притязание, защищенное иском, и притязание на защиту этого первого притязания,
1

Buckland W.W., McNair A.D. Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline. Cambridge, 1952. P. 63–64.
См. также: Grueber B.E. The Roman Law of Damage to Property: Being a Commentary on the Title of the Digest
Ad legem aquiliam (IX.2): With an Introduction to the Study of the Corpus Iuris civilis. (republ. after the 1st ed. 1886).
Clark, New Jersey, 2004. P. 238.
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и из-за того факта, что римляне обычно упоминали только притязание на защиту
другого притязания, между тем как мы стараемся рассматривать это притязание
как таковое, нельзя говорить, что для нас притязание на защиту притязания больше не имеет самостоятельного значения. Поэтому мы сделаем ошибку, если в наших трактатах вознамеримся говорить только: давностный владелец имеет против того, кто посягнул на его владение, притязание о возврате владения, и т. п.
Это было бы ошибкой по причинам, уже неоднократно упомянутым, и практически затуманило бы эти идеи, поскольку иск этого владельца, даже под одним
и тем же именем, имеет различную природу в зависимости от того, имело место
полное лишение владения или лишь частичное»1.
Средневековые правоведы периода рецепции римского права в Западной Европе также включали защищенное Публициановым иском давностное владение
в число вещных прав, либо называя его «квазисобственность» (quasidominium),
в том случае, если они являлись сторонниками концепции «расщепленной»
собственности (Бартол, Бальд, Петр де Беллапертика)2, либо именуя его просто
«право добросовестного владельца» (ius bonae fidei possessoris), как это делал, например, видный представитель гуманистической школы французской юриспруденции XVI в. Гуго Донелл, включая его в перечень прав на чужие вещи — iura
in rebus alienis — в рамках заимствованной впоследствии пандектистикой и ныне
воспринятой российской цивилистикой дихотомии права собственности и иных
вещных прав3. Защищенное Публициановым иском давностное владение включали в перечень вещных прав и виднейшие представители голландской школы
«элегантной юриспруденции» XVII в.4, произведения которых до сих пор являются фундаментом цивилистической доктрины действующего в Южной Африке
римско-голландского права5. Они также рассматривали такое давностное владение либо как разновидность права собственности (dominium — по версии Генриха Хана), либо как особое вещное право владения (possessio — по версии Иоганна
Вета)6. При этом следует специально подчеркнуть, что речь шла именно о давностном владении, защищенном Публициановым иском, а не о владении как факте,
защищенном владельческим интердиктом. «Это восприятие означало существенный прогресс в истории развития Публицианова иска как результат значительной
рефлексии. Теперь не довольствовались констатацией того, что Публицианов иск
1

Muther Th. Zur Lehre von der römischen Actio, dem heutigen Klagrecht, der Litiscontestation und der
Singularsuccession in Obligationen: Eine Kritik des Windscheid’schen Buchs «Die Actio des römischen Civilrechts,
von Standpunkte des heutigen Rechts». Erlangen, 1857. S. 50.

2

См.: Feenstra R. Dominium and ius in re aliena: The Origin of a Civil Law Distinction // Legal Scholarship and
Doctrines of Private Law. 13–18th Centuries. Norfolk, 1996. P. 113; Id. Action Publicienne et preuve de la propriété,
principalement d’aprés quelques romanistes du Moyen Age // Mélanges Philippe Meylan. Recueil de travaux publiés
par la Faculté de droit. Vol. I. Droit Romain. Lausanne, 1963. P. 91–110.

3

См.: Feenstra R. Dominium and ius in re aliena. P. 117.

4

См.: Feenstra R. Real Rights and their Classification in the 17th Century: The Role of Heinrich Hahn and Gerhard
Feltmann // Legal Scholarship and Doctrines of Private Law. 13–18th Centuries. Norfolk, 1996. P. 116, 118.

5

Подробнее о современном римско-голландском праве см.: Циммерманн Р. Римское право и гармонизация частного права в Европе // Ius Antiquum. Древнее право. 2005. № 1 (15). С. 165; Он же. «Двойной перекресток»:
сравнение шотландского и южноафриканского права // Ius Antiquum. Древнее право. 2005. № 2 (16). С. 164–190.

6

См.: Feenstra R. Real Rights and their Classification in the 17th Century. P. 116, 118.
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полагается давностному владельцу, но задавали вопрос о материальном праве,
на котором этот иск основывается»1.
Виднейшие представители французской цивилистики Нового времени придерживались того же мнения, что и их средневековые предшественники. Так, Троплон
применительно к французскому праву указывал, что поскольку добросовестный
владелец имеет в своем распоряжении Публицианов иск об истребовании вещи
от лица, удерживающего ее на основании титула худшего, чем у добросовестного
владельца, и этот иск аналогичен виндикации, то он имеет ту квазисобственность,
которая должна превалировать до тех пор, пока не признана истинная собственность, и которая в романистике называется публициановой2. В этой связи другой
известный французский романист и цивилист Апплетон отметил, что Троплон
правильно признает право добросовестного владельца, которое можно противопоставить лишь определенным, но не всем лицам, разновидностью права собственности3. Любопытно, что ГК Франции в отличие от ГК РФ не содержит в своих
статьях о приобретательной давности специального положения о возможности
предъявления давностным владельцем особого иска в защиту своего владения.
Невзирая на это, Апплетон и его последователи аргументировали свою позицию
ссылками на соображения справедливости и целесообразности. Апплетон вообще
считал, что Публицианов иск вытекает из положений естественного права.
Его позиция совпадала с ориентацией французской доктрины, сформировавшейся до принятия в 1806 г. Кодекса Наполеона, а равно современной ему судебной
практики, которая фактически дополнила ФГК этим не предусмотренным в нем
институтом4. По этой причине Апплетон писал: «До тех пор пока будут существовать те практические потребности, удовлетворить которые он призван, до тех пор
пока будет живо право собственности, которое он энергично защищает самим своим существованием, даже несмотря на умолчание о нем кодексов и несмотря на
противодействие хулителей традиции и практики, Публицианов иск будет жить!»5
Восприятие давностного владения как относительного вещного права (das relativ
dingliches Recht) господствовало и в пандектном праве.
Уже Ф.К. фон Савиньи, который настаивал на квалификации владения как чисто
фактического состояния, признавал, что «то же владение, которое было основанием приобретательной давности, трактовалось как действительное юридическое
отношение в собственном смысле посредством Публицианова иска»6. «Вследствие этого существует двойственное восприятие любого давностного владения
(Usucapionsbesitz): из-за того, что через него приобретается впоследствии право
1

Apathy P. Die Publizianishe Klage. Das Relative Dingliche Recht des Rechtmässigen Besitzers. Wien, 1981. S. 19–20.

2

Цит. по: Appleton Ch. Histoire de la propriété prétorienne et de l’action publicienne. Paris, 1889. Vol. II. P. 331,
nt. 1.

3

Ibid.

4

Ibid. P. 330–378.

5

Ibid. P. 378.

6

Savigny F.C., von. Das Recht des Besitzes. 5 Aufl. Giessen, 1827. S. 6.
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собственности, оно рассматривается юриспруденцией как голое владение; из-за
Публицианова иска, который соединяется с ним до этого момента, то есть до истечения установленного срока приобретательной давности, оно уже приравнивается
к собственности. И в этом втором аспекте оно всегда рассматривалось большинством юристов не как владение, а как собственность»1. Ф.К. фон Савиньи также
употреблял применительно к давностному владению выражение «публицианова
собственность» (publicianisches Eigentum)2, означающее, что давностный владелец
считается собственником в отношении всех третьих лиц, кроме истинного (цивильного) собственника3.
Г.Ф. Пухта указывал: «В новейшем праве до сих пор еще встречается различие между истинным правом собственности и фиктивным правом, принадлежащим давностному владельцу (Usucapionsbesitzer) и охраняемым посредством actio Publiciana,
как иском о праве собственности»4.
Б. Виндшейд отмечал: «Право, равное тому праву, которое дает собственность
против каждого, дает добросовестное приобретение вещи, хотя бы оно и не привело к приобретению права собственности (wenn er auch nicht zum Eigentum geführt hat),
против того, кто не в состоянии сослаться, по крайней мере, на такое же приобретение в свою пользу»5; «Добросовестное приобретение бесполезно перед лицом
того владельца, который имеет лучшее или равное право. Лучшее право имеет собственник; равное право имеет тот, кто равным образом приобрел добросовестно»6.
Г. Дернбург также указывал на то, что «добросовестное владение отнюдь не есть
одна лишь „образующаяся собственность“»7. Он писал: «Титулованное добросовестное приобретение владения вещью порождает сходное с правом собственности вещное право, правда, только относительное, а именно не по отношению к отчуждателю, т. н. Публицианское право, и дает вместе с тем право на actio Publiciana
о возврате потерянного владения. Кроме того, оно охраняется utiliter исками, предназначенными для защиты собственности, например, в случае повреждения вещи
или при разделе, и даже уполномочивает на обременение и, в частности, на отдачу
в залог вещи в пределах собственного права. Добросовестное владение, основанное на титуле, является особым имущественным правом. Но по отношению к собственнику вещи и титулованное добросовестное владение беззащитно. В этом и
1

Savigny F.C., von. Op. cit. S. 14.

2

Ibid. S. 15.

3

Недоразумением представляется утверждение Л.А. Зеленской, которая заявляет: «В споре о владении
как о праве или факте нам ближе точка зрения Савиньи и его последователей. Всякое незаконное владение
(в том числе и давностное) есть лишь факт действительности. Существует он и защищается благодаря
презумпции владельца в качестве собственника» (см.: Зеленская Л.А. Институт приобретательной давности в гражданском праве. Краснодар, 2004. С. 58).

4

Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. М., 1874. Т. I. С. 390. Ср.: Барон Ю. Система римского
гражданского права. СПб., 2005. С. 406.

5

Windscheid B. Lehrbuch des Pandektenrechts. Düsseldorf, 1862. Bd. I. § 199. S. 502.

6

Ibid. S. 504.

7

Дернбург Г. Пандекты. Т. 1. Кн. 2. СПб., 1905. С. 70.
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заключается его относительность. Не лишено известного действия и нетитулованное добросовестное владение. В частности, добросовестный владелец пользуется
плодами вещи, хотя бы она находилась в его обладании не на основании титула»1.
Не изменился подход к давностному владению в германской цивилистической
доктрине и после того, как кодификация гражданского права в Германии лишила
пандектное право формальной силы.
В частности, Л. Эннекцерус полагал: «По римскому и общегерманскому праву между этими двумя видами прав [то есть владением и собственностью] стоит
еще третий вид полного права господства, а именно — право добросовестного
приобретателя, защищенное посредством публицианова иска (actio Publiciana).
Оно сильнее владения, но слабее собственности. Г. У. также предоставляет, применительно к движимым вещам, при определенных обстоятельствах, прежнему
добросовестному владельцу защиту против лица, владеющего в настоящее время,
однако не против собственника (§ 1007). И здесь, следовательно, можно различать
три вида прав полного господства различной силы»2.
Аналогичные суждения можно встретить и в современной германской цивилистике.
Например, Г.И. Виелинг замечает: «Собственность является абсолютным правом,
действующим против всех, а давностное владение (Ersitzungsbesitz) представляет
собой соответствующее относительное право, которое действенно против всех, но
не против собственника. То, что давностное владение представляет собой вещное
право, признано также в современной юриспруденции со времен Средних веков.
Это вещное право проявляется посредством его всеобъемлющей защиты от нарушения, например от лишения владения: вытекающее из данного вещного права исковое притязание направлено против каждого, кто посягнул на данное право, нарушив
его»3. «Давностное владение как относительная собственность (relatives Eigentum) на
движимую вещь всегда приобретается в том случае, когда кто-либо получает прямое
или опосредованное владение движимой вещью как своей при условии, что он является добросовестным»4. Это отличное от права собственности субъективное право
давностного владения характеризуется как ограниченно-абсолютное вещное право
(eingeschränkt-absolut dingliches Recht)5 или относительно-вещное право (das relative
dingliche Recht), действующее против всех, кроме собственника6.
Если абстрагироваться от дидактической схемы университетских курсов по гражданскому праву, то в понятиях «ограниченно-абсолютное вещное право» или
«относительное вещное право» нет ничего парадоксального или экзотического.
«Напротив, абсолютность и вместе с тем вещность права никоим образом не затрагиваются в том случае, когда конкретное лицо в силу особого основания может
1

Дернбург Г. Пандекты. Кн. 2. С. 69–70; Ср. также: Giese W. Besitzrechtsschutz im Bürgerlichen Gesetzbuch und
actio in rem Publiciana. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Berlin, 1901. S. 44.

2

Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I: Введение и общая часть. М., 1949. С. 271.

3

Wieling H.J. Sachenrecht. 5 Aufl. Berlin; Heidelberg, 2007. S. 198.

4

Ibid. S. 199.

5

См. об этом: Koch P. § 1007 BGB. Neues Verständnis auf der Grundlage alten Rechtes. Köln — Wien, 1986. S. 66.

6

Подробнее см.: Finkenauer Th. Eigentum und Zeitablauf — das dominium sine re im Grundstücksrecht. Zugleich ein
Beitrag zur Entstehungsgeschichte des BGB. Berlin, 2000. S. 182.
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избежать вещно-правовых запретов. Такое лицо получает соответствующую возможность ни в коем случае не потому, что исключительное содержание вещного права изначально в отношении него не действует. Это происходит только на
основании принадлежащего этому лицу вещного или личного права, которое при
коллизии прав может оказаться более сильным, чем право другого лица. Не имеет
никакого принципиального значения, создает ли при этом предъявленное к нему
требование лишь встречное право (ein Gegenrecht), возражение… или возможность
удовлетворения предъявленного требования изначально исключается…»1
Дело в том, что ограниченное вещное право является не обособленной частью
права собственности, а самостоятельным правом на вещь, существующим наряду
с правом собственности и состоящим хотя и из производных от него, но самостоятельных правовых возможностей. Следовательно, с установлением ограниченного
вещного права собственник не утрачивает свои собственнические правомочия2.
В частности, обременение права собственности на земельный участок сервитутом, дающим сервитуарию возможность пользоваться чужим участком, не лишает
собственника участка принадлежащих ему правомочий, в том числе правомочия
пользования этим участком (п. 2 ст. 274 ГК РФ). Напротив, в этой ситуации имеет место коллизия права собственности и ограниченного вещного права на ту же
вещь. При коллизии права собственности с иными правами на принадлежащую
собственнику вещь последний осуществляет свое право постольку, поскольку возможность осуществления им своих правомочий не препятствует реализации прав
третьих лиц на его имущество (п. 2 ст. 209 ГК РФ). Например, собственник может
владеть и пользоваться принадлежащим ему земельным участком, но так, чтобы
осуществление им своих правомочий не препятствовало осуществлению сервитута, установленного на этот земельный участок.
В настоящее время именно как относительное вещное право (das relative dingliche
Recht) определяют в австрийской цивилистической доктрине право, защищенное
§ 372–374 ABGB3. Это особенно интересно, поскольку ABGB является одним из немногих кодексов, подобно ГК РФ предусматривающих специальный иск давностного владельца, конструкция которого аналогична римскому Публицианову иску.
§ 372 ABGB: «Если истец не в состоянии доказать, что им было приобретено право
собственности на вещь, удерживаемую другим, но доказал действительное основание и непорочный способ приобретения владения, он рассматривается как действительный собственник по отношению к любому владельцу, который не представил никакого титула своего владения или представил более слабый титул».
§ 373 ABGB: «Следовательно, если ответчик владеет вещью недобросовестно, или
незаконным образом, если он не может указать лицо, от которого он ее получил,
или может указать только предполагаемого правопредшественника, или если он
приобрел вещь на безвозмездном основании, в то время как истец ее приобрел на
возмездном основании, вещь переходит этому последнему». § 374 ABGB: «Если
истец и ответчик имеют равноценные основания своего непорочного владения,
предпочтение отдается ответчику в силу владения».
1

Эртманн П. О структуре субъективных частных прав // Вестник гражданского права. 2007. № 3. Т. 7. С. 228.

2

Подробнее см.: Крашенинников Е.А. Содержание субъективного гражданского права // Очерки торгового
права: сб. науч. тр. / под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 13. Ярославль, 2006. С. 15 и след.

3

См.: Apathy P. Op. cit.
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Интерпретация этих положений ABGB в доктрине и судебной практике была различной1. Уже вскоре после принятия этого Кодекса в комментариях можно было
встретить утверждение, что в § 372–374 ABGB речь идет просто об особом подвиде виндикационного иска, основанном на презумпции права собственности
виндицирующего истца и лишь сходном с Публициановым иском, но не тождест
венном ему2. В самом деле, казалось бы, расположение указанных параграфов
ABGB непосредственно после параграфов, касающихся виндикационного иска
в собственном смысле слова, а также отсутствие в них всякого упоминания о приобретательной давности и давностном владении могли подтолкнуть к такому ходу
рассуждений. Но если бы этот иск на самом деле базировался на презумпции права собственности, то ссылка ответчика на недобросовестное приобретение истцом
владения вещью от неуправомоченного отчуждателя при условии представления
соответствующих доказательств неизбежно должна была бы приводить к отказу
в удовлетворении иска. Между тем исходя из буквального толкования этой статьи истцу необходимо доказать лишь то, что в основании приобретения им владения лежит не насильственный захват, а сделка, удовлетворяющая всем критериям
действительности сделок, кроме управомоченности отчуждателя. Таким образом,
и при недобросовестном приобретении от неуправомоченного отчуждателя он тем
не менее остается активно легитимированным на предъявление данного иска, который не может быть отклонен со ссылкой на незаконность и недобросовестность
приобретения им владения3.
При этом в ABGB имеются специальные статьи, посвященные защите владения.
«Под отнятием владения понимается здесь такая деятельность лица, благодаря которой владелец лишается своего держания (detentio) вещи. В тех случаях, где не
наблюдается такого лишения лица возможности фактически воздействовать на
предмет, там не имеет места и рассматриваемый иск, который дан по мысли закона именно лишь для случаев самовольного физического лишения владения»4.
Владельческая защита по австрийскому праву предоставляется любому владельцу, но только против непосредственного нарушителя владения либо его универсального преемника, как это имеет место в деликтных обязательствах5. Призна1

См. эволюцию судебной практики: Apathy P. Op. cit. S. 36–39.

2

См.: Nippel F.S. Comento sul Codice Civile Generale Austriaco con speciale riguardo alla pratica. T. III. Pavia, 1839.
P. 219; Melzer H. Natural- und Tabularbesitz. Wien, 1913. S. 119.

3

См.: Carozzi G. Commentario al Codice Civile Universale Austriaco. Vol. III. Milano, 1818. P. 42.

4

Никонов С.П. Actio spolii. Харьков, 1908. С. 249.

5

§ 339 ABGB: «Никому не дозволено нарушать какое бы то ни было владение. Владелец имеет право на судебную
защиту для пресечения нарушения владения и возмещения причиненного нарушением и доказанного вреда». § 345
ABGB: «Если кто-либо вторгается во владение или входит в него тайно со злым умыслом или до востребования
и пытается превратить в постоянное право то, что ему было предоставлено только в виде одолжения, без
обязательства его продолжения, то такое владение, само по себе незаконное и недобросовестное, становится
также порочным. В противоположных случаях владение порочным не считается». § 346 ABGB: «Против всякого порочного владельца можно предъявить как иск о восстановлении прежнего состояния, так и иск о возмещении вреда. И тот, и другой по рассмотрении дела подлежит удовлетворению судом, не принимая во внимание более сильное право, которое ответчик, возможно, имеет на эту вещь». § 347 ABGB: «При невозможности
установить, какая из сторон в данный момент находится в непорочном владении и в какой мере каждая из
них имеет право на судебную защиту, спорную вещь следует передать на хранение в суд или третьему лицу
до разрешения спора о владении. Проигравшая сторона может также после этого решения предъявить иск,
основываясь на предположении того, что ей принадлежит более сильное право на ту же вещь».
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вая это обстоятельство, С.П. Никонов тем не менее отрицал деликтный характер
владельческих исков в ABGB. Как он отмечал, «под widerrechtliche Besitzentsetzung
неизбежно по смыслу § 339 ABGB должно понимать всякое самовольное отнятие
владения. При таком положении вещей очевидно, что самовольное отнятие владения (detentio) может быть совершено лицом как bona, так и mala fide — безразлично. Например, если захватчик того мнения, что захватываемый им участок или
движимость брошены собственником или вообще являются бесхозяйными вещами, то он, очевидно, приобретает при этом владение bona fide1 (ср. § 326 ABGB),
но с объективной точки зрения захват владения остается, во всяком случае здесь,
самовольным — неправомерным, причем при этом существовавшее до того момента владельческое состояние нарушено против воли на то владельца. Если же
так, то выходит, что mala fides2 захватчика не требуется по австрийскому праву, как
essentialia3 допустимости рассматриваемого иска, и, следовательно, нет оснований
говорить о деликтной природе этого иска. Другими словами, в австрийском иске
о восстановлении нарушенного владения не признается наличность деликта необходимым условием его применения, и, следовательно, иск этот не является иском
деликтным, но именно иском лишь владельческим»4. В подтверждение своих выводов российский исследователь ссылался на работу австрийского цивилиста Ранда5,
но в целом его взгляд на защиту владения соотвествует трактовке этого института,
данной Р. Иерингом6. Оставляя на совести упомянутых авторов их интерпретацию
приведенных примеров захвата владения (на наш взгляд, небесспорную), отметим
лишь, что признание деликтного характера владельческой защиты в данном случае
есть лишь вопрос дефиниции. Для С.П. Никонова, как и для Р. Иеринга7, понятие деликта тождественно понятию вины8. Однако для современного юриста вина
не является conditio sine qua non для существования деликта, поскольку возможна и
деликтная ответственность без вины.
Так или иначе, владельческая защита по ABGB является самостоятельным институтом, отличным как от виндикации, так и от специфического иска, закрепленного в § 372–374 ABGB. Единственное разумное объяснение конструкции, закрепленной в этих параграфах австрийского кодекса, состоит в том, что данный
иск защищает давностное владение и тождествен римскому Публицианову иску9.
В австрийском гражданском праве ординарная приобретательная давность, подобно римскому Публицианову иску, имеет своим необходимым реквизитом титул владения — лежащую в основании владения сделку, удовлетворяющую всем
1

Добросовестно (лат.). — Прим. авт.

2

Недобросовестность (лат.). — Прим. авт.

3

Существенное условие (лат.). — Прим. авт.

4

Никонов С.П. Actio spolii. С. 250–251.

5

Randa A. Der Besitz nach Österreichischem Rechte. Leipzig, 1895. S. 290 ff.

6

Иеринг Р. Об основании защиты владения. С. 387 и cлед.

7

Там же. С. 481.

8

См.: Никонов С.П. Actio spolii. С. 252.

9

Amati A. Manuale del Codice Civile Generale Austriaco. Milano, 1842. P. 116; Apathy P. Op. cit. S. 31–32, 50–51.
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критериям действительности сделок, кроме управомоченности отчуждателя1.
При отсутствии титула владения или при порочности владения2 активная легитимация для этого иска отсутствует именно потому, что по австрийскому праву
такое владение не может привести к приобретению права собственности по приобретательной давности3. Однако согласно § 1463 ABGB необходимым реквизитом приобретательной давности является добросовестность, и тем не менее она
для предъявления иска, предусмотренного § 372, не требуется в отличие от других
реквизитов давностного владения. Дело в том, что доктрина, на основе которой
строится ABGB, в отношении приобретательной давности восприняла теорию
канонического права mala fides superveniens nocet4, несовместимую с Публициановым иском5. По этой причине условиями удовлетворения этого иска стали титул
и непорочность владения, но не его добросовестность. Некоторые комментаторы
исходили из того, что в законе речь идет именно о добросовестном владельце6,
что естественно ввиду тесной связи данного иска с институтом приобретательной
давности. Поскольку ABGB прямо не указывает на последствия обретения владеющим для давности добросовестным приобретателем осведомленности относительно неправомерности титула его владения, требование добросовестности при
предъявлении указанного иска означает возврат к принципу римского права mala
fides superveniens non nocet7. Впрочем, учитывая закрепленную в § 328 ABGB expressis
verbis презумпцию добросовестности владения, особого практического значения
этот вопрос иметь не может. Таким образом, «в ABGB выжили нормы, которые
mutatis mutandis восходят к Публицианову иску в том виде, в каком он предстал в ius
commune и Gemeines Recht XVIII и XIX вв.»8.
Cледует отметить, что ABGB последовательно разграничивает три уровня защиты
владения. Первый уровень — защита владения от насильственных посягательств,
построенная по модели деликтного правоотношения. Здесь защищается любое
владение как факт, и для данного иска пассивно легитимирован лишь тот, кто самоуправно захватил или нарушил чужое владение. Второй уровень — защита преимущественного по отношению к третьим лицам права на владение, осуществляемая с помощью Публицианова иска. В основании этого иска лежит идея о том, что
с давностным владением связаны самостоятельные юридические последствия (пра1

§ 1461 ABGB: «Правомерным и достаточным для приобретательной давности является любое владение,
основанное на титуле, который был бы достаточным для приобретения права собственности, если бы оно
принадлежало отчуждателю. Таковы, например, легат, дарение, заем, купля-продажа, мена, оплата и им
подобные».

2

§ 1464 ABGB: «Помимо прочего, владение должно быть непорочным. Если кто-либо завладел вещью силой
или обманом, или тайно вступил во владение, или владеет вещью лишь до востребования, то ни он, ни его
наследники не могут приобрести ее по приобретательной давности».

3

См.: Carozzi G. Op. cit. P. 41.

4

Последующая недобросовестность вредит (приобретательной давности) (лат.).

5

См.: Amati A. Op. cit. P. 481.

6

См., напр.: Nippel F.S. Op. cit. P. 222–223.

7

Последующая недобросовестность не вредит (приобретательной давности) (лат.).

8

Feenstra R. Action Publicienne et preuve de la proprieté, principalement d’apres quelques romanistes du Moyen Age
// Mélanges Philippe Meylan. Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit. Vol. I. Droit Romain. Lausanne,
1963. P. 92.
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во на приобретение плодов и доходов от вещи, а также на ее использование) и владелец заинтересован как в сохранении этого владения, так и в будущем приобретении права собственности по истечении приобретательной давности. Такая защита
не предоставляется против тех лиц, которые могут обосновать лучшее, чем у истца,
право на владение, иными словами, например, против собственника она бессильна.
Этот иск бессилен и против того ответчика, который сам имеет статус давностного
владельца, т. е. равноценное праву истца субъективное право, способное в будущем
трансформироваться в право собственности по истечении приобретательной давности. Наконец, третий уровень — защита владения собственника, его абсолютной
правовой позиции. Эта защита осуществляется с помощью виндикационного и негаторного исков и по идее требует доказывания права собственности.
В комментариях к ABGB иногда отмечалось, что все эти три уровня могут рассмат
риваться как стадии одного и того же процесса, так что выделение для них трех
разных типов исков является результатом предельной логической формализации
Кодекса1. С этой точки зрения, возможно, кому-то покажется более обоснованной
позиция российской доктрины, которая не разграничивает виндикацию, построенную по модели определения абсолютной правовой позиции, и квазивиндикацию, базирующуюся на презумпции права собственности. Последняя с необходимостью предполагает определение лишь преимущественной правовой позиции
истца в споре с ответчиком. Следовательно, она имеет относительный характер.
Такая «двуединая» концепция виндикации вбирает соответственно второй и третий уровни защиты владения по ABGB и создает соблазн замкнуть цепь, объявив
иск, предусмотренный в п. 2 ст. 234 ГК РФ, инструментом владельческой защиты,
соответствующей по своему характеру первому из вышеописанных трех уровней.
Именно так и поступил К.И. Скловский, который, признав, что «в нашем праве
виндикационный иск, имея черты как rei vindicatio, так и actio Publiciana, правда,
без присущей классическому праву формальной строгости, обычно трактуется как
способ защиты владения, хотя, как мы видим, речь идет не о владельческой, а о петиторной защите»2, посчитал иск давностного владельца по п. 2 ст. 234 ГК РФ инструментом владельческой защиты3.
Помимо иных возражений, которые уже были высказаны против данной квалификации предусмотренного п. 2 ст. 234 ГК РФ иска, следует отметить, что за мнимую
«процессуальную экономичность» такого подхода приходится платить слишком
высокую цену. Дело в том, что презумпция правомерности утраченного виндицирующим истцом владения может быть опровергнута ответчиком. В таком случае,
коль скоро речь идет именно о виндикационном иске, в его удовлетворении должно быть отказано, даже если ответчик никаких прав на спорный объект не имеет и,
более того, является его недобросовестным приобретателем. Вместе с тем если квалифицировать иск, предусмотренный п. 2 ст. 234 ГК РФ, как инструмент владельческой защиты в классическом понимании этого термина, то в рассматриваемой
ситуации он оказывается также неприменим, поскольку недобросовестный приоб1

См.: Carcano G. Il Codice Civile Austriaco ed i suoi caratteri. Studi per la compilazione del Codice patrio. Milano,
1860. P. 55–60.

2

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2000. С. 307.

3

Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении: практические
вопросы. М., 2004. С. 190.
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ретатель сам не лишал истца владения и по этой причине не имеет пассивной легитимации для данного иска. Фактически при такой конструкции выпадает среднее
звено — защита права добросовестного владения, представляющего собой преимущественную правовую позицию относительно владения недобросовестного.
Не случайно при создании BGB, принятого спустя почти столетие после вступления в силу ABGB, также была сохранена, хотя и в несколько модифицированном
виде, трехуровневая система защиты владения. Германский законодатель закрепил
защиту владения как факта (§ 861–862 BGB), защиту преимущественного (относительного вещного) права добросовестно приобретенного владения (§ 1007 BGB)
и защиту владения собственника посредством классической виндикации (§ 985
BGB). Конечно, такой подход имеет и определенные нежелательные последствия,
поскольку во многих случаях истец имеет выбор среди нескольких притязаний для
достижения одной и той же цели возврата утраченного владения. Это порождает
ситуацию кумулятивной конкуренции исков, в целом нежелательную. При наличии у этих исков разных правовых оснований истец зачастую в случае отклонения
одного из них сохраняет возможность воспользоваться другим1. Впрочем, к рассмотрению этого сюжета применительно к BGB мы еще вернемся2. Сейчас хотелось бы только заметить, что опыт развития европейской цивилистической традиции показывает: трехуровневая система защиты владения наиболее адекватна
задачам правового регулирования развитого оборота, и выпадение хотя бы одного
из звеньев этой цепи невозможно полностью компенсировать расширением сферы применения других инструментов юридической защиты владения, сконструированных на иных доктринальных основаниях.

§ 2. Давностное владение в российской цивилистической доктрине
В цивилистике Казахстана, нормы гражданского законодательства о приобретательной давности в котором практически идентичны положениям ст. 234 ГК РФ,
давностное владение квалифицируется не как фактическое состояние, а как подлинное вещное право, хотя и не имеющее преимущества перед более сильным правом собственности, но преимущественное в отношении прав третьих лиц3.
Воззрение на давностное владение как на субъективное право имеет своих сторонников также среди современных российских цивилистов4. Более того, в последнее
1

См.: Janiszewski K. Schutz des früheren Besitzes auf Grund der § 861 und 1007 des B.G.B. in vergleichender
Darstellung. Inaugural-Dissertation zu Erlangung der Doktorwürde. Posen, 1905. S. 60–62.

2

См. § 1 главы VI.

3

Вещные права в Республике Казахстан / отв. ред. М.К. Сулейменов. Алма-Ата, 1999. С. 97. Впрочем, этот
вопрос в казахстанской цивилистике, так же как и в российской, продолжает оставаться дискуссионным).
(см.: Сулейменов М.К., Скрябин С.В. Вещные права на чужую вещь // Вещные права: система, содержание,
приобретение: сб. науч. тр. в честь проф. Б.Л. Хаскельберга / под ред. Д.О. Тузова. М., 2008. С. 101 и след.).

4

См.: Гаджиев Г.А. О субъективном имущественном праве добросовестного владельца // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. М., 2005. С. 269–278; Гражданское право: учеб. для вузов. Ч. I /
под ред. Т.И. Илларионовой, Б.М. Гонгало, В.А. Плетнева. М., 1998. С. 299 (автор главы — В.А. Плетнев);
Гражданское право: учеб. Ч. I / под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. М., 1997. С. 249 (автор главы —
А.И. Масляев); Порошков А.В. Права на чужие недвижимые вещи по российскому гражданскому праву: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1998. С. 21–22; Сафронова Т.Н. Проблемы владения в гражданском праве. Воронеж, 2008. С. 97 и след.
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время наметилась тенденция к преобладанию именно этой точки зрения1. Анализ
случаев применения ст. 234 ГК РФ показал, что судебно-арбитражная практика
упорно уклоняется от признания давностного владения незаконным2. В итоговом
варианте Концепции развития гражданского законодательства Российской Федерации владение для давности уже признано законным в силу того обстоятельства,
что давностный владелец является владельцем в силу закона3. Важной особенностью Постановления № 10/22 является то, что высшие судебные инстанции впервые дали достаточно подробное толкование ст. 234 ГК РФ, из которого вытекает,
что они признают давностное владение субъективным правом, а не просто фактическим состоянием. Из содержания абзаца первого п. 17 указанного Постановления очевидно, что они рассматривают предусмотренный п. 2 ст. 234 ГК РФ иск
давностного владельца (Публицианов иск) как аналогичный искам собственника
(виндикации и негаторному иску) по сфере применения и условиям удовлетворения. По-видимому, прояснение позиции высших судов в этом вопросе послужит
катализатором для более активного использования положений указанной статьи
ГК РФ в судебной практике.
Аргументом в пользу признания давностного владения субъективным правом,
а не просто фактическим состоянием является тот факт, что законодатель, говоря
в п. 3 ст. 234 ГК РФ о возможности преемства в давностном владении, употребляет
термин правопреемство. Восприятие давностного владения как субъективного права
на имущество нашло отражение и в позиции КС РФ, который в постановлении от
21 апреля 2003 г. № 6-П по делу о проверке конституционности положений пунктов 1
и 2 статьи 167 ГК РФ в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, В.М. Ширяева утверждает, что существуют «возникшие
на предусмотренных законом основаниях… имущественные права добросовестных
приобретателей». При этом из текста постановления вытекает, что собственник
остается прежним и, таким образом, право добросовестного приобретателя иного рода, чем право собственности. В пользу того, что под правом добросовестного
приобретателя КС РФ в данном случае подразумевал именно давностное владение,
говорит тот факт, что теоретической базой упомянутого постановления КС РФ стала концепция К.И. Скловского4. Между тем последний как раз настаивал на том,
что добросовестный приобретатель при наличии оснований для отказа в виндикации по ст. 302 ГК РФ может стать собственником только на основании приобретательной давности5. Однако судья КС РФ Г.А. Гаджиев отметил: «Несмотря на
значительную доктринальную значимость выводов В.А. Рахмиловича и К.И. Скловского, КС РФ не воспринял ни идею о том, что добросовестный владелец является
собственником, ни противоположную ей идею о том, что незаконное добросовестное владение — это фактическое состояние, а не субъективное право»6.
1

См. об этом: Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования законодательства о вещных правах
// Вестник гражданского права. 2008. № 4. С. 105.

2

Бевзенко Р.С. Тенденции судебной практики разрешения споров, связанных с первоначальным возникновением права собственности на недвижимое имущество // Закон. 2008. № 3. С. 37.

3

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М., 2009. C. 74.

4

Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. С. 4.

5

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 107, 213.

6

Гаджиев Г.А. Указ. соч. С. 271.
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Включение давностного владения в число вещных прав подверглось критике со
стороны Е.А. Суханова. Именно обосновывая невозможность причисления давностного владения к вещным правам, он утверждает, что любое ограниченное
вещное право, будучи производным и зависимым от права собственности, не может существовать помимо него. Из этой посылки следует вывод о невозможности
существования какого-либо ограниченного вещного права на бесхозяйную вещь,
не имеющую собственника (но имеющую фактического владельца, который добросовестно, открыто и непрерывно владеет ею как собственной)1. Однако представляется, что эти возражения не имеют под собой весомых оснований.
Во-первых, несмотря на иногда встречающееся в российской цивилистике ошибочное отождествление понятий «бесхозяйная» и «ничейная» вещь2, в гражданском
праве современной России бесхозяйность представляет собой лишь фактическую
характеристику положения имущества. Юридически бесхозяйное имущество продолжает оставаться собственностью отказавшегося от него лица до тех пор, пока
право собственности на него не будет приобретено другим лицом (ст. 53 ЗК РФ,
абзац второй ст. 236 ГК РФ).
Во-вторых, конструкция приобретательной давности в ГК РФ позволяет заключить, что ее основной сферой применения является, как и в римском праве, приобретение права собственности добросовестным приобретателем, получившим
владение на основании недействительной сделки. Приобретательная давность
применяется в тех случаях, когда добросовестный приобретатель не становится
собственником немедленно в результате состоявшегося приобретения на основании положений абзаца второго п. 2 ст. 223 ГК РФ. Напротив, приобретение
в собственность по давности владения именно бесхозяйной вещи по ГК РФ оказывается практически невозможным по причине того, что этот способ приобретения вытеснен иными квалифицированными способами обращения таких вещей
в собственность завладевших ими лиц3. Не случайно автор, который видит цель
существования приобретательной давности исключительно в обращении в собственность бесхозяйных вещей, в итоге вынужден констатировать, что «основание
приобретения права собственности по давности владения имеет скорее теоретическое, чем практическое значение»4.
Неубедительными представляются и два других аргумента, призванных опровергнуть правильность включения давностного владения в число вещных прав,
а именно указание на тот факт, что бесхозяйный объект недвижимости может быть
изъят у давностного владельца и обращен в муниципальную собственность, а также на возможность отказа в регистрации приобретенного на основании приобретательной давности права собственности на объект недвижимости5. По поводу
1

Суханов Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве // Ученые-юристы МГУ о современном праве
/ под ред. М.К. Треушникова. М., 2005. С. 182.

