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Аннотация: в статье рассматривается правовая природа беститульно-

го, а именно добросовестного давностного владения, его признаки способы за-

щиты, анализируются примеры из судебной практики как Кемеровской обла-

сти – Кузбасса, так и Российской Федерации в целом. Автор приходит к выво-

ду о фактической правовой природе добросовестного давностного владения, 

при котором при наличии таких условий, как давность владения, открытость 

владения, непрерывность владения и добросовестность владельца, возникает 

субъективное право на защиту. 
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До настоящего времени ни зарубежной, ни отечественной доктриной не 

выработано единого подхода относительно правовой природы владения. Более 

того, зарубежному праву присущи различные способы защиты владения, в том 

числе существование самостоятельного института посессорной защиты. 

Вместе с тем современному российскому законодательству владельческая 

защита неизвестна. Актуальность вопросов владельческой защиты подтвержда-

ется и разработкой Концепции развития гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации, на основе которой был разработан проект Федерального 

закона №47538-6 «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и 

четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». В указанных документах со-

держатся положения, предусматривающие введение в российскую правовую 

систему понятия владения и норм о владельческой (посессорной) защите. 
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Доктрина позволяет выделить владение титульное и владение беститульное. 

В действующем законодательстве беститульное владение защищается 

только против лиц, которые не обладают правом владения, но отходит на вто-

рой план перед действиями (даже противоправными) титульного владельца. В 

частности, владение имеет значение для защиты добросовестного давностного 

приобретателя, положения о котором содержатся в статье 234 ГК РФ. 

Большое количество споров в доктрине вызвано решением вопроса о пра-

вовой природе добросовестного давностного владения. Некоторые ученые 

(например, А.А. Рубанов [8], Е.А. Суханов [12], К.И. Скловский [11]) являются 

сторонниками мнения, в соответствии с которым добросовестное давностное 

владение имеет природу факта. Ученые сравнивают, как правило, добросовест-

ное давностное владение и право собственности и отмечают, что такое владе-

ние не является производным, поэтому его можно противопоставить праву соб-

ственности. А противопоставляться праву собственности, согласно цивилисти-

ческой теории, может только незаконное фактическое владение. 

Такие ученые, как Г.А. Гаджиев [2], А.Д. Рудоквас [9, с. 22], 

Т.Н. Сафронова [10, с. 9], не согласны с указанной точкой зрения. Они рассмат-

ривают добросовестное давностное владение как субъективное вещное право, 

сопоставляя их по ряду общих признаков: право на присвоение доходов, полу-

ченных при использовании вещи; право пользования вещью, не возвращая при 

этом неосновательно сбереженное за счет такого пользования имущество соб-

ственнику; а также право осуществлять защиту имущества. 

В судебной практике также не существует единого мнения по поводу при-

роды добросовестного давностного владения. Так, суды рассматривают поло-

жения статьи 234 ГК РФ в качестве посессорной защиты, в соответствии с ко-

торыми владельцу имущества может защищать владение в судебном порядке 

независимо от наличия у него правового основания только против лиц, которые 

не являются собственниками имущества, и только путем предъявления вещно-

правового иска, но не требования об оспаривании права собственности [6]. 
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Наряду с этим судами используется такое словосочетание, как «право давност-

ного владельца» [4]. 

Особый интерес представляет одно из постановлений Арбитражного суда 

Центрального округа [5]. Как следует из материалов дела, стороны заключили 

договор цессии. Предметом данного договора являлось право приобретатель-

ной давности в отношении спорного имущества. Суд указал, что одна из сторон 

не могла уступить другому лицу права, которые ей не принадлежали, так как 

эта сторона не являлась добросовестным давностным владельцем спорного по-

мещения. Таким образом, суд, не отрицая правовой природы добросовестного 

давностного владения, посчитал, что такое право, как и любое другое имуще-

ственное право, можно передано только тем, кто является его обладателем. 