2

См., напр.: Андреев В.К. О праве частной собственности в России. М., 2007. С. 55.

3

Подробнее см. главу II.

4

Андреев В.К. Указ. соч. С. 57.

5

См.: Суханов Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве. С. 182.
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первого из этих возражений следует отметить, что и собственник может утратить
право собственности в случае лишения его такого права при изъятии принадлежащего ему имущества для государственных и муниципальных нужд в предусмот
ренных законом случаях и в установленном законом порядке (ст. 242, 279–283 ГК
РФ). Что касается второго возражения, то легализация приобретенного по давности владения объектом недвижимости права собственности на самом деле вызывает определенные трудности процессуального характера1, однако эти обстоятельства никак не связаны с существом давностного владения и его юридической
природой.
Другой сторонник признания давностного владения не вещным правом, а чисто
фактическим состоянием, соглашаясь с тем, что в римском праве защищенное
Публициановым иском давностное владение являлось субъективным правом,
вместе с тем пишет: «Понятно, что, поскольку публицианское право может быть
сопоставлено с правом российским, оно, конечно, отсылает к фигуре владельца
для давности, т. е. незаконного и добросовестного. Однако отличия между двумя
этими конструкциями, в частности невозможность владельцу для давности распорядиться судьбой вещи, заставляют все же признать, что владение для давности по ст. 234 ГК субъективным правом не является — речь идет о незаконном
владении»2. Сам по себе этот аргумент вряд имеет те вес и силу, на которые рассчитывает выдвинувший его автор. Ограниченное вещное право далеко не всегда дает
его субъекту какую-либо распорядительную власть и в принципе может сводиться
лишь к правомочию пользования. Кроме сервитутов, в связи с этим можно вспомнить право пожизненного наследуемого владения по действующему законодательству или возникающее на основании завещательного отказа право пожизненного
проживания в чужом жилом помещении.
Кроме того, тезис о том, что давностный владелец не наделен распорядительной властью, далеко не бесспорен. Как справедливо отмечает Ю.К. Толстой,
согласно п. 3 ст. 234 ГК РФ давностный владелец может присоединить ко времени своего владения время, в течение которого имуществом владел его предшественник, причем независимо от того, переходит это имущество к нему в порядке общего (по наследству) или специального (по договору) правопреемства3.
Эта позиция нашла отражение и в абзаце пятом п. 15 Постановления № 10/22,
где специально указано, что перерыв давностного владения не наступает также в том случае, если новый владелец имущества является правопреемником
предыдущего в порядке универсального или сингулярного правопреемства (п. 3
ст. 234 ГК РФ). Следовательно, хотя давностный владелец не может передать
приобретателю право собственности (которым сам не обладает), однако в результате совершения им отчуждательной сделки у добросовестного приобретателя возникает то же правовое положение, которое было у отчуждателя, а именно право давностного владения.
1

Подробнее см. § 3 главы VII.

2

Право собственности: актуальные проблемы / отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. М.,
2008. C. 90 (автор главы — К.И. Скловский).

3

Гражданское право: учеб. / под ред. Ю.К. Толстого. 7-е изд. Т. I. М., 2009. С. 422 (автор главы —
Ю.К. Толстой).
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В отечественной доктрине остается весьма распространенным восприятие иска
давностного владельца по п. 2 ст. 234 ГК РФ как инструмента защиты не субъективного права, а охраняемого законом интереса владельца в приобретении права
собственности на вещь в будущем1. Между тем сторонники этой позиции не учитывают, что интерес давностного владельца далеко не ограничивается ожиданием будущего приобретения права собственности. «При ближайшем рассмотрении
оказывается, что специфика права давностного владельца заключается не только
в том, что по истечении определенного времени оно превращается в собственность, но и в его содержании до этого момента»2. Само по себе положение давностного владельца создает для него определенные практические преимущества.
Добросовестный владелец имеет право на присвоение плодов и доходов от вещи.
Из содержания cт. 303 ГК РФ вытекает, что на любые виды доходов, полученных
до момента, когда добросовестный владелец узнал или должен был узнать о неправомерности своего владения, или до получения им повестки по иску собственника
о возврате имущества, он приобретает право собственности. Это соответствует положениям ст. 136 ГК РФ о том, что поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом.
В данном случае законом предусмотрено иное — приобретение права на доходы
добросовестным владельцем имущества. Добросовестный владелец вправе пользоваться вещью и при этом не обязан возмещать собственнику имущество, неосновательно сбереженное за счет такого пользования.
Таким образом, в российском законодательстве в завуалированной форме закреплена та же норма, которая выражена expressis verbis в австрийском Общем гражданском уложении. § 329 ABGB: «Добросовестный владелец может без возложения
на него обязанности возмещения в силу самого факта добросовестного владения
использовать вещь для собственной выгоды, потреблять ее и также уничтожать
ее». § 335 ABGB: «Недобросовестный владелец обязан возместить не только все
выгоды, которые он получил от владения чужой вещью, но и те, которые могло
получить лицо, которому причинен вред, а также возместить всякий вред, причиненный во время его владения».
Требовать от добросовестного владельца возврата или возмещения доходов, полученных последним после получения повестки по виндикационному иску, собственник может только при удовлетворении виндикации. Истребование доходов
в порядке ст. 303 ГК РФ, помимо истребования владения, невозможно. Несмотря
на указание ст. 1103 ГК РФ о применении правил об истребовании неосновательного обогащения, предусмотренных главой 60 ГК РФ, к требованиям об истребовании имущества собственником из чужого незаконного владения, не следует
понимать это таким образом, что требование о возврате неосновательного обогащения (кондикция) может заменить собой требование о возврате доходов, условия
удовлетворения которого предусмотрены ст. 303 ГК РФ. Это требование может
1

См., напр.: Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. C. 222–223; Крашенинников Е.А. Понятие и предмет исковой давности. Ярославль, 1997. С. 53; Тузов Д.О. К вопросу об основании приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя // Гражданское законодательство Республики Казахстан. Вып. 15. Алма-Ата, 2003. С. 124.

2

Латыев А.Н. Правовое положение лица, владеющего имуществом в течение срока приобретательной давности. // Российский юридический журнал. 2001. № 4. С. 97.
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быть предъявлено только в связи с виндикацией, поскольку правила о неосновательном обогащении не вытесняют, а сопровождают требования, предусмотренные ст. 1103 ГК РФ, причем такого сопровождения может и не понадобиться1.
Таким образом, при невозможности виндикации невозможно и истребование
собственником у давностного владельца полученных последним доходов. На это
прямо указывает буквальное прочтение абзаца первого ст. 303 ГК РФ, где тезис
о том, что «собственник вправе также потребовать возврата или возмещения всех
доходов», предваряется оговоркой: «При истребовании имущества из чужого незаконного владения…» Положения ст. 303 ГК РФ содержат нормы, являющиеся
специальными по отношению к общим нормам о возврате неосновательного обогащения, так что в данном случае должен действовать принцип lex specialis derogat
lege generali2. В этом убеждает не только буквальное прочтение текста действующего закона, но и анализ исторического развития норм о расчетах между собственником и незаконным владельцем при виндикации3.
«Германское гражданское уложение содержит совокупность норм (§ 994 ff), касающихся возврата расходов, произведенных на имущество другого лица, в рамках формулы „отношение — владелец — собственник“ (Eigentümer — Besitzer —
Verhältnis). Этот комплекс норм обычно ставит в тупик немецких студентов, так же
как иностранных юристов. Ничего подобного невозможно найти во французском
или английском праве. В Германии эти правила стали предметом широкого и глубокого изучения, посвященного частично сглаживанию конфликта в результатах
и оценке с общим режимом возмещения, базирующимся на нормах о возврате
неосновательного обогащения (§ 812 ff). Немецкий порядок регулирования, содержащийся в § 994 ff BGB, непосредственно основывается на нормах римского
права, касающихся возмещения расходов (impensae). Эти нормы заключают в себе
«дебри различий». Тем не менее они обычно исполняют крайне важную функцию,
поскольку в классическом римском праве, если некое лицо произвело расходы на
чужое имущество, оно не могло уклониться от кондикционного иска (condictio).
Таким образом, изначально владелец был беззащитен. Специальные правила
о возмещении расходов, базируясь на exceptio doli (защита от злого умысла, или недобросовестности), обеспечили такую защиту в случае, если собственник требовал
возврата имущества.
При генерализации ответственности за неосновательное обогащение в последующей истории ius commune и с точки зрения [мыслителей школы] естественного
права правила о возврате издержек почти потеряли свое изначальное значение:
коль скоро владельцу, который произвел расходы на чужое имущество, был доступен иск о возврате неосновательного обогащения, он более не нуждался в какойто специальной защите. Тем не менее авторы проекта BGB все еще считали необходимым включить в него римские нормы, касающиеся возмещения расходов.
Однако они повернули свои рассуждения прямо противоположным образом: совокупность специальных норм понадобилась не для того, чтобы позволить владельцу
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный) / под ред.
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. С. 1038 (автор комментария — Д.Г. Лавров).

2

Специальный закон отстраняет основной закон (лат.).

3

Ср.: Пухта Г.Ф. Указ. соч. C. 446.
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требовать возмещения расходов, а для того, чтобы определить и квалифицировать
ситуации, в которых в виде исключения не следует признавать такое притязание.
Таким образом, фокус внимания сместился с позиции владельца на позицию собственника, которого следовало защитить по какому бы то ни было основанию от
необходимости принять — и оплатить — навязанное ему благодеяние…
Другие правовые системы отвергли римские правила, касающиеся возмещения
расходов, произведенных на имущество другого лица, и самая известная среди
них — французская. Здесь мы находим гораздо более простой и незатейливый режим, базирующийся на общей ответственности за неосновательное обогащение.
Английское право также… подходит к проблеме возмещения расходов с точки зрения принципа неосновательного обогащения»1.
Однако даже романская доктрина признает иск о возврате неосновательного
обогащения субсидиарным по отношению к виндикации и считает невозможным предъявление этого иска в том случае, если удовлетворение виндикационного иска не может иметь места. Таким образом, во французской цивилистике
и в созданной на ее основе цивилистической доктрине стран романской группы,
не знающей специальных норм о расчетах между собственником и неправомерно
удерживающим его имущество третьим лицом, тем не менее исключается конкуренция виндикационного притязания и притязания о возврате неосновательного обогащения. Последнее является субсидиарным по отношению к виндикации
и может дополнять, но не подменять ее собой2. Правило о том, что наличие правового препятствия для удовлетворения виндикационного иска исключает какое бы
то ни было взыскание неосновательного обогащения, — общее для гражданского
права Франции и Германии3.
Аргументация в пользу субсидиарного характера притязания о возврате неосновательного обогащения проста до гениальности: если позитивное право предусматривает для рассматриваемой ситуации специальное исковое притязание, то о состоявшемся обогащении ответчика за счет истца не может быть и речи, поскольку
ценность искового притязания как части имущества равнозначна ценности самого
имущества, на истребование которого направлено это притязание. Если же в силу
тех или иных правовых препятствий удовлетворение такого притязания исключается, то, следовательно, обогащение не является неосновательным, поскольку оно
допускается законом4.
Вышеописанное отличие германской (а вслед за ней и российской) правовой
системы от английского права и законодательств романской группы можно оценивать по-разному, но факт остается фактом: если данный правопорядок преду
1

Zimmermann R. Roman Law, Contemporary Law, European Law: The Civilian Tradition Today. 2nd ed. New York,
2004. P. 115–117.

2

См.: Goré F. L’Enrichissement aux dépens d’autrui. Source autonome et générale d’obligations en droit privé français.
Paris, 1949. P. 301.

3

См.: Gerota D.D. La théorie de l’Enrichissement sans cause dans le Code civil allemand (Ungerechtfertigte-Bereicherung). Etude de Droit comparé. Paris, 1925. P. 218–220.

4

См.: Mori-Checcucci U. L’Arricchimento senza causa. Firenze, 1943. P. 233–234.
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сматривает специальные нормы о расчетах между собственником и незаконным
владельцем, как это сделано в ст. 303 ГК РФ, то правила о возврате неосновательного обогащения имеют субсидиарный характер и не должны применяться вместо
специальных норм, которые, в свою очередь, могут быть задействованы только
при виндикации, но никак не помимо и не вместо нее.
При ином толковании1 возникает парадоксальная ситуация, когда собственнику
может быть выгодно, не виндицируя свою вещь, периодически посредством иска
о возврате неосновательного обогащения отнимать у давностного владельца те
выгоды, которые последнему удается получить от вещи, при этом не компенсируя
ему расходы на ту же вещь. Сторонник такого подхода Р.С. Бевзенко полагает, что,
«проиграв иск об истребовании плодоносящей вещи, собственник вправе предъявлять к владельцу вещи (кстати, ставшему mala fides) иск о понуждении выдать
плоды или компенсировать их стоимость. Такое положение может сохраниться
до тех пор, пока владелец не приобретет права собственности на вещь в силу давности владения. Сохранив вещь в своей имущественной сфере, владелец лишен
все же возможности и, а это главное, хозяйственного стимула эксплуатировать ее,
ведь все полученное от вещи собственник вправе отсудить по виндикационному
или кондикционному иску»2. По мнению этого автора, выходом стало бы законодательное закрепление приобретения права собственности добросовестным
возмездным приобретателем от неуправомоченного отчуждателя вместо простого
ограничения виндикации по ст. 302 ГК РФ3.
Очевидно, Р.С. Бевзенко хотел сказать, что владелец становится недобросовестным владельцем (malae fidei possessor), узнав, что на самом деле он не собственник.
Но как же он в таком случае может стать собственником по приобретательной давности, если в ГК РФ такая возможность предусмотрена лишь для лица, за которым
признается статус добросовестного владельца? И самое главное, с какой целью законодатель мог бы создать такую нелепую конструкцию взаимоотношений собственника и незаконного владельца? Какими рациональными соображениями ее
можно оправдать?
Надо признать, что подобная интерпретация текста ст. 303 ГК РФ неоправданна ни с точки зрения правил толкования правовой нормы, ни тем более с точки
зрения политики права. Что касается закрепления в ГК РФ приобретения добросовестным возмездным приобретателем движимой вещи от неуправомоченного
отчуждателя права собственности при наличии условий, предусмотренных ст. 302
Кодекса, то непонятно, каким образом эта возможная законодательная новелла
помогла бы решить проблему (впрочем, явно надуманную), усмотренную Р.С. Бевзенко и некоторыми другими авторами в соотношении норм о виндикации и не
основательном обогащении в ГК РФ. Обсуждая этот вопрос, следует помнить, что
ст. 302 ГК РФ покрывает весьма незначительное число случаев добросовестного
приобретения чужого имущества.
1

См.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 348–350.

2

Бевзенко Р.С. Защита добросовестно приобретенного владения в гражданском праве: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Саратов, 2002. С. 21.

3

Там же.
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За амортизацию, повреждение или даже гибель вещи в процессе ее использования
давностный владелец не несет ответственности перед собственником, поскольку
в таком случае отсутствует его вина в причинении вреда, а ответственность без
вины для данного случая законом не предусмотрена (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Кроме
того, коль скоро исходя из содержания ст. 303 ГК РФ действия давностного владельца по извлечению доходов из вещи являются правомерными, следовательно,
правомерны и его действия по ее использованию. Между тем вред, причиненный
правомерными действиями, подлежит возмещению только в случаях, предусмот
ренных законом (п. 3 ст. 1064 ГК РФ), а законодатель не предусмотрел обязанности возмещения давностным владельцем вреда в рассматриваемой ситуации.
Не возмещает давностный владелец собственнику и сбереженное им за счет использования чужой вещи, поскольку в п. 2 ст. 1105 ГК РФ законодатель специально оговаривает, что такая обязанность возлагается только на лицо, которое
временно пользовалось чужим имуществом без намерения его приобрести, а давностный владелец владеет имуществом как своим. Таким образом, с точки зрения
хозяйственного использования вещи отсутствие формального статуса собственника не мешает давностному владельцу извлекать из находящегося у него во владении объекта всю ту пользу, которую мог бы извлечь собственник, будь у него такая
возможность.
Следовательно, интерес давностного владельца заключается в сохранении всех вышеуказанных правомочий, гарантированных ему законом уже сейчас, т. е. еще до
приобретения им права собственности по приобретательной давности, а не только
в будущем обретении им права собственности.
Cубъективное право есть возможность реализации интереса, поскольку мера дозволенного поведения предоставляется управомоченному лицу именно для реализации его признаваемого и защищаемого объективным правом интереса (см. п. 2
ст. 1 ГК РФ)1. Иными словами, субъективное право — это закрепленная за управомоченным в целях удовлетворения его интересов мера возможного поведения,
обеспеченная возложением обязанностей на других лиц2. Если интерес управомоченного может быть удовлетворен его собственными действиями, должное поведение обязанных лиц сводится к воздержанию от действий, препятствующих осуществлению субъективного права3. Что же мешает признать давностное владение
субъективным правом, признавая при этом, что в данном случае речь идет о юридически защищенном интересе, возможность реализации которого обеспечена
установленной законом обязанностью третьих лиц (кроме собственника и иного
обладателя права на владение) воздерживаться от действий, препятствующих давностному владельцу осуществлять предоставленные ему правомочия?
Итак, вопреки распространенному мнению, в п. 2 ст. 234 ГК РФ речь идет не о посессорной защите, подобной той, которая предоставлялась в римском праве владельческими интердиктами, а о петиторной защите давностного владения как
1

Ср.: Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1982. Т. 2. С. 114; Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2004. С. 189.

2

См.: Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. С. 45.

3

Советское гражданское право / под ред. О.С. Иоффе, Ю.К. Толстого, Б.Б. Черепахина. Л., 1971. Т. 1. С. 56.
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субъективного вещного права. Последняя по условиям и сфере применения в римском праве была аналогична виндикации. Коль скоро в российском гражданском
праве давностное владение, так же как и в римском праве, является одним из видов вещных прав, следовательно, вполне основательно уподобление виндикации
аналогичного иска давностного владельца, предусмотренного п. 2 ст. 234 ГК РФ.
Как уже отмечалось, на это прямо указано в абзаце первом п. 17 Постановления
№ 10/22. Однако сомнительным представляется положение абзаца второго того
же пункта указанного Постановления, которое гласит: «При рассмотрении иска об
истребовании имущества из чужого незаконного владения, предъявленного давностным владельцем, применению подлежат также положения статьи 302 ГК РФ
при наличии соответствующего возражения со стороны ответчика». Дело в том,
что в отличие от виндикации, которой добросовестность приобретения ответчика
можно противопоставить только в случаях, предусмотренных ст. 302 ГК РФ, иску
давностного владельца по п. 2 ст. 234 ГК РФ может быть успешно противопоставлено любое добросовестно приобретенное владение. В пользу этого вывода говорит и специальный характер ст. 302 ГК РФ, и общий принцип in pari causa melior est
conditio possidentis1.
Представляется неверным вывод А.Н. Латыева о том, что обоснованием распространения на иск, предусмотренный п. 2 ст. 234 ГК РФ, ограничений виндикации
по ст. 302 ГК РФ может быть ст. 305 ГК РФ. Указанная статья предусматривает
применение правил главы 20 ГК РФ, в том числе и ст. 302, при защите своих прав
не только собственником, но и лицом, владеющим имуществом по основанию,
предусмотренному законом, в нашем случае — ст. 234 ГК РФ. Соотношение последнего предложения ст. 305, предусматривающего защиту владельца против
собственника имущества, и противоположного ему положения п. 2 ст. 234 ГК РФ
А.Н. Латыев полагает возможным объяснить тем, что последнюю норму следует
рассматривать как специальную, исключающую применение общего правила2.
Однако сфера применения иска давностного владельца ýже, чем в случае обычной виндикации: он неприменим не только против добросовестного возмездного
приобретателя имущества, выбывшего из владения по воле истца, но и против
любого добросовестного приобретателя. Если давностное владение законно, то на
него распространяются ограничения сферы применения п. 2 ст. 234 ГК РФ. Следовательно, один давностный владелец не вправе истребовать вещь у другого давностного владельца, даже если обстоятельства приобретения владения последним
не соответствуют условиям ограничения виндикации по ст. 302 ГК РФ. Добросовестное приобретение третьим лицом владения делает приобретателя давностным
владельцем и прекращает право владения прежнего давностного владельца, который в результате утрачивает и право на иск.
Впрочем, при наличии п. 4 ст. 234 ГК РФ это не значит, что течение приобретательной давности для нового добросовестного владельца начинается с момента завладения, а не с момента истечения исковой давности по виндикационному иску
собственника или иного титульного владельца, как было в отношении прежнего
давностного владения.
1

При прочих равных положение владельца преимущественное (лат.).

2

Латыев А.Н. Упрощенная защита права собственности в современной России // Уральский региональный
бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2001. № 6. С. 44.
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Дело в том, что истечение исковой давности по виндикации погашает исковое
притязание по отношению к этому владельцу и его преемникам. Однако коль скоро само право собственности сохраняется, то в отношении завладевшего вещью
третьего лица, не являющегося преемником прежнего владельца, возникает новое
исковое притязание собственника, по которому также начинается течение исковой давности1. «Общее притязание, которое принадлежит собственнику против
всех остальных, в результате посягательства на собственность превращается в специальное притязание против одного определенного лица; но это — правовое притязание, как и первое»2. «С вещными правами происходит то же самое, что и с обязательственными. Единственное отличие состоит в том, что право на устранение
нарушения в обязательственном праве не имеет иного содержания, кроме того,
которое имеет само нарушенное право, — правонарушение здесь состоит в неисполнении обязательства, и это право нацелено на исполнение, — в то время как
право на устранение нарушения вещного права имеет содержание, на самом деле
отличное от самого вещного права, и оно отличается от него в особенности тем, что
является правом в отношении определенного лица, притязанием, которым право
обязательственное являлось с самого начала; по этой причине погашение данного
права — давностью или иным образом — не касается самого вещного права»3.
В рассматриваемом случае речь идет о преемстве в обязательстве вернуть вещь
собственнику, которое является элементом содержания охранительного правоотношения, возникающего в момент нарушения права собственности посредством
лишения собственника владения вещью. При неправомерном завладении чужой
вещью ее незаконный владелец нарушает обязанность воздерживаться от вторжения в сферу хозяйственного господства собственника. Согласно господствующей
доктрине эта обязанность представляет собой элемент содержания абсолютного
правоотношения собственника со всеми третьими лицами. В момент нарушения
этой обязанности возникает относительное (охранительное) правоотношение
между собственником и незаконным владельцем. В рамках этого правоотношения
на последнего возлагается обязанность вернуть вещь собственнику4.
Показателен в этом смысле ответ Президиума ВС РФ на вопрос: вправе ли иностранная страховая компания (страховщик), выплатившая иностранному гражданину страховое возмещение в связи с кражей у него автомобиля, который затем
был переправлен через границу и продан гражданину Российской Федерации, истребовать у него как у добросовестного приобретателя купленный им автомобиль,
если по закону государства страховщика к последнему в указанном случае перешло
право собственности на автомобиль? Высшая судебная инстанция считает следующее: «Согласно ст. 302 ГК РФ, если имущество возмездно приобретено у лица,
1

См. об этом: Gropallo E. Contributi alla teoria generale della prescrizione. Milano, 1925. P. 39; Новицкий И.Б.
Сделки. Исковая давность. М., 1954. С. 198.

2

Windscheid B. Die Actio. Abwehr gegen Dr. Th. Muther. Düsseldorf, 1857. S. 28.

3

Ibid. S. 38.

4

Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения // Черепахин Б.Б. Труды
по гражданскому праву. С. 155; Крашенинников Е.А. К теории права на иск. Ярославль, 1995. С. 30–31;
Вошатко А.В. К вопросу об уступке виндикационного притязания // Правоведение. 2000. № 3. C. 143;
Тузов Д.О. Реституция и реституционные правоотношения в гражданском праве России // Цивилистические исследования. Вып. 1. М., 2004. С. 233.
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которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать
(добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество было, в частности, похищено
у него. Если по закону иностранного государства, в котором осуществляет свою
деятельность страховая компания, к страховщику перешло право собственности
на автомобиль, в связи с хищением которого его собственнику выплачено страховое возмещение, страховщик вправе на основании ст. 302 ГК РФ истребовать автомобиль от добросовестного приобретателя. Переход к иностранному страховщику
права собственности на застрахованное имущество и права истребования его от
добросовестного приобретателя в названном случае соответствует и положениям
ст. 965 ГК РФ. В силу п. 1 ст. 965 ГК РФ, если договором имущественного страхования не предусмотрено иное, к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит в пределах выплаченной суммы право требования, которое
страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования. Как следует из названия ст. 965 ГК РФ, такой
переход происходит в виде суброгации, т. е. путем перемены лиц в обязательстве,
в том числе в обязательстве о возврате первоначальному собственнику похищенного
у него имущества (выделено мной. — Прим. авт.)»1.
В данном случае имеет место сложное правоотношение, которое в германской цивилистике обозначается упомянутой выше формулой «отношение — владелец —
собственник» (Eigentümer — Besitzer — Verhältnis) и в рамках которого незаконный
(по отношению к собственнику) владелец является субъектом не только обязательства вернуть вещь собственнику, но и некоторых прав требования по отношению к последнему, связанных с расчетами при виндикации2. В терминологии российского права это сложное правоотношение можно именовать «виндикационное
правоотношение». Именно оно подвержено действию исковой давности, и на него
распространяются положения ст. 201 ГК РФ о том, что перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.
Однако возможность преемства в виндикационном правоотношении была отвергнута Президиумом ВАС РФ при рассмотрении дела «Челябинский завод дорожных машин имени Колющенко против Содружества торговых компаний». В данном деле Президиум ВАС РФ придерживался правовой позиции, согласно которой
исковая давность применяется в конкретном споре, и поэтому «ответчик не может
прибавить к текущему в отношении него сроку давности те периоды аналогичных
сроков, которые истекли применительно к предыдущим потенциальным ответчикам (по аналогии со сроком приобретательной давности согласно п. 3 ст. 234
ГК РФ)»3. Прежде всего следует отметить, что эту правовую позицию нельзя счи1

Пункт 10 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2000 г. (по гражданским делам)
(утв. постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 28 июня 2000 г.) // Бюллетень ВС РФ. 2000.
№ 9. С. 15.

2

Ср.: § 999 BGB: «(1) Владелец может потребовать возмещения расходов, произведенных прежним владельцем, правопреемником которого он стал, в том же объеме, в каком мог бы потребовать прежний владелец,
если бы ему предстояло выдать вещь. (2) Обязанность собственника по возмещению расходов распространяется также на расходы, которые были произведены прежде, чем он приобрел право собственности».

3

Иванов А.А. Комментарий к постановлению Президиума ВАС РФ от 3 августа 2004 г. № 2341 по делу
«Челябинский завод дорожных машин имени Колющенко против Содружества торговых компаний» //
Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Избранные постановления за 2004 год с комментариями / под ред. Председателя ВАС РФ А.А. Иванова. М., 2007. С. 55.

218

Спорные вопросы учения о приобретательной давности

тать устойчивой, поскольку в комментарии к другому делу Председатель ВАС РФ
А.А. Иванов критикует указанную точку зрения Президиума Суда1. Кроме того,
в п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием
имущества из чужого незаконного владения»2 прямо указано, что в случае истечения исковой давности по виндикации по отношению к одному потенциальному
ответчику она не начинает течь заново по отношению к другому лицу, которому
прежний владелец впоследствии передает владение и которое вследствие этого
также оказывается потенциальным ответчиком по виндикационному иску. Эта
позиция никак не согласуется с представлением, что исковая давность применяется в конкретном споре и при смене субъектного состава начинает свое течение
заново. Но вполне согласуется с тем, что действию исковой давности подвержено охранительное виндикационное правоотношение, имеющее относительный
характер и как таковое допускающее преемство как на стороне обязанного лица
(владельца), так и на стороне кредитора (собственника).
Представление о том, что исковая давность продолжает свое течение при смене
субъектного состава виндикационного правоотношения, подтверждается и содержанием п. 3 ст. 234 ГК РФ, поскольку любое иное его истолкование в контексте
следующего п. 4 той же статьи логически невозможно. Если бы исковая давность
по виндикации начинала свое течение заново для каждого нового владельца, то ранее ее истечения согласно п. 4 ст. 234 ГК РФ приобретательная давность для него
же не могла бы начать течь. Однако в таком случае имел бы место перерыв давностного владения, что исключало бы присоединение владения прежнего владельца ко
времени владения последующего владельца, предусмотренное в п. 3 ст. 234 ГК РФ.
Тот факт, что исковая давность погашает не бесконечное множество притязаний
собственника в отношении неопределенного круга лиц, а только его притязание
в отношении конкретного лица и его преемников, создает любопытную ситуацию
в том случае, если вещь выбывает из владения давностного владельца и оказывается во владении недобросовестного приобретателя. В такой ситуации имеет место
конкуренция исковых притязаний, поскольку возникает притязание давностного
владельца по п. 2 ст. 234 ГК РФ и одновременно в отношении нового владельца
вещи появляется виндикационное притязание собственника. Эту коллизию невозможно разрешить в рамках общего подхода к конкуренции исков при так называемой vindicatio duplex (двойной виндикации), когда на предъявление вещного
иска управомочен как собственник, так и иной титульный владелец. В последнем
случае основным истцом является титульный владелец, однако если он не может
или не намерен вновь вступить во владение вещью, она должна быть передана
собственнику.
Тот факт, что наличие у титульного владельца права на иск против нарушителя
владения не исключает предъявления соответствующего иска собственником,
1

См.: Правовые позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Избранные постановления за 2004 год с комментариями / под ред. Председателя ВАС РФ А.А. Иванова. М., 2007. С. 76–77.

2

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» // Вестник
ВАС РФ. 2009. № 1. С. 169.
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был признан уже в советском праве1. Нет никаких оснований отрицать его и сейчас. Хотя в п. 2 ст. 209 ГК РФ говорится о том, что собственник вправе передавать
другим лицам права владения, пользования и распоряжения вещью, такое слово
употребление не отражает сути дела. Оставаясь собственником, он не утрачивает правомочий по владению, пользованию и распоряжению объектом права собственности даже в том случае, если аналогичные правомочия в отношении данной
вещи принадлежат другим лицам. Наличие прав третьих лиц на принадлежащую
собственнику вещь лишь заставляет его воздерживаться от осуществления принадлежащих ему правомочий постольку, поскольку такое осуществление может
воспрепятствовать третьим лицам в реализации принадлежащих им правомочий
в отношении этой вещи, что недопустимо согласно п. 2 ст. 209 ГК РФ.
Основанием для предоставления самостоятельной защиты титульному владению
служит конструкция, согласно которой при передаче вещи в титульное владение
собственник легитимирует владельца на защиту переданного ему владения в интересах собственника2. На это указывает тот факт, что в некоторых случаях действующее законодательство признает право на предъявление виндикационного
иска несобственником в интересах собственника даже в ситуации, когда истец не
является титульным владельцем. В частности, согласно п. 3 ст. 33 Федерального
закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», если
имущество, заложенное по договору об ипотеке, оказалось в незаконном владении третьих лиц, залогодержатель вправе, действуя от собственного имени, истребовать это имущество из чужого незаконного владения в соответствии со ст. 301
и 302 ГК РФ для передачи его во владение залогодателя. Поскольку самостоятельная защита титульного владения гарантирована законом прежде всего в интересах собственника, а не самого титульного владельца, последний управомочен на
предъявление иска о защите своего владения не только тогда, когда он имеет самостоятельный интерес во владении вещью (как например, арендатор), но и тогда,
когда он такого интереса не имеет (комиссионер, перевозчик, хранитель).
Как объяснить в таком случае гарантированное ст. 305 ГК РФ титульному владельцу право на защиту не только против третьих лиц, но и против собственника?
Эта норма должна применяться, только если между собственником и титульным
владельцем не существует обязательственных правоотношений. Таким образом,
возможностью предусмотренной ст. 301–305 ГК РФ защиты титульного владения
против собственника обладают лишь субъекты пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения и оперативного управления. Поскольку российская
цивилистическая доктрина считает невозможной конкуренцию исков, владение
на основе гражданско-правового договора (например, если речь идет об отношениях арендатора и арендодателя) защищается против собственника не вещным
иском, а личным иском из договора3. Если собственник нарушает титульное вла1

См., напр.: Грибанов В.П. К вопросу о понятии права собственности // Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. С. 379.

2

Советское гражданское право. Ч. I / отв. ред. В.Т. Смирнов, Ю.К. Толстой, А.К. Юрченко. 2-е изд. Л., 1982.
С. 318.

3

К такому выводу приводит логическое истолкование п. 23 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля
1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
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дение принадлежащей ему вещью субъектом иного вещного права, он злоупотребляет своим правом. Согласно п. 2 ст. 10 ГК РФ в таком случае его право не подлежит судебной защите, и он не может противопоставить ссылку на свое право
собственности иску титульного владельца.
Идея о том, что в силу ст. 305 ГК РФ титульный владелец активно легитимирован
на вещные иски в интересах собственника, в контексте европейской цивилистической традиции не представляет собой нечто экстраординарное. Уже римское
право, в принципе не признававшее, как известно, возможности самостоятельного правомерного юридического владения одной и той же вещью двумя разными
субъектами, а значит, и двойной активной легитимации на предъявление владельческих исков, в итоге своего развития пришло к признанию именно такой конструкции применительно к защите владения.
Теоретическим основанием для того, чтобы управомочить держателей на самостоятельную защиту владения, стало представление о том, что, владея от чужого
имени, держатель действует по воле предоставившего ему обладание вещью юридического владельца pro suo и, таким образом, самостоятельно защищая это владение, осуществляет ведение чужих дел без поручения (negotiorum gestio) в интересах
последнего. В том, что дело обстояло именно так, убеждает текст одного закона
326 г., содержащегося в Кодексе Юстиниана: «Откуда насилием (Unde vi). Если
посредством насилия или иным образом владение отсутствующего будет нарушено.
Имп. Константин А. Северу. Судьи в суде вступаются за отсутствующих лиц, которые каким-либо образом лишены владения, и противопоставляют [нарушителям владения] внушающее [правонарушителям] страх использование своего авторитета, и также отсутствующие охраняются на таких условиях, чтобы [судьи]
только то старательно выясняли, изъято ли у того, кто находится в какой-либо
дальней поездке, владение, которое [его] родственник, или родитель, или близкий, или друг, или колон, или вольноотпущенник, или раб удерживал на основании какого угодно титула. И тех, которые были низвергнуты [из владения], владея
от имени отсутствующих, [судьи] не устраняют от тяжбы, подлежащей рассмот
рению, на том основании, что, мол, им самим не поручена защита дела и, если
они рабы, их личности в суде не оставляются без внимания на том основании,
что, дескать, грех рабам при такого рода условиях заявить претензию. Но установлено, что также после того, как прошел период, предоставленный законами
для надлежащего возврата владения, им, затевающим тяжбу, дается возможность
незамедлительного восстановления первоначального состояния как будто ввиду
кратковременной утраты владения, как если бы иск предъявил вернувшийся собственник. Ему, однако, когда угодно вернувшемуся, мы снисходительно позволим [предъявить] иск о надлежащем возврате владения, поскольку может статься,
что возвращение в первоначальное состояние между тем откладывается из-за неверных рабов, или нерадивых родственников, или родителей, или близких, или
друзей, или колонов, или вольноотпущенников. Ведь отсутствующим не должно
препятствовать истечение срока, который отведен законами для возврата владения, но по воссоздании положения, которое противоправно было нарушено,
все, что сохранилось, для судебного разбирательства спора остается неизменным;
по исполнении судебного решения честным и законопослушным лицам, так как
[этого] очень [даже] достаточно [для предоставления защиты], удерживающим
владение от имени отсутствующих, оказывается помощь против насилия присут-
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ствующих. Дат. 10 ноябрьских календ. Медиолан. В 7-е консульство Константина
Августа и Констанция Цезаря»1.
Итальянская исследовательница Л. Солидоро-Маруотти, посвятившая рассмотрению данного закона немалую часть своей монографии2, выражает сомнение в том,
что предусмотренное в этом законе средство владельческой защиты идентично
в своих основных чертах прежнему интердикту unde vi классической эпохи. Аргументом в оправдание такой позиции для нее, в частности, стал тот факт, что указанный закон содержит в себе «прогрессирующее расширение активной легитимации» для обращения за такой защитой3. Таким образом, тот факт, что по этому
закону держатель оказывается управомоченным на самостоятельное обращение за
защитой владения, убеждает итальянскую исследовательницу в том, что, по сути,
в нем не может говориться об интердикте unde vi и речь идет о каком-то качественно новом явлении, хотя и названном так же.
Исходя из этой концепции и признавая давностное владение вещным правом,
можно наделить и тех лиц, которые являются зависимыми владельцами по отношению к давностному владельцу (арендаторы, ссудополучатели и т. п.), правом на
иск согласно п. 2 ст. 234 ГК РФ в сопряжении со ст. 305 ГК РФ, что было бы, несомненно, полезно для оборота.
Возвращаясь к проблеме конкуренции виндикации и иска по п. 2 ст. 234 ГК РФ,
следует отметить, что в данном случае модель «двойной виндикации» неприменима, поскольку давностный владелец владеет против воли собственника и не может считаться действующим в интересах последнего при предъявлении им иска.
Неприемлема и точка зрения, высказанная А.П. Сергеевым, который полагает, что
преимущественным правом на истребование вещи обладает давностный владелец,
а не собственник «с учетом того, что интерес давностного владельца нуждается
в такой же защите, что и право собственника, который уже имел возможность восстановить свое владение имуществом», так что собственник может виндицировать
свое имущество только после истечения исковой давности в отношении притязания давностного владельца, если у собственника «еще осталось время на истребо1

Corpus Iuris Civilis. Pars altera codicem continens / ed. A. Herrmann. Lipsiae, 1870. P. 516. — Cod. Lib.VIII.
Tit. V. UNDE VI. Si per vim vel alio modo absentis perturbata sit possessio. Imp. Constantinus A. Severo. — Iudices
absentium, qui cuiuslibet rei possessione privati sunt, suscipiant in iure personas, et auctoritatis suae formidabile
ministerium obiiciant, atque ita tueantur absentes, ut id solum diligenter inquirant, an eius, qui quolibet modo
peregrinatur possessio ablata est, quam propinquus, vel parens, vel proximus, vel amicus, vel colonus, vel libertus,
seu servus quolibet titulo retinebat. Nec eos, qui deiecti sunt, absentium nomine possidentes, quia minime ipsis dictio
causae mandata sit, ab experiunda re secludant, nec si servi sint, eorum reiiciant in iure personas, quia huiusmodi
conditionis hominibus causas orare fas non sit. Sed post elapsa quoque spatia recuperandae possessionis legibus
praestituta litigium eis inferentibus largiri convenit, ut eos momentariae perinde possessioni sine ulla cunctatione
restituant, ac si reversus dominus litigasset. Cui tamen, quolibet tempore reverso, actionem recuperandae possessionis
indulgemus, quia fieri potest, ut restitutio propter servulos infideles, vel negligentes propinquos, vel parentes, vel
proximos, vel amicos, vel colonos, vel libertos interea differatur. Absentibus enim officere non debet tempus emensum,
quod recuperandae possessioni legibus praestitutum est, sed reformato statu, qui per iniuriam sublatus est, omnia,
quae supererunt, ad disceptationem litigii immutilata permaneant; iudicio servato iustis legitimisque personis, quum
valde sufficiat, possessionem tenentibus absentium nomine contra praesentium violentiam subveniri. Dat. X. Kal.
Novemb. Mediolano. Constantino A. VII. Et Constantio Caes. Conss.

2

Solidoro-Maruotti L. La Tutela del Possesso in Etá Costantiniana. Napoli, 1998. P. 106–147 .

3

Ibid. P. 127.
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вание имущества (с учетом того, что начало течения исковой давности по их притязаниям может исчисляться с разных моментов)»1. Эта точка зрения имеет право
на существование лишь в ситуации одновременного предъявления виндикационного иска собственника и иска давностного владельца. В остальных случаях установление в позитивном праве подобной иерархии исковых притязаний неизбежно
потребовало бы, чтобы при любой виндикации собственником своего имущества
суд выяснял вопрос о том, не выбыло ли ранее это имущество из владения какогонибудь давностного владельца, и привлекал последнего в процесс (в том случае,
если его личность удастся установить) для разрешения вопроса о том, истекла ли
исковая давность по его притязанию.
Очевидно, de lege lata здесь должен действовать «принцип превенции», т. е. осуществление своего права на иск одним потенциальным истцом исключает или делает невозможным удовлетворение иска другого. Впрочем, не исключена ситуация,
когда из-за перерыва или приостановления течения исковой давности по одному
из этих двух исков либо по причине восстановления исковой давности по одному
из них второй иск будет удовлетворен уже после отказа в удовлетворении первого
иска ввиду заявления ответчика об истечении исковой давности.
Расплывчатость формулировки рассматриваемого положения ст. 234 ГК РФ позволяет утверждать, что нормой, которую содержит п. 2 данной статьи, давностный владелец активно легитимирован не только на иск, аналогичный виндикационному, но и на негаторный иск2.
Вывод об уподоблении иска давностного владельца виндикации имеет весьма серьезные практические последствия, поскольку происходящая из римского права
классическая защита владения возможна только против его непосредственного
нарушителя и в этом смысле имеет деликтный характер. Это признавали и римские юристы. В частности, Ульпиан в 67-й книге «Комментариев к эдикту» писал:
«Хотя все интердикты считаются составленными как вещные, однако по самому
[факту совершения ответчиком] насилия они являются личными» (D. 43.1.3).
По-видимому, деликтный характер посессорной защиты осознается сторонниками квалификации в качестве таковой иска, предусмотренного п. 2 ст. 234
ГК РФ. По крайней мере, говоря о сфере применения этого иска, они неизменно
указывают на то, что он призван защитить владельца против самоуправных (насильственных, обманных или тайных) действий третьих лиц, направленных на
изъятие владения или на совершение иного рода произвольных посягательств на
владение3. Иными словами, указывается на то, что для посессорного иска пассивно легитимирован только тот, кто сам посягнул на владение. Р.С. Бевзенко
даже выражает удивление по поводу того, что в учебнике, подготовленном на ка1

Сергеев А.П. Начало течения исковой давности по вещно-правовым требованиям // Очерки по торговому
праву / под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 14. Ярославль, 2007. С. 24 и след.

2

См.: Крашенинников Е.А. Понятие и предмет исковой давности. С. 53.

3

См., напр.: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. С. 299 и след.; Он же. Применение гражданского законодательства о собственности и владении. С. 190; Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. М., 2007. С. 172.
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федре гражданского права Санкт-Петербургского государственного университета, речь о защите давностного владения идет в параграфе, посвященном виндикационному иску, что подталкивает к крамольному, с его точки зрения, выводу
о тождественности сферы применения виндикации и иска по п. 2 ст. 234 ГК РФ1.
При этом Р.С. Бевзенко настаивает на том, что «механизм посессорной защиты
„включается“ тогда, когда владение вещью было прекращено посредством „запрещенного самоуправства“, т. е. незаконных действий, направленных на прекращение владения у одного лица и его возникновение у другого», либо по крайней мере имело место покушение на нарушение владения2. Ю.А. Тарасенко также
протестует против смешения в том же учебнике понятий виндикационного иска
и иска давностного владельца3.
Между тем, если в ст. 234 ГК РФ закреплен именно вещный иск, то он может быть
предъявлен против любого третьего лица (в случае с давностным владельцем —
против любого недобросовестного приобретателя). Практическое значение этого
вывода можно проиллюстрировать следующим примером: п. 21 постановления
Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 было признано4, а постановлением
Президиума ВАС РФ от 6 июля 1999 г. № 962/99 еще раз подтверждено5, что по иску
об истребовании имущества из чужого незаконного владения, заявленному лицом,
у которого титул собственника основан на ничтожной сделке, арбитражный суд
вправе дать оценку такой сделке независимо от того, предъявлялось ли требование
о признании сделки недействительной, и в иске на этом основании отказать. Аналогичное указание содержится и в п. 5 постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении», разъясняющем, что «суд вправе выйти за
пределы заявленных требований и по своей инициативе на основании п. 2 ст.166
ГК РФ применить последствия недействительности ничтожной сделки»6. Наконец,
тот же тезис нашел подтверждение и в п. 40 Постановления № 10/227.
Нетрудно заметить, что такая практика создает возможность отказать в иске добросовестного приобретателя, лишившегося владения приобретенным объектом,
против приобретателя недобросовестного, ссылаясь на то, что истец не является
1

Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М., 2007. С. 558.
Прим. 4 (автор раздела — Р.С. Бевзенко).

2

Там же. С. 547.

3

Там же. С. 524.

4

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.02.1998 № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по гражданским делам / сост.
А.П. Сергеев. 3-е изд. М., 2005. С. 259.

5

Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 1999 г. № 962/99 // Судебная практика по жилищным спорам / под ред. С.А. Подзорова. М., 2001. C. 743–745.

6

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по гражданским
делам. С. 1278.

7

Пункт 40 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ. 2010. № 6. С. 94.
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титульным владельцем, поскольку владение ранее было им приобретено на основании недействительной сделки. Если в такой ситуации собственник также не
проявит заинтересованности в истребовании своей вещи, то она навсегда окажется за пределами легального оборота. Разумеется, коль скоро речь идет о виндикационном иске, с точки зрения ст. 301 ГК РФ позиция ВАС РФ вполне оправданна. Однако такой истец подлежит защите согласно п. 2 ст. 234 ГК РФ, поскольку
неправомерность его обладания вещью является вопросом его взаимоотношений
с собственником, а по отношению к недобросовестным третьим лицам он, будучи
добросовестным владельцем, в силу самого этого факта имеет преимущественную
правовую позицию.
Конечно, оспаривая изложенную выше аргументацию, сторонники восприятия
иска, предусмотренного п. 2 ст. 234 ГК РФ, как инструмента владельческой защиты могли бы сослаться на то, что римская модель защиты владения, имеющая деликтный характер, более не существует, и в современных кодексах как романской,
так и германской группы закреплена выработанная каноническим правом модель
владельческого иска (actio spolii). Эта модель предусматривает защиту любого, а не
только давностного владения против всех третьих лиц, являющихся недобросовестными приобретателями, а не только против лица, непосредственно лишившего владельца возможности осуществлять фактическое господство над имуществом.
На первый взгляд, если допустить, что в п. 2 ст. 234 ГК РФ речь идет о защите владения именно в этом последнем смысле, выделение специального иска для защиты
давностного владения, помимо общего иска о защите владения, было бы избыточно, поскольку указанные выше преимущества Публицианова иска по сравнению
с владельческим интердиктом римского права, казалось бы, присущи обычному
владельческому иску современных кодексов. Однако это умозаключение ложно,
причем применительно как к гражданским кодексам зарубежных стран, так и
к п. 2 ст. 234 ГК РФ. Не случайно и после принятия в 1804 г. Кодекса Наполеона большинство французских цивилистов продолжали считать, что предъявление
давностным владельцем Публицианова иска возможно и по французскому праву,
хотя такой иск специально этим Кодексом и не предусмотрен1.
Во-первых, здесь можно привести те аргументы, которые используются в германской цивилистике для разграничения сферы применения владельческой защиты
(§ 861–862 BGB) и иска, предусмотренного § 1007 BGB и представляющего собой
германский «функциональный суррогат» Публицианова иска. В частности, «если
захваченная вещь отнята или украдена у захватчика третьим лицом, последует отказ в удовлетворении иска, основанного на § 861, хотя запрещенное самоуправство
против лица, управомоченного на притязание, имеется в наличии. В этих случаях
прежний владелец может предъявить против второго захватчика или вора только
иск, основанный на § 1007»2.
Во-вторых, защита владения, даже в форме канонического actio spolii, связана с его
захватом помимо воли владельца3. По крайней мере, так обстояло дело в римском
1

См. ссылки: La Volpe R. Op. cit. P. 19, nt. 2.

2

Janiszewski K. Op. cit. S. 61.

3

См.: La Volpe R. Saggio sulla dottrina delle Azioni Publiciana e Possessorie secondo il diritto in vigore. Napoli, 1856. P. 24.
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праве и так смоделирована владельческая защита в BGB1. По-видимому, именно
эта генетическая связь владельческой защиты с фактом произвольного захвата владения вопреки воле прежнего владельца обусловила отождествление некоторыми
цивилистами владельческих исков, предусмотренных § 861–862 BGB2, с римскими владельческими интердиктами unde vi и uti possidetis3, несмотря на возможность
предъявления указанных исков современного германского права и против третьих
лиц — недобросовестных приобретателей, а не только против непосредственного
захватчика, как то было с владельческими интердиктами в римском праве4. Между
тем на самом деле прототипом владельческих исков в указанных статьях BGB стали не римские интердикты, а actio spolii канонического права, вещный иск, защищающий право владения (Rechtsbesitz) против любого недобросовестного владельца, чем и объясняются особенности пассивной легитимации по этим искам5.
Однако сфера применения Публицианова иска шире, чем у владельческих исков
современных кодексов. Например, если вещь выбыла из сферы непосредственного хозяйственного господства давностного владельца по его воле (была передана
в аренду или в ссуду другому лицу и, будучи присвоена и перепродана последним,
оказалась во владении недобросовестного приобретателя), обычный владельческий иск, предусмотренный BGB, неприменим в отличие от Публицианова иска
римского права, поскольку владеть для давности можно и опосредованно — с помощью хранителя, арендатора, ссудополучателя и иного зависимого непосредственного владельца.
Этот тезис справедлив и применительно к ст. 234 ГК РФ. Невозможно согласиться
с утверждением Н.А. Шадриной, полагающей, что «утрата реального господства над
вещью, даже в случае ее добровольной передачи на основании какого-либо догово1

См.: Покровский И.А. Основные вопросы владения в новом германском уложении. М., 1998 (по изд. 1917 г.).
С. 92–120.

2

§ 861 BGB: «(1) Если владелец лишен владения посредством запрещенного самоуправства, он может потребовать восстановления владения от лица, владение которого по отношению к нему является порочным.
(2) Требование исключается, если владение было порочным в отношении существующего владельца либо его
предшественника и приобретено в течение года, предшествующего лишению».
§ 862 BGB: «(1) Если владельцу создаются препятствия посредством запрещенного самоуправства, он может потребовать от нарушителя устранить препятствие. Если есть основания опасаться создания препятствий в дальнейшем, то владелец может предъявить иск о воздержании от определенных действий.
(2) Требование исключается, если владение является порочным в отношении нарушителя либо его предшественника и было приобретено в течение года, предшествующего нарушению».

3

См., напр.: Löw von und zu Steinfürth. K.F. Die Actio Publiciana und die Klage aus § 1007 BGB. InauguralDissertation zur Erlangung der Doktorwьrde. Borna — Leipzig, 1904. S. 17. Anm. 2; Meyer C. Die Rechtskraft bei
der Klage aus älterem Besitz (§ 1007 BGB) gegenüber dem Eigentümer. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der
juristischen Doktorwürde. Breslau, 1916. S. 34; Wieling H. Il Systema dei Diritti Reali nel Codice Civile Tedesco //
I Cento Anni del Codice Civile Tedesco in Germania e nella Cultura Giuridica Italiana. Atti del Convegno di Ferrara
26–28 Settembre 1996. Padova, 2002. P. 485.

4

§ 858 BGB: «(1) Лицо, которое без воли владельца лишает его владения либо препятствует его владению, действует противоправно (запрещенное самоуправство), поскольку закон не разрешает лишение или
препятствование. (2) Владение, приобретенное путем запрещенного самоуправства, является порочным.
Порочность владения сохраняется также в отношении правопреемника во владении, если он является наследником владельца либо в момент приобретения знал о порочности владения своего предшественника».

5

Becker H.-J. Spuren des kanonischen Rechts im Bürgerlichen Gesetzbuch // Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik
/ Hrg. von R. Zimmermann, R. Knütel, J.P. Meincke. Heidelberg, 1999. S. 166–167.
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ра, влечет по нашему законодательству утрату владения и соответственно прерывает течение давности»1, так что передача давностным владельцем вещи в аренду или
ссуду является правопрепятствующим юридическим фактом2. «Но раз законодатель
взял за исходный пункт… идею довершения владением защиты собственности, вопрос о том, где дать защиту владения, становится в зависимость не от лингвистических изысканий относительно слова „владение“, а от интересов института собственности, и весь вопрос о владении и владельческой защите сводится… к следующему:
не там дается защита, где есть владение, как оно понимается обыденной речью, а,
напротив, мы, юристы, называем владением такое отношение, которому дана защита, без отношения к тому, называется ли оно так или нет в разговорной речи»3.
Вывод Н.А. Шадриной опирается на интерпретацию понятия «владение» исходя
из обыденного, неюридического значения этого слова. Однако «больше, чем другие языки, предназначенные для специальных целей, язык права содержит слова
из обыденной речи, значение которых уточнено или даже отлично от их значения в языке повседневности»4. Этот тезис особенно справедлив в отношении понятийного аппарата цивилистики, где в отсутствие легальной дефиниции того
или иного понятия его значение определяется в первую очередь систематическим
толкованием всех текстов действующего законодательства, а также теми коннотациями, которые оно приобрело в континентальной цивилистической традиции.
Недопонимание специфики языка права и попытки исходить из бытового значения употребляемых законодателем лексических средств, как правило, приводят
к абсурдным и нелепым результатам или в лучшем случае к терминологическим
дискуссиям de lana caprina.
Применительно к рассматриваемому нами понятию владения именно это произошло с А.Б. Бабаевым, который, критикуя употребление законодателем и доктриной понятия «законный владелец» на том основании, что лицо, имеющее право на
владение и лишившееся вещи, перестает быть владельцем, настаивает на том, что
нельзя говорить об истребовании вещи законным владельцем у незаконного владельца в смысле ст. 305 ГК РФ5. Впрочем, этот автор все-таки не доходит до того,
чтобы, основываясь на буквальном толковании слов «владеющему имуществом»
в ст. 305 ГК РФ, отказать титульному владельцу в праве на иск об истребовании
имущества из чужого незаконного владения.
Между тем если применять в данном случае используемый Н. Шадриной метод
филологического анализа, то следовало бы сделать именно такой вывод — ведь
истец по виндикации утратил фактическое господство над имуществом! Согласно
той же логике пришлось бы признать, что исполнение продавцом обязательства
передать недвижимость покупателю по действующему ГК РФ вообще невозмож1

Шадрина Н. Течение сроков приобретательной давности по гражданскому праву России // Хозяйство
и право. 2003. № 9. С. 121.

2

Шадрина Н.А. Владение «в виде собственности» как условие приобретательной давности // Современные
проблемы гражданского права и процесса: сб. ст. / под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. Томск, 2002. С. 29.

3

Иеринг Р. Об основании защиты владения // Иеринг Р. Избранные труды. Т. II. СПб., 2006. С. 517.

4

Mattila H.E.S. Comparative Legal Linguistics. Hampshire, 2006. P. 113.

5

Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. C. 217.
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но, поскольку законодатель в абзаце втором п. 1 ст. 556 ГК РФ говорит о том, что
эта обязанность считается исполненной «после вручения этого имущества покупателю», а в обыденной речи слово «вручить» может применяться лишь к движимой вещи небольших размеров, которую можно взять в руки, на что указывает и
этимология этого слова. Однако если для уяснения смысла данного термина применить систематический анализ текста ГК РФ с учетом того, что понимается под
передачей недвижимости в цивилистической традиции со времен римского права, все встанет на свои места — под «вручением недвижимости» надо понимать ее
«символическую передачу» в смысле абзаца второго п. 1 ст. 574 ГК РФ (вручение
ключей и т. п.). Этот вывод, в свою очередь, позволяет понять, что в п. 1 ст. 556
ГК РФ законодатель допустил «умножение сущностей», поскольку из истории
гражданского права известно, что подписание передаточного акта само по себе является формой «символической передачи» («передача по документам» — traditio per
chartam; traditio instrumentis)1, и потому вручение ключей и иные дополнительные
действия не могут ничего добавить к подписанию передаточного акта, в котором
уже выражена воля сторон передать и принять владение. «Таким образом, подписание акта о передаче и является вручением, то есть подтверждает факт перехода
имущества в обладание покупателя»2.
Именно потому, что конституирующим элементом владения является не фактическое господство, а получившая внешнее выражение воля к такому господству,
с которой объективное право связывает определенные юридические последствия,
гражданское право не может обойтись без конструкции «опосредованного» владения, осуществляемого через зависимого непосредственного владельца, который, в свою очередь, осуществляет владение вещью не как своей, а на чужое имя.
Такой зависимый владелец может именоваться «держатель», «владеющий слуга»,
«производный владелец» или как-то иначе. В рамках того или иного конкретного
правопорядка он может не иметь права на самостоятельную защиту владения или
в определенных пределах наделяться таковым, однако значимость этой фигуры
не исчерпывается проблематикой владельческой защиты. Совсем не случайно
российская судебно-арбитражная практика фактически признала существование
в отечественном праве фигуры «владеющего слуги» (Besitzdiener) в связи с определением лица, ответственного за вред, причиненный источником повышенной
опасности3. Показательно, что временами даже те, кто отстаивает необходимость признания давностного владения чисто фактическим состоянием реального господства над вещью, не могут обойтись без этой фигуры. К.И. Скловский,
размышляя над тем, как можно обосновать владение объектом недвижимости
в отдаленной местности, допустил в качестве достойного внешнего признака владения наличие на объекте наемных охранников4. Учитывая, что охранные услуги
предоставляются специализированными организациями согласно заключенным
ими договорам «сторожевой охраны», здесь опять же появляется все та же фигура
Besitzdiener, поскольку в противном случае пришлось бы признать, что объектом
1

Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2003. С. 615; Санфилиппо Ч. Курс римского частного
права. М., 2000. С. 187; Иеринг Р. Об основании защиты владения. С. 531–535.

2

Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте. М., 2006. С. 190.

3

Подробнее см.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова.
М., 2007. С. 542. Прим. 1 (автор раздела — Р.С. Бевзенко).

4

Скловский К.И. Гражданский спор. Практическая цивилистика. М., 2002. С. 101.
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не владеет никто: ни нанявшее охранников лицо (если не допускать, что фактический элемент владения может осуществляться за владельца и другими лицами), ни сама охранная фирма, ни тем более ее сотрудники (за отсутствием animus
possidendi — воли владеть).
Как уже указывалось ранее1, не прибегая к этой конструкции, невозможно дать
логически непротиворечивое истолкование ст. 234 ГК РФ в применении к целому ряду ситуаций. Например, если не признать владельцем для давности арендодателя, то собственником по давности владения не станет ни он, ни арендатор,
что в конечном счете оставляет объект владения за пределами легального оборота. Хотя законодатель не закрепил эту конструкцию expressis verbis, тем не менее систематическое толкование текста ГК РФ дает основания полагать, что она
в Кодексе присутствует. Такой вывод можно сделать, в частности, путем интерпретации ст. 303 ГК РФ, согласно которой ответчик обязан возвратить или возместить
виндицирующему истцу все доходы, которые он извлек или должен был извлечь.
Между тем доходы — это денежные и иные поступления от вещи, обусловленные
ее участием в гражданском обороте. Получать доходы от имущества можно, лишь
сдавая его в аренду или иным образом пуская его в оборот. Следовательно, незаконный владелец в глазах законодателя остается таковым и после передачи вещи
во владение зависимому владельцу — арендатору.
Впрочем, проблематика двойного владения в российском праве не исчерпывается рассмотренными ранее ситуациями. «Если бы мы ограничили понятие владения только непосредственным владением, то лишенными защиты оказались бы те
лица, которые, не являясь собственниками, передали имущество во владение другого лица. В качестве примера можно назвать арендатора, передавшего имущество
в субаренду, сдавшего на хранение или для перевозки. Такой арендатор остается
только опосредованным владельцем, и если мы признаем тождество понятий владения в пункте 1 ст. 302 и статье 305 ГК РФ, он окажется беззащитным. Вообще,
можно заметить, что если владельцем признается всякий держатель, то без конструкции двойного владения не обойтись. Другое дело, что в нашем законодательстве, как современном, так и советского времени, она существовала и существует
в скрытой форме, что вряд ли может считаться достоинством отечественной правовой системы»2.
Возвращаясь к вопросу о необходимости наделения давностного владельца специальным иском независимо от наличия или отсутствия в данной правовой системе общего понятия владельческой защиты, можно привести еще один аргумент
в пользу предоставления по п. 2 ст. 234 ГК РФ исковой защиты именно давностному владению. По верному замечанию Г.А. Гаджиева, справедливому в отношении
как российского, так и зарубежного права, исками защищаются субъективные
права, а не фактические состояния3. Не случайно в классическом римском праве владение как факт защищалось административным распоряжением претора —
1

См. § 1 главы III.

2

Латыев А.Н. Объем понятия владения в современном гражданском праве // Арбитражные споры. 2005. № 2.
С. 152.

3

Гаджиев Г.А. Указ. соч. С. 273.
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интердиктом (interdictum), а право собственности — иском (actio). «Римское право
знало не иск, а иски, которые должны были быть явным образом предоставляемы;
напротив, современное законодательство допускает иск только потому, что признает существование права»1. «Сегодня уже нельзя говорить об иске, рассматриваемом независимо от материального права; сегодня иск — это то же самое субъективное право в его практических последствиях; тот, кто претендует на получение
вещи от третьего лица, владеющего ею, должен доказать право собственности. —
Общепринятым правовым принципам соответствует, что тот, кто заявляет в суде
о своем притязании, должен представить доказательства права, лежащего в его
основании»2.
Так писал ярый противник допущения Публицианова иска в современном ему
итальянском праве К. Бреццо, отмечая, что только в римском праве претор мог,
руководствуясь соображениями справедливости, прибегнуть к юридической фикции и гарантировать предусмотренную законом для собственника судебную защиту давностному владельцу, который с точки зрения материального права собственником не являлся, а значит, был не вправе на эту защиту претендовать. При этом и
К. Бреццо, и другой противник существования Публицианова иска в итальянском
и французском гражданском праве П. Бонфанте прежде всего указывали на то, что
в гражданском кодексе такая защита не предусмотрена, а фингировать ее не позволяет современное правопонимание3. При таком подходе очевидно, что, если бы
указанным авторам довелось ознакомиться со ст. 234 ГК РФ, они не усомнились
бы признать существование именно Публицианова иска в российском гражданском праве и, как следствие, защищаемого этим иском субъективного права давностного владения. Недаром тот же П. Бонфанте утверждал, что «любое владение
имеет юридическую природу как правопорождающее отношение, но добросовестное владение является настоящим правом с момента предоставления ему защиты
посредством Публицианова иска»4.
Хотя каноническое право пыталось остаться в рамках римской деликтной концепции защиты владения, объявляя третье лицо, недобросовестно приобретшее вещь
у захватчика, соучастником захвата владения5, в современных зарубежных правопорядках дело обстоит иначе. Теперь построенные по модели канонического права
владельческие иски также защищают не фактическое владение, а право давностного владения недобросовестных владельцев, поскольку в гражданских кодексах
как романской, так и германской группы наряду с обычной приобретательной давностью, требующей добросовестности владения, закреплена так называемая экстраординарная 30-летняя приобретательная давность, по истечении которой собственником может стать и недобросовестный владелец. Неаполитанский юрист
1

Brezzo C. Rei Vindicatio Utilis. Messina, 1889. P. 215.

2

Ibid. P. 231.

3

Brezzo C. Op. cit. P. 232; Bonfante P. L’azione Publiciana nel diritto civile // Scritti Giuridici Vari. Vol. II.
P. 448–449.

4

Bonfante P. La «iusta causa» dell’usucapione e il suo rapporto colla «bona fides» // Scritti Giuridici Vari. Vol. II.
P. 507, nt. 1.

5

См., напр.: La Volpe R. Op. cit. P. 24; Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 338.
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XIX в. Р. ла Вольпе по поводу современных ему владельческих исков французского
и итальянского права отмечал следующее: «Владельческие иски служат для гармонизации принципа Публицианова иска с экстраординарной приобретательной
давностью; и потому они имеют те же цель и объект, что и Публицианов иск и негаторный иск по аналогии, то есть гарантировать владельцу conditio usucapiendi1»2;
«Сегодня владельческие иски служат не для того, чтобы восстановить фактическое
положение, но для того, чтобы гарантировать приобретение права собственности
по приобретательной давности, поэтому они и могут применяться против третьего
лица — владельца. По этой причине владельческие интердикты отличаются от владельческих исков настолько же, насколько иск, рожденный из деликта, отличается
от иска, установленного для того, чтобы гарантировать ius possidendi3, как отличается личный иск от вещного»4.
Знаменитый французский романист и цивилист Ш. Апплетон в свое время вообще отстаивал точку зрения, что во французском праве владельческая защита
против третьих лиц, а не только против непосредственного захватчика представляет собой по сути «облегченный вариант» римского Публицианова иска и что
в этом качестве она подменила виндикацию, так что последняя всегда является
не иском собственника, а иском давностного владельца, право которого она на
самом деле и защищает. Он выражал удовлетворение в связи с тем, что судебная практика согласилась с конструкцией виндикации, не требующей не только
probatio diabolica, но даже доказывания титула приобретения, который на самом
деле требовался в римском праве для Публицианова иска. При этом он настаивал,
что доктринальная основа этого иска остается прежней, а именно признание собственником того, кто находится in via usucapiendi5, поскольку экстраординарная
30-летняя приобретательная давность французского права обходится без реквизитов титула и добросовестности6. Именно такое восприятие владельческого иска
еще до принятия Кодекса Наполеона позволило допустить его предъявление уже
не только против недобросовестных владельцев, как это было в каноническом
праве, но и против владельцев добросовестных7, в то же время исключая возможность его предъявления в тех случаях, когда отсутствуют реквизиты давностного
владения, необходимые как для ординарной, так и для экстраординарной приобретательной давности (например, находящийся во владении объект, представляя
собой вещь внеоборотную, не подлежит приобретению в собственность по давности владения)8.
1

Условия приобретательной давности (лат.). — Прим. авт.

2

La Volpe R. Op. cit. P. 26.

3

Право владения (лат.). — Прим. авт.

4

La Volpe R. Op. cit. P. 29.

5

На пути приобретательной давности (лат.).

6

Appleton Ch. Op. cit. P. 332.

7

См.: Molitor J.F. Il Possesso, la rivendica, la pubbliciana, e le servitù in diritto romano, col confronto fra la legislazione
romana, ed il diritto francese. Napoli, 1856. P. 195–196.

8

См.: La Volpe R. Op. cit. P. 26.
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На первый взгляд парадоксальным может показаться тот факт, что владельческий
иск недобросовестного владельца подлежит удовлетворению, даже будучи предъявлен против добросовестного приобретателя. Однако если вспомнить, что по
римскому праву краденые вещи не подлежали приобретению по давности владения даже при последующем добросовестном завладении ими третьими лицами,
такой подход становится понятным. Уже для пассивной легитимации по actio spolii
cредневековые юристы различали «порок лица» (vitium personae), т. е. недобросовестность приобретения, которая может иметь место и в том случае, когда вещь
выбывает из владения по воле владельца, и «порок вещи» (vitium rei), т. е. способ ее
выбытия из владения против воли владельца, являющийся фактом, который препятствует приобретению права собственности по приобретательной давности любым последующим владельцем1. Поскольку, с одной стороны, в европейской цивилистической традиции начиная со Средних веков появляется экстраординарная
приобретательная давность для недобросовестных владельцев, а с другой — «порок вещи» препятствовал ее приобретению по приобретательной давности даже
добросовестным владельцем, естественным результатом такой конструкции оказывалось, что недобросовестный владелец, у которого вещь была украдена, иногда
оказывался в преимущественной правовой позиции по сравнению с последующим
добросовестным приобретателем той же вещи, поскольку первый являлся давностным владельцем, а второй нет.
Таким образом, придание владельческой защите абсолютного характера (т. е. защита владения вещным иском) неизбежно связано с признанием вещным правом
любого владения независимо от обстоятельств его приобретения и осведомленности приобретателя о недействительности сделки, послужившей основанием приобретения им владения. При этом в качестве субъективного права всегда выступает именно давностное владение.
Как известно, в российском гражданском праве институт экстраординарной
приобретательной давности отсутствует, поэтому и недобросовестный владелец в отечественном правопорядке давностным владельцем считаться не может.
Не защищается правом и его владение. В то же время в рамках существующей цивилистической доктрины не представляется возможным догматическое обоснование защиты какого бы то ни было владения как фактического состояния против
третьих лиц, не являющихся его непосредственными нарушителями. В свое время
А.Ф. Тибо абсолютно логично заметил по этому поводу: «Итак, простой факт владения любого рода должен быть источником прав, но, естественно, только в том
случае, если владелец будет иметь юридически значимое намерение реально осуществлять владение и сохранять его на каком бы то ни было юридическом основании. Ибо без такого намерения лицо, чье владение нарушено, может заявить
претензию лишь в отношении противоправных действий против личности»2. Если
речь идет не о защите субъективного права давностного владения, а просто о защите фактического владения, то такая защита с необходимостью конструируется
по модели деликтного правоотношения, в основании которой лежит идея охраны
1

См.: Ruffini F. L’Actio spolii. Studio storico-giuridico. Roma, 1972. P. 373.

2

Thibaut A.F. La Dottrina del Codice Civile Francese conferita coi principi della legislazione romana / trad. ital. da
A. Turchiarulo. Napoli, 1853. P. 157.
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личности от самоуправных посягательств, а не защиты имущественного права1.
К сожалению, этого не осознают российские авторы, объявляющие иск, предусмотренный п. 2 ст. 234 ГК РФ, инструментом владельческой защиты и одновременно аттестующие его как вещный иск, не признавая при этом давностное владение вещным правом2.

§ 3. Практические последствия признания давностного владения
вещным правом
В отсутствие прямых указаний закона на возможность применения иска, предусмот
ренного п. 2 ст. 234 ГК РФ, не только против непосредственного захватчика владения, но и против третьих лиц — недобросовестных приобретателей вопрос квалификации данного иска в качестве либо аналога Публицианова иска, либо инструмента
защиты владения как факта — аналога римского владельческого интердикта имеет
важные практические последствия. В первом случае мы имеем субъективное право
давностного владения, защищенное против всех третьих лиц — недобросовестных
приобретателей, во втором — защиту владения любого владельца, однако, как это
было в римском праве, имеющую деликтный характер и применимую только непосредственно против захватчика владения, но не против третьего лица, недобросовестно получившего от последнего владение захваченной вещью.
Впрочем, последствия квалификации давностного владения как вещного права не
исчерпываются расширением круга лиц, пассивно легитимированных для иска,
предусмотренного п. 2 ст. 234 ГК РФ. Эта квалификация позволяет избежать и некоторых отрицательных последствий признания давностного владения чисто фактическим состоянием, которые, будучи логическим следствием такого признания,
не имеют никакого рационального оправдания с точки зрения политики права.
В частности, В.В. Вороной, исходя из чисто фактической природы давностного
владения, делает вывод о невозможности течения приобретательной давности
в пользу недееспособного лица3. «При совершении действий по давностному владению, — пишет автор, — исключена возможность представительства, поскольку владение в рамках приобретательной давности является фактическим, иными
словами, беститульным. Это обусловливает отсутствие возможности делегирования давностным владельцем какого-либо полномочия»4. Если вспомнить, что
основной сферой применения приобретательной давности является именно приобретение права собственности на вещи, добросовестно приобретенные на осно1

Ср.: Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 247.

2

См.: Гражданское право. Т. I / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд. М., 1998. С. 621; Гражданское право. Т. II /
отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. М., 2007. C. 13–14, 192; Суханов Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве. С. 182.

3

Вороной В.В. Приобретательная давность по российскому гражданскому праву: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2004. С. 21.

4

Там же. С. 22.

Глава V. Давностное владение как относительно-вещное право

233

вании ничтожной сделки, то вывод В.В. Вороного означает, что, например, при
добросовестном принятии законным представителем новорожденного младенца
подарка, сделанного последнему третьим лицом — неуправомоченным отчуждателем, давностным владельцем не станет ни малолетний, ни его законный представитель (поскольку последний владеет вещью не как своей). По логике автора,
надо ждать, пока ребенок подрастет, да еще и сделает специальное волеизъявление о завладении некогда подаренной ему вещью, причем на тот момент все еще
оставаясь в неведении о неуправомоченности дарителя на ее отчуждение. Если же
речь идет о лице, недееспособном вследствие неизлечимой психической болезни,
то оказывается, что и несколько десятков лет спустя он не станет собственником,
поскольку не считается давностным владельцем. И это притом, что исковая давность по иску о возврате собственнику владения уже давно истекла, а подаренная
вещь фактически срослась с имуществом одаренного! Вдобавок рассматриваемая
конструкция делает приобретенное владение представителя беззащитным от посягательств третьих лиц, поскольку он, не владея вещью как своей, не обладает
активной легитимацией на иск, предусмотренный п. 2 ст. 234 ГК РФ. К сожалению, В.В. Вороной избегает телеологического толкования, поэтому вопрос о том,
какой практический смысл и пользу, по замыслу законодателя, несет в себе отстаиваемая им конструкция, остается без ответа.
Р.С. Бевзенко, исходя из той же посылки о давностном владении как исключительно фактическом состоянии, напротив, делает несколько иной вывод, чем
В.В. Вороной. Если последний отрицает возможность приобретения недееспособным владения даже посредством представителя, то Р.С. Бевзенко готов признать
возможность приобретения юридическим лицом владения даже без специального
волеизъявления органов этого лица, а исключительно в результате действий его
работников по завладению имуществом, приводящих к «наличию вещи в распознаваемой сфере его господства»1, поскольку «закон говорит о приобретении юридическим лицом посредством своих органов прав, владение же вещами, обретение
господства над ними… правом не является»2. Следуя этим рассуждениям, пришлось бы признать владельцем источника повышенной опасности и лицо, на земельный участок которого без его ведома были свалены радиоактивные отходы:
ведь они тоже оказались в «распознаваемой сфере его господства», а значит, он нес
бы и ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности!
По той же логике и младенец, и сумасшедший, и иное недееспособное лицо считались бы владельцами лишь на том основании, что в сферу их внешне распознаваемого хозяйственного господства попала какая-то вещь. Осмысленность подобной
конструкции с точки зрения оборота вызывает серьезные сомнения.
Наконец, уже никаких сомнений не вызывает практическая вредность и бессмысленность вывода того же Р.С. Бевзенко о том, что коль скоро самозащита по
действующему закону (ст. 37 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 14
ГК РФ) возможна относительно прав, а «внетитульное владение правом не является», то самозащита владения невозможна3.
1

Бевзенко Р.С. Защита добросовестно приобретенного владения в гражданском праве. С. 4.

2

Там же.