В современном российском гражданском праве владение может быть за-

щищено посредством подачи иска о защите добросовестного давностного вла-

дения [3, с. 88]. Это подтверждается судебной практикой, в соответствии с ко-

торой при рассмотрении иска об истребовании имущества из чужого незакон-

ного владения, предъявленного давностным владельцем, применению подлежат 

положения статей 234, 301, 302, 304 ГК РФ [7]. 

Объектом защиты иска, указанного в пункте 2 статьи 234 ГК РФ, является 

индивидуально-определенная вещь. Конструкцией иска предусмотрено два ви-

да требования: об истребовании вещи обратно в свое владение (по модели вин-

дикационного иска) и о прекращении препятствования владению вещью (по 

модели негаторного иска). 

Иск возможно предъявить к третьим лицам, не обладающим титулом на 

владение спорным имуществом. Истцом по иску о защите добросовестного 

давностного владения может быть лицо, добросовестно, открыто и непрерывно 

владеющее имуществом как своим собственным (пункт 1 статьи 234 ГК). Вме-

сте с тем он должен представить доказательства, которые соответствуют каж-

дому из указанных признаков, что подтверждается и судебной практикой. 

Так, в своем апелляционном определении [1] Кемеровский областной суд 

удовлетворил требование истца о признании права собственности на жилой дом 
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в порядке приобретательной давности. Суд указал, что истец приобрел право 

собственности на жилой дом в силу приобретательной давности, поскольку он 

открыто, добросовестно и непрерывно владеет домом как своим собственным 

имуществом на протяжении более 18 лет, что было подтверждено истцом. В 

данном деле суд указал, что само по себе отсутствие доказательств предостав-

ления истцу либо прежним владельцам спорного строения на каком-либо вещ-

ном праве земельного участка, на котором расположено это строение, не пре-

пятствует приобретению по давности недвижимого имущества, обстоятельства 

возведения которого неизвестны. Иной подход ограничивал бы применение ст. 

234 ГК РФ и введение в гражданским оборот недвижимого имущества, возве-

денного в период действия гражданского законодательства, не предусматрива-

ющего признание права собственности на самовольную постройку, и в отноше-

нии которого истекли сроки предъявления требования о сносе. Удовлетворяя 

требования истца о признании права собственности на дом, суд первой инстан-

ции обоснованно принял во внимание, что строительные конструкции дома 

находятся в работоспособном состоянии и не создают угрозу жизни и здоровью 

жильцов, что спорный дом не обладает признаками самовольной постройки, 

поскольку при оценке того, относится ли данное имущество к самовольной по-

стройке, было ли оно зарегистрировано и в каком порядке, следует исходить из 

положений нормативных актов, действовавших на время возведения указанного 

строения. 

Особое внимание уделяется законом вопросу, связанному с течением срока 

приобретательной давности в отношении имущества, которое могло быть ис-

требовано у фактического владельца титульным владельцем, пропустившим, 

однако, срок исковой давности на данное требование. В отношении данного 

имущества течение срока приобретательной давности не может начаться рань-

ше, чем произойдет истечение срока исковой давности по соответствующим 

требованиям, так как до этого момента имущество может быть истребовано в 

принудительном порядке его законным владельцем, а фактическое владение не 

может быть признано добросовестным. 
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Вместе с тем в течение сроков приобретательной давности фактический 

добросовестный владелец вещи, как и титульный владелец, пользуется защитой 

своего владения против всех третьих лиц. 

Таким образом, добросовестное давностное владение, предусмотренное 

статьей 234 ГК РФ, является фактическим состоянием, при котором при нали-

чии условий, таких как давность владения, открытость владения, непрерыв-

ность владения и добросовестность владельца возникает субъективное право на 

защиту. Считаем, что добросовестное давностное владение не является вещным 

правом, так как его природа противоречит теории вещных прав: оно не является 

производным от права собственности, не ограничивает его. В то же время доб-

росовестное давностное владение не является фактическим владением в его 

классическом понимании, так как оно не противопоставляется праву собствен-

ности. До приобретения права собственности на имущество фактический вла-

делец вещи вправе защищать свое владение путем предъявления вещно-

правовых исков к любым посягающим на его владение третьим лицам (кроме 

титульных владельцев, имеющих право на вещь в силу закона или договора). 
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