3

Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. С. 549 (автор
раздела — Р.С. Бевзенко).
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Тезис, что давностное владение не является правом, с необходимостью заставляет
отказать давностному владельцу и в праве на иск в случае уничтожения или повреждения находящегося у него во владении имущества, причем в полном осознании того факта, что у него есть признанный законом правомерным интерес в извлечении от этой вещи плодов и доходов, а равно в последующем приобретении
права собственности по давности владения1.
К сожалению, приходится признать, что эти практически негодные построения
на самом деле формально оправдываются догматической логикой, вытекающей из
их исходной посылки. Следовательно, никуда не годятся именно сами исходные
предпосылки всех этих суждений о правовом положении давностного владельца.
Таким образом, отказ от признания давностного владения субъективным правом
может привести на практике к возникновению очевидно нелепых и вредных для
оборота ситуаций, и уже одно это заставляет считать желательной квалификацию
давностного владения как субъективного вещного права.
Наконец, у рассматриваемой проблемы есть еще один важнейший аспект, опять
же связанный с тем, что признание давностного владения не правом, а фактом
в конечном счете подрывает оборот.
Указание законодателя на то, что «лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим
имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является» (п. 3 ст. 234 ГК
РФ), интерпретируется по-разному. Одни авторы, исходя из восприятия давностного владения как субъективного вещного права, полагают, что «присоединение
срока давностного владения, осуществлявшегося лицом, правопреемником которого является нынешний владелец вещи, допустимо в порядке как универсального, так и сингулярного правопреемства»2.
Другие — те, кто воспринимает давностное владение как чисто фактическое состояние, а не субъективное право, считают, что говорить о сингулярном преемстве
в данном случае нельзя, поскольку при передаче незаконного владения не может
быть правопреемства. Употребление здесь термина «правопреемник» они объясняют тем, что законодатель якобы имел в виду лишь ситуацию универсального
1

Напротив, поскольку владелец управомочен на возмещение ему собственником произведенных им затрат
на вещь (ст. 303 ГК РФ), постольку он оставляет за собой то, что ему удалось взыскать с причинителя
вреда. В этих пределах он имеет деликтное притязание даже против уничтожившего вещь собственника,
так как последний причинил вред имуществу давностного владельца, сделав невозможным осуществление
притязания о возмещении самим собственником в случае виндикации произведенных ответчиком затрат
на вещь, которые могут быть взысканы только путем предъявления встречного требования в рамках виндикационного процесса. В остальных случаях имеет место конкуренция исковых притязаний собственника
и давностного владельца в отношении третьего лица — делинквента, и в такой ситуации преимущественным правом на удовлетворение иска обладает собственник. Если давностный владелец сам взыскивает
причиненный вред с делинквента, то он вправе взыскать с него вред причиненный вещи в полном объеме.
Собственник вправе впоследствии взыскать с давностного владельца разницу между подлежавшими возмещению в случае виндикации затратами последнего на вещь и взысканной давностным владельцем суммой
причиненного делинквентом вреда (ср.: Grueber B.E. Op. cit. P. 239–243).

2

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / под ред.
Н.Д. Егорова, А.П. Сергеева. 3-е изд. М., 2005. С. 496 (автор раздела — А.В. Коновалов).
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правопреемства, когда «задавненная» вещь приобретается наследником в составе
наследственной массы1.
Наконец, промежуточная, третья точка зрения заключается в том, что возможно
и сингулярное, и универсальное преемство, однако это именно просто преемство,
а не правопреемство, поскольку давностное владение не является субъективным
правом. Ю.К. Толстой указывает, что правильнее в подобных ситуациях говорить
«не о правопреемстве, а просто о преемстве, имея в виду, что к моменту перехода
вещи какой-то срок, необходимый для приобретения права собственности по давности владения, истек, а следовательно, происходит накопление элементов юридического состава, который в конечном счете породит на стороне владельца право
собственности»2. Другой сторонник этой точки зрения полагает, что употребление
законодателем термина «правопреемник» в данном случае лишь эвфемизм, поскольку на самом деле законодатель якобы не имел в виду правопреемство, а имел
в виду добросовестное заблуждение приобретателя относительно наличия правопреемства3. На это можно ответить лишь одно: если законодатель употребил термин «правопреемник», то он имел в виду именно правопреемство, и это должно
служить отправной точкой для интерпретации его слов. Если бы он хотел сказать
что-то другое, то выразился бы иначе. Кроме того, третья точка зрения противоречива, поскольку если владение является чисто фактическим состоянием, а не правом, то о понятии преемства вообще говорить нельзя.
Преемство и правопреемство суть понятия тождественные. При правопреемстве
происходит замена субъекта правоотношения, притом что само правоотношение
остается тем же. Если нет права, то нет и правоотношения, а значит, замена его
субъекта невозможна за отсутствием такового. Если же правоотношение имеет место, то замена его субъекта всегда будет правопреемством независимо от того, считать субъективное право элементом содержания правоотношения или его правовой
формой. Чисто механическое присоединение времени владения предшествующего владельца к сроку владения нынешнего владельца невозможно, поскольку мог
иметь место перерыв предшествующего владения. Кроме того, приобретательная
давность согласно п. 4 ст. 234 ГК РФ начинает свое течение только с момента истечения исковой давности по виндикационному иску, а до этого момента владение
предшествующего владельца не является давностным. Таким образом, с передачей
владения последующий давностный владелец заменяет своего предшественника
как субъект определенного правоотношения — давностного владения.
Итак, остается альтернатива: либо признать, что п. 3 ст. 234 ГК РФ допускает как
сингулярное, так и универсальное правопреемство и, следовательно, что давностное владение является субъективным вещным правом, либо настаивать на том, что
давностное владение — состояние чисто фактическое, а не правовое, и поэтому
в рассматриваемом пункте ст. 234 ГК РФ законодатель имел в виду лишь уни1

Бевзенко Р.С. Защита добросовестно приобретенного владения в гражданском праве. С. 9; Чернышов Д.В.,
Логинов К.А. Приобретательная давность как основание признания права собственности на недвижимое
имущество // Закон. 2007. № 8. С. 102.

2

Толстой Ю.К. Давность в Гражданском кодексе Российской Федерации // Правоведение. 1995. № 1. С. 23–24.
См. также: Зеленская Л.А. Институт приобретательной давности в гражданском праве. Краснодар, 2004.
С. 107.

3

Шадрина Н.А. Течение сроков приобретательной давности по гражданскому праву России. С. 119.
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версальное преемство. Необходимо признать, что редукция преемства в давностном владении только к случаям универсального преемства смотрится экзотично
в контексте европейской цивилистической традиции и такая интерпретация п. 3
ст. 234 ГК РФ нуждается в подробном обосновании преимуществ подобного подхода с политико-правной точки зрения. Разумеется, аргументы из области истории
права и сравнительного правоведения не способны служить единственным обоснованием той или иной интерпретации действующего ГК РФ. Как справедливо
отмечал австрийский цивилист Г. Мельцер: «Для толкования закона существует
правило, согласно которому, в случае если редакция закона позволяет множество
толкований, из них следует выбрать то, которое в большей степени соответствует
утилитарным требованиям»1.
Рассмотрим, к каким последствиям приведет восприятие отечественной доктриной позиции, согласно которой в п. 3 ст. 234 ГК РФ речь идет лишь об универсальном правопреемстве.
Следует отметить, что такой подход подрывает стабильность гражданского оборота, причем сразу в двух аспектах.
Во-первых, он создает ситуацию, когда даже спустя несколько десятков лет с момента выбытия вещи из владения собственника она все еще продолжает находиться в ситуации правовой неопределенности и теоретически все еще может
быть виндицирована хотя бы в случае восстановления исковой давности. Например, объект недвижимости выбывает из владения против воли владельца и в результате подлога добросовестно покупается третьим лицом. Приобретение права
собственности от неуправомоченного отчуждателя на основании ст. 223 ГК РФ
в этом случае невозможно за отсутствием одного из элементов сложного юридического состава, необходимость наличия которого вытекает из содержания
ст. 302 ГК РФ. Значит, единственным способом приобретения права собственности добросовестным приобретателем в данном случае является приобретательная давность. Однако если этот приобретатель до истечения срока приобретательной давности произведет отчуждение указанного объекта третьему лицу,
новый добросовестный приобретатель также окажется в положении давностного
владельца. Если считать, что согласно п. 3 ст. 234 ГК РФ он может присоединить
ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом
владел продавец, то спустя несколько лет он сможет стать собственником по
давности владения. Если же исходить из того, что сингулярное преемство в давностном владении невозможно, то ему для приобретения права собственности
необходимо самому владеть этим объектом в течение всего установленного законом срока приобретательной давности. Если вместо этого он спустя 10 или 12 лет
произведет отчуждение объекта другому лицу, последнее также начнет владение
с нуля, и т. д. Таким образом, если объект недвижимости отчуждается с периодичностью примерно раз в десять лет (что вполне вероятно), то и спустя столетие
он все так же останется объектом давностного владения, а не права собственности добросовестного приобретателя. Подобная ситуация может иметь место
и с движимой вещью, несмотря на то что приобретательная давность для движимых вещей составляет всего пять лет. Например, вполне вероятна ситуация,
1

Melzer H. Op. cit. S. 73.
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когда предмет антиквариата, представляя определенную ценность, но не являясь
уникальным произведением искусства, играя роль разменной монеты на рынке
антиквариата, служит предметом обмена между коллекционерами с периодичностью раз в четыре года.
Во-вторых, ссылка на истекшую приобретательную давность традиционно считается царицей доказательств в виндикационном процессе1. При этом сторона,
ссылавшаяся на истечение приобретательной давности, может присоединить ко
времени своего владения все то время, в течение которого предметом спора владело лицо, у которого она приобрела владение этой вещью. Если же признать невозможным сингулярное преемство в давностном владении, то ссылка на приобретательную давность теоретически возможна только в том случае, если ссылающаяся
на ее истечение сторона сама владела спорным имуществом в течение срока приобретательной давности, а с учетом положений п. 4 ст. 234 ГК РФ — в течение
значительно большего срока (если п. 4 ст. 234 ГК РФ вообще оставляет место для
ссылок на приобретательную давность).
Итак, соображения из области политики права говорят в пользу признания возможности сингулярного правопреемства в давностном владении (а значит,
и в пользу признания давностного владения субъективным вещным правом), что
согласуется и с европейской цивилистической традицией, и с упомянутым в начале этой главы постановлением КС РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П, где речь идет
об «имущественном праве добросовестного приобретателя», и с использованием
законодателем термина «правопреемник» в п. 3 ст. 234 ГК РФ.
Устойчивая тенденция российской цивилистической доктрины рассматривать
давностное владение как чисто фактическое состояние, а иск, предусмотренный
п. 2 ст. 234 ГК РФ, — именно как инструмент владельческой защиты, а не аналог Публицианова иска, очевидно, определяется стремлением к созданию не
существующего в настоящее время в отечественном правопорядке института
поcессорной защиты путем тенденциозной доктринальной интерпретации действующего ГК РФ, а также тяготением к упрощению действующего права. Об этом
свидетельствуют и сетования сторонников такой точки зрения по поводу ограниченности сферы применения данного иска, который не может применяться против
собственника и иного титульного владельца, и прямые апелляции к нуждам оборота, когда речь идет об игнорировании условий удовлетворения иска, вытекающих
из буквального прочтения закона. Буквальное толкование закона вместе с соображениями догматического и сравнительно-правового характера демонстративно
приносится в жертву cиюминутным потребностям оборота, нуждающегося в оперативной и безусловной защите любого владения, которая, однако, гражданским
законодательством не предусматривается.
На вопрос об оправданности такого прагматического подхода представляется
уместным ответить пространной цитатой из статьи К. Феррини, посвященной как
раз обсуждению вопроса о допустимости Публицианова иска с точки зрения французского и итальянского гражданского права: «Романистов привыкли обвинять
в том, что они занимаются археологией права, и в желании вернуть все в поло1

См., напр.: Diana A.G. La Proprietá Immobiliare Urbana. IV. L’Usucapione. Milano, 2006. T. I. P. 477.
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жение, уже не соответствующее ожиданиям современности. Однако, как правило,
именно романисты благодаря своему чувству права, отточенному могущественным инструментом исторического исследования, способны к наиболее адекватному пониманию той фазы развития, на которой находится право… И примечательно также следующее: романисты как раз потому, что они работают на прочной
основе, и потому, что они знают органическую структуру и последующее развитие
юридических институтов, приходят к своим выводам строго юридическими путями; между тем другие, если закон молчит, или если скудость закона доставляет
им неудобство, или если предлагаются новые средства защиты, часто обращаются к соображениям справедливости, экономическим принципам и тысячам иных
вещей, возможно, прекрасных, но явно несовместимых с правом. Так возникает
смешение различных доктрин, исчезают самые устойчивые принципы, и разные
силы, управляющие человеческим обществом, вместо того чтобы оказывать взаимную помощь, следуя каждый своим путем, мешают друг другу и перепутываются, переплетаясь с ущербом для собственного развития»1.
Это высказывание имеет прямое отношение к дискуссии о владельческой защите в гражданском праве современной России. Именно упрощенный подход, отождествляющий иск, предусмотренный п. 2 ст. 234 ГК РФ, с инструментами посессорной защиты, с одной стороны, мешает раскрыть действительный потенциал
и определить сферу применения данного иска, а с другой — препятствует вдумчивому и обстоятельному обсуждению вопроса о целесообразности введения института владельческой защиты в гражданское законодательство, его догматическом
обосновании и приемлемой конструкции. «Однако здесь окажется как нельзя более полезным исторический анализ, который гораздо лучше послужит делу, чем
абстрактное пустословие и убогие толкования текстов»2.

1

Ferrini C. L’azione Publiciana in diritto civile // Opere di Contardo Ferrini. Vol. IV. Studi vari di diritto romano e
moderno (sui diritti reali e di successione) / a cura di Pietro Ciapessoni. Milano, 1930. P. 130.

2

Ibid. P. 128.

Глава VI
Абсолютность вещных прав
и давностное владение

§ 1. Относительная собственность: постановка проблемы
Точка зрения, согласно которой у давностного владельца имеется не субъективное
право, а лишь охраняемый законом интерес в сохранении владения вещью, базируется на положении, на первый взгляд аксиоматичном, о том, что давностное
владение, будучи владением незаконным, не может одновременно являться субъективным правом1. Этот тезис кажется его адептам настолько очевидным, что они
даже не считают нужным его доказывать. Так, Д.О. Тузов просто указывает, что
«защита давностного владения, какой бы ограниченной по нашему законодательству она ни была, является защитой посессорной, так как ее объектом выступает
не субъективное право, а фактическое состояние (владение) и охраняемый законом интерес владельца в сохранении этого состояния»2.
Однако это утверждение бесспорно лишь на первый взгляд. Как ни парадоксально,
при практически неизбежном допущении презумпции правомерности владения
виндицирующего истца право собственности также приобретает относительный
характер, будучи таковым не в отношении неопределенного круга лиц, а лишь относительно стороны в споре. При этом приверженцы указанной презумпции признают, что она создает возможность защиты фактического владельца независимо
от титула его владения, т. е. покрывает собой и незаконное владение3.
Характерно, что германские юристы, сравнивая римский Публицианов иск и
базирующийся на презумпции права собственности квазивиндикационный иск
по § 1007 BGB, неизменно указывали, что, несмотря на различие конструкции,
1

См.: Бабаев А.Б. Система вещных прав. М., 2006. C. 221–222; Бевзенко Р.С. Защита добросовестно приобретенного владения в гражданском праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 13–14, 19;
Зеленская Л.А. Институт приобретательной давности в гражданском праве. Краснодар, 2004. С. 131–132
(при этом остается загадкой, на каком материально-правовом фундаменте автор далее строит свои рассуждения, согласно которым давностный владелец управомочен на виндикационный и негаторный иски по
аналогии, хотя он же признает, что в таком случае положение давностного владельца уподобляется положению собственника — см. там же. С. 139–145); Понятие владения и особенности его защиты / под ред.
Е.А. Красновой. М., 2004. С. 15 (впрочем, на с. 26 этой коллективной монографии высказывается прямо
противоположный тезис); Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред.
В.А. Белова. М., 2007. С. 559 (автор раздела — Р.С. Бевзенко).

2

Тузов Д.О. К вопросу об основании приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя
// Гражданское законодательство Ресупблики Казахстан. Вып. 15. Алма-Ата, 2003. С. 124.

3

См., напр.: Венедиктов А.В. Государственная социалистическая собственность // Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2004. Т. 2. С. 354; Малинкович М.В. Право владения несобственника:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1969. С. 10, 17.
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и тот и другой иск имеют между собой общее — они защищают относительное,
лучшее по отношению к процессуальному противнику право (relativ besseres Recht),
а не абсолютную правовую позицию, защищаемую соответственно посредством
rei vindicatio в римском праве и иском собственника, закрепленным в § 985 BGB1.
Своеобразие § 1007 BGB можно охарактеризовать следующим образом: «…если
ответчик докажет, что истец не имеет никакого права на истребуемую им вещь,
отклонения иска не последует, поскольку это никоим образом не затрагивает
основание иска, которое базируется не на праве на владение, а на прежнем владении. В этом состоит важное отличие иска о возврате прежнего владения и иска
собственника по § 985 BGB. В процессе о собственности доказательство того, что
спорная вещь принадлежит третьему лицу, приводит к отклонению иска. Напротив, иск по § 1007 BGB не претерпевает от этого никакого ущерба, хотя бы ответчик доказал, что истец не имел никакого вещного права на спорный объект или
что это право погашено и прежний владелец обязан вернуть вещь третьему лицу.
Это возражение ответчика согласно § 1007 BGB имеет значение лишь в том случае,
если им будет приведено доказательство того, что именно нынешнему владельцу
причитается лучшее право на вещь.
На заявление этого возражения управомочен как добросовестный, так и недобросовестный владелец. Этот последний также будет иметь успех, если докажет, что
его право все-таки лучше, чем у прежнего владельца. На основе лучшего права на
владение ответчик управомочен отказать в выдаче вещи»2.
В российском правопорядке виндикация в собственном смысле слова не отграничена от ее суррогата, опирающегося на определение преимущественной правовой
позиции. Конечно, даже при недоказанности титула владения и невозможности
сослаться на истечение приобретательной давности сам по себе факт утраты виндицирующим истцом владения создает презумпцию правомерности утраченного владения. Разумеется, в том случае, если ответчик также ссылается на некий
титул владения, спор превращается в определение преимущественной правовой
позиции. Например, доказанный факт похищения вещи у истца исключает действительность последующей покупки спорной вещи ответчиком, и по судебному
решению она должна быть присуждена истцу, право собственности которого презюмируется. Между тем вполне вероятно, что истец также не являлся собственником, однако это можно установить только в рамках другого процесса с иным
претендентом на право собственности.
Судебно-арбитражной практике известны случаи, когда в отношении одной
и той же вещи по различным делам признавалось право собственности за разными лицами3. Согласно ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или решением суда
общей юрисдикции по ранее рассмотренному делу, не подлежат оспариванию
в новом процессе только в том случае, если в этом процессе участвуют те же
1

Löw von und zu Steinfürth. K.F. Die Actio Publiciana und die Klage aus § 1007 BGB. Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde. Borna — Leipzig, 1904. S. 17.

2

Janiszewski K. Schutz des früheren Besitzes auf Grund der § 861 und 1007 des B.G.B. in vergleichender Darstellung.
Inaugural-Dissertation zu Erlangung der Doktorwürde. Posen, 1905. S. 55.

3

См., напр.: Скворцов О.Ю. Вещные иски в судебно-арбитражной практике. М., 1998. С. 37.
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лица. Пытаясь спасти восходящую к римскому праву догму абсолютности права
собственности (неизбежно предполагающую классическую виндикацию, основанную на probatio diabolica, а не на презумпции правомерности владения истца),
судебно-арбитражная практика использует неправосудную и противоречащую
ст. 69 АПК РФ мягкую преюдицию, означающую невозможность оспаривания
в другом процессе с участием иных лиц того права собственности, которое было
признано в рамках предшествующего процесса1.
Между тем тесное переплетение процессуально-правовых и материальноправовых аспектов виндикации привело к тому, что на всем протяжении истории
европейского права с привычной российской доктрине концепцией права собственности как абсолютного права конкурировала концепция так называемой
относительной собственности, ссылка на признание которой в предшествующем
процессе не может быть (или может, но не всегда) противопоставлена третьим лицам
в другом процессе, причем эта дихотомия существовала со времен римского права2.
В частности, применительно к ст. 2279 ФГК добросовестный приобретатель украденного имущества, в случае если он, в свою очередь, обворован, может получить
защиту против последующих добросовестных владельцев как обладатель относительной собственности. Он является собственником в противопоставлении всем,
кроме первого собственника, претерпевшего кражу3, поскольку известное правило
ФГК «владение равносильно правооснованию», которое приводит к приобретению права собственности на движимую вещь в момент приобретения владения ею
независимо от действительности сделки, лежащей в основании приобретения, не
действует в том случае, если эта вещь была украдена или потеряна. Вещь потерянная или украденная может быть истребована в течение трех лет даже из владения
добросовестного приобретателя.
Суть понятия относительной собственности заключается в том, что в этой правовой
системе возможно признание лица собственником в рамках одного процесса и отказ
ему в таком признании в рамках другого процесса с другим процессуальным противником. При этом законная сила признается за обоими судебными решениями,
однако не erga omnes4, а лишь в отношении сторон процесса, завершившегося вынесением данного решения, и их правопреемников. Например, лицо А может успешно
виндицировать вещь у лица Б, несмотря на вынесенное ранее в пользу Б судебное
решение по виндикации, которую последний предъявил против третьего лица С.
Иными словами, исходя из принципа законности судебного решения одновременно Б является собственником по отношению к С, между тем как А — по отношению
к Б. Таким образом, право собственности обоих оказывается относительным.
Если же следовать противоположному подходу, то факт признания Б собственником
в предыдущем процессе с С делает невозможной виндикацию со стороны А против
Б. Новый претендент на право собственности должен обжаловать ранее принятый
1

См.: Скворцов О.Ю. Вещные иски в судебно-арбитражной практике. С. 37.

2

Подробнее см.: Солидоро-Маруотти Л. «Абсолютная собственность» и «относительная собственность»
в европейской правовой истории // Ius Antiquum. Древнее право. 2004. № 2 (14). С. 7–50.

3

Там же. С. 11. Прим. 12.

4

Против всех третьих лиц (лат.).
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судебный акт как нарушивший его права и добиться отмены ранее принятого решения. Пока вынесенное ранее в споре ответчика с третьим лицом судебное решение
не отменено, собственником считается победивший в этой прежней тяжбе ответчик,
и указанное судебное решение создает преюдицию, препятствующую виндикации
у него спорной вещи третьим лицом. Описанная система представляет собой логическое следствие требования доказывания тех прав, которые имеют абсолютный характер, для удовлетворения судом вытекающих из них притязаний.
В этом смысле характерный пример приводит Б. Виндшейд. Как всякий пандектист,
он не мог игнорировать тот факт, что в источниках римского права ясно указывается на то, что состоявшееся судебное решение (res iudicata) имеет преюдициальное
значение лишь в последующем споре между участниками того же процесса1. Вместе
с тем он же настаивал на необходимости доказывания права собственности посредством probatio diabolica2. В результате классик литературы пандектного права приходит к выводу, что удовлетворение судом виндикационного иска разрешает вопрос
о праве собственности не только в споре между истцом и ответчиком, но и в отношении третьих лиц. «Здесь судебное решение как таковое в то же самое время утверждает, что любой другой, и ответчик тоже (выделено мной. — Прим. авт.), не является
собственником. Суждения, согласно которым „А является собственником“ и „В не
является собственником“, являются не двумя разными суждениями, но лишь различными выражениями одного и того же суждения. Таким образом, в судебном решении, которым истец признан собственником, содержится суждение о притязании
на собственность со стороны ответчика, даже если совсем не принимать во внимание
принцип, что оспаривать содержание судебного решения уже не позволено. В любом
случае оно вынесено таким, каким вынесено, и потому также и в отношении собственности ответчика»3. «Говоря, что Тиций является собственником, одновременно
говорят, что любой другой не собственник. Этот последний тезис не столько следствие первого, сколько прежде всего другая логическая форма того же суждения»4.
Трудно сказать, какой подход к судебному решению предпочтительнее с практической точки зрения. С одной стороны, совершенно справедливо указание на то,
что третьему лицу — претенденту на право собственности легче обрушить доказательную базу, построенную на probatio diabolica без привлечения его к участию
в состоявшемся процессе, чем опровергнуть фактическую презумпцию права
собственности ответчика, в пользу которого ранее вынесено судебное решение,
признавшее за ним это право5. С другой стороны, недаром в средневековом
римско-каноническом праве свойственный римскому праву релятивизм судебного решения постепенно подвергался ревизии в пользу идеи абсолютного действия
судебного решения erga omnes6.
1

Windscheid B. Die Actio des römischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts. Düsseldorf, 1856. S. 83 ff.

2

Windscheid B. Lehrbuch des Pandektenrechts. Düsseldorf, 1862. § 196. S. 495.

3

Windscheid B. Die Actio des römischen Civilrechts vom Standpunkte des heutigen Rechts. S. 106.

4

Ibid. S. 84.

5

Pugliese G. Sentenza di rivendicazione e acquisto della proprietà in diritto romano // Scritti giuridici scelti. II. Diritto
romano. Camerino, 1985. P. 366.

6

Puza R. Res Iudicata. Rechtskraft und Fehlerhaftes Urteil in den Decisionen der römischen Rota. Graz, 1973. S. 103 ff.

Глава VI. Абсолютность вещных прав и давностное владение

243

«Относительная собственность… отражает положение того, кто на суде может
утверждать, что он имеет лучшее право, чем противная сторона, поэтому он не
обязан доказывать свое абсолютное право на вещь. А потому в таком контексте
тяжбу выигрывает тот, кто доказывает, что имеет лучшее и большее „право на владение“ вещью, не в абсолютном смысле, но только по отношению к противнику,
то есть в рамках сравнительной оценки с противной стороной. Задачей судьи является осуществить сравнительную оценку правовых позиций сторон, установить
шкалу правопритязаний, чтобы затем высказаться в пользу той или другой стороны.
Очевидно, что такое судебное решение не может быть противопоставлено третьим
лицам, так как суждение было высказано в отношении не абсолютного, а только
относительно лучшего титула. В плане материального права „относительную собственность“ характеризует то, что она не допускает признания только одного настоящего собственника, но только лучших и худших положений в порядке принадлежности вещи субъекту. Этим „относительным собственником“ является именно
тот, кто в состоянии доказать, что обладает правовым статусом, лучшим по сравнению со статусом противной стороны.
На практике „относительная собственность“ непременно присуща тем системам
(к числу которых относились до недавнего времени системы common law), в которых не существует четкого различия между владением, собственностью и правами
на чужие вещи. Однако противоположное не всегда верно: там, где такое различие применяется, то есть там, где действует понятие „абсолютной“ собственности, также могут присутствовать формы „относительной собственности“ и „сравнительная оценка правовых позиций“. Представьте себе возможную ситуацию,
когда два субъекта оспаривают в суде обладание правом собственности (в „абсолютном“ смысле), ни в коей мере не ставя на рассмотрение право общего для них
отчуждателя»1.
К. Феррини справедливо отметил: «Уже в юстиниановом праве с исчезновением
формулярного процесса исчезло всякое формальное различие между обычной
виндикацией и Публициановым иском. Это просто означает, что собственность
в юстиниановом праве (и в праве промежуточном, поскольку оно может рассматриваться как выражение этого последнего) больше не является знаменитым доминиумом по праву квиритов, но скорее фигурой, слитой из этого последнего и
бонитарной или преторской собственности. С процессуальной точки зрения это
означает, что истец при виндикации обязан точно продемонстрировать не свой доминий (что обычно сводится к указанию на то, что приобретательная давность истекла для самого истца или того лица, от кого он производит свое право), но только
наличие условий для приобретения им права собственности по приобретательной
давности; он предъявляется всегда, когда можно противопоставить возражениям
ответчика более сильные или равные возражения. Так обстояли дела в Италии и во
Франции до наполеоновской кодификации; таково, очевидно, понятие собственности в трудах Потье, у которого так много взяли составители французского ГК;
этого направления придерживалась и судебная практика как до, так и после этой
кодификации. На самом деле в этом Кодексе нет ничего, что исключало бы указанную трактовку; вместе с тем ясно, что правовой режим собственности в нем по существу римско-юстиниановский, т. е. собственность имеет относительный харак1

Солидоро-Маруотти Л. Указ. соч. С. 12–13.
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тер. Можно сколько угодно протестовать против этого выражения: я не верю в то,
что сегодня найдется судья, который отдаст предпочтение ответчику, qui possidet
quia possidet1, на том основании, что истец, продемонстрировав и правомерный титул, и собственную добросовестность, и то, что он осуществлял владение, не смог,
однако, продемонстрировать владение, достаточно долгое для приобретательной
давности»2. Во французском гражданском праве виндикация превратилась всего
лишь в подобие Публицианова иска3, а защищаемое этим иском право собственности на самом деле приобрело относительный характер.
В литературе по сравнительному правоведению в сфере частного права иногда
указывается, что в гражданском праве Германии право собственности защищается
классическим виндикационным иском4 и что виндикация в немецком праве также
базируется на презумпции права собственности виндицирующего истца, которому
достаточно доказать факт утраты им владения5. Однако это предельно обобщенная и схематичная картина, искажающая суть рассматриваемого вопроса. Если бы
дело обстояло именно так, то виндикация, как правило, сводилась бы к определению преимущественной правовой позиции истца в споре с ответчиком.
Но тогда не было бы и никаких различий в подходе к защите права собственности в континентальном и англо-американском праве, поскольку именно в common
law, не знающем свойственного континентальной доктрине противопоставления
владения и собственности, титул на землю или право собственности вытекают из
факта владения, или, иными словами, базируются на лучшем праве на владение.
Таким образом, титул оказывается относительным, и владелец является титульным
по отношению к любому третьему лицу, не обладающему лучшим правом (better
right), которое, в свою очередь, представляет собой право, основанное на еще более раннем, чем у противника, приобретении владения. Если ответчик в состоянии
противопоставить истцу ссылку на приобретение им титула владения от третьего
лица (так называемое ius tertii) или если он владел вещью дольше, чем истец, то истец проигрывает спор. Вместе с тем если истец в состоянии доказать тот факт, что
он лишился владения против своей воли, то он считается имеющим лучшее право6.
Английские юристы так определяют структуру имущественных прав в английском
праве: «Common law отстоит настолько далеко от свойственного римскому праву
разграничения собственности и владения, что мы знаем иерархию исков, своего
рода лестницу, спускающуюся от чисто петиторных исков к чисто поссессорным.
„Поссессорность“ стала вопросом степени, что полностью отлично от правила,
что владение не имеет ничего общего с собственностью. Это ведет к другому не менее важному отличию. Когда в наших древних судах два лица вели тяжбу о земле,
1

Который владеет, потому что владеет (лат.). — Прим. авт.

2

Ferrini C. L’azione Publiciana in diritto civile // Opere di Contardo Ferrini. Vol. IV. Studi vari di diritto romano
e moderno (sui diritti reali e di successione) / a cura di Pietro Ciapessoni. Milano, 1930. P. 128–129.

3

Carusi E. L’Azione Publiciana in diritto romano. Roma, 1967. P. 105, nt. 116.

4

Horn N., Kötz H., Leser H.S. German Private and Commercial Law: an Introduction. Oxford, 1982. P. 174.

5

Manual of German Law. Vol. I. General Introduction. Civil Law / ed. by E.J. Cohn. London, 1968. P. 179.

6

Gordley J. Foundations of Private Law. Property, Tort, Contract, Unjust Enrichment. Oxford, 2006. P. 50–52;
Buckland W.W., McNair A.D. Op. cit. P. 66 ff.

Глава VI. Абсолютность вещных прав и давностное владение

245

они оба могли иметь своего рода сейзину, и вопрос состоял в том, чья сейзина лучше. Вопрос всегда состоял не просто в том, кто из этих двоих собственник, но кто
из них обладает лучшим правом, у кого maius ius. Никогда ни от кого не требуется
продемонстрировать право собственности, действительное в отношении всех третьих лиц; даже в петиторном иске достаточно, если он докажет, что его право старше (older), чем у лица, к которому обращено его притязание. Это — относительная
собственность: „Я больший собственник, чем ты“. Это очень отличный от римского способ мышления. Для римских юристов собственность абсолютна, за очень
ограниченным исключением добросовестного владельца с титулом. Кроме этого
случая, вопрос о праве собственности, действительном в отношении одного и недействительном в отношении другого, просто не ставился»1.
Влияние школы пандектного права на создателей BGB выразилось в том, что для
движимых вещей они разграничили собственно виндикацию и закрепленный
в § 1007 BGB2 особый иск, который немецкие цивилисты называют своего рода
Публициановым иском3 либо по крайней мере германским эрзацем Публицианова иска4. Этот иск базируется на закрепленной в абзаце втором § 1006 BGB5 презумпции права собственности истца, опровержение которой, однако, само по себе
не ведет к отказу в удовлетворении иска. По замечанию Р. Феенстра: «Немецкий
ГК хорошо знает в отношении движимостей предписание, сопоставимое с принципом Публицианова иска. Но, по мнению большинства авторов, разница столь
велика, что нельзя рассматривать этот иск как модификацию Публицианова иска.
Истоки § 1007 BGB следует искать в германском праве. Однако М.Г. Киефнер6
поставил вопрос о том, что § 1006 BGB является плодом „германизированной пандектистики“ (germanistische Pandektistik). Можно предположить, что и § 1007 имеет
отдаленные романистические корни, поскольку он был инспирирован прусским
Ландрехтом (ALR), который сделал не что иное, как просто деформировал Публицианов иск ius commune. В этом же смысле высказался Г. Келлер, сравнивая § 1007
1

Buckland W.W., McNair A.D. Roman Law and Common Law: A Comparison in Outline. Cambridge, 1952. P. 67.

2

§ 1007 BGB: «(1) Лицо, ранее владевшее движимой вещью, может потребовать от владельца ее передачи,
если этот владелец при приобретении владения действовал недобросовестно. (2) Если вещь была похищена у прежнего владельца, потеряна или иным образом утрачена им, он может потребовать ее передачи
также от добросовестного владельца, за исключением случаев, когда добросовестный владелец является
собственником, либо вещь была утрачена им до того периода, в течение которого ею владел прежний владелец. Это предписание не применяется в отношении денег и ценных бумаг на предъявителя. (3) Требование
отпадает, если прежний владелец действовал недобросовестно при приобретении владения либо отказался
от владения вещью. В остальных случаях соответственно применяются § 986–1003».

3

Бернгефт Ф., Колер И. Гражданское право Германии. СПб., 1910. С. 142.

4

Giese W. Besitzrechtsschutz im Bürgerlichen Gesetzbuch und actio in rem Publiciana. Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde. Berlin, 1901. S. 36.

5

§ 1006 BGB: «(1) В пользу владельца движимой вещи предполагается, что он является собственником вещи.
Однако указанная презумпция не имеет силы в отношении прежнего владельца вещи, у которого она была
похищена либо была им потеряна или иным образом утрачена, разве только это касается денег и ценных
бумаг на предъявителя. (2) В пользу прежнего владельца предполагается, что он был собственником вещи
в течение периода, пока владел ею. (3) В случае опосредованного владения указанная презумпция действует
в отношении опосредованного владельца».

6

Kiefner M.H. Qui possidet dominus esse presumitur, Untersuchungen zur Geshichte der Eigentumsvermutung
zugunsten des Besitzes // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung (Weimar).
1962. Bd. 79. S. 239.
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BGB с § 372–374 ABGB»1. «§1007 BGB заменил собой ту статью в первом проекте
BGB, в которой был предусмотрен Публицианов иск по модели ius commune. Э. Рабель отметил в этой связи, что происходящий из германистики иск в отношении
движимостей оказался более подходящим с точки зрения экономии законодательного регулирования (gesetzeökonomisch), чем Публицианов иск»2. Вполне закономерно, что принятие BGB немедленно породило в научной юриспруденции Германии вал докторских диссертаций, посвященных уяснению сходства и отличий
в конструкции римского Публицианова иска и иска, предусмотренного в § 1007
BGB, поскольку это было необходимо для точного определения сферы применения и условий удовлетворения нового иска3.
Таким образом, высказывание У. Маттеи о том, что немецкое гражданское право
продолжает придерживаться традиционной конструкции виндикации, в основе
которой лежит probatio diabolica4, следует воспринимать cum grano salis, впрочем,
как и утверждение, что в современном немецком праве существует презумпция
права собственности виндиканта. На самом деле речь идет о том, что наличие германского аналога Публицианова иска в § 1007 BGB страхует истца от сложностей
доказывания права собственности при чистой виндикации, как это имеет место
и в остальных кодексах германской группы.
Понимание того, что, с одной стороны, отказ от probatio diabolica в пользу определения относительной правовой позиции сторон состязательного процесса равнозначен восприятию концепции относительной собственности, а с другой — что
требование доказательств права собственности зачастую способно полностью заблокировать эффективную защиту этого права, привело к тому, что в гражданских
кодексах германской группы последовательно разграничиваются три уровня защиты владения собственника. На первом уровне предоставляется защита любого
фактического владения от насильственных посягательств, построенная по модели
деликтного правоотношения. Второй уровень дает защиту преимущественного по
отношению к третьим лицам права на владение, которое принадлежит добросовестному приобретателю в тех случаях, когда он не может доказать приобретение
им права собственности, но презюмируется собственником в отношении любого третьего лица, которое само не является собственником, или (в определенных
законом случаях) добросовестным приобретателем. Поскольку ответчик в таком
1

Feenstra R. Action Publicienne et preuve de la proprieté, principalement d’apres quelques romanistes du Moyen Age //
Mélanges Philippe Meylan. Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit. Vol. I. Droit Romain. Lausanne, 1963. P. 92.

2

Ibid. P. 92, nt. 9. Впрочем, в Мотивах к BGB прямо говорилось о «публициановой правовой позиции» истца
по данному иску (см.: Грешлер П. Защита права собственности в Германии: теория и практика // Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права. Вып. IV (2007–2009) / под ред. Б.Л. Хаскельберга,
Д.О. Тузова. Томск, 2010. С. 394).

3

Giese W. Op. cit.; Frank H. Vergleich der actio Publiciana mit der Klage aus § 1007 dem Bürgerlichen Gesetzbuches.
Köln, 1903; Neikes H. Die Klage aus § 1007 BGB des Bürgerlichen Gesetzbuches und ihre Grundlagen unter besonderer
Berücksichtigung der actio Publiciana. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Bonn, 1903. S. 25;
Peipers A. Die Besitzrechtsklage nach § 1007 BGB gegenüber der actio Publiciana des römischen und gemeinen
Rechts. Rostock, 1902; Müller J. Vergleich der actio in rem Publiciana mit den Klagen aus § 1006, 1007 BGB.
Leipzig, 1905; Scherer W. Unterschiede zwischen der actio Publiciana und der Klage aus § 1007 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs. Kempen, 1904; Löw von und zu Steinfürth K.F. Die Actio Publiciana und die Klage aus § 1007 des
BGB. Borna — Leipzig, 1904; Mattil J. Actio Publiciana und Anspruch aus § 1007 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Heidelberg, 1908; Schimanski F. Die Ansprüche aus früherem Besitze. Der actio Publiciana. Die preussische Klage
aus besserem Rechte zum Besitze und § 1007 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Greifswald, 1904.

4

Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 263.
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процессе не вправе опровергать указанную презумпцию иначе, чем доказав собственную управомоченность на владение, можно согласиться с Е.В. Салогубовой,
утверждающей, что в BGB, так же как и в римском праве, «имеются нормы, содержащие… фикцию права собственности»1. Добавим, что допущение при определенных условиях подобной фикции является характерной чертой не только BGB,
но и других кодексов германской группы (в частности, ГК Швейцарии и ABGB).
На третьем уровне находится защита абсолютной правовой позиции собственника, которая осуществляется с помощью виндикационного и негаторного исков и
по идее требует доказывания права собственности посредством probatio diabolica.
Эти три уровня могут рассматриваться как три стадии одного и того же виндикационного процесса, так что выделение для них трех разных типов исковых притязаний является результатом предельной логической формализации германской
юриспруденции. Впрочем, на практике закономерности состязательного процесса
нивелируют нюансы доктрины. Пользуясь тем, что германская доктрина не исключает конкуренции владельческих исков и вещно-правовых притязаний2, в качестве
правового основания иска истцы, как правило, ссылаются сразу на все параграфы
BGB, которые так или иначе могут обосновать преимущество их правовой позиции.
В дальнейшем суд сам выбирает адекватную, с его точки зрения, правовую квалификацию иска. При этом, исходя из обусловленной владением презумпции права
собственности, суд, вероятнее всего, удовлетворит требования истца по правилам
о виндикации, даже если доказательная база подтверждает лишь факт утраты им
имевшегося ранее владения. Если впоследствии объявится истинный собственник
и заявит свои требования, их удовлетворение не будет отрицанием законной силы
ранее вынесенного судебного решения, поскольку оно в любом случае правильное
с точки зрения материального права. Материально правильное судебное решение не
подлежит отмене, хотя бы в его основании лежала неправильная правовая квалификация иска. В такой системе владельческая защита и Публицианов иск скорее играют несамостоятельную роль, выполняя в большей степени функцию подстраховки
для виндикации, позволяющей суду избежать процедуры probatio diabolica и при этом
быть уверенным в неотменимости вынесенного судебного решения. Трубадур концепции хозяйственного права Ю. Гедеман в свое время не без ехидства отмечал по
этому поводу: «Как незначительна та роль, которую играет в действительной жизни
теория Савиньи о владении, видно хотя бы из того, что в залах суда мы едва встречаем это понятие лишь в виде вспомогательного средства в заключительных фразах
адвокатских объяснений: „кроме того, иск основан на нарушении владения“»3.
В российском ГК нет свойственной законодательствам германской группы трехуровневой защиты собственника. Между тем в отечественной цивилистической
литературе широко распространено ошибочное представление, что п. 2 ст. 234
ГК РФ, якобы являясь инструментом владельческой защиты, как таковой может
быть направлен только против непосредственного нарушителя владения4. Неопре1

Салогубова Е.В. Римский гражданский процесс. М., 1997. С. 83–84.

2

Palandt Bürgerliches Gesetzbuch. 66 Aufl. München, 2007. S. 1330, 1431, 1451.

3

Гедеман Ю.В. 1. Основные черты хозяйственного права. 2. Трансформация понятия собственности / пер.
с нем. С.Н. Ландкофа; с предисл. и примеч. А. Малицкого. Харьков, 1924. С. 26.

4

См., напр.: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. С. 524, 547; Скловский К.И. Применение гражданского законодательства о собственности и владении: практические вопросы. М., 2004.
С. 190–191.
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деленность сферы применения этого притязания привела к тому, что практическое применение нормы п. 2 ст. 234 ГК РФ в настоящее время представляет собой
весьма редкое явление1. В таком случае остается выяснить, существует ли в российском гражданском праве виндикация, построенная всецело на probatio diabolica, как
это видится некоторым отечественным авторам2, или же правы те, кто полагает, что
в российском гражданском праве существует презумпция правомерности владения
виндиканта3. Учитывая переходный характер современного российского правопорядка, для разрешения этого вопроса полезно для начала обратиться к обзору той
из современных систем гражданского права, где принцип probatio diabolica давно,
активно и последовательно насаждался высшими судебными инстанциями. Такой
системой является гражданское право Италии, поскольку именно в этой стране со
времени принятия ГК 1942 г. указанный принцип официально считается незыблемым. Следовательно, изучение эволюции судебной практики этой страны позволяет
понять, существуют ли объективные ограничители для применения этого принципа.

§ 2. Probatio diabolica: опыт Италии
В Италии до сих пор сильны традиционные воззрения на природу виндикации,
так что в доктрине большое значение придается возможности сослаться в доказательство абсолютного права собственности на истечение приобретательной давности на стороне самого виндицирующего истца или его правопредшественника4.
В авторитетном комментарии к статье о виндикации в ГК Италии специально указывается: «Доказательства права должны быть представлены истцом. В некоторых
случаях доказывание может стать очень трудным (probatio diabolica), поскольку недостаточно обосновать свое собственное приобретение, но нужно представить доказательства dominium auctoris5, или приобретательной давности»6.
Высшие судебные инстанции Италии не раз подтверждали свою верность принципу абсолютной собственности и неразрывно с ним связанному принципу probatio
diabolica. Так, в одном из решений Верховного кассационного суда Италии ука1

Ср.: Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой / под общей ред.
В.А. Белова. М., 2008. С. 444–446.

2

См., напр.: Латыев А.Н. Упрощенная защита права собственности в современной России // Уральский региональный бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2001. № 6. С. 42; Он же. Поссессорный процесс и другие способы упрощенной защиты вещных прав // Современные проблемы взаимодействия
материального и процессуального права России: теория и практика: материалы Всероссийской научнопрактической конференции (17–18 апреля 2003 г.). Ч. 2. Екатеринбург, 2004. С. 187; Мисник Н.Н. О владении имуществом как собственным и добросовестном владении в приобретательной давности // Вестник
гражданского права. 2007. № 2. Т. 7. С. 47.

3

См., напр.: Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве. М., 2007. С. 127.

4

См., напр.: Beni, Proprietà e Diritti Reali. T. II / a cura di Gallo P., Natucci A. Torino, 2001. P. 237.

5

Собственности правопредшественника (лат.). — Прим. авт.

6

Commentario del Codice Civile / a cura di A. Scialoja e G.Branca. Libro terzo. Della Proprietà. Art. 810–956.
Quarto edizione. Bologne; Roma, 1976. P. 538 (автор раздела об общих положениях об имуществе и о собственности — Франческо де Мартино).
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зывается: «В процессе по виндикации истец должен доказать, что он стал собственником виндицируемой вещи, восходя также в отношении тех, от кого он
производит свое право, вплоть до первоначального титула приобретения или демонстрируя владение собственное и тех, от кого он производит свое право, в течение срока, необходимого для приобретательной давности. Если это владение
также оспорено ответчиком, истец не может ограничиться демонстрацией того,
что титул или титулы (в число которых ввиду своей декларативной природы не
может быть включен раздел общего имущества, если только не доказан титул
приобретения общей собственности) простираются на 20 лет, но он должен доказать, что он и те, от кого он производит свое право, действительно и непрерывно
владели недвижимостью с учетом презумпции iuris tantum промежуточного владения, притом что строгость такого бремени доказательства не смягчается простым заявлением встречного иска или эксцепции об истечении приобретательной
давности на стороне ответчика, когда эти последние не сформулированы таким
образом, что допускают признание предшествующего основанного на титуле права истца или тех, от кого он производит свое право» (Cass. 4.3.1997, n. 1925, IeL,
Proprietà)1. В другом судебном решении той же инстанции мы находим следующее
утверждение: «Строгость правила, согласно которому истец по виндикации должен доказывать существование заявленного права собственности на вещь также
в отношении тех, от кого он производит свое право, вплоть до первоначального
титула приобретения, или демонстрируя истечение приобретательной давности,
не ослабляется заявлением встречного притязания или эксцепции об истечении
приобретательной давности, поскольку тот, кто является ответчиком по виндикации, не несет бремени представления каких-либо доказательств, имея возможность воспользоваться принципом possideo quia possideo2, даже если он противопоставляет истцу ссылку на свое право собственности на виндицируемую вещь,
поскольку такая защита не подразумевает какого-то отречения от выгодной позиции владельца» (Cass. 12.4.2001, n. 5472, IeL, Proprietà)3. Можно привести еще
несколько решений Верховного кассационного суда Италии, затрагивающих тему
доказывания права собственности:
«Истец по виндикации, право которого оспорено, должен доказать свое право собственности на виндицируемую вещь, восходя через своих правопредшественников
до ее приобретения по первоначальному титулу или демонстрируя, что он приобрел это имущество по приобретательной давности, возможно также в результате
accessio possessionis» (Cass. 9.6.1983, n. 3967, GCM, 1983, f. 6)4;
«Виндикационный иск не может быть удовлетворен, если истец не представил доказательства права собственности на виндицируемое имущество, восходя до акта
приобретения права по первоначальному титулу, обычно устанавливаемого приобретательной давностью» (Cass. 11.5.1981, n. 3102, GCM, 1981, f. 5)5;
1

Цит. по: Diana A.G. La Proprietà Immobiliare Urbana. IV. L’Usucapione. Milano, 2006. T. II. P. 1004.

2

Владею потому, что владею (лат.). — Прим. авт.

3

Цит. по: Diana A.G. Op cit. T. II. P. 1006.

4

Цит. по: Ibid. P. 1337.

5

Цит. по: Ibid. P. 1337.
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«Истец по виндикации должен доказать наличие заявленного права собственности на виндицируемую вещь, восходя также через тех, от кого он совершил приобретение, вплоть до приобретения по первоначальному титулу или демонстрируя
истечение приобретательной давности, и в этом втором случае, если это владение
оспорено ответчиком, он не исполнит возложенного на него бремени доказательства, просто ограничившись демонстрацией того, что титул или титулы простираются на 20 лет, но он должен доказать, что он и те, от кого он совершил приобретение, непрерывно владели недвижимостью с даты появления этого титула, за
исключением презумпции iuris tantum, промежуточного владения» (Cass. 7.5.1984,
n. 2766, GCM, 1984, f. 5)1;
«В виндикационном иске бремя доказательства (строгость которого вытекает из
значения, которое придается владению, а также из общего принципа, выраженного в ст. 2697 ГК) не может считаться исполненным простой демонстрацией истцом
наличия титула производного приобретения, но, напротив, необходимо, чтобы
виндикант либо представил доказательства управомоченности своего правопредшественника или правопредшественников, восходя вплоть до первоначального
титула приобретения, либо продемонстрировал истечение приобретательной давности в свою пользу, а иначе следует разрешить конфликт на базе принципа melior
est condicio possidentis2. Выдвижение со стороны ответчика своего независимого
титула приобретения (первоначального или производного) равнозначно отказу
последнего от преимущественной позиции, гарантированной ему качеством владельца» (Cass. 16.12.1986, n. 7557, GCM, 1986, f. 12)3;
«Строгое бремя доказательства, обычно лежащее на истце по виндикации, может
быть исполнено предъявлением и демонстрацией со своей стороны или приобретения по производному основанию и управомоченности правопредшественников,
восходя вплоть до приобретения по первоначальному титулу, или состоявшегося
истечения приобретательной давности в свою пользу. Однако судья не может оценить как доказательство права собственности использование имущества виндикантом, когда оно не имеет приобретательной давности в качестве титула приобретения» (Cass. 1.3.1995, n. 2334, GCM, 1995, 481)4;
«Строгость принципа, согласно которому истец при виндикации должен доказать наличие заявленного права на виндицируемую вещь также в отношении своих правопредшественников вплоть до приобретения по первоначальному титулу
или демонстрируя истечение приобретательной давности, нимало не смягчается
простым заявлением встречного иска или эксцепции со ссылкой на приобретательную давность со стороны ответчика, принимая во внимание тот факт, что ответчик по виндикации не несет бремени представления каких-либо доказательств,
имея возможность извлекать выгоду из принципа possideo quia possideo, даже если
он противопоставляет собственное право собственности на виндицируемую вещь,
1

Цит. по: Diana A.G. Op. cit. T. II. P. 1338.

2

Владелец находится в преимущественном положении (лат.). — Прим. авт.

3

Цит. по: Diana A.G. Op. cit. T. II. P. 1338.

4

Цит. по: Ibid. P. 1339.

Глава VI. Абсолютность вещных прав и давностное владение

251

поскольку такая защита не подразумевает какого-либо отказа от выгодной позиции владельца» (Cass. 23.5.1996, n. 4748, GCM, 1996, 763)1;
«Принцип, согласно которому строгость бремени доказательства в виндикации
ослабляется, когда ответчик не отрицает изначальной принадлежности виндицируемого имущества общему правопредшественнику или одному из правопредшественников истца (в таком случае достаточно того, что виндикант продемонстрирует, что то же самое имущество являлось предметом его собственного
титула приобретения), не находит применения в случае заявления ответчиком
встречного притязания, основанного на приобретательной давности, поскольку
последняя является первоначальным способом приобретения и ссылка на нее
не предполагает какого-либо признания в пользу процессуального противника, если только тот же ответчик не противопоставляет приобретение по приобретательной давности, последовавшее за титулом виндиканта или, признав
изначальную принадлежность того же имущества одному из правопредшественников, заявляет об истечении приобретательной давности лишь впоследствии»
(Cass. 29.8.1997, n. 8246, GCM, 1997, 1567; confer: Cass. 26.6.1997, n. 5711, GCM,
1997, 1062)2;
«Строгость в доказательстве, свойственная виндикационному иску, ввиду которой
истец обязан продемонстрировать, что виндицируемое имущество приобретено
им по первоначальному титулу и перешло к нему посредством непрерывной череды передач, в результате которой он приобрел указанный титул, или что такая
череда передач простирается на срок, необходимый для приобретательной давности, не ослабляется простым заявлением встречного притязания или эксцепции со ссылкой на приобретательную давность на стороне ответчика, поскольку
ввиду того, что приобретательная давность является первоначальным способом
приобретения, ссылка на нее не предполагает какого-либо признания в пользу
процессуального противника, если только тот же ответчик не противопоставляет приобретение по приобретательной давности более позднее, чем титул виндиканта, или не признает первоначальную принадлежность имущества кому-либо из
правопредшественников виндиканта и не ссылается на то, что приобретательная
давность в пользу него самого или кого-то из его правопредшественников истекла
лишь позднее» (Cass. 5.1.2000, n. 43, GCM, 2000, 19)3;
«Строгость правила, согласно которому тот, кто заявляет виндикацию, должен
доказать наличие заявленного права собственности на вещь также в отношении
своих правопредшественников вплоть до приобретения по первоначальному титулу или продемонстрировать истечение приобретательной давности, не ослабляется заявлением встречного притязания или эксцепции со ссылкой на приобретательную давность, поскольку ответчик по виндикации не несет бремени
представления каких-то доказательств, имея возможность извлекать выгоду из
принципа possideo quia possideo, даже если он противопоставляет свое право собственности на виндицируемую вещь, поскольку такая защита не подразумевает
1

Цит. по: Diana A.G. Op. cit. T. II. P. 1339.

2

Цит. по: Ibid. P. 1339, 1340.

3

Цит. по: Ibid. P. 1340.
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какого-то отказа от выгодной позиции владельца» (Cass. 12.4.2001, n. 5472, GCM,
2001, 777)1.
Несмотря на всю суровость и непреклонность принципа probatio diabolica, официально итальянская судебная практика с принятием в 1942 г. нового ГК Италии
все-таки отвергла и возможность существования Публицианова иска в современном гражданском праве2, таким образом исключив возможность предъявления
последнего вместо виндикации во избежание трудностей доказательства права
собственности истца. Однако неизбежным результатом такого ригоризма стала
постепенная эрозия указанного принципа под давлением потребностей практики в облегчении процедуры доказательства права собственности. Верховный кассационный суд Италии вынужден был сделать следующие оппортунистические
признания: «Успешное осуществление права на виндикационный иск требует,
чтобы истец доказал свое право собственности, восходя через своих правопредшественников до его приобретения по первоначальному титулу или демонстрируя то, что он приобрел это имущество по приобретательной давности, возможно также в результате accessio possessionis, в то время как ответчик не обременен
необходимостью представления каких-либо доказательств и может ограничиться
позицией possideo quia possideo. Однако когда ответчик отказывается от этой позиции — например, не оспаривая право собственности истца, но противопоставляя ему свое право общей собственности, — достойный судья не может отказать
в удовлетворении иска ввиду недостаточности доказательств, но должен обратить
внимание на допущения ответчика, выводя из них элементы доказательств, и равным образом он должен принять во внимание иные имеющие отношение к делу
факты, извлекая из них возможные презумптивные элементы» (Cass. 23.2.1981,
n. 1098, GCM, 1981, f. 2)3;
«В связи с виндикацией эксцепция об истечении приобретательной давности на
стороне ответчика, которая предполагает отказ от оспаривания права собственности того, от кого истец совершил свое приобретение, облегчает бремя доказательства, обычно лежащее на этом последнем, в том смысле, что делает достаточным
демонстрацию наличия непорочного титула передачи права собственности от этого прежнего собственника» (Cass. 24.3.1983, n. 2067, GCM, 1983, f. 3)4;
«При виндикации строгость бремени доказательства, налагаемого на истца
(так называемая probatio diabolica), — которое состоит в доказывании права
собственности на имущество, восходящем также через правопредшественников вплоть до первоначального титула приобретения или демонстрирующем
истечение приобретательной давности посредством сложения последовательных владений uti dominus5, — ослабляется в зависимости от поведения и линии
1

Цит. по: Diana A.G. Op. cit. T. II. P. 1341.

2

См., напр.: Commentario del Codice Civile / a cura di A. Scialoja e G.Branca. Libro terzo. P. 538; Solidoro Maruotti L.
Onere probatorio e giudizi di rivendica // Ius Antiquum. Древнее право. 2007. № 1 (19). С. 75.

3

Цит. по: Diana A.G. Op. cit. T. II. P. 1337.

4

Цит. по: Ibid.

5

Как собственник (лат.). — Прим. авт.
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защиты процессуального противника, а также в тех других случаях, которые
демонстрируют ее бесполезность, как, например, тогда, когда тяжба идет об
имуществе, в отношении которого стороны не отрицают того, что оно принадлежало общему для них обеих правопредшественнику» (Cass. 18.8.1990, n. 8394,
GCM, 1990, f. 8)1;
«В том случае, если ответчик по виндикации противопоставляет ссылку на приобретение им права собственности на спорное имущество по приобретательной
давности, истец может ограничиться доказательством того, что он приобрел его
(прямо или через серию последовательных переходов) от того, кто, согласно подразумеваемому допущению ответчика, был собственником имущества по первоначальному титулу (Cass. 18.6.1991, n. 6888, GCM, 1991, f. 6)2;
«При виндикации бремя доказательства, возлагаемое на истца, ослабляется тогда, когда ответчик выводит свой титул приобретения, такой как приобретательная давность, не противоречащий принадлежности того же имущества правопредшественникам процессуального противника» (Cass. 19.1.1994, n. 440, GI,
1995, I, 1, 484)3;
«В том случае, если ответчик по виндикации ссылается (посредством эксцепции
или встречного иска) на приобретение им права собственности на виндицируемую
вещь по приобретательной давности, истец может ограничиться демонстрацией
приобретения (прямо или через последовательные переходы права) от того, кто,
согласно подразумеваемому признанию самого ответчика, был собственником
в начале владения самого ответчика с тем вытекающим отсюда последствием, что
при отсутствии доказательств этой приобретательной давности, если истец продемонстрировал непорочный титул приобретения от этого собственника имущества,
соответствующее виндикационное притязание должно подлежать удовлетворению» (Cass. 20.12.1983, n. 7522, GCM, 1983, f. 11)4;
«Бремя так называемой probatio diabolica, возлагаемое на истца при виндикации,
ослабляется, когда ответчик защищается, предъявляя собственный титул приобретения, такой как приобретательная давность, который не противоречит принадлежности виндицируемого имущества правопредшественникам истца и может
считаться исполненным при неудаче в доказательстве этой приобретательной давности, демонстрацией титула, на основе которого это имущество было передано
первоначальным собственником» (Сass. 2.3.1996, n. 1634, GCM, 1996, 280; GI,
1996, I, 1, 1046)5;
«Принципы доказательства при виндикационном иске, согласно которым истец по виндикации должен доказывать право собственности на виндицируемую
1

Цит. по: Diana A.G. Op. cit. T. II. P. 1338.

2

Цит. по: Ibid.

3

Цит. по: Ibid. P. 1339.

4

Цит. по: Ibid. P. 1337.

5

Цит. по: Ibid. P. 1339.
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вещь, восходя через своих правопредшественников вплоть до первоначального титула приобретения или демонстрируя, что он приобрел это имущество по
давности владения своего и своих правопредшественников в течение того срока,
который установлен законом, не имеют абсолютного характера, но должны сообразовываться с особенностями конкретных ситуаций в зависимости от избранной
ответчиком линии защиты. Следовательно, всякий раз, как ответчик по виндикации не оспаривает право собственности виндиканта на земельный участок, которое вытекает из титула, но противопоставляет ему право, подобное праву собственности (dominio utile), например право пользования в качестве эмфитевты,
предмет рассмотрения и соответствующее бремя доказательства касается только
существования данного права пользования, вследствие чего в том случае, если
продемонстрировано его отсутствие, виндикационное притязание, основанное
на полной собственности, подлежит удовлетворению» (Cass. 11.11.1986, n. 6592,
IeL, Proprietà)1;
«Строгость принципа, согласно которому истец по виндикации должен доказать наличие заявленного права собственности на имущество также в отношении своих правопредшественников, восходя вплоть до первоначального титула
приобретения или демонстрируя истечение приобретательной давности, оказывается ослабленной при отсутствии оспаривания со стороны ответчика (и эвентуально — привлеченного в процесс третьего лица) первоначальной принадлежности имущества общему правопредшественнику, поскольку в таком случае
виндикант вполне может освободиться от лежащего на нем бремени доказательства, ограничившись демонстрацией того, что он приобрел это имущество на
основании непорочного титула приобретения» (Cass. 11.3.2004, n. 4975, GCM,
2004, f. 3)2;
«Строгость правила, согласно которому истец при виндикации должен доказать
наличие заявленного права собственности на вещь также в отношении своих
правопредшественников, восходя вплоть до приобретения по первоначальному титулу, или продемонстрировать истечение приобретательной давности, как
правило, не ослабляется заявлением со стороны ответчика встречного притязания (или эксцепции) со ссылкой на приобретательную давность (поскольку на
ответчика при виндикации не возлагается бремя представления каких-либо доказательств, хотя бы он и противопоставлял свое право собственности на виндицируемую вещь) также в том случае, если отсутствие оспаривания тем же ответчиком первоначальной принадлежности виндицируемого имущества общему
правопредшественнику или одному из правопредшественников истца допускает, что в таком случае виндикант может ограничиться демонстрацией того,
что спорное имущество было предметом его собственного непорочного титула
приобретения, однако противопоставление приобретения по приобретательной
давности, для которой dies a quo3 была позже, чем датируется титул приобретения виндиканта, допускает — в том, что касается thema disputandum4 актуальной
1

Цит. по: Diana A.G. Op. cit. T. II. P. 1323.

2

Цит. по: Ibid. P. 1342.

3

Начальная дата (лат.). — Прим. авт.

4

Предмет рассмотрения (лат.). — Прим. авт.
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принадлежности имущества ответчику в силу указанной приобретательной давности, а уже не его приобретения со стороны истца, — что бремя доказательства
виндиканта может считаться законным образом исполненным в случае неудачи
в доказательстве противопоставленной приобретательной давности при демонстрации им непорочности титула, на основе которого это имущество было передано ему предшествующим обладателем титула собственности» (Cass. 10.9.2002,
n. 13186, GCM, 2002, 1656, DeGiust, 2002, f. 36, 69)1;
«Когда ответчик указывает посредством эксцепции или заявления встречного
притязания на приобретение им права собственности по приобретательной давности на виндицируемое имущество, бремя доказательства, лежащее на истце по
виндикации, ослабляется, поскольку это бремя редуцируется до доказательства
непорочного титула приобретения со своей стороны и принадлежности этого
имущества своим правопредшественникам в период, предшествовавший тому,
когда, по утверждению ответчика, он начал владение, а также до доказательства
того, что эта принадлежность не была прервана владением, достаточным для приобретательной давности на стороне ответчика» (Cass. 28.6.2000, n. 8806, GCM,
2000, 1430)2;
«Принцип, согласно которому строгость бремени доказательства при виндикации
ослабляется, когда ответчик не отрицает изначальную принадлежность виндицируемого имущества общему правопредшественнику или одному из правопредшественников истца, и в таком случае достаточно, чтобы виндикант продемонстрировал, что то же самое имущество являлось предметом его титула приобретения,
не находит применения в случае заявления ответчиком встречного притязания,
основанного на приобретательной давности, поскольку эта последняя является первоначальным способом приобретения и ссылка на нее не подразумевает
какого-то признания в пользу процессуального противника, если только тот же
самый ответчик не противопоставляет приобретение по приобретательной давности, позднейшее по отношению к титулу виндиканта, или, признав первоначальную принадлежность имущества одному из правопредшественников того же
истца, не заявляет о том, что приобретательная давность истекла лишь впоследствии» (Cass. 4.2.2000, n. 1250, GCM, 2000, 242)3;
«Бремя так называемой probatio diabolica, возлагаемое на истца при виндикации,
ослабляется, когда ответчик защищается, выставляя свой собственный титул приобретения, такой как приобретательная давность, который не противоречит принадлежности виндицируемого имущества правопредшественникам истца, и может считаться исполненным при неудаче в доказательстве этой приобретательной
давности, если доказана непорочность титула, на основе которого это имущество
было передано первоначальным собственником» (Cass. 8.5.1998, n. 4659, GCM,
1998, 974)4.
1

Цит. по: Diana A.G. Op. cit. T. II. P. 1341.

2

Цит. по: Ibid.

3

Цит. по: Ibid. P. 1340.

4

Цит. по: Ibid.
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Таким образом, суммируя обзор судебной практики Италии, приходится признать, что, с одной стороны, официально присягнув в верности концепции
абсолютной собственности и неразрывно связанному с ней принципу probatio
diabolica, а с другой — отвергнув Публицианов иск in iure condito1, итальянская
теоретическая цивилистика вынудила практику протаскивать принцип Публицианова иска через игольное ушко доктрины путем процессуальных уловок,
связанных с манипулированием распределением бремени доказательства и
презумпций в виндикационном процессе. Результат этих манипуляций состоит в том, что, формально манифестируя свою приверженность классическим
принципам римской виндикации, гражданское право Италии допускает вынесение по виндикационным искам судебных решений, которые базируются на
допущениях и предположениях, в конечном счете сводимых к общей презумпции правомерности титула владения, если доказаны все условия его действительности, кроме управомоченности отчуждателя. В результате в цитированном
ранее авторитетном комментарии к ГК Италии применительно к рассматриваемому сюжету указывается: «…речь идет о логических пределах в бремени доказывания, которое должно оцениваться всегда в соотношении с притязаниями
сторон. Хотя тот же самый факт владения сам по себе недостаточен, для того
чтобы быть доказательством права собственности, он может быть допущен как
его признак, который при содействии других признаков возвышается до значения доказательства»2.
Следовательно, такие судебные решения определяют не абсолютную правовую
позицию сторон, а их относительные правовые позиции. Естественно, подобное
судебное решение не может быть противопоставлено третьим лицам, и признание в таком процессе права собственности одной из сторон не должно иметь преюдициального значения в эвентуальном конфликте с другими лицами. Несмотря
на фундаменталистские декларации, абсолютность права собственности в итальянском гражданском праве есть всего лишь абстракция, непознаваемая вещь
в себе философии Канта, поскольку в реальном судебном процессе устанавливается лишь относительная истина, а значит, и относительная собственность3.
Данное обстоятельство позволяет наиболее трезвомыслящим итальянским
юристам признать, что так называемая виндикация современного итальянского
гражданского права, по сути, также воплощает в себе принцип римского Публицианова иска4. Это весьма поучительный опыт, поскольку итальянское гражданское право, как и российская цивилистика, заимствовало пандектную доктрину
недействительности сделки с ее разграничением недействительных сделок на
ничтожные и оспоримые5.

1

В позитивном праве (лат.). — Прим. авт.

2

Commentario del Codice Civile / a cura di A. Scialoja e G.Branca. Libro terzo. P. 539.

3

Solidoro Maruotti L. Onere probatorio e giudizi di rivendica. С. 76–81.

4

Ibid. С. 81.

5

Подробнее см.: Тузов Д.О. Недействительность сделок в итальянском гражданском праве // Цивилистические исследования: ежегодник гражданского права. Вып. II. М., 2006. C. 598–621; Вып. III. М., 2007.
C. 554–594.
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§ 3. Praesumptio hominis: опыт Франции
В еще более явной форме то же смешение виндикации и Публицианова иска
произошло во французском праве и аффилированных с ним правовых системах. Как верно заметил Р. Феенстра, если в кодексах германской группы (BGB,
ABGB, ALR) Публицианов иск получил нормативное закрепление, хотя и в деформированном виде, то «в законодательствах французского типа те решения,
которые в римском праве были предложены Публициановым иском, и в других
европейских правовых системах — квазипублициановым иском, следует искать
в теории доказательства права собственности»1. Хотя во французской литературе отмечается, что для доказательства права собственности по идее необходима
probatio diabolica, однако допускаются так называемые presomptions humaines со
ссылкой на принцип свободы доказательств2. Выражение presomptions humaines
(буквально — «человеческие презумпции») не поддается прямому переводу на
русский язык. Описательно его суть можно передать следующим образом: это
презумпции, основанные на вероятности, вытекающей из житейского опыта и
здравого смысла, что соответствует понятию «фактические презумпции» в российском праве. «В Бельгии, как и во Франции, судебная практика признала, что
истец по петиторному иску в достаточной мере исполняет лежащую на нем обязанность представления доказательств, если он просто предъявляет свой титул
приобретения права собственности, неважно, будет ли тот транслативным или
декларативным, хотя бы ответчик не был стороной этого договора ни сам, ни
в лице своих правопредшественников. Этот последний не может отвергнуть представленные титулы, лишь основываясь на том, что его они не касаются. Он может их оспаривать, только противопоставив им либо противоположные титулы,
либо доказательства владения, предшествовавшего датировке представленных
титулов и продолжавшегося впоследствии. Здесь судебная практика в конечном
счете основывается на вышеописанном принципе того, что право собственности можно доказывать посредством presomptions humaines. Представленные истцом титулы делают вероятным, что один из его правопредшественников приобрел право собственности на спорное имущество по приобретательной давности
либо приобрел его a vero domino3, поскольку тот, кто передает имущество, чаще
всего действительно является его собственником. Эта формулировка судебной
практики… явным образом ограничивает те способы, которыми ответчик может
оспаривать доказательства права собственности, вытекающие из тех титулов,
на которые ссылается виндикант»4.
Теоретическое обоснование такого подхода было дано еще в XIX в. В частности,
большой вклад в создание этой доктрины внес известный цивилист Ш. Апплетон5.
Логика его рассуждений такова: в большинстве cлучаев доказательством права
собственности является доказательство приобретательной давности, а последняя
1

Feenstra R. Action Publicienne et preuve de la propriété. P. 110.

2

См., напр.: Galopin G. Les biens, la propriété et les servitudes. Liege, 1912. P. 221.

3

От настоящего собственника (лат.). — Прим. авт.

4

Galopin G. Op. cit. P. 222.

5

Appleton Ch. Histoire de la propriété prétorienne et de l’action publicienne. Paris, 1889. Vol. II. P. 368 e seg.
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доказывается установлением факта владения в течение установленного законом
срока. Для доказательства владения допустимы свидетельские показания, которые
можно интерпретировать по-разному, поскольку ни один свидетель не находится
неотступно рядом с владельцем, так что его суждения о признаках владения отрывочны и субъективны. Если показания свидетелей позволяют сделать вывод
о наличии признаков владения, считается, что оно имело место, поскольку это
наиболее вероятно. Поэтому если допустимы свидетельские показания, то вообще допустимо и доказательство через praesumptio hominis. Таким образом, объективный недостаток фактических данных восполняется наиболее вероятной интерпретацией имеющихся более или менее скудных сведений, базирующейся на
упомянутой презумпции. Суждение о презумпциях не может быть основанием для
кассации, поскольку является вопросом факта, остающимся на усмотрение судьи.
Эти презумпции следует допустить, поскольку иначе доказательство имевшего
место ранее владения свидетельскими показаниями оказывается слишком сложным, если не невозможным. А в praesumptio hominis доминируют здравый смысл
и справедливость. Поэтому, по мнению Ш. Апплетона, желательно для объяснения допустимости этих презумпций перед лицом действующего права называть их
не «презумпции права собственности», как это делает судебная практика, а «презумпции приобретательной давности», что фактически одно и то же. До истечения
приобретательной давности под маской виндикации скрывается Публицианов
иск. Исходя из этого логического умозаключения, Ш. Апплетон разграничивает
четыре возможные ситуации.
1. Истец демонстрирует титул, предшествующий дате начала владения ответчика,
в то время как последний не демонстрирует никакого титула. Ш. Апплетон без
дальнейших доказательств присуждает истцу победу в виндикационном процессе. Для оправдания такого решения он выдвигает следующие соображения: факт
продажи служит почти бесспорным признаком владения, поскольку в абсолютном
большинстве случаев продает именно тот, кто владеет. Однако тот факт, что владение ответчика не простирается на время, предшествовавшее покупке, подтверждает, что лицо, от которого истец производит свое право, владело в момент продажи. Таким образом, судья может презюмировать с полным основанием, что при
сложении сроков владения первого и второго оказывается истекшим срок приобретательной давности. Разве это не наиболее вероятно? Иными словами, в данном
случае наиболее вероятны обстоятельства, подтверждающие приобретательную
давность, а значит, можно сказать — право собственности. Это в высшей степени
облегчает допущение, что одна из сторон спора скорее всего является собственником и что ответчик им точно не является.
2. Когда обе стороны получили вещь от одного и того же отчуждателя, следует презюмировать, что для последнего истекла приобретательная давность, начавшая
течь либо для него самого, либо для тех лиц, от которых он производит свое право.
Невозможно представить, что какая-то из сторон возьмется доказывать противоположное, т. е. то, что право собственности принадлежит третьему лицу, только
которое и вправе виндицировать. Поскольку право собственности признается за
отчуждателем, в тяжбе между двумя приобретателями необходимо отдать предпочтение первому из них, кроме того случая, когда второй уже зарегистрировал свой
титул приобретения недвижимости.
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3. Если «состязание титулов» имеет место в том случае, когда стороны получили титулы на спорный объект от разных отчуждателей и не доказано, что для одного
из них истекла приобретательная давность, предпочтение будет оказано ответчику
как владельцу.
4. Если ни одна из сторон не продемонстрирует свой титул, предпочтение будет оказано истцу, доказавшему прежнее владение.
Последний пункт отражает утвердившуюся в европейской цивилистической традиции начиная со Средних веков презумпцию правомерности прежнего владения,
сформулированную глоссатором Плацентином. Ее суть заключается в том, что
если в конфликтной ситуации факт владения заставляет предполагать, что в отношении любого третьего лица это владение является правомерным, пока не доказано обратное, то логическим следствием такого допущения будет неизбежность
предположения правомерности утраченного владения прежнего владельца в отношении актуального владельца1.
Описанные выше презумпции дают судье способ восполнить отсутствие доказательств продолжительности владения, необходимой для приобретательной давности. Они тем более допустимы, поскольку ответчик, не имея ни титула, ни
истекшей в его пользу приобретательной давности, точно не может быть собственником. По Ш. Апплетону, утверждение его оппонентов о том, что actori incumbit
onus probandi — это общий принцип, хотя и не упомянутый в ГК, представляет собой ссылку на римское право, поскольку закон ни прямо, ни косвенно не регулирует вопрос о доказательстве собственности. «Не следует возвращаться к Законам
XII таблиц под тем предлогом, чтобы отвергнуть римское право!»2 — декларирует
в итоге французский цивилист, имея в виду, что probatio diabolica при виндикации
представляет собой возвращение к временам архаического римского права того
периода, когда в этом праве еще не было Публицианова иска. Отсюда вывод: удовлетворение виндикации зависит от внутреннего убеждения судьи в достаточности
представленных доказательств, поэтому Публицианов иск вводится уже не ratione
imperii, а imperio rationis.
Таким образом, «во Франции… торжественные декларации об унитарном и абсолютном праве собственности на уровне материального права не находят соответствия в аналогичной „романистической“ ориентации со стороны доктрины
и судебной практики в порядке процессуальной защиты собственности. Молчание законодателя и особенно специфическое направление доктрины и судебной практики на уровне правоприменения привели к одному-единственному
решению: ссылаясь на принцип, согласно которому гражданский процесс задуман не для того, чтобы выяснять и объявлять абсолютную истину, а лишь
для того, чтобы указать на то, какая истина из двух представленных сторонами
лучше, французы удовлетворились тем, что требуют от истца доказать только
те элементы, которые делают его позицию «предпочтительнее», чем у его противника. Как следствие, тяжбу должен выиграть тот, кто докажет лучшее право
(droit meilleur) на владение, на основе сравнительной оценки правовых позиций,
1

Подробнее см.: Никонов С.П. Развитие защиты владения в средневековой Европе. Харьков, 1905. С. 168 и след.

2

Appleton Ch. Op. cit. Vol. II. P. 354.
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исторические корни которой различимы в ранней истории франкского и германского права»1.
Относительной собственности французского права вполне соответствует утвердившаяся в этой правовой системе «теория права оспаривания» недействительной сделки, согласно которой одна и та же сделка может быть недействительной
в отношении одного лица (или нескольких лиц) и действительной в отношении
всех прочих. Логическим выводом из этой теории является утверждение, что третье лицо, выступая ответчиком по виндикации, не вправе ссылаться на неуправомоченность виндиканта2. В российском праве, как и в любой другой правовой
системе, воспринявшей пандектную доктрину юридической сделки с присущим
ей разграничением недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, подобная ситуация может иметь место лишь в том случае, если виндикантом выступает
лицо, совершившее свое приобретение на основании оспоримой сделки, которая
еще не оспорена заинтересованным лицом и соответственно при отсутствии эффективного оспаривания считается действительной.

§ 4. Qui possidet dominus esse praesumitur: опыт России
В российском гражданском процессе на смену признанному в советское время
принципу абсолютной истины, неразрывно связанному с активной ролью суда
в процессе, пришли принцип состязательности и связанный с ним принцип относительной истины, устанавливаемой в судебном разбирательстве. Это отражено
expressis verbis в действующих АПК РФ и ГПК РФ.
Тот факт, что истина судебного решения относительна, признан и высшими судебными инстанциями. В частности, в абзаце четвертом п. 9 постановления Пленума
ВС РФ от 19 декабря 2003 г. № 23 «О судебном решении» указывается: «Исходя из
смысла части 4 статьи 13, частей 2 и 3 статьи 61, части 2 статьи 209 ГПК РФ лица,
не участвовавшие в деле, по которому судом общей юрисдикции или арбитражным
судом вынесено соответствующее судебное постановление, вправе при рассмотрении другого гражданского дела с их участием оспаривать обстоятельства, установленные этими судебными актами. В указанном случае суд выносит решение на
основе исследованных в судебном заседании доказательств»3. В п. 5 постановления
Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции» также
отмечается: «При применении части 2 статьи 58 АПК арбитражные суды должны
учитывать, что преюдициальное значение имеют факты, установленные решениями судов первой инстанции, а также постановлениями апелляционной и надзорной инстанций, которыми приняты решения по существу споров. Факты, установ1

Solidoro Maruotti L. Onere probatorio e giudizi di rivendica. C. 48.

2

См.: La Volpe R. Saggio sulla dottrina delle Azioni Publiciana e Possessorie secondo il diritto in vigore. Napoli, 1856.
P. 20–21.

3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по гражданским
делам / сост. А.П. Сергеев. 3-е изд. М., 2005. С. 1279.
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ленные по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении
судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Если в этом деле участвуют и
другие лица, для них эти факты не имеют преюдициального значения и устанавливаются на общих основаниях»1.
Наконец, в п. 4 Постановления № 10/22 указывается: «По смыслу частей 2, 3 статьи 61 ГПК РФ или частей 2, 3 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные
при рассмотрении дела по иску о праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при рассмотрении
названного иска суд учитывает обстоятельства ранее рассмотренного дела о праве
на спорное имущество, независимо от того, установлены ли они судебным актом
суда общей юрисдикции или арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам,
нежели содержащиеся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен
указать соответствующие мотивы».
Таким образом, лицо, признанное собственником в одном процессе, может впоследствии утратить этот статус в другом процессе. Следовательно, признанное
судебным решением право собственности всегда имеет относительный характер,
будучи таковым лишь в отношении стороны в процессе.
Подведем итоги проведенного сравнительно-правового анализа. Как выяснилось,
концепция абсолютной собственности неразрывно связана с probatio diabolica,
а значит, и с концепцией установления абсолютной истины в гражданском или арбитражном процессе, логически предполагающей возможность противопоставить
ссылку на установленное в состоявшемся ранее процессе право собственности как
преюдицию в споре с третьим лицом, в этом процессе не участвовавшим. Практические сложности, порождаемые такой конструкцией, в римском праве и законодательствах германской группы сглаживаются путем допущения Публицианова
иска, что, впрочем, порождает сложности, связанные с обоснованием природы
того права, которое данным иском защищается. Альтернативный путь состоит
в том, что при допущении направленного на установление относительной истины
состязательного процесса виндикация превращается в функциональный аналог
Публицианова иска, основываясь на презумпции правомерности титула владения
или просто на презумпции правомерности утраченного истцом владения. Коль
скоро гражданский процесс и арбитражный процесс в России являются состязательными, подобная метаморфоза неизбежна и в российском праве. Порождаемый ею концептуальный разрыв материального права, с одной стороны, и процессуального права — с другой, сглаживается как раз институтом приобретательной
давности, поскольку если презюмируемый собственником истец и не является
таковым на момент удовлетворения иска, то он по крайней мере всегда находится
in via usucapiendi и станет таковым в будущем. Впрочем, отсутствие в российском
праве экстраординарной приобретательной давности для недобросовестных владельцев нарушает стройность, присущую этой конструкции в правовых системах
Западной Европы.
1

Постановление Пленума ВАС РФ от 31.10.1996 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции» // Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда
и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по гражданским делам. С. 1284.
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Презумпция правомерности владения виндицирующего истца уже давно признана
в отечественной доктрине и судебной практике1. Тем не менее нельзя не отметить
полезность ее возможного нормативного закрепления в действующем законодательстве, поскольку в российской научной и учебной литературе до сих пор часто
продолжают указывать на необходимость доказывания истцом своего права как на
обязательное условие удовлетворения виндикационного иска2, хотя такое доказывание логически предполагает то самое «дьявольское доказательство», неизбежность
которого при виндикации отвергнута в европейской цивилистической традиции.
Следует отметить, что и без специального закрепления указанной презумпции de
lege lata ее существование в гражданском праве современной России может быть
выведено путем доктринального толкования. Аргументом в обоснование этого тезиса может послужить суждение известного итальянского романиста и цивилиста
К. Феррини, высказанное в свое время по поводу данной презумпции и до сих
пор сохраняющее актуальность для любого развитого правопорядка: «Напрасно
ссылаются на принцип actori incumbit probatio3 и на то, что по этой причине истец не должен одержать победу, если только он не подтвердит свое право. Именно
потому, что речь идет об относительном праве, достаточно продемонстрировать
это преимущество своей позиции. И, абстрагируясь от столь опасного рассуждения, вдобавок отметим, что по нашему праву судья должен требовать полного
подтверждения права истца и не довольствоваться его вероятностью, только когда речь идет о личных правах, то есть об обязательствах. Нет никаких оснований
утверждать, как это делает Лоран, что принцип, предложенный законодателем
для обязательств, должен приобрести всеобщее значение и применяться поэтому также и к вещным правам. Прежде всего такое расширительное толкование
безосновательно в отношении собственности, поскольку здесь eadem ratio4 (необходимое основание любой аналогии) отсутствует полностью. Можно сказать,
что вещь обязательно находится в собственности какого-либо лица: напротив, узы
обязательства представляют собой случайное явление. Истец должен продемонстрировать то, что обязательство существует; между тем существование собственности не нуждается в доказывании, нужно только рассудить, кто из тяжущихся
сторон может ее истребовать. Итак, здесь мы дошли до исчисления вероятности:
всякий раз, как никому не удается представить «дъявольское доказательство», судья обязательно должен вынести решение в пользу того, кто находится в преимущественном положении. Он не может ни решить иначе, ни отдать предпочтение
ответчику как таковому, если только это прямо не предписывает текст закона или
этого не требует явно абсолютная природа права (как это было с dominium ex iure
Quiritium)5, но у нас ни то, ни другое требование к судье не предъявляется, и мы
можем выразить удовлетворение по этому поводу, поскольку верим, что это впол1

Подробнее см., напр.: Тузов Д.О. Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного
приобретателя в российском гражданском праве. С. 127.

2

См., напр.: Гражданское право: учеб. Т. II / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд. М., 2007. С. 184; Комментарий
к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / отв. ред. О.Н. Садиков.
3-е изд. М., 2005. С. 775.

3

Доказывать должен истец (лат.). — Прим. авт.

4

Тождественное обоснование (лат.). — Прим. авт.

5

Собственность по праву квиритов (лат.). — Прим. авт.
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не соответствует потребностям современной жизни»1. Таким образом, коль скоро
право собственности при наличии презумпции правомерности владения имеет относительный характер, то тем более допустимо признание относительно-вещного
права давностного владения.
Иногда можно встретить высказывания, что «римский Публицианов иск основывался на праве, в то время как основания § 1007 BGB имеют природу владельческой
защиты»2 или что виндикационный иск титульного владельца, предусмотренный
ст. 305 ГК РФ и основанный на презумпции правомерности владения, является
особым инструментом «петиторной владельческой защиты»3. Авторам этих высказываний следовало бы помнить, что, с одной стороны, институт владельческой защиты закреплен в иных параграфах BGB, выполняя свою самостоятельную
функцию, а с другой — понятие петиторной владельческой защиты тождественно
признанию любого владения относительно-вещным правом, что требует ревизии
традиционного понятия вещных прав. Новаторских шагов в этом направлении
в отечественной доктрине пока не наблюдается, в том числе в произведениях авторов, отстаивающих указанную трактовку ст. 305 ГК РФ. При нынешнем состоянии
доктрины правила ст. 305 ГК РФ, формально требующие от истца доказывания его
права на вещь и предоставляющие в силу этого владельцу право на заявление петиторных исков, не могут считаться инструментом владельческой защиты.
В отсутствие теоретической рефлексии по этому поводу понятие «петиторная
владельческая защита» сродни выражению «горячий лед», поскольку сама дихотомия петиторной и посессорной (т. е. в переводе с латинского — владельческой)
защиты появилась именно как противопоставление права и факта. В свое время
А.В. Венедиктов, критикуя подобного рода высказывания, справедливо указывал:
«Эти ссылки и утверждения являются результатом недостаточно четкого разграничения между петиторной защитой владения, предпосылкой которой является
наличие правового основания (титула) владения вещью (типичный пример — виндикационный иск собственника) и поссессорной (так называемой владельческой)
защитой, предпосылкой которой является фактическое господство над вещью
независимо от титула владения»4. С тех пор если что-то и изменилось, то лишь
в худшую сторону. А.Н. Латыев справедливо отметил: «Нередкое в современной
литературе указание на ст. 305 ГК как на владельческую защиту есть не что иное,
как следствие утраты современной российской юриспруденцией самой концепции поссессорной защиты»5.
1

Ferrini C. Op. cit. P. 129–130.

2

Mattil J. Actio Publiciana und Anspruch aus § 1007 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde. Heidelberg, 1908. S. 21.

3

Бабаев А. Б. Указ. соч. C. 214–217. Впрочем, еще более серьезную ошибку допускает Д.В. Дождев, который
аттестует исковую защиту по ст. 305 ГК РФ как владельческую защиту, не отдавая себе отчета в том, что
правом на иск согласно положениям данной статьи наделен не всякий владелец, а только владелец титульный,
т. е. тот, кто владеет в силу основания, допущенного законом или договором (см.: Дождев Д.В. Владение в системе гражданского права. Часть вторая // Вестник гражданского права. 2010. № 1. Т. 10. С. 4 и след.).

4

Венедиктов А.В. Указ. соч. С. 335–336.

5

Латыев А.Н. Поссессорный процесс и другие способы упрощенной защиты вещных прав // Современные проблемы взаимодействия материального и процессуального права России: теория и практика: материалы
Всероссийской научно-практической конференции (17–18 апреля 2003 г.). Ч. 2. Екатеринбург, 2004. С. 189.
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Если суммировать все вышеизложенное, можно сделать вывод, что отказ от признания давностного владения субъективным правом имеет смысл только в том
случае, если сторонники этой точки зрения придерживаются концепции абсолютности права собственности и не допускают даже мысли, что вещное право может
иметь относительный характер. Однако в таком случае им надо, признав невозможность презюмировать право собственности истца при виндикации, требовать
доказывания данного права, которое может превратиться в «дьявольское» (probatio
diabolica). Именно так поступили некоторые зарубежные цивилисты, настаивая на
необходимости доказывания права собственности виндицирующего собственника
в связи с тем, что современные законодательства с их нормами о защите добросовестного приобретателя движимых вещей и системой государственной регистрации прав на недвижимость, построенной на началах публичной достоверности зарегистрированных прав, якобы более не нуждаются для такого доказывания
в probatio diabolica. По их мнению, сейчас ссылка на титул приобретения означает
именно доказательство приобретения права собственности, а не владения для давности (ad usucapionem) вне зависимости от того, состоялось ли приобретение от
управомоченного или неуправомоченного отчуждателя1.
С этим тезисом mutatis mutandis можно было бы согласиться применительно к западноевропейским правовым системам с их принципом «владение равносильно
правооснованию» в кодексах романской группы и абстрактностью вещного договора, дополняющей принцип Hand muss Hand Wahren в кодексах германской
группы, а также с системой публичной достоверности зарегистрированных прав
на недвижимость. Впрочем, и здесь есть известная доля условности, поскольку,
как правило, эти системы исключают добросовестное приобретение права собственности на имущество, выбывшее из владения собственника против его воли,
а принцип публичной достоверности присутствует далеко не в каждой правовой
системе. Применительно к российскому праву этот тезис невозможно обосновать,
поскольку в гражданском праве России защита добросовестного приобретателя
движимых и недвижимых вещей осуществляется на одинаковых основаниях, будучи далеко не безусловной, а система государственной регистрации прав на недвижимое имущество придает этим правам публичность, но не публичную достоверность и бесповоротность.
Исключение приобретения добросовестным приобретателем права собственности
на вещи, выбывшие из владения собственника против воли последнего, существовало в германском обычном праве и было связано со своеобразной конструкцией
так называемой сейзины (saisine), или Gewere, выработанной этой правовой системой. Не имея ничего общего с римским правом, она не может быть адекватно описана с использованием цивилистического понятийного аппарата, выработанного
в странах романо-германского права континентальной правовой семьи. Именно
поэтому в литературе обычно указывается на то, что эта категория представляет
собой нечто среднее между владением и собственностью. Между тем именно она
стала основой английского права, определив его своеобразие в сравнении с правом континентальным.
1

См.: Bonfante P. L’azione Publiciana nel diritto civile // Scritti Giuridici Vari. Vol. II. Proprietа` e Servitú. Torino,
1918. P. 439–449; Brezzo C. Rei Vindicatio Utilis. Messina, 1889. P. 236–237.
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Вместе с тем рождение принципа недопущения добросовестного приобретения
права собственности на вещи, фактическое владение которыми утрачено собственником против его воли, связывают также с рецепцией положений римского права, а именно с существовавшим в римском праве изъятием вещей краденых
(под которыми понимались также и присвоенные вещи) из-под действия приобретательной давности, поскольку во французском праве приобретение права собственности добросовестным приобретателем от неуправомоченного отчуждателя
считалось разновидностью приобретательной давности, при которой давность
длится одно мгновение (мгновенная давность)1. Таким образом, как и в современном российском праве, в римском праве и последовавших за ним правопорядках
континентальной Европы добросовестный покупатель украденной вещи не мог
стать собственником, хотя и полагал себя таковым. Однако в современных правовых системах, не став собственником сразу в момент приобретения, он становится
таковым по истечении приобретательной давности. Между тем в римском праве
добросовестное приобретение права собственности на краденую вещь было невозможно в принципе.
Указанная особенность римского права дала английским юристам повод к интересным размышлениям о понятии абсолютности права собственности и иных
вещных прав в континентальной правовой традиции. Эти замечания представителей иной правовой системы о римском праве вызывают несомненный интерес,
поскольку они имеют прямое отношение к вопросу о характере права собственности в гражданском праве России, Германии и любой другой страны европейского
континента.
«В английском праве вряд ли есть нечто такое, что можно назвать собственностью.
Все мы имеем чередующиеся владения, сопровождаемые титулами разной силы.
Получается такой парадокс, что в английском праве, в котором владение вынуждено в значительной мере исполнять ту функцию, которую исполняет в других
правовых системах право собственности, владение не имеет почти ничего общего
с собственностью, в то время как в римском праве, где собственность и владение очень схожи, они созданы для того, чтобы исполнять очень разные функции,
и юристы прилагают неимоверные усилия к тому, чтобы их дифференцировать.
Вполне вероятно, будет правильной догадка, что эта дифференциация понадобилась для того, чтобы избежать их смешения, что вряд ли возможно в английском
праве.
Более того, если задуматься о возможном ходе римского судебного процесса, начинаешь сомневаться, не представляет ли собой эта дихотомия в основном нечто
доктринальное, то, на чем настаивают, не обращая никакого внимания на реалии
практики.
Как истец при виндикации доказывал свою правоту? Трудно поверить, что он просто ссылался на презумпцию собственности. Всякий раз, как возникало какое-то
реальное затруднение — и можно предположить, что именно в таких случаях истец
был бы вынужден прибегнуть к виндикации, — ему приходилось показывать, что
он приобрел это имущество по приобретательной давности. Что касается земель1

См. об этом: Buckland W.W., McNair A.D. Op. cit. P. 78.
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ных участков, то в начальный период классического римского права это не могло вызывать серьезных трудностей, поскольку земельный участок нельзя украсть
и есть множество путей, которыми земля может попасть во владение несобственника без какого бы то ни было насилия с его стороны или со стороны любого другого лица. Но для движимых вещей это было бы очень трудно. На самом деле Гай
(Inst. 2. 50) говорит о том, что для добросовестного владельца — в отличие от бонитарного собственника — почти невозможно приобрести движимые вещи по давности владения. То есть надо признать, что при любой виндикации движимых вещей
титул мог оказаться как оспоримым, так и неоспоримым; и что даже тогда, когда
предметом требования была земля, существовала значительная вероятность того,
что титул окажется оспоримым»1.
«Таким образом, понятие абсолютной собственности должно было быть какимто обманом, спасенным от публичного позора только тем, что значительная часть
движимых вещей, имеющих индивидуализирующие их признаки, потребляется
при их использовании по назначению, а значительная часть остальных перерабатываются в ходе спецификации или присоединяется к чему-то путем приращения
(accessio). Невольно закрадывается мысль, что, должно быть, большинство тех
римских движимых вещей, которые сохраняли свое самостоятельное существование и идентичность в течение долгого времени, рано или поздно были украдены
и в большинстве случаев очень многое должно было зависеть от практической невозможности доказать кражу; но это не то, что обычно имеют в виду, когда используют термин „абсолютный“. Кажется, на самом деле случилось следующее:
римляне начали с очень простого и детского различия между „моим“ и „твоим“,
и на заре своей истории они действительно обладали системой приобретательной
давности, которая давала абсолютное право по истечении очень короткого срока;
но, исключив по вполне понятным причинам действие приобретательной давности в отношении краденых вещей, они не признавали тот факт, что абсолютность
их собственности стала ложной. Иными словами, они пали жертвой своего весьма
прямолинейного мышления. Не следует приписывать римским юристам какойлибо эпохи остроту восприятия и неумолимую логику немецкого метафизика
XIX века. Для римлян, если они вообще когда-либо использовали такой термин
в этой связи, „абсолютность“, должно быть, означала „абсолютность для самых
практических целей“»2.
Российские цивилисты, указывающие на то, что для доказательства права собственности достаточно доказать титул приобретения владения (например,
покупку)3, тоже, похоже, имеют в виду такую «абсолютность для практических целей», сознательно не обращая внимания на возможность ситуации, когда добросовестность приобретателя не компенсирует ничтожность титула, что тем более
странно, поскольку те же авторы не признают собственником даже добросовестного возмездного приобретателя от неуправомоченного отчуждателя, удовлетво1

Buckland W.W., McNair A.D. Op. cit. P. 76.

2

Ibid. P. 77.

3

См., напр.: Гражданское право: учеб. Т. II / отв. ред. Е.А. Суханов. С. 184; Скворцов О.Ю. Вещные иски
в судебно-арбитражной практике. С. 30.
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ряющего условиям ограничения виндикации по ст. 302 ГК РФ1. Очевидно, они
имеют в виду, что в тяжбе с третьим лицом добросовестный приобретатель (он же
давностный владелец) будет защищен презумпцией правомерности титула владения, с одной стороны, и практической невозможностью для ответчика доказать
порочный способ приобретения истцом владения — с другой. Однако в таком случае остается повторить вслед за английскими юристами: «Но ведь это не то, что
обычно имеют в виду, когда используют термин „абсолютный“!»
Таким образом, требование доказать титул владения при виндикации по сути не
означает требования обязательно доказывать право собственности, а лишь заменяет презумпцию правомерности владения презумпцией действительности титула
владения. В результате вместо простой презумпции правомерности владения появляется презумпция правомерности титульного владения. Иными словами, при
производном способе приобретения права собственности от истца требуется доказать не то, что он владел и утратил владение, а то, что у него есть титул владения,
который удовлетворяет всем условиям действительности сделки, кроме управомоченности отчуждателя, презюмируемой до тех пор, пока ответчик ее не опровергнет. Но ведь на этом принципе и основывался Публицианов иск в римском
праве, и уже давно было отмечено, что отказ от probatio diabolica при виндикации
в пользу доказательства титула приобретения истца означает подмену виндикации
Публициановым иском2.
Подобный способ мышления по умолчанию предполагает, что если виндикант и
не собственник, то он по крайней мере давностный владелец, который станет собственником в будущем. Следовательно, в данном случае презумпция действительности титула сопровождается еще и презумпцией добросовестности приобретения,
и по своей конструкции такая виндикация становится еще ближе к Публицианову иску римского права, чем иск давностного владельца по п. 2 ст. 234 ГК РФ.
Рождение презумпции действительности титула вполне естественно в практике
арбитражных судов, где происходит состязание титулов, а точнее — документов,
их удостоверяющих, поскольку у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей такие документы, как правило, имеются.
Однако для судов общей юрисдикции отказ от презумпции правомерности утраченного владения виндиканта в пользу презумпции действительности титула владения почти равнозначен восприятию ими принципа probatio diabolica, который
в условиях современного общества тождествен принципу summum ius summa iniuria.
В свое время Р. Иеринг признался, что «среди тысячи движимых вещей, которыми я владею, купив их или получив в подарок, едва ли найдется десяток, относительно которых я мог бы доказать суду, когда, где и как они приобретены мною»3.
Думается, под этим утверждением немецкого юриста вынужден был бы подписаться и самый строгий ревнитель чистоты теории гражданского права, настаивающий на необходимости доказывания права собственности в виндикационном
1

См.: Гражданское право: учеб. Т. II / отв. ред. Е.А. Суханов. С. 189; Скворцов О.Ю. Вещные иски в судебноарбитражной практике. С. 52 и след.

2

См.: Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. М., 1874. Т. I. С. 439.

3

Иеринг Р. Теория владения. СПб., 1895. С.15–16.
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процессе. Далеко не каждый гражданин бережно хранит чеки и иные документы,
удостоверяющие его титул приобретения даже в отношении вещей дорогостоящих
(предметов антиквариата и коллекционной мебели, мобильных телефонов, аудиои видеотехники, компьютеров и бытовых приборов, велосипедов и иных средств
передвижения, не подлежащих техническому учету, ювелирных украшений, дорогих шуб и аксессуаров и т. п.). Даже тот bonus paterfamilias, который педантично сохраняет все подобные документы, может их утратить без вины. Более того, в условиях массового производства и обезличенного оборота такие документы чаще
всего не являются именными, так что обладание документом, свидетельствующим
о приобретении товара по договору розничной купли-продажи, опять же способно лишь создать презумпцию того, что обладатель указанного документа на самом
деле является его законным приобретателем. Наконец, на полученное по наследству движимое имущество граждане обычно не оформляют свидетельства о праве
на наследство как по причине нежелания платить нотариусам за оформление этих
свидетельств, так и ввиду того, что нотариус, как правило, требует предъявить документы, подтверждающие титул наследодателя, а за отсутствием таковых предложит гражданину обращаться в суд для установления факта принадлежности этого
имущества на праве собственности.
При недопущении в данном случае презумпции правомерности владения виндиканта и с учетом порожденной положениями п. 4 ст. 234 ГК РФ неопределенности в отношении истечения приобретательной давности даже спустя много лет
после завладения вещью для ее истребования из владения третьего лица гражданин вынужден будет прибегнуть к иску давностного владельца по п. 2 ст. 234
ГК РФ, а не к виндикации, что вряд ли разумно. Тот же Р. Иеринг писал: «Я могу
себе представить правовой порядок, построенный на одном владении, т. е. такой, где обладатель вещи защищен владельческими и деликтными исками лишь
против того, кто врывается непосредственно в его отношение к вещи, но не имеет rei vindicatio против третьих лиц, — тогда юридическое положение всех вещей
было бы таким, какое на самом деле установилось повсюду для одной из важнейших категорий вещей — для денег. Но я не могу вообразить себе практически
возможным состояние, которое было бы основано исключительно на римской
собственности без защиты владения, иными словами, ситуацию, когда всякое
вторжение в область отношения к вещи пришлось бы отражать доказыванием
собственности»1.
Конечно, отсутствие владельческой защиты в отношении движимых вещей сейчас отчасти восполняется тем, что в том случае, если владение захвачено в результате совершения уголовного преступления, эти вещи приобретают особый правовой режим доказательств и согласно положениям уголовно-процессуального
права в итоге должны возвращаться бывшему владельцу без проверки его титула
владения. Однако неправомерное завладение вещью третьим лицом далеко не
всегда сопровождается совершением уголовного преступления, и в таком случае виндикация в отечественных судах общей юрисдикции вряд ли встречалась
бы, если бы требовала неукоснительного доказывания права собственности, а не
базировалась на его презюмировании на стороне виндиканта, доказавшего свое
прежнее владение предметом спора. Очевидно, погрешил бы против истины и
1

Иеринг Р. Об основании защиты владения // Иеринг Р. Избранные труды. Т. II. СПб., 2006. С. 420–421.
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тот, кто стал бы утверждать, что неудобства виндикации сейчас обходятся путем
применения иска, предусмотренного п. 2 ст. 234 ГК РФ. Сам факт того, что в настоящее время обоснование иска ссылкой на п. 2 ст. 234 ГК РФ в судах общей
юрисдикции скорее исключение, чем правило, заставляет предположить, что эти
суды за отсутствием доказательств права собственности по умолчанию принимают презумпцию правомерности владения виндиканта, что бы ни думали об этой
презумпции теоретики.
Впрочем, использование потенциала п. 2 ст. 234 ГК РФ на самом деле редкое
явление и в арбитражной практике. Отчасти это можно объяснить тем, что приватизация в России началась не так давно и поэтому находящееся в собственности граждан и юридических лиц имущество еще не имеет той долгой и запутанной юридической судьбы, которая могла бы осложнить процесс доказывания
действительности титула при probatio diabolica. Как правило, цепочка отчуждательных сделок, предметом которых выступал спорный объект, не столь длинна,
насчитывая одно или два-три звена, восходящих в итоге к сделке приватизации.
При этом изначальная действительная принадлежность приватизированного
имущества на праве собственности государству никем не оспаривается. В такой
ситуации доказывание права собственности даже по процедуре probatio diabolica
не должно вызывать особых затруднений, а значит, оборот в предпринимательской сфере пока что не нуждается ни в презумпции правомерности владения виндиканта, ни в использовании Публицианова иска, закрепленного в п. 2
ст. 234 ГК РФ.
Однако такое объяснение, каким бы верным оно ни казалось, не соответствует действительности. Уже стало общим местом утверждение, что российская приватизация проводилась в такой спешке и таком организационном хаосе, что о корректности ее правового оформления чаще всего говорить не приходится. Напротив,
острейшей проблемой является действительная легализация фактически приватизированного недвижимого имущества, которую сейчас иногда пытаются провести
с помощью предъявления исков о признании права собственности1. Специфика
российской социальной реальности едва ли не подталкивает к восприятию презумпции неправомерности любого владения с точки зрения формального права.
Впрочем, такая презумпция, оправданная в контексте фактически сложившейся
ситуации, никогда не будет воспринята, поскольку она противоречит нуждам оборота. Неизбежен вывод, что активное использование в судебной практике виндикационных исков при крайней шаткости наличной доказательной базы говорит
о том, что презумпция правомерности владения виндиканта существует на практике в латентной форме. На вопрос о том, почему же это не находит явного отражения в судебных решениях, можно дать следующий ответ: «Роль презумпций
заключается в том, что они являются способом установления юридически значимых обстоятельств при невозможности их достоверного выяснения в связи с недостаточностью доказательств… Однако ссылки на презумпции в итоговых процессуальных документах встречаются крайне редко; это относится и к системе
судов общей юрисдикции, и к системе арбитражных судов… По инерции многие
практики видят свою задачу в установлении объективной истины, сослаться на
1

См.: Моргунов С.В. Актуальные вопросы оспаривания зарегистрированного права на недвижимость //
Вестник ВАС РФ. 2008. № 5. С. 27–29.
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презумпцию для них означает открыто обозначить недоказанность юридически
значимых обстоятельств, на что вышестоящие инстанции непременно обратят
внимание. Потому-то прямые ссылки на презумпции в судебной практике очень
редки»1. По этой причине далеко не всегда надо понимать буквально декларации
о том, что наличие у истца по виндикации права собственности входит в предмет
доказывания, а равно и констатацию того, что принадлежность истцу этого права
им на самом деле доказана.
Описанная эволюция виндикации в отечественном гражданском праве совершенно естественна, если учесть, что в силу ст. 131 ГПК РФ истец не должен указывать в заявлении нормы права, на которых он основывает свои требования.
Следовательно, в данном случае квалификация требования истца по ст. 301 или
п. 2 ст. 234 ГК РФ зависит исключительно от суда, притом что предмет требования
идентичен. Поэтому истец в суде общей юрисдикции должен доказать лишь факт
владения вещью и факт выбытия ее из владения. С учетом презумпции правомерности владения истца при виндикации суду и не придется выяснять, выступает
истец как собственник или как давностный владелец. В арбитражном процессе от
истца требуется указать не только фактическое, но и правовое основание предъявленного иска (ст. 125 АПК РФ). Очевидно, что одновременно быть и собственником, и давностным владельцем он не может, так что, логически рассуждая, истец должен сам избрать юридическую квалификацию своего притязания. Но суды
общей юрисдикции и арбитражные суды не связаны той юридической квалификацией заявленного требования, которая дана истцом. Они самостоятельно решают, какие нормы подлежат применению в конкретном деле2. По этой причине,
даже если арбитражный суд не усматривает оснований для удовлетворения иска
по ст. 301 ГК РФ, он может удовлетворить требование истца на основании п. 2
ст. 234 ГК РФ, презюмируя добросовестность, открытость и непрерывность владения истца.
Все вышесказанное не означает полного отождествления современной виндикации и Публицианова иска в классическом смысле этого понятия. Поскольку по
российскому праву презумпция права собственности титульного владельца может
быть опровергнута, истребование вещи из чужого незаконного владения в принципе может превратиться в классическую виндикацию с необходимостью доказывания действительности всей цепочки сделок, результатом которой стало приобретение истцом титульного владения. Это возможно только в том случае, если
ответчик оспаривает действительность титула владения истца. Впрочем, если
в процессе судебного разбирательства суду станет известно, что владение истца
было основано на ничтожной сделке, суд должен будет отказать в иске по собственной инициативе, применяя последствия недействительности данной сделки
(абзац второй п. 2 ст. 166 ГК РФ). Предотвратить такое развитие событий истец
может, лишь сославшись на истекшую приобретательную давность. Поскольку
в п. 3 ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция добросовестности участников гражданских правоотношений, такая ссылка на истечение приобретательной давно1

Баулин О.В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. М., 2004. С. 234–235.

2

См.: абзац третий п. 3 постановления КС РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П по делу о проверке конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи с жалобами граждан О.М. Мариничевой, А.В. Немировской,
З.А. Скляновой, В.М. Ширяева; п. 1 Постановления № 10/22.
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сти достаточна, для того чтобы предположить, что истец является собственником.
Если же эта давность еще не истекла, то потенциально возможное перерастание
тяжбы по виндикационному иску из спора об относительной правовой позиции
истца в определение его абсолютной правовой позиции может сделать актуальным
обращение к Публицианову иску, основанному не на презумпции правомерности
владения, а на праве давностного владения, благо российский правопорядок дает
такую возможность.
Содержащееся в п. 4 Постановления № 10/22 указание на то, что разрешение
дела по иску о праве на имущество не имеет преюдициального значения для
лиц, не участвовавших в этом споре, само по себе разумно и оправданно. Однако
оно вступает в логическое противоречие с содержанием п. 36 и 45 упомянутого Постановления, поскольку здесь как на обязательное условие удовлетворения иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения и иска
об устранении нарушений, не связанных с лишением владения, указывается на
необходимость доказать, что истец является собственником. Между тем в таком
случае судебное решение представляет собой акт, подтверждающий наличие или
отсутствие спорного правоотношения. Согласно господствующей доктрине собственник находится в абсолютном правоотношении со всеми третьими лицами.
Следовательно, если его право собственности доказано в споре с одним лицом,
из этого логически вытекает, что оно доказано в отношении всех. Таким образом, судебное решение, вынесенное в подобном споре, с необходимостью создает абсолютную преюдицию.
Значит, и с практической и с теоретической точки зрения неизбежна фактическая
презумпция правомерности владения, которая для иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения принимает форму презумпции правомерности утраченного владения при незаконности владения ответчика. Допущение
такой презумпции дает и логическое основание для отказа от абсолютизации преюдициального значения судебного решения по иску о праве собственности или
ином вещном праве на имущество.
В противном случае повышенное внимание высших судебных инстанций к доказательствам права собственности приведет на практике к вытеснению исков,
основанных на ст. 301 и 304 ГК РФ, иском, предусмотренным в п. 2 ст. 234 ГК РФ,
сравнительно менее трудным с точки зрения процедуры доказывания обоснованности требований истца.
Окончательное разрешение проблем доказывания права собственности без вмешательства законодателя невозможно. В законе должна быть закреплена система
законных презумпций, распределяющая бремя доказательства в спорах о праве собственности. В ее основу следует положить очевидное предположение, что
в нормальных условиях фактическое распределение вещей соответствует правам
на них, т. е., как правило, владение является правомерным.
Если актуальный владелец предполагается собственником по отношению к третьим лицам, то из этого логически вытекает, что по отношению к нему презюмируется право собственности прежнего владельца.
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Презумпция правомерности владения неизбежна, поскольку в условиях развитого
обезличенного оборота, по крайней мере в отношении движимых вещей, какиелибо иные доказательства права собственности, кроме доказательств фактического владения, чаще всего отсутствуют.
Как показал проведенный ранее анализ европейской цивилистической традиции,
и владельческий процесс, и процесс по Публицианову иску могут рассматриваться лишь как стадии единого виндикационного процесса. По этой причине при
введении указанной презумпции отпадает необходимость введения владельческой защиты, а равно и специального «Публицианова» иска о защите давностного
владения (сейчас закрепленного в п. 2 ст. 234 ГК РФ), поскольку все эти ситуации
охватываются одним средством защиты — основанным на презумпции права собственности владельца иском об истребовании имущества из чужого незаконного
владения.
Эта система приобретает законченный вид в том случае, если указанная презумпция может быть опровергнута только доказательством того, что право собственности принадлежит ответчику. Таким образом, исключается ситуация (к сожалению,
допускаемая как ранее сформировавшейся судебно-арбитражной практикой1, так
и положением п. 40 Постановления № 10/22), когда неправомерно завладевшее
чужим имуществом лицо, будучи ответчиком по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения, выигрывает судебный процесс, доказав, что
утративший владение истец сам владел на основании ничтожной сделки. Этот вопрос касается его взаимоотношений с третьим лицом, и ссылка на ничтожность
титула истца не должна служить защите приобретенного противоправным путем
неправомерного владения ответчика.
Такая реформа при внешнем радикализме на самом деле соответствует актуальным тенденциям отечественной судебной практики. Суды, как правило, крайне
неохотно отказывают в удовлетворении виндикационных исков ввиду ничтожности титула владения истца. Как отметил заместитель Председателя ВАС РФ
А. Арифулин, «примеров уклонения арбитражных судов от оценки сделок с точки
зрения соответствия их закону можно привести десятки и сотни…»2. И хотя арбитражные суды ссылаются на тот сомнительный аргумент, что согласно положениям абзаца второго п. 2 ст. 166 ГК РФ суд якобы только вправе, но не обязан
применять последствия недействительности сделки по собственной инициативе,
на деле в основе такого подхода лежат иные причины. В частности, констатируя
ничтожность сделки, суд зачастую затрагивает этим права третьих лиц (участников
данной сделки или последующих сделок), не привлеченных в процесс3.
Предлагаемые новеллы можно сформулировать следующим образом:
1

См.: п. 21 постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики
разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».

2

Арифулин А. Некоторые вопросы оценки сделок в арбитражном процессе // Хозяйство и право. 2001. № 10.
С. 47.

3

См.: Шпачева Т.В. Сделки ничтожные и оспоримые и последствия их недействительности // Арбитражные
споры. 2004. № 2 (26). С. 134.
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Статья __ ГК РФ. Защита права собственности
1. Собственник вправе требовать признания своего права собственности и возврата
его имущества из чужого незаконного владения или устранения всяких нарушений
его права, не являющихся лишением владения.
Собственник вправе требовать пресечения возможного в будущем нарушения права собственности при наличии оснований предполагать явную угрозу совершения
такого нарушения или повторения ранее имевшего место нарушения.
Требования собственника исключаются, если собственник обязан терпеть нарушение права собственности в силу закона или договора.
2. На требования собственника о возврате принадлежащего ему имущества из чужого
незаконного владения или об устранении нарушения его права, не являющегося
лишением владения, исковая давность не распространяется1.

Статья ___ ГК РФ. Презумпция права собственности владельца
1. В пользу владельца движимой вещи предполагается, что он является собственником вещи. Это предположение не действует против прежнего владельца, требующего возврата имущества из чужого незаконного владения. В пользу прежнего владельца предполагается, что он был собственником вещи в течение периода, пока
владел ею, и остается собственником на момент предъявления иска. Предположение о праве собственности прежнего владельца может быть опровергнуто только
доказательством права собственности ответчика.
Положения настоящего пункта действуют и в отношении владения недвижимым
имуществом, право собственности на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2. В том случае, если владение осуществляется посредством зависимого владельца
(арендатора, хранителя, наемного работника, прислуги), указанное в пункте 1
настоящей статьи предположение действует в отношении опосредованного
владельца.
3. Если право на объект недвижимости зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним на имя определенного лица, то предполагается, что данное право принадлежит указанному лицу.
Это предположение может быть оспорено в судебном порядке.

1

Нераспространение исковой давности на виндикацию совершенно логично, поскольку оставлять собственника без права на иск нельзя. Он утратит это право только вместе с утратой им права собственности
ввиду приобретения данного права другим лицом по приобретательной давности.

Глава VII
Последствия приобретения
права собственности
по давности владения

§ 1. Ретроактивность приобретательной давности
Во французской, бельгийской и итальянской цивилистических доктринах возникла концепция ретроактивного эффекта приобретательной давности, согласно
которой действие этой давности состоит в том, что она конвалидирует (исцеляет) недействительность титула приобретения владения. По истечении приобретательной давности указанный титул приобретения становится действительным
с обратной силой, т. е. с момента заключения сделки, а не с момента истечения
давности1. В правопорядках стран германской группы тот же эффект связывается не с титулом, а с регистрационной записью. В этом случае цель приобретательной давности состоит в том, чтобы санировать дефект регистрационной записи,
не отражающей действительное правовое положение объекта недвижимости ввиду
дефекта правового основания ее внесения2. Различия в понимании того, что же
именно — регистрационная запись или послуживший основанием ее внесения титул — исцеляется истечением приобретательной давности, объясняются различиями систем регистрации.
В странах романской группы действует система регистрации титулов, при которой регистрация, не являясь условием действительности актов передачи и установления вещных прав на недвижимость, имеет скорее информативный характер
в качестве средства доказательства состоявшегося перехода права собственности.
Ее практический эффект ограничивается ситуацией конфликта двух приобретателей от одного отчуждателя-правопредшественника. Приобретение права осуществляется помимо регистрации, которая призвана лишь информировать других лиц
о состоявшемся приобретении. Последнее, однако, имеет место непосредственно
в силу соглашения, заключенного сторонами договора. Эта система, появившись
во французском праве, существует также в итальянском и бельгийском правопорядках. Таким образом, согласно французской цивилистической доктрине приобретательная давность существует независимо от системы регистрации и производит эффект, не будучи связанной с последней. При системе регистрации титулов
органы регистрации осуществляют лишь формальный контроль внешней правильности титулов (сделок), представленных для регистрации, не придавая регистрационным записям доказательной силы, за исключением фиксации даты соверше1

См.: Mocciа` L. La sicurezza degli acquisti immobiliari: figure di «usucapione» e sistemi di pubblicità immobiliare
nella prospettiva del «diritto privato europeo» // Vendita e trasferimento della proprietá nella prospettiva storicocomparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa — Viareggio — Lucca 17–21 aprile 1990. T. II / a cura di
Letizia Vacca. Milano, 1991. P. 687.

2

Ibid. P. 703, 706.
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ния сделки. Поэтому они не обеспечивают действительности зарегистрированных
титулов и не могут гарантировать доверяющему внесенной записи приобретателю,
что невозможна эвикция со стороны действительного собственника. Итальянский
юрист отмечает: «Системы регистрации титулов задуманы не во изменение традиционного принципа nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet, в свою очередь связанного с принципом консенсуализма, лежащим в основе, в частности,
переходов прав на недвижимость. По этой причине в тех правопорядках, которые
восприняли эту систему регистрации, безопасность приобретения и явная определенность принадлежности прав связаны в большей степени с приобретательной
давностью»1.
При этом в рассматриваемых правопорядках существуют две конструкции приобретательной давности, отличные друг от друга по срокам и реквизитам давностного владения. Первая конструкция ординарной (с более коротким сроком)
приобретательной давности относится к случаям добросовестного приобретения
владения недвижимостью на базе сделочного акта, который именуется правомерным титулом (giusto titolo, iustus titulus, juste titre), — в принципе его достаточно для
передачи права собственности (или для создания вещного права пользования),
но в данном конкретном случае он не способен породить присущие ему юридические последствия, поскольку совершен несобственником (или субъектом подобного права), т. е. ввиду порока, внешнего по отношению к этому акту. В этих
случаях правовое положение приобретателя от неуправомоченного отчуждателя
становится неуязвимым с истечением укороченного срока приобретательной давности. Cчитается, что упомянутая ординарная приобретательная давность предусмотрена в пользу того, кто получил владение вещью (в совокупности с другими
реквизитами, предусмотренными законом); и предназначена для санации (с ретроактивным эффектом) дефекта легитимации отчуждателя на распоряжение
вещью или правом. Ординарная давность ограничивается в своем применении
ситуацией добросовестного приобретения от несобственника и призвана санировать порок принадлежности права другому лицу, а не отчуждателю, препятствующий транслативному эффекту этого акта. Она ограждает приобретателя от угрожающей ему эвикции.
Напротив, конструкция экстраординарной приобретательной давности относится
к ситуациям приобретения (с более длинным сроком давности) владения, полученного без титула и добросовестности2.
Как известно, в правопорядках германской группы существует кардинально отличная от системы регистрации титулов «система внесения» (регистрации права)
с гораздо бо`льшим юридическим эффектом, определяющим судьбы приобретения и в целом изменения (включая погашение) вещных прав на недвижимость3.
Базовый теоретический принцип системы регистрации прав предполагает, что
существование права (как между сторонами, так и в отношении третьих лиц)
настолько тесно связано с его регистрацией, что «право рождается в момент
1

Gentile F.S. La trascrizione immobiliare. Napoli, 1959. P. 36 ss.

2

См.: Mocciа` L. Op. cit. P. 697.

3

К этой системе типологически примыкает и система Торренса.
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его регистрации, передается вместе с записью, погашается противоположной
по содержанию записью, и в целом субъективное право существует постольку,
поскольку существует регистрационная запись». В то же время, как уже было
нами отмечено1, в правопорядках германской группы существует подвид приобретательной давности, известный как книжная давность (Bucherersitzung или
Tabularersitzung).
При внимательном рассмотрении можно сделать вывод, что речь идет о приобретательной давности особого рода. Она не только и не столько является способом
приобретения фактически осуществляемого права, сколько средством, предназначенным в первую очередь для того, чтобы конвалидировать записи, содержащиеся в поземельной книге, с которыми связано само существование данного права,
в том случае, если отсутствует «материальный консенсус» регистрационной записи и основания ее внесения.
Иррелевантность титула приобретения с точки зрения ретроактивного эффекта
приобретательной давности представлет собой отражение известного принципа
абстракции (Abstraktionsprinzip) в передаче и установлении вещных прав, благодаря действию которого в германском праве купля-продажа и переход права собственности независимы друг от друга. У этого принципа два аспекта. Во-первых,
продажа отделяется от передачи права собственности, так что в отличие от французского права (ст. 1138 ФГК) право собственности не переходит к приобретателю уже в момент заключения договора купли-продажи. В этом смысле говорят
о принципе разделения (Trennungsprinzip). Во-вторых, принцип абстрактности
вещного договора означает, что действительность сделки передачи права собственности не зависит от действительности договора купли-продажи. И наоборот, даже при наличии действительного договора купли-продажи последующая
передача права собственности может быть недействительной. Действительность
продажи и передачи должна рассматриваться раздельно для каждой из этих сделок, по своему юридическому эффекту независимых (абстрагированных) друг от
друга.
Таким образом, принцип абстрактности вещного договора подразумевает, что при
осуществлении купли-продажи совершаются три разные юридические сделки:
1) обязательственный договор продажи; 2) передача вещи от продавца покупателю
как сделка во исполнение обязательства; 3) уплата покупателем продавцу покупной цены как вторая сделка во исполнение обязательства.
Принцип абстракции имеет значение не только для соотношения договора куплипродажи и соглашения о передаче права собственности, но и для любого распорядительного акта (Verfügung). Под распорядительным актом понимается юридическая сделка, посредством которой производится воздействие на существующее
право, так что оно переносится на другое лицо, или обременяется другим вещным
правом, или модифицируется по существу, или аннулируется. Это система, сосредоточенная на «абстрактном соглашении о передаче» (Einigung), которое в случае
с недвижимостями принимает имя Auflassung — соглашение сторон о передаче
права собственности на недвижимое имущество (§ 873, 925 BGB). Речь идет о со1

См. главу II.
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глашении с вещным эффектом (dingliche Vertrag), в принципе абстрагированном от
действительности лежащей в его основании юридической сделки или каузы (договора купли-продажи, дарения, мены и т. п.), имеющей лишь обязательственное
значение.
При продаже недвижимого имущества абстрактный договор с вещным эффектом
(вещный договор) состоит из соглашения сторон о правопреемстве и внесения записи о таком преемстве в реестр недвижимости (Grundbuch, § 873, 925 BGB). Соглашение о переходе права собственности на недвижимость (Auflassung) должно быть
выражено перед нотариусом при совместном присутствии отчуждателя и приобретателя (§ 925 BGB). Из этого следует очевидное разделение купли-продажи и абстрактной сделки исполнительного предоставления1.
В этом смысле запись (права, отчужденного посредством Auflassung) в поземельной книге завершает modus adquirendi, который, будучи освобожден от обосновывающего его титула, находит непосредственное основание в соглашении
сторон о передаче права собственности или передаче либо установлении иного вещного права, в свою очередь сопровождающегося согласием отчуждателя
на внесение регистрационной записи2. Можно сделать вывод, что санация регистрационной записи благодаря ретроактивному эффекту приобретательной
давности в германском праве по сути означает конвалидацию недействительного акта Auflassung, притом что действительность обязательственного договора, во исполнение которого был произведен этот акт, не имеет значения для его
юридического эффекта.
Что касается швейцарского правопорядка, где существует каузальная система
передачи права собственности и иных вещных прав (kausaler Ubereignung), соединенная с внесением в соответствующий поземельный реестр, то здесь иррелевантность правомерного титула объясняется в свете соотношения приобретательной
давности и системы регистрации. Существует правило «регистрационная запись
равносильна титулу» в пользу третьих лиц — добросовестных приобретателей.
Следовательно, ординарная приобретательная давность (названная в трех языковых версиях швейцарского Гражданского уложения соответственно prescrizione
ordinaria, prescription ordinaire, ordentliche Ersitzung) оказывается применимой в ситуации, когда некто «неправильно внесен в реестр как собственник (или субъект
иного права)»3. При этом практика признала, что десятилетний срок необходим
как для владения, так и для регистрационной записи.
Цель этой давности, как и в германском праве, заключается в том, чтобы санировать дефект регистрационной записи, не отражающей действительное право1

См. об этом: Knütel R. Vendita e trasferimento della proprietá nel diritto tedesco // Vendita e trasferimento della
proprieta nella prospettiva storico-comparatistica. Atti del Congresso Internazionale Pisa — Viareggio — Lucca
17–21 aprile 1990. T. I / a cura di Letizia Vacca. P. 288–292.

2

См.: Mocciа` L. Op. cit. P. 709–710.

3

Art. 661 ZGB: «Когда кто-либо неправильно внесен в реестр как собственник, его право собственности
уже не может быть оспорено, если он десять лет добросовестно, спокойно и непрерывно владел земельным
участком».
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вое положение объекта недвижимости ввиду дефекта правового основания ее
внесения. Особенность швейцарского правопорядка состоит в том, что давность
может производить свой эффект, даже в том случае, если титул приобретения
отсутствует или ничтожен1. Но поскольку в отличие от германского правопорядка в швейцарском для книжной приобретательной давности требуется помимо
действительного владения вещью и регистрационной записи также добросовестность на протяжении всего десятилетнего срока приобретательной давности,
а регистрация права производится на основании титула, это правило имеет тот
смысл, что для регистрации права достаточен и путативный титул (т. е. видимость титула), что может иметь место, например, в том случае, когда отчуждатель
не только не является управомоченным на отчуждение лицом, но он еще и недееспособен.
Концепция ретроактивного эффекта приобретательной давности, не имея прямого закрепления в законе, но представляя собой порождение его доктринального
толкования, до сих пор вызывает споры. Например, некоторые представители
итальянской цивилистики отвергают ретроактивный эффект приобретательной
давности и считают, что давностный владелец становится собственником вещи
только после истечения приобретательной давности. Но преобладающая доктрина
признает за приобретательной давностью ретроактивный эффект, так что давностный владелец вследствие истечения приобретательной давности считается собственником вещи с момента начала владения2. Принцип реальной ретроактивности приобретательной давности обосновывает ту точку зрения, что узукапиент был
собственником с момента, когда он начал осуществлять владение вещью. Отме
чается, что этот принцип оправдывается насущными потребностями практики,
«поэтому он находит свое применение в тех случаях, когда без вреда для третьих
лиц (которые, например, тем временем совершили приобретение от собственника), необходимо исцелить или сделать ясными и определенными ситуации, порожденные юридическими действиями давностного владельца до истечения приобретательной давности»3.
Эта точка зрения возобладала и в судебной практике4. В одном из решений Верховного кассационного суда Италии было прямо указано: «Давностный владелец
становится субъектом приобретенного по приобретательной давности права с момента начала своего владения» (Cass. 9.4.1976, n. 1239)5.
Заслуживает упоминания тот факт, что возможность исцеления вследствие приобретательной давности сделок, совершенных давностным владельцем до приобретения им права собственности по давности владения, не отрицают и те итальянские цивилисты, которые отвергают господствующую точку зрения относительно
1

Art. 974 ZGB: «Неправильной является регистрационная запись, последовавшая без правового титула или
посредством необязывающего юридического акта».

2

См.: Diana A.G. La proprietá immobiliare urbana. IV. L’usucapione. T. I. Milano, 2006. P. 202.

3

Ibid. P. 203

4

См., напр.: Trabucchi A., Cian G. Commentario breve al Codice Civile / a cura di G. Cian. 7 ed. Padova, 2005.
P. 1089.

5

Diana A.G. Op. cit. P. 202.
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ретроактивного эффекта приобретательной давности и настаивают на ирретроактивности последней. К.М. Бьянка пишет: «Особенно спорным в доктрине является вопрос о том, следует ли признавать за приобретательной давностью ретроактивный эффект. Правильное решение этого вопроса вытекает из одной максимы
систематического порядка, а именно что юридические составы производят свой
эффект с момента своего завершения, если только иной результат не вытекает
из постановлений закона или воли сторон (которая, впрочем, может затрагивать
только акты частной автономии). Поэтому в отсутствие общей нормы, которая
санкционировала бы ретроактивный эффект приобретательной давности, следует применять общий принцип ирретроактивности. Указывали на различные последствия, вытекающие из ирретроактивного эффекта приобретения по давности
владения, которые воспринимались как неприемлемые, что и привело к отвержению такого эффекта. В частности, утверждали, что ирретроактивный эффект
приобретения предполагал бы недопустимый результат оставления в силе распорядительных актов, совершенных прежним собственником. На самом деле этот
вопрос касается сохранения не распорядительных актов, а опирающихся на эти
акты как на титулы приобретений; сохранения, которое следует допустить, если
из него вытекало ограничение владения узукапиента.
Затем утверждали, что ирретроактивность повлекла бы за собой недействительность распорядительных актов, совершенных узукапиентом до истечения
приобретательной давности. Но против этого действует принцип реквизитов
действительности (реквизиты действительности, одним из которых является
управомоченность распорядителя, на самом деле могут возникнуть после завершения юридического состава). По этой причине обретенная позднее управомоченность узукапиента превращает в действительные его предшествующие
распорядительные акты»1. В этом главном пункте противники ретроактивного
эффекта приобретательной давности солидаризируются с его сторонниками.
Впрочем, небезынтересно обратить внимание и на два других второстепенных
сюжета, которые рассматривает К.М. Бьянка в связи с отстаиваемым им принципом ирретроактивности приобретательной давности. Он указывает: «Кроме того, утверждали, что ирретроактивность давала бы путь для права прежнего
собственника истребовать плоды, перцепированные узукапиентом до истечения
приобретательной давности. Это последствие касается только плодов, приобретенных недобросовестно, и представляется полностью оправданным потребностью не приписывать недобросовестному владельцу ту премию, в которой ему отказывает нормативный режим приобретения плодов»2. Не вдаваясь в обсуждение
сложного вопроса о моральной оправданности такого подхода, отметим, что для
действующего российского права он неактуален, поскольку в ГК РФ не закреплена экстраординарная приобретательная давность, которая превращала бы в собственника и недобросовестного владельца, а добросовестный владелец может быть
принужден к возврату плодов только в специально оговоренных в ст. 303 ГК РФ
случаях и только в связи с виндикацией, которая после истечения приобретательной давности становится невозможной.
1

Bianca C.M. Diritto civile. VI. La Proprietá. Milano, 1999. P. 819.

2

Ibid.
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Наконец, К.М. Бьянка пишет: «Важный аспект ирретроактивного действия
приобретения по приобретательной давности обнаруживается в связи с законным режимом общей собственности. А именно, если приобретательная давность истекает в период существования законного режима, приобретение оказывается общим, даже если один супруг начал владение этим имуществом до
брака (если только речь идет об имуществе, допускающем общую совместную
собственность)»1. Описанная автором ситуация предполагает, что оба супруга
владеют имуществом как своим. Между тем по российскому праву возникнуть
она может только в том случае, если один из супругов до брака добросовестно
приобрел имущество от неуправомоченного отчуждателя в качестве подарка
либо хотя бы и возмедно, но из владения истинного собственника оно выбыло
против воли последнего, а потом по заключении брака брачным договором этому имуществу был придан статус общей совместной собственности супругов, так
что они оба, полагая себя сособственниками, на самом деле стали его добросовестными совладельцами для давности (ad usucapionem). Таким образом, эффект
будет один и тот же вне зависимости от того, признавать юридическое действие
соответствующих положений брачного договора ввиду ретроактивного действия
истечения приобретательной давности или полагать ее ирретроактивной. Во всех
остальных случаях супруг если и будет владеть этим имуществом, то лишь как
личной собственностью другого супруга и давностным владельцем считаться не
может, поскольку не владеет имуществом как своим. В то же время второй супруг
им владеет как своим, поэтому является давностным владельцем и приобретает право собственности по давности владения. По понятным причинам в таком
случае будет приобретено личное право собственности супруга, а не право общей
совместной собственности.
Если итальянские цивилисты считают возможным чисто доктринальное обоснование ретроактивного действия приобретения права собственности по приобретательной давности и при отсутствии соответствующих положений в действующем
законе, то, как представляется, для российского юриста эта задача облегчается
наличием в действующем законодательстве Российской Федерации положений,
указывающих на то, что законодатель исходит именно из ретроактивного действия
приобретательной давности.
В частности, об этом свидетельствует абзац второй п. 1 ст. 234 ГК РФ: «Право
собственности на недвижимое и иное имущество, подлежащее государственной
регистрации, возникает у лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной давности, с момента такой регистрации». При этом очевидно, что соответствующие положения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее — АПК РФ), ГПК РФ и Закона о государственной регистрации,
предусматривающие приобретение права собственности давностным владельцем
после установления в судебном порядке факта приобретательной давности, рассчитаны исключительно на случаи приобретения по давности владения бесхозяйного имущества.
Между тем основной сферой применения приобретательной давности является приобретение по давности владения права собственности лицом, добросо1

Bianca C.M. Op. cit. P. 820.
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вестно приобретшим владение чужим имуществом на основании недействительной сделки. При этом, как указывалось ранее, применительно к объектам
недвижимости можно говорить в таком случае о давностном владении лишь
как о книжном владении (Tabularbesitz), т. е. юридическое завладение объектом
недвижимости происходит через внесение регистрационной записи, существование которой служит очевидным внешним признаком наличия владельческой
воли у лица, внесенного в ЕГРП в качестве собственника. Чаще всего, как справедливо отмечает Н.А. Шадрина, «узукапиент, будучи добросовестным владельцем, не знает о том, что его владение вообще нарушает чье-либо право»1. Таким
образом, добросовестный владелец, считая себя собственником, а не давностным владельцем, обычно узнает о ничтожности сделки, лежащей в основании
приобретения им владения (т. е. внесения регистрационной записи о переходе к нему права собственности), только в момент эффективного оспаривания
действительности сделки, ставшей основанием для внесения в ЕГРП соответствующей записи заинтересованным лицом — либо бывшим собственником или
его правопреемником, либо третьим лицом, к которому зарегистрированным
в ЕГРП в качестве собственника давностным владельцем предъявлен, например, негаторный иск, а ответчик доказал ничтожность титула истца. Противопоставив своему процессуальному противнику в такой ситуации ссылку на истечение приобретательной давности, давностный владелец, очевидно, все же должен
выиграть процесс.
Между тем ни ГК РФ, ни АПК РФ, ни ГПК РФ, ни Закон о государственной регистрации не предусматривают для данной ситуации никакого специального порядка погашения ранее внесенной на основании недействительной сделки записи
и внесения новой записи о приобретении права собственности на основании приобретательной давности. Это значит, что, став собственником по истечении приобретательной давности, лицо, и ранее значившееся в ЕГРП в качестве такового,
считается собственником ex tunc, т. е. с момента внесения регистрационной записи, а не с момента истечения приобретательной давности.
Противоположная трактовка приводит к ряду нелепых выводов.
Во-первых, в таком случае на основании абзаца второго п. 1 ст. 234 ГК РФ добросовестный владелец, приобретший владение объектом недвижимости на основании
ничтожной сделки, навсегда остался бы давностным владельцем, если считать,
что ранее внесенная на основании ничтожной сделки запись подлежит аннулированию, а инициировать внесение новой записи по истечении приобретательной
давности он не может, не зная о том, что все это время он на самом деле являлся
не собственником, а давностным владельцем.
Во-вторых, если считать, что ничтожная сделка, послужившая основанием приобретения давностного владения, остается таковой и после приобретения добросовестным приобретателем права собственности по давности владения, то возникает парадоксальная ситуация, при которой сторона сделки (отчуждатель) имеет
право требовать применения последствий недействительности ничтожной сдел1

Шадрина Н. Течение сроков приобретательной давности по гражданскому праву России // Хозяйство и
право. 2003. № 9. С. 118.
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ки (реституции) и после того, как приобретатель стал собственником. Поскольку
требование о реституции по букве закона отлично от виндикации, т. е. формально не увязывается с управомоченностью отчуждателя на владение отчужденным
им имуществом1, в итоге оказывается, что собственник в случае восстановления
исковой давности по такому иску должен отдать свою вещь, которую он тут же
может виндицировать. Конечно, можно возразить, что в этом случае требование
о реституции не подлежит удовлетворению, представляя собой злоупотребление
правом согласно известному принципу dolo facit qui petit quod redditurus est2. Но более естественным было бы признать, что с обретением того правового результата,
на достижение которого была направлена воля сторон при совершении сделки,
она считается действительной.
Представляется, что обоснование ретроактивности приобретательной давности
выводимо и из содержания ст. 168 ГК РФ, согласно которой «сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не
устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения».
Точно так же при приобретении права собственности на объект недвижимости
от неуправомоченного отчуждателя (ст. 223 ГК РФ) при наличии всех элементов сложного юридического состава, требующегося исходя из содержания ст. 302
ГК РФ, сделка, послужившая основанием внесения регистрационной записи, становится действительной в момент накопления сложного юридического состава,
которое завершается в момент внесения регистрационной записи в ЕГРП. Таким
образом, накопление предусмотренного законом сложного юридического состава
приводит к исцелению (конвалидации) ничтожной сделки.
Что касается сделок по поводу находящегося в давностном владении имущества,
совершенных давностным владельцем до истечения давности, то представляется,
что de lege lata они действительны. Если не считать действительными договоры
аренды, заключенные давностным владельцем, неясно, о каких доходах, извлеченных добросовестным владельцем, идет речь в ст. 303 ГК РФ, ведь доходы — это
денежные и иные поступления от вещи, обусловленные ее участием в гражданском
обороте. Получать доходы от имущества можно, лишь если сдавать его в аренду
или иным образом пускать в оборот. О том, что именно в этом смысле использовано понятие «доходы» в ст. 303 ГК РФ, свидетельствует и ст. 136 ГК РФ, согласно
которой поступления, полученные в результате использования имущества (плоды,
продукция, доходы), принадлежат лицу, использующему имущество на законном
основании, если иное не предусмотрено законом. В ст. 303 ГК РФ предусмотрено
иное — приобретение права на доходы добросовестным владельцем имущества.
При этом понятие «доходы» обнимает собой и плоды и продукцию, но нет никаких
оснований считать, что оно применительно к давностному владельцу утрачивает
свой исконный смысл и в данном контексте не обозначает поступления от вещи,
обусловленные ее участием в гражданском обороте.
1

См.: п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения» //
Вестник ВАС РФ. 2009. № 1. С. 157.

2

Злоумышленно поступает тот, кто требует то, что он немедленно должен будет возвратить (лат.).
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Если бы это было не так и сделки, заключенные давностным владельцем в отношении находящегося в его давностном владении имущества, считались недействительными, те платежи, которые давностный владелец получает за предоставленное им в аренду имущество, считались бы его неосновательным обогащением
и подлежали бы возврату арендатору, а последний в свою очередь обязан был бы
возвратить собственнику неосновательно сбереженное им за счет использования
чужого имущества как свое неосновательное обогащение. В таком случае ни о каком возврате доходов в ст. 303 ГК РФ и речи идти не могло бы. Из формулировки
указанной статьи ГК РФ следует обратный вывод: ответчик по виндикации имеет
право на доходы от вещи, но должен их вернуть собственнику. По этому пути идет
и отечественная судебная практика, считая, что виндицирующий собственник
вправе производить расчеты по ст. 303 ГК РФ не с арендатором, а с арендодателем
истребуемого по виндикации имущества1.
Обоснованность такого вывода хорошо иллюстрирует § 816 (1) BGB: «Если неправомочное лицо распорядится предметом и это распоряжение имеет силу для
правомочного лица, то оно обязано возвратить правомочному лицу все полученное вследствие такого распоряжения. Если распоряжение совершено безвозмездно, то эта обязанность возлагается на лицо, которое непосредственно получит
правовое преимущество на основании такого распоряжения». Коль скоро ответчик — добросовестный владелец в случае виндикации будет признан обязанным
возвратить собственнику доходы от вещи с момента, когда он узнал о неправомерности своего владения, или с момента получения повестки в суд по иску собственника, это будет значить, что законодатель считает распоряжение ответчика
по передаче данного объекта в аренду имеющим юридическую силу. Арендатор,
которому он предоставил вещь, не несет обязанности по возврату собственнику
неосновательного обогащения, полученного в результате неосновательного сбережения имущества, а действие договора аренды прекращается лишь на будущее
время.
Сходное мнение уже было высказано А.А. Маковской2. Она обратила внимание
на то, что аналогичная конструкция expressis verbis закреплена в действующем
законодательстве и применительно к договору о залоге3. Согласно п. 2 ст. 354
ГК РФ, в случае когда имущество, представляющее собой предмет залога, изы
мается у залогодателя в установленном законом порядке на том основании,
что в действительности собственником этого имущества является другое лицо
(ст. 301 ГК РФ), залог в отношении этого имущества прекращается. В таких случаях залогодержатель вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного
залогом обязательства. В ст. 42 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее — Закон об ипотеке) также говорится именно о прекращении ипотеки в случае виндикации заложенной недвижимости у залогодателя.
1

Подробнее см.: Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой / под
общ. ред. В.А. Белова. М., 2008. С. 603.

2

Маковская А.А. Правовые последствия «виндикации» акций // Вестник гражданского права. 2007. № 1.
Т. 7. С. 88–89.

3

Там же. С. 93, 94.
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Следовательно, заключенные давностным владельцем сделки по передаче имущества во временное возмездное пользование по гражданско-правовым договорам действительны, пока продолжается давностное владение арендодателя,
и тем более остаются таковыми после того, как давностный владелец превращается в собственника. По объему правомочий положение давностного владельца
аналогично положению собственника, что и послужило основанием для появления в европейской цивилистической традиции понятия «публицианова собственность» применительно к давностному владению. ГК РФ в этом смысле
лишь следует в русле классических подходов цивилистической доктрины континентальной Европы.
Такого рода идеи в отношении добросовестного владельца высказывались и в советское время, даже при отсутствии института приобретательной давности в советском праве. Д.М. Генкин писал: «Характер правомочий добросовестного владельца, предусматриваемых ст. 59 ГК РСФСР, отличается от правомочий арендатора,
залогодержателя и др., правомочия которых обусловлены правами других лиц на те
же вещи. Подобно правомочиям собственника, правомочия добросовестного владельца определяются непосредственно самим законом и осуществляются добросовестным владельцем независимо от прав других лиц на те же вещи. Так, согласно
ст. 59 ГК РСФСР добросовестный владелец, пока он остается добросовестным,
приобретает доходы (плоды), получаемые в результате пользования вещью. Ему
должен быть предоставлен виндикационный иск против нарушителей его владения вещью. Вытекающий из закона независимый характер правомочий добросовестного владельца, аналогичный характеру правомочий собственника, обусловливается тем, что добросовестный владелец предполагается собственником до тех
пор, пока он считается добросовестным»1.

§ 2. О правопреемстве при приобретательной давности
В п. 3 ст. 216 ГК РФ указывается: «Переход права собственности на имущество
к другому лицу не является основанием для прекращения иных вещных прав на
это имущество». Вместе с тем в отечественной цивилистике общепризнано, что
приобретение права собственности по давности владения относится к первоначальным способам приобретения данного права2. Главным критерием разграничения способов приобретения права собственности на первоначальные и
производные является вопрос о правопреемстве3. При первоначальном способе приобретения право собственности не переходит в порядке правопреемства
1

Генкин Д.М. Право собственности в СССР. М., 1961. С. 57.

2

См., напр.: Брагинский М.И., Витрянский В.В., Суханов Е.А. и др. Комментарий части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации. М., 1995. С. 285; Гражданское право: учеб. / отв. ред. Е.А. Суханов. 3-е изд.
М., 2007. C. 44; Гражданское право: учеб. Ч. 1 / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 6-е изд. М., 2003.
С. 418; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / отв. ред. О.Н. Садиков.
3-е изд. М., 2005. С. 618; Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995 (по изд. 1907 г.).
С. 183; Масевич М.Г. Основания приобретения права собственности на бесхозяйные вещи // Проблемы современного гражданского права: сб. ст. М., 2000. С. 181 и др.

3

Брагинский М.И., Витрянский В.В., Суханов Е.А. и др. Указ. соч. С. 284; Гражданское право: учеб. / под ред.
А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 2003. С. 416; Гражданское право России: курс лекций. Ч. I / отв. ред.
О.Н. Садиков. М., 1996. С. 189–190 и др.
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к новому собственнику от прежнего собственника, а возникает помимо воли и
независимо от прав прежнего собственника. Логически рассуждая, тут неприменима знаменитая максима Ульпиана: «Никто не может передать другому больше
прав, чем имеет сам»1, предполагающая переход права собственности от одного лица к другому с уже имеющимися ограничениями и обременениями этого
права. Исходя из сказанного выше можно сделать вывод, что возникшее заново
право собственности в принципе не предполагает наличия каких-либо его ограничений и обременений.
Современная доктрина восприняла указанное положение в том смысле, что практическое значение разграничения способов приобретения права собственности на
первоначальные и производные выражается в необходимости при приобретении
этого права производным способом учитывать наличие прав на приобретаемую
вещь других лиц-несобственников (залоговых кредиторов, арендаторов, субъектов ограниченного вещного права), которые не прекращаются при смене собственника вещи, продолжая обременять имущество уже нового собственника, а на
первоначального приобретателя вещи ограничения подобного рода распространяться не могут2. Этот тезис связан с представлением о зависимом, производном
характере вещных прав, при котором считается невозможным сохранение ограниченных вещных прав при отсутствии или прекращении права собственности на
вещь (например, в отношении бесхозяйного имущества)3.
Хотя ни в одном из гражданских кодексов романо-германской правовой семьи
положение о прекращении всех ограниченных вещных прав в отношении вещи,
право собственности на которую приобретено первоначальным способом, не зафиксировано в виде общего положения, однако практически в каждом из них
имеются специальные нормы, регулирующие последствия приобретения права
собственности тем или иным из первоначальных способов приобретения данного
права, сформулированные в духе указанного правила. В частности, германский законодатель в заключении § 973 BGB, говоря о приобретении права собственности
на находку, посчитал нужным отметить: «С приобретением права собственности
погашаются другие права на найденную вещь». Кроме того, в § 949 BGB говорится:
«Когда на основании ст. 946–948 погашается право собственности на какую-либо
вещь, то вместе с тем погашаются и остальные права на эту вещь». Таким образом
германский законодатель решил вопрос о юридических последствиях присоединения и смешения вещей. В абзаце втором § 950 BGB также говорится о прекращении всех прав на материалы, использованные при переработке, результатом которой становится появление новой вещи (спецификация).
В действующем российском законодательстве деление способов приобретения
права собственности на первоначальные и производные прямо не закреплено.
Однако в нем имеются нормы, позволяющие с уверенностью сказать, что отечест
венный законодатель руководствовался указанными положениями доктрины.
1

D. 50.17.54 Ulp.: «Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet».

2

См., напр.: Брагинский М.И., Витрянский В.В., Суханов Е.А. и др. Указ. соч. С. 281; Маттеи У., Суханов Е.А. Основные положения права собственности. М., 1999. С. 352; Гражданское право: учеб. / отв. ред.
Е.А. Суханов. С. 38.

3

Гражданское право: учеб. / отв. ред. Е.А. Суханов. С. 142.
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В частности, согласно п. 2 ст. 354 ГК РФ в случаях, когда имущество, являющееся предметом залога, изымается у залогодателя в установленном законом порядке
в виде санкции за совершенное преступление или правонарушение (конфисковывается), залог в отношении такого имущества прекращается. Следовательно, конфискация по действующему праву представляет собой один из первоначальных
способов приобретения права собственности, поэтому и предполагает погашение
не только ранее существовавшего права собственности, но и обременяющего его
залогового права. Между тем общего правила о судьбе обременений вещи при приобретении права собственности на нее первоначальным способом отечественным
законодателем сформулировано не было. Более того, даже в случае с конфискацией имеет место коллизия Закона об ипотеке и ст. 354 ГК РФ. Если в силу ст. 41 этого
Закона при экспроприации, реквизиции и национализации на изъятое у собственника
имущество ипотека прекращается и объектом ипотеки становится то имущество,
которое предоставлено взамен изъятого, либо залогодержатель приобретает право
преимущественного удовлетворения своих требований из суммы причитающегося
залогодателю возмещения за изъятое имущество, то при конфискации дело обстоит
противоположным образом. В этом случае ипотека на изъятое имущество сохраняет силу и применяются положения ст. 38 Закона об ипотеке. Исходя из содержания
этого Закона надо признать, что если экспроприацию, национализацию и реквизицию законодатель относит к первоначальным способам приобретения права государственной или муниципальной собственности, то конфискацию — к производным способам приобретения этого права1. В коллизии ГК РФ и Закона об ипотеке
в отношении последствий конфискации приоритет следует отдать последнему как
специальному закону, к тому же принятому позднее, чем часть первая ГК РФ. Оказывается, что при конфискации недвижимости ипотека не должна прекратиться,
а при конфискации движимого имущества залог прекращается. Но в любом случае
противоречия в законодательстве не отменяют того факта, что с квалификацией
того или иного способа приобретения права собственности законодатель связывает определенные правовые последствия, а именно погашение обременяющих
ранее существовавшее право собственности вещных прав.
Таким образом, отнесение приобретательной давности к числу первоначальных
способов приобретения права собственности требует разрешения вопроса о том,
связываются ли с ней те юридические последствия, которые цивилистическая
мысль обычно связывает с первоначальным приобретением права собственности,
т. е. прекращается ли в этой ситуации не только прежнее право собственности,
но и обременяющие его права на чужие вещи. Хотя в законодательстве это положение прямо не закреплено, в современной доктрине оно часто поддерживается
применительно к таким первоначальным способам приобретения права собственности, которые предполагают наличие ранее существовавшего права собственности другого лица (приобретение права собственности от неуправомоченного отчуждателя, приобретательная давность)2.
1

Ср.: Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 315–317.

2

См., напр.: Крашенинников Е.А. Приобретение гражданских прав // Cборник статей памяти М.М. Агаркова / под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 2007. C. 5; Чуваков В.Б. Приобретение права собственности
при неуправомоченности отчуждателя // Очерки по торговому праву: сб. ст. / под ред. Е.А. Крашенинникова. Вып. 8. Ярославль, 2001. С. 30; Хаскельберг Б.Л. Основания и способы приобретения права собственности (общие вопросы) // Цивилистические исследования / под ред. Б.Л. Хаскельберга, Д.О. Тузова. Вып. 2.
М., 2005. С. 340–341.
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Некоторые представители научной юриспруденции прошлого согласились с таким выводом, что нашло отражение во включении ими приобретения права
собственности на вещь третьим лицом по давности владения в число оснований
прекращения некоторых вещных прав при перечислении последних. Однако пандектисты, систематизируя относящиеся к этому вопросу положения римского
права и не находя в римских источниках достаточных оснований для утверждения указанного правила в качестве общего принципа, признавали такой эффект
за приобретательной давностью лишь с оговорками. В частности, Ю. Барон при
перечислении оснований прекращения права эмфитевзиса указал также на приобретение полного права собственности на участок третьим лицом1 и писал о прекращении суперфиция, что здесь действуют те же правила, что и в случае эмфитевзиса2. Он же показал, что Юстиниан допустил и погашение залогового права
давностью владения3. Явно находясь под влиянием Ю. Барона, эти же положения
воспроизвел в своем труде Д.Д. Гримм4. Однако общего правила о погашении прав
на чужие вещи приобретательной давностью, истекшей в пользу третьего лица для
приобретения тем права собственности, ими сформулировано не было. Стремясь
избежать такого вывода, некоторые пандектисты предпринимали попытки расщепить единую приобретательную давность на две: давность приобретательную и
давность погасительную, не имеющие между собой ничего общего и порождающие разные юридические последствия. Характерны в этом смысле следующие рассуждения Г.Ф. Пухты: «Раздельность институтов usucapio и longi temporis possessio
хотели подтвердить тем обстоятельством, что longum tempus может оказывать такое действие, которого не имеет usucapio, например, libertatis usucapio по отношению к какому-либо закладному праву. Но такая особенность не есть последствие
давностного приобретения права собственности, а совершенно особая давность,
которая может лишь случайно соединяться с давностным приобретением. Итак,
usucapio и longi temporis possessio, как способы приобретения права собственности,
вовсе не имеют различных последствий; то же должно сказать и об экстраординарной (30-летней) давности»5.
Не желая допустить указанного эффекта приобретательной давности, многие
видные цивилисты XIX в. (А. фон Бринц, Э.О. Хельдер, П.Ф. Жирар) вообще отказывались признавать, что давностный владелец приобретает первоначальным
способом (оригинарно), считая, что он приобретает наличную, а не вновь возникшую собственность, т. е. приобретает производным способом (деривативно).
Доказывалось это как раз тем, что давностный владелец приобретает право собственности tale, quale fuit, т. е. обремененное всеми прежде установленными сервитутами и залогами и соединенное со всеми связанными с участком сервитутными
правами6. Таким образом, желаемое следствие (сохранение обременений вещи)
обосновывалось путем отнесения приобретательной давности к производным
1

Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб., 2005. С. 457.

2

Там же. С. 461.

3

Там же. С. 511.

4

Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права. М., 2003. С. 283, 301.

5

Пухта Г.Ф. Курс римского гражданского права. М., 1874. Т. I. С. 414.

6

См.: Хвостов В.М. Система римского права. М., 1996 (по изд. 1907–1908 гг.). С. 237. Прим. 1.
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способам приобретения права собственности, а само это отнесение — обосновываемым им следствием, что делало это построение весьма хрупким с точки зрения
формальной логики. Впрочем, нельзя не отметить, что источники римского права
дают некоторые основания для такой трактовки, в частности, тем, что зачастую
говорят именно о передаче (перенесении) прав посредством давностного владения1. Такое словоупотребление предполагает передачу уже существующих прав от
одних лиц к другим. Вопрос в том, можно ли рассматривать его как сознательное
акцентирование внимания на проблеме правопреемства или это была типичная
для законодательства поздней Римской империи неряшливость в употреблении
юридической терминологии, которая столь часто интригует романистов своей вызывающей некорректностью с точки зрения понятийного аппарата классического
римского права.
Другие пандектисты (Г. Дернбург2, Р. Зом3), хотя и признавали приобретательную
давность первоначальным способом приобретения, однако полагали, что вне зависимости от способа приобретения права собственности все существовавшие ранее на приобретенную вещь сервитутные права и залоги не прекращаются, а право
собственности приобретателя оказывается ими обременено даже в том случае, если
вещь была выброшена (res derelicta) и затем захвачена (occupatio) другим лицом.
При таком подходе суть различия первоначальных и производных способов приобретения права собственности сводится исключительно к тому, что при первоначальном способе приобретения новый собственник не обязан доказывать наличие
данного права у его предшественника, поскольку фигура прежнего собственника
в этой ситуации вообще не принимается во внимание. Как писал по этому поводу
Г. Дернбург: «В практическом отношении права тождественны, в логическом же
они только равные величины»4. В российской цивилистике эту позицию разделял,
в частности, В.М. Хвостов5. Еще раньше доведение этой точки зрения до логического завершения привело Д.И. Мейера к полному отказу признавать какое-либо
значение за делением способов приобретения права собственности на первоначальные и производные6.
О сомнительной адекватности рассматриваемой точки зрения как романистической традиции, так и построенной на ее основе цивилистической доктрине косвенным образом свидетельствует тот факт, что один из сторонников этой позиции
Г. Дернбург, отстаивая ее на страницах своего классического труда по системе пандектного права, даже впал в логическое противоречие. Для начала авторитетный
пандектист обвинил Ульпиана в непонимании природы правопреемства как такового, указав, что тот, «как это часто случается с римскими юристами, правильно
1

С. 2.3.20: «Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur». — Право собственности передается посредством традиции и приобретательной давности, а не голыми договорами.

2

Дернбург Г. Пандекты. Т. I. Общая часть. М., 1906. С. 213. Здесь автор даже признает приобретение
по давности главным случаем приобретения права собственности первоначальным способом.

3

Зом Р. Институции римского права. Вещное право. Ч. 1. М., 1888. С. 189 и след.

4

Дернбург Г. Пандекты. Т. I. С. 218.

5

Хвостов В.М. Указ. соч. С. 237. Прим. 1.

6

Мейер Д.И. Русское гражданское право. М., 2000. С. 389.
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характеризует само явление, но не его основания»1. Затем он, говоря о вещном характере залоговых прав, посчитал нужным специально указать: «Заложенная вещь
остается закрепленной за кредитором, даже в случае перемены в лице собственника: безразлично, производит ли позднейший собственник свое право от залогодателя, или приобрел ли он его самостоятельно, хотя бы по праву давности»2.
Однако, перейдя от общетеоретических суждений к анализу особенностей отдельных институтов, немецкий ученый далее указал: «Кто добросовестно приобрел заложенную вещь, не зная об обременяющем ее залоговом праве, и в то же время
не является наследником залогодателя, тот, в случае провладения вещью в течение
10 или 20 лет, в зависимости от того, живет ли он в одной провинции с кредитором
по залогу или нет, получает longi temporis praescriptio. Предъявлением иска в течение указанного периода времени она приостанавливается»3. Речь идет о погашении залогового права, причем оно погашается не просто в силу непредъявления
иска против владельца, а в силу факта давностного владения, приведшего к приобретению права собственности. Тем не менее, по-видимому, отчасти сознавая наличие противоречий в своих рассуждениях и не желая поэтому в данном случае
однозначно идентифицировать давность именно как давность приобретательную,
Г. Дернбург сделал парадоксальное замечание о том, что давность «носит здесь характер исковой давности, но вместе с тем, она приближается к давностному владению тем, что прескрибент может виндицировать вещь у кредитора по залогу, если
он утратил владение вещью»4. Скрупулезно следуя в обсуждаемом вопросе мнению
Г. Дернбурга, в то же противоречие впал и В.М. Хвостов, который, впрочем, воздержался от дополнительных объяснений по этому поводу5.
Вследствие затруднений с разрешением проблемы правопреемства при приобретательной давности в цивилистической мысли Запада вопрос о том, относится приобретательная давность к первоначальным или производным способам приобретения права собственности, оставался дискуссионным на протяжении всего ХХ в.
и до сих пор не нашел окончательного разрешения, как, впрочем, и тесно связанный с ним вопрос об аналогичных последствиях приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя. Очевидно, сложность и неоднозначность
этой проблемы заставили создателей BGB дать ей однозначное легальное толкование в § 945: «С приобретением права собственности по давности погашаются права
третьих лиц на приобретенную вещь, возникшие до приобретения владения в виде
собственности, разве владелец действует недобросовестно, зная об этих правах,
во время приобретения владения в виде собственности, или же впоследствии узнает об их существовании. Срок приобретательной давности должен предварительно
истечь и по отношению к правам третьих лиц; правила § 939–944 соответственно
применяются».
В российском законодательстве аналоги этих норм BGB отсутствуют.
1

Дернбург Г. Пандекты. Т. I. С. 218.

2

Там же. С. 272.

3

Там же. С. 335.

4

Там же.

5

Хвостов В.М. Указ. соч. С. 237. Ср.: Дернбург Г. Пандекты. Т. I. С. 356.
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С этой проблематикой тесно связан и вопрос о том, что происходит с иными вещными правами на вещь, в отношении которой течет приобретательная давность,
если в этот период указанные права продолжают реализовываться. Например, если
кто-либо осуществляет принадлежащий ему по договору с собственником сервитут в отношении вещи, находящейся во владении добросовестного приобретателя,
которому предстоит стать ее собственником по давности владения, что произойдет с этим сервитутом в момент, когда добросовестный приобретатель превратится в собственника? Следует ли признать его прекращенным в момент приобретения права собственности первоначальным способом приобретения этого права?
С одной стороны, это логически оправданно, коль скоро право собственности как
бы рождается заново, вне всякой связи с предыдущими правами на данную вещь.
С другой стороны, осведомленность приобретателя о наличии этих прав на вещь,
находящуюся в его обладании, порождает сомнения в его добросовестности. Большие сомнения вызывает и практическая оправданность прекращения предиальных (соседских) сервитутов, которые, как правило, устанавливаются в силу крайней необходимости, коль скоро отсутствие такого сервитута делает невозможным
пользование господствующим участком (praedium dominans), в пользу которого
установлен сервитут. Не случайно принципами сервитутного права в пандектистике стали, с одной стороны, невозможность установления земельного сервитута
по прихоти, без практической надобности1, а с другой — невозможность прекращения ввиду неиспользования (non usus) такого сервитута, как iter, т. е. права прохода через соседний земельный участок, «ибо все равно такой сервитут пришлось
бы установить вновь»2.
В этой связи немалый интерес представляет и вопрос о судьбе обязательственных
прав, связанных с вещью. По российскому гражданскому праву право пользования и владения вещью, вытекающее и из договора аренды, и из договора ссуды,
не прекращается при смене фигуры собственника вещи (п. 1 ст. 617; п. 1 ст. 700
ГК РФ). На этом основании его можно аттестовать как право с вещным элементом, поскольку оно обладает и вещно-правовой защитой (ст. 305 ГК РФ), так
что некоторые авторы прямо характеризуют его как вещное право3. Однако это
касается только случаев приобретения права собственности производным способом. Если считать, что при первоначальном способе приобретения этого права
все ранее существовавшие права на данную вещь прекращаются, следует ли это
отнести и к праву аренды, и к праву ссудополучателя на безвозмездное пользование вещью в том случае, если они установлены по договору с прежним собственником? Будучи оправданно догматически с точки зрения доктринальной
логики, это положение явно не выдерживает критики с точки зрения политики
гражданского права.
Несмотря на всю остроту и значимость этих проблем, вопрос о правопреемстве при
давностном владении очень редко оказывался в фокусе внимания отечественных
1

См.: Гримм Д.Д. Указ. соч. С. 264.

2

Барон Ю. Указ. соч. С. 440.

3

См., напр.: Рыбалов А.О. Абсолютность и относительность субъективных прав и правоотношений в работах О.С. Иоффе // Очерки по торговому праву: сб. науч. тр. Вып. 15 / под ред. Е.А. Крашенинникова.
Ярославль, 2008.С. 78–90; Он же. Владение арендатора и хранителя // Арбитражные споры. 2005. № 2.
С. 160–167.
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юристов. Дореволюционная литература вопроса ограничивается полемической заметкой в «Судебной газете»1. Впрочем, в своем отношении к проблеме правопреемства при давностном владении автор заметки, судя по всему, склонялся к точке
зрения Г. Дернбурга и, настаивая на отнесении приобретательной давности к первоначальным способам приобретения права собственности, не стал касаться практических последствий такого шага.
В советское время вопрос о правопреемстве при давностном владении тем более
не рассматривался за отсутствием института приобретательной давности в позитивном праве. Но достаточно подробно обсуждалась проблема отнесения к первоначальным или производным способам приобретения права собственности приобретения этого права добросовестным приобретателем от неуправомоченного
отчуждателя.
Юридический состав приобретения права собственности от неуправомоченного
отчуждателя настолько сходен с составом приобретения данного права по давности владения, что Л.И. Петражицкий в свое время считал возможным просто
говорить о «праве bonae fidei», обнимая этим понятием все случаи приобретения
права собственности незаконным, но добросовестным владельцем вещи2. Еще
дальше идет французская цивилистика, разработавшая применительно к нормам ст. 2279–2280 ФГК теорию моментальной давности, согласно которой немедленное приобретение права собственности добросовестным приобретателем
от неуправомоченного отчуждателя в момент приобретения им владения является лишь инвариантом института приобретательной давности. Как отмечал
Б.Б. Черепахин, в некотором отношении теория моментальной давности имеет
положительное значение, так как она правильно оттенила сходство этих двух фактических составов3. Это оправдывает отнесение выводов, сделанных по поводу
правопреемства при приобретении права собственности от неуправомоченного
отчуждателя, также и к правопреемству при приобретении этого права по давности владения (и наоборот).
Восприятие отечественной цивилистикой разделения способов приобретения
права собственности на первоначальные и производные в традиционном, восходящем к римскому праву смысле этого понятия, сделало фактически неизбежным и отнесение приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя к первоначальным способам приобретения данного права. Этот вопрос
был решен в указанном смысле уже в германском праве4, которое, однако, придало ему чисто умозрительный характер, признав, что, хотя согласно § 936 BGB
права третьих лиц, обременяющие приобретенную добросовестным владельцем
1

Шорштейн Н. Первоначальный ли или производный способ приобретения права собственности давность
владения // Судебная газета. 1896. № 37. С. 4–5.

2

Петражицкий Л.И. Права добросовестного владельца на доходы с точки зрения догмы и политики гражданского права. 2-е изд. СПб., 1909. С. 306 и след.

3

Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя // Ученые записки Свердловского юридического института. Т. 2. Свердловск, 1947.
С. 238.

4

См.: Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I. Полутом 2. М., 1950. С. 92 и след.
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вещь, прекращаются с приобретением последним права собственности, однако
эти правила о добросовестном приобретении движимой вещи действуют только
применительно к приобретению, не обремененному ограниченными вещными
правами, такими как узуфрукт или залог1.
Еще дальше по этому пути пошли создатели действующего ГК Италии — § 1153
этого Кодекса, посвященный юридическим последствиям добросовестного приобретения движимой вещи от неуправомоченного отчуждателя, содержит положение, согласно которому в таком случае: «Право собственности приобретается
свободным от других прав на данную вещь, если они не вытекают из титула приобретения и налицо добросовестность приобретателя». Таким образом, судьба обременявших ранее существовавшее право собственности прав третьих лиц на добросовестно приобретенную вещь также ставится итальянской юриспруденцией
в зависимость от осведомленности приобретателя о наличии этих прав.
По замечанию Б.Б. Черепахина, разногласия по поводу правопреемства в данном
случае объясняются тем, что в интересах добросовестного приобретателя придается значение видимости в праве, а следовательно, и видимости преемства в праве, которую не следует приравнивать к подлинному правопреемству2. Закономерным выводом в таком случае становится тезис о том, что при приобретении права
собственности добросовестным владельцем «в связи с отсутствием настоящего
правопреемства и первоначальным характером правоприобретения право приобретается свободным от обременений, установленных в интересах третьих лиц,
в частности, от залогового обременения»3. На первый взгляд советское гражданское законодательство давало определенные основания для подобных выводов,
так как ст. 98 ГК РСФСР 1922 г. устанавливала, что, в случае если заложенное
имущество было оставлено в фактическом владении залогодателя и незаконно отчуждено, «залогодержатель вправе истребовать его от всякого недобросовестного
приобретателя». Зеркальным отражением такой формулировки является норма,
согласно которой залогодержатель в этом случае не вправе истребовать вещь у ее
добросовестного приобретателя. По мнению Б.Б. Черепахина, из смысла этой
статьи вытекало, что добросовестное незнание приобретателя права собственности на вещь о наличии ее залогового обременения в силу закона прекращает
действие этого обременения4. В связи с этим ученым был сделан вывод, что «добросовестность или недобросовестность приобретателя заложенной вещи касается не управомоченности отчуждателя, т. е. не самого приобретения вещи, но
исключительно знания или незнания о том, что приобретаемая вещь заложена»5.
Это утверждение несет на себе явные следы влияния соответствующих положений § 936 и 945 BGB.
1

См.: Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы гражданского и предпринимательского права Германии: сб. ст. / под общ. ред. Т.Ф. Яковлевой. М., 2001. С. 214.

2

Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. С. 340.

3

Там же.

4

Там же.

5

Там же. С. 342.
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Однако представляется, что общность теоретических оснований ст. 98 ГК РСФСР
1922 г. и указанных параграфов BGB лишь мнимая. Во-первых, как справедливо
утверждал Б.Б. Черепахин по другому поводу1, ограничение возможности истребования вещи из рук ее добросовестного приобретателя еще само по себе не говорит о том, что считается прекращенным право виндицирующего собственника.
Данное положение полностью применимо и к соотношению залогового права и
защищающего его вещного иска.
Во-вторых, рассматриваемая норма может быть интерпретирована с иных позиций, чем это сделал Б.Б. Черепахин. По общему правилу, сформулированному
ст. 92 ГК РСФСР 1922 г., «заложенное имущество, кроме строений и права застройки, передается залогодержателю». Только диспозитивный характер этой
нормы предполагал, что по соглашению сторон индивидуально-определенная
вещь может быть оставлена во владении залогодателя, с наложением знаков,
свидетельствующих о залоге. При этом примечание к цитированной ранее ст. 98
ГК РСФСР 1922 г. гласило: «Приобретатель имущества, снабженного знаками
залога, предполагается недобросовестным». Исходя из приведенного контекста
все же более логичным представляется вывод, что приобретатель заложенной
вещи признается недобросовестным не просто потому, что он знает о наличии
залоговых обременений, а потому, что ему должна быть известна вытекающая
из наличия таких обременений неуправомоченность отчуждателя на совершение
сделки по отчуждению вещи. Итак, если следовать грамматическому толкованию вышеприведенной нормы ст. 98 ГК РСФСР 1922 г., необходимо признать,
что она не может считаться иллюстрацией тезиса о прекращении обременяющих
право собственности прав третьих лиц при приобретении права собственности
на вещь оригинарно, т. е. таким способом, который цивилистическая доктрина
относит к числу первоначальных способов приобретения права собственности.
Еще меньше оснований для восприятия отечественной доктриной этой точки
зрения имеется сейчас, поскольку ныне действующий ГК РФ не содержит норм,
аналогичных нормам ст. 98 ГК РСФСР 1922 г. Тем не менее в тех случаях (весьма
редких), когда этот вопрос оказывается в фокусе внимания российских цивилистов, он интерпретируется так, как это было сделано ранее Б.Б. Черепахиным.
Например, В.А. Рахмилович писал: «Право добросовестного приобретателя не
зависит от предшествующих прав. Поэтому, если существовали какие-либо обременения права собственности на спорную вещь, то они погашаются (отпадают),
коль скоро приобретатель добросовестно не знал об их существовании»2.
Однако и указанные выше положения § 936 и 945 BGB, и соответствующая норма ст. 1153 ГК Италии, и цитированное высказывание авторитетного советского
цивилиста по поводу ст. 98 ГК РСФСР 1922 г., и современные суждения о судьбе
обременений права собственности на вещь при ее добросовестном приобретении
с точки зрения господствующей теории «абсолютной собственности» выглядят
1

Черепахин Б.Б. Приобретение права собственности по давности владения // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 154.

2

Рахмилович В.А. О праве собственности на вещь, отчужденную неуправомоченным лицом добросовестному
приобретателю (к вопросу о приобретении права от неуправомоченного лица) // Проблемы современного
гражданского права: сб. ст. / отв. ред. В.Н. Литовкин, В.А. Рахмилович. М., 2000. С. 135.
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парадоксально, поскольку придают добросовестности не абсолютный, а относительный характер. Если следовать этой логике, можно прийти к выводу, что владелец может быть одновременно добросовестным в отношении собственника и
недобросовестным в отношении субъекта иного вещного права, обременяющего
эту вещь, например в том случае, если приобретатель не осведомлен о неуправомоченности своего контрагента на совершение отчуждательной сделки, но знает
об имеющихся ее обременениях. Этот вывод кажется парадоксальным по крайней
мере в рамках традиционной для романо-германской правовой семьи концепции
вещных прав, сформировавшейся в пандектном праве и предполагающей зависимый и производный характер ограниченных вещных прав в отношении к обремененному ими праву собственности. Требование добросовестной убежденности
в отсутствии обременений приобретаемого права собственности для того, чтобы
эти обременения считались прекращенными, кажется логически неоправданным
с точки зрения базовых положений господствующей доктрины. В самом деле, коль
скоро эти обременения считаются прекращенными лишь на том основании, что
прекратилось ранее существовавшее право собственности, из которого они выводились в порядке конститутивного правопреемства, и у приобретателя возникло
новое, ими не обремененное право собственности, то какое значение имеет в данном случае добросовестное неведение приобретателя об их существовании? Если
же они существуют сами по себе и для их прекращения нужны особые условия,
независимые от существования или несуществования того права собственности,
из которого они выводятся в порядке конститутивного правопреемства, то почему
вообще должен ставиться вопрос об их прекращении, в случае если это право собственности перестает существовать?
Так или иначе, но вопрос этот, по всей видимости, требует детального урегулирования законодателем, поскольку, говоря о прекращении тех или иных ограниченных вещных прав, ГК РФ в его нынешнем виде оперирует понятиями перехода права собственности и правопреемства, не оговаривая случаи возникновения
права собственности независимо от фигуры прежнего собственника без всякого
правопреемства.

§ 3. Процессуальные проблемы признания права собственности
по приобретательной давности
Согласно ст. 234 ГК РФ лицо, не являющееся собственником, но добросовестно,
открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество.
Это право подлежит государственной регистрации только «после установления
факта приобретательной давности в предусмотренном законом порядке» (п. 3 ст. 6
Закона о государственной регистрации). Согласно п. 6 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ факт
владения и пользования недвижимым имуществом устанавливается в порядке
особого производства. Аналогичную норму содержит п. 1 ч. 2. ст. 218 АПК РФ,
который при этом уточняет, что речь идет о владении недвижимым имуществом
как своим собственным. В порядке особого производства об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, должны устанавливаться как сам факт владения,
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так и его квалифицирующие признаки. При этом ч. 1 ст. 217 АПК РФ и ч. 1 ст. 263
ГПК РФ определяют, что данная категория дел рассматривается по общим правилам искового производства, т. е. с допущением всех возможных доказательств,
в том числе свидетельских показаний1. Такой порядок признания давностного
владельца собственником существовал и в императорской России, поэтому, для
того чтобы понять, какую роль он способен сыграть в действующем правопорядке,
полезно обратить внимание на опыт его применения в прошлом2.
Принимая во внимание тот факт, что сходные условия порождают сходные последствия, признаем, что, по-видимому, те проблемы, с которыми столкнулась
дореволюционная судебная практика, допуская установление факта давностного владения в порядке охранительного (особого) производства, с рассмотрением
такого рода дел по правилам искового производства, не обойдут стороной и современную Россию. Допущение установления факта приобретательной давности
в порядке особого производства об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, в сочетании с тенденцией к защите добросовестного приобретателя
и к расширению сферы применения приобретательной давности может привести
к тем же разрушительным последствиям, которые имели место в дореволюционной России.
Этот тезис подтверждается и данными правоприменительной практики. Как характерный пример можно привести следующее дело, которое имело место совсем
недавно. С 1978 по 1982 г. по улице Пестеля в Санкт-Петербурге был создан объект
недвижимости — подвал площадью почти 300 кв. м в доме 16б (литера В). Его реконструировала и им пользовалась сначала Ленинградская областная специальная
научно-реставрационная производственная мастерская, а с 1983 г. — Пушкинское
реставрационное управление треста «Леноблреставрация». В 1991 г. управление
преобразовалось в ООО «Преображение». Именно эта компания занимала помещение все постперестроечные годы, хотя не являлась его собственником. В период с 1997 по 1999 г. арбитражный суд по иску КУГИ принял несколько решений
о выселении ООО «Преображение» и других правопреемников треста «Леноблреставрация» из дома на улице Пестеля. Выезжать незаконный пользователь не торопился. Более того, он решил безвозмездно получить спорное помещение в собственность. Для этого в 2002 г. ООО «Преображение» обратилось в Арбитражный
суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об установлении
факта давностного владения объектом недвижимости.
Заявитель указывал, что данный объект был создан в период с 1978 по 1982 г.,
он и его правопредшественники добросовестно, открыто и непрерывно владели
недвижимым имуществом как своим собственным более 15 лет, вследствие чего
у ООО «Преображение» возникло право собственности на это имущество. Суд,
1

Ср.: Постатейный комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / под общ. ред. П.В. Крашенинникова. М., 1999. C. 73; Эрделевский А.М.
Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним». М., 1999. C. 15; Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / под ред.
М.С. Шакарян. М., 2003. C. 450; Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / В.С. Буров, И.Д. Грачев и др. М., 1999. С. 37.

2

Подробнее см. главу I.
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рассматривая дело в порядке «особого производства», не выявил иных заинтересованных лиц. Поэтому 24 апреля 2002 г. заявленные требования были удовлетворены.
КУГИ вспомнил о спорном подвале только через три года. Срок на подачу апелляционных и кассационных жалоб уже прошел. Поэтому заявление было направлено прямо в ВАС РФ. Дело было принято к рассмотрению. Высшая судебная
инстанция не стала разбирать дело по существу, направив его на рассмотрение в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа (далее — ФАС
Северо-Западного округа) для проверки правильности применения норм права.
При новом рассмотрении дела представители ООО «Преображение» не явились,
тогда как КУГИ настаивал на незаконности принятого в 2002 г. решения. Ведь
здание, подвал которого получило ООО «Преображение», представляет собой государственную собственность, и его приватизация в установленном порядке не
осуществлялась. А следовательно, КУГИ как представитель собственника здания
является заинтересованным лицом. ФАС Северо-Западного округа поддержал
доводы Комитета, поскольку при рассмотрении дела об установлении факта,
имеющего юридическое значение, в числе иных вопросов суд должен был выяснить, имеется ли спор о праве. Необходимо было также определить круг заинтересованных по делу лиц, права которых может затронуть решение. Вердикт ФАС
Северо-Западного округа гласил: «Арбитражный суд ошибочно не привлек КУГИ
к участию в деле в качестве заинтересованного лица. В связи с этим решение подлежит отмене как принятое с нарушением норм процессуального права, а дело —
передаче на новое рассмотрение в первую инстанцию арбитражного суда»1.
Однако в публикации на эту тему отмечается, что до указанных событий некоторым коммерческим структурам уже удалось аналогичным образом приобрести недвижимость в собственность по давности владения2. Следует отметить, что данное
обстоятельство имеет системный характер, поскольку сама процедура производства об установлении фактов, имеющих юридическое значение, приводит к тому,
что «суды при рассмотрении таких заявлений в порядке установления фактов,
имеющих юридическое значение, не привлекают в процесс заинтересованных
лиц, что выгодно заявителю, так как он получает решение, его устраивающее и никем не обжалуемое»3.
Представляется, что, вопреки надеждам дореволюционных цивилистов, наличие в ст. 234 ГК РФ добросовестности как необходимого реквизита давностного
владения само по себе не способно предотвратить вышеописанных последствий.
Во-первых, в отсутствие легального определения понятия добросовестности
в доктрине и практике существует стойкая тенденция придавать ему нечеткий,
1

См.: Одынец А. Высший Арбитражный Суд России не позволил реализоваться петербургскому «ноу-хау»
по бесплатной приватизации нежилых помещений. URL: http://www.stockmap.spb.ru/news/116610102/ (ресурс доступен 02.11.2005).

2

См. там же.

3

Аргунов В.В. Вызывное производство в гражданском процессе. М., 2006. С. 254.
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оценочный характер, таким образом полностью отдавая на откуп судейскому
усмотрению признание того или иного конкретного владения добросовестным.
Во-вторых, что более важно, независимо от того, какое содержание вкладывается в понятие добросовестности, при рассмотрении дела в порядке установления
фактов, имеющих юридическое значение, некому будет опровергать презумпцию
добросовестности владения. Между тем наличие такой презумпции вытекает из
содержания ст. 10 ГК РФ и находит широкое признание в доктрине. Как показывает опыт дореволюционной России, надежды на то, что суд своей активной
позицией будет восполнять отсутствие у заявителя процессуального противника,
призрачны.
Достоинства любого явления неразрывно связаны с его недостатками. Институт приобретательной давности, равно как и любые нормы, защищающие интересы добросовестного приобретателя, служит в первую очередь для защиты
интересов оборота в целом и в этом смысле представляет собой обоюдоострый
инструмент, который может быть использован в ущерб интересам отдельных
собственников. Чрезмерный акцент на поощрении оборота такими средствами всегда оборачивается прямо противоположными результатами, лишая собственников уверенности в прочности и незыблемости их прав на имущество.
Именно поэтому допущение установления факта приобретательной давности
в порядке производства об установлении фактов, имеющих юридическое значение, способно принести больше вреда, чем пользы для гражданского оборота.
Более того, дискуссионным и неоднозначно решаемым на практике является
вопрос о самой возможности установления факта приобретательной давности
с одновременным разрешением вопроса о признании за давностным владельцем права собственности1.
В этом смысле de lege ferenda было бы более предпочтительно признание за
давностным владельцем права собственности с использованием другой формы особого производства, а именно вызывного производства. К такому выводу пришли в итоге юристы дореволюционной России2, и в его пользу говорит
опыт немецкой юриспруденции. В § 927 BGB закреплены следующие положения: «(1) Собственник земельного участка может быть лишен своих прав
в порядке вызывного производства, если другое лицо в течение тридцати лет
владело этим участком как собственным. Время владения исчисляется так же,
как и срок приобретательной давности в случае с движимыми вещами. Если
собственник зарегистрирован в поземельной книге, то вызывное производство
допускается только при условии, что собственник умер либо признан безвестно
отсутствующим и в течение тридцати лет записей, для которых потребовалось
бы его согласие, в поземельную книгу не вносилось. (2) Лицо, которое добилось вынесения судебного решения в порядке вызывного производства, приобретает право собственности посредством его регистрации в поземельной книге
в качестве собственника. (3) Если до вынесения судебного решения в порядке
вызывного производства в поземельной книге в качестве собственника зарегистрировано третье лицо либо на основании права собственности третьего лица
1

Подробнее см.: Аргунов В.В. Указ. соч. С. 253 и след.

2

Подробнее см. там же. С. 255 и след.
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в книгу внесено его возражение против достоверности записи в поземельной
книге, то решение, принятое в порядке вызывного производства, в отношении
третьего лица не имеет силы».
Как с полным основанием отмечает В.В. Аргунов, «признание права собственности по давности владения должно происходить в вызывном производстве… Со стороны давностного владельца гораздо удобнее предъявить требование о признании
права собственности по давности владения не путем иска, а в одностороннем порядке, с приглашением всех заинтересованных лиц, прежде всего действительного
собственника, заявить свое право на имущество»1. Такой подход позволяет соблюсти баланс интересов оборота и охраны прав собственников, поскольку, с одной
стороны, позволяет признать право собственности давностного владельца в отсутствие предполагаемого «ответчика», а с другой — дает последнему широкие возможности для защиты своего права2.
Конечно, это утверждение справедливо при условии, что собственник следует известному юридическому афоризму: ius civile sibi vigilantibus est.

1

Аргунов В.В. Указ. соч. С. 254 и след.

2

См. там же. С. 256.
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Проведенный анализ спорных вопросов учения о приобретательной давности позволяет сделать определенные выводы de lege ferenda и сформулировать соответствующие предложения по изменению действующего закона.
Смысл этого института состоит в том, что ситуация «разрыва права и факта»,
когда имущество находится в чужом незаконном владении, не должна продолжаться вечно. С течением времени утрачиваются доказательства, происходят
сделки по переходу имущества от одних владельцев к другим. Истребование собственником принадлежащего ему имущества спустя многие годы после утраты
владения им способно дестабилизировать оборот, затронув интересы многих лиц
и породив череду споров между участниками ранее совершенных с этим имуществом сделок.
При этом не вызывает сомнений необходимость кардинального преобразования
института приобретательной давности в рамках намеченной реформы ГК РФ
(с одновременным изъятием виндикации из-под действия исковой давности).
Сроки этой давности должны дифференцироваться в зависимости от добросовестности или недобросовестности владения. Хотя и более продолжительное, чем добросовестное, недобросовестное владение чужим имуществом все же должно приводить к приобретению права собственности, если только завладение состоялось
не в результате совершения преступления.
Возможность приобретательной давности для недобросовестных владельцев существует в зарубежных правопорядках и играет там еще одну важную роль — неопровержимого доказательства права собственности. Владение в течение установленного законом срока, к которому не предъявляется требование добросовестности,
относительно легко доказывается.
Для недвижимых вещей приобретательную давность следует дифференцировать.
Она должна отдельно регулироваться для владения бесхозяйным недвижимым
имуществом. В этом случае для приобретения права собственности по приобретательной давности требуется процедура вызывного производства, а не производства по установлению факта, имеющего юридическое значение, как это имеет
место сейчас в Российской Федерации. Разница в том, что при производстве по
установлению факта, имеющего юридическое значение, заинтересованные лица
могут просто не знать, что в суде рассматривается заявление третьего лица о том,
что оно приобрело право собственности по приобретательной давности. Кроме
того, у заявителя нет процессуального оппонента, поэтому любые представлен-
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ные им доказательства суд посчитает достаточными для доказательства приобретения им права собственности. При этом предусмотренная в абзаце третьем п. 21
Постановления № 10/22 возможность оспаривания третьим лицом признанного
судом по заявлению давностного владельца права собственности представляется
не лучшим выходом из этого затруднения, так как объективно дестабилизирует
оборот.
Напротив, вызывное производство означает публичный вызов (посредством публикации в СМИ) всех заинтересованных лиц, желающих оспорить правомерность
приобретения права собственности по приобретательной давности. Вызывное
производство предполагает, что не ответивший на публичный вызов собственник
отказался от своего права. Поэтому оно необходимо также и для приобретения
права собственности на бесхозяйные движимые вещи.
Для владельцев, право собственности которых неправомерно зарегистрировано
в ЕГРП, также должна начинать свое течение приобретательная давность, если
само внесение регистрационной записи не привело к приобретению права собственности (что может иметь место в силу действия принципа публичной достоверности). Идея этого института реестровой давности состоит в том, что публичность
данных указанного реестра в соединении с владением позволяет говорить о том,
что если заинтересованные лица не заявили своих прав на указанное имущество,
то, следовательно, они отказались от прав на него в пользу лица, право собственности которого зарегистрировано. Таким образом, эффект существования записи
в публичном реестре аналогичен эффекту вызывного производства. Впрочем, при
наличии принципа публичной достоверности такая реестровая давность покрывает относительно небольшое количество случаев, хотя это не умаляет значение
данного института.
Вышеописанные идеи могут быть воплощены в следующих формулировках
закона:

Статья ____ ГК РФ
Приобретательная давность в отношении движимого имущества
1. Лицо, добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным
чужим движимым имуществом в течение пяти лет (давностный владелец), приобретает право собственности на это имущество по истечении указанного срока
(приобретательная давность).
Для отдельных категорий движимых вещей законом могут быть установлены иные
сроки приобретательной давности.
Владение имуществом как своим может осуществляться как самим владельцем
(непосредственное владение), так и посредством другого лица (опосредованное
владение), которому это имущество передано во временное непосредственное владение по договору или в силу правоотношения, при котором непосредственный
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владелец обязан выполнять указания опосредованного владельца или действовать
от имени и в интересах последнего.
Владение является добросовестным, если лицо в момент приобретения владения
не знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него
права собственности и не узнало об этом впоследствии.
Добросовестность владения предполагается.
Владение признается открытым, если владелец не скрывает умышленно факт нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества.
Владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения иска давностного
владельца об истребовании имущества из чужого незаконного владения имевшая
место ранее временная утрата им хозяйственного господства над этим имуществом
перерывом давностного владения не считается.
2. Недобросовестное открытое и непрерывное владение как своим собственным чужим движимым имуществом в течение десяти лет приводит к приобретению права
собственности в силу приобретательной давности в том случае, если завладение
этим имуществом имело место не в результате совершения преступления.
3. Лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего
владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является.
4. Предполагается, что лицо, которое владело вещью в начале и в конце определенного срока, являлось ее владельцем в течение всего этого срока.
5. При предъявлении собственником к давностному владельцу иска об истребовании
имущества из владения последнего течение приобретательной давности прекращается.
6. При приобретении права собственности по приобретательной давности прекращаются возникшие до начала течения этой давности обременяющие вещь права
третьих лиц, о существовании которых приобретатель не знал и не должен был
знать на момент приобретения владения и не узнал впоследствии.
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Статья ___ ГК РФ
Приобретательная давность в отношении бесхозяйного
недвижимого имущества
1. Бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению соответствующего государственного органа, уполномоченного управлять государственным имуществом.
По истечении трех лет со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет
орган, уполномоченный управлять государственным имуществом, может обратиться в суд с заявлением о признании права государственной собственности на
эту вещь в порядке вызывного производства.
Если орган, уполномоченный управлять государственным имуществом, не воспользовался правом обращения бесхозяйной недвижимой вещи в государственную собственность, она может быть приобретена в собственность иным лицом
в силу приобретательной давности.
2. Собственник недвижимого имущества может быть лишен своих прав в порядке
вызывного производства, если другое лицо в течение 20 лет открыто и непрерывно
владело этим имуществом как своим и при этом право на данное имущество не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Если право собственности другого лица было зарегистрировано, то вызывное производство допускается при условии, что этот собственник умер либо признан безвестно отсутствующим и в течение 20 лет с момента его смерти или признания его
безвестно отсутствующим в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним не вносилось записей, для которых потребовалось бы
согласие собственника.
При наличии указанных условий владелец после вынесения судебного решения
в порядке вызывного производства вправе требовать регистрации права собственности на недвижимое имущество на свое имя.
Время владения исчисляется так же, как и приобретательная давность для движимых вещей.
3. Если до вынесения судебного решения в порядке вызывного производства в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена регистрационная запись о праве собственности другого лица либо основанное на праве собственности другого лица возражение против имеющейся в реестре
записи, то принятое в порядке вызывного производства решение не имеет силы
в отношении этого лица.

Заключение
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Статья __ ГК РФ
Приобретательная давность в отношении недвижимого имущества,
право собственности на которое неправомерно зарегистрировано
на имя владельца
1. Лицо, регистрационная запись о праве собственности которого на объект недвижимости была внесена в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним при отсутствии действительного правового основания
внесения и которое не приобрело права собственности на недвижимое имущество,
несмотря на регистрацию данного права на его имя, становится собственником
недвижимого имущества, если в течение 20 лет с момента внесения записи оно непрерывно владело этим имуществом как своим.
При этом право собственности признается приобретенным владельцем с момента
внесения регистрационной записи.
Время владения исчисляется так же, как и приобретательная давность для движимых вещей.
2. Возникшие до начала течения приобретательной давности и зарегистрированные
права третьих лиц не прекращаются.
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