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Предисловие 
 
Постановление N 10/22 <1> является весьма масштабным актом, который не только по своему 

размеру, но и по содержанию, пожалуй, не имеет прецедентов в современном российском праве. 
-------------------------------- 
<1> Российская газета. 2010. 21 мая; Вестник ВАС РФ. 2010. N 6; Бюллетень ВС РФ. 2010. N 7. 
 
Конечно, он станет в самых разных формах обсуждаться юристами. 
Предметом настоящего Комментария являются прежде всего практические аспекты 

Постановления. Конечно, ввиду сложности и насыщенности документа избежать отдельных 
обращений к теории невозможно. В какой-то мере избегать их и не нужно. Практикующий юрист, 
столкнувшись с более или менее глубокими теоретическими выкладками других участников процесса, 
должен быть все же готов к ним. Поэтому здесь, хотя и предельно кратко, приводятся те суждения и 
идеи о защите собственности, которые, судя по опыту автора, обычно бытуют в конкретных делах. 

Конечно, исчерпать все существующие концепции и взгляды невозможно, и Комментарий для 
этого не предназначен. Моей целью было сосредоточиться на прикладных вопросах, оставив в стороне 
книжные дискуссии. Эта задача существенно облегчается тем, что основные решения проблемы 
собственности, причем чаще всего именно в том виде, в каком они практически применены в 
Постановлении, можно найти в имеющейся литературе <1>. 



-------------------------------- 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Учебник "Гражданское право: В 4 т. Вещное право. Наследственное право. Исключительные 

права. Личные неимущественные права" (том 2) (под ред. Е.А. Суханова) включен в информационный 
банк согласно публикации - Волтерс Клувер, 2008 (3-е издание, переработанное и дополненное). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Монография К.И. Скловского "Собственность в гражданском праве" включена в информационный 

банк согласно публикации - Статут, 2008 (4-е издание, переработанное и дополненное). 
 

<1> Из последних работ см., например: Иванов А.А. О проекте Концепции развития 
законодательства о вещном праве // Вестник ВАС РФ. 2009. N 4; Суханов Е.А. Раздел "Вещное право" 
// Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2010; Скловский 
К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд. М., 2010; Ширвиндт А.М. Комментарий к Обзору 
судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого 
незаконного владения (информационное письмо от 13 ноября 2008 г. N 126) // Вестник гражданского 
права. 2009. N 1. 

 
Давая общую оценку Постановлению, я бы отметил следующие его особенности. 
Прежде всего здесь дается развернутая система исков о защите права собственности. 

Сформулированные и достаточно точно описанные иски по своему числу и разнообразию далеко 
выходят за пределы известных из гл. 20 ГК РФ виндикационного и негаторного иска, даже если 
прибавить к ним иски об освобождении имущества от ареста и о признании права собственности. Речь 
идет о качественно новом и, на мой взгляд, ранее неизвестном явлении в нашем праве. Конечно, 
разработка системы исков о защите собственности продиктована нуждами практики. Главным 
эффектом создающейся системы исков будет более высокая степень предсказуемости судебных 
решений, что весьма важно для нашей правоприменительной практики, которая своей 
неопределенностью создает большие трудности в развитии экономики страны. 

Понятно, что создание системы исков, суть которой состоит в том, что при определенных 
обстоятельствах нарушенное право должно защищаться точно определенным иском, повышает 
требования к работе юристов. В то же время те положения Постановления, которые позволяют суду 
самостоятельно квалифицировать спорное правоотношение, несмотря на ошибки и неточности истца 
(п. 3 Постановления), дают определенные гарантии защиты участникам процесса в новых 
обстоятельствах. 

Постановление завершает длительный период неясности в вопросе разграничения исков о 
последствии недействительности сделки и об истребовании вещи, квалифицируя эти иски как 
принципиально разные средства защиты. Собственно сама идея создания системы исков, видимо, 
возникла первоначально из практической проблемы разграничения реституции и виндикации. В 
конечном счете достаточно последовательно проведена идея о том, что признание сделки 
недействительной не является средством, пригодным для защиты права собственности или иного 
вещного права. 

Постановление проводит различие между владением как фактической властью над вещью, не 
являющейся правом (или существующей независимо от права), и правом собственности или иным 
правом на имущество. Таким способом, в частности, различаются владеющий и невладеющий истцы 
(ответчики) для разграничения имеющихся у них средств защиты. 

Постановление существенно дифференцирует правила об исковой давности, способствуя тем 
самым целям защиты оборота. 

Кроме того, Постановление содержит множество частных решений, из которых будут возникать 
новые сложные механизмы, по мере развития и усложнения гражданского оборота. 

Стремясь избежать разрастания текста Комментария, автор посчитал возможным опустить ряд 
вопросов, которые не кажутся сложными и требующими подробного обсуждения. 

 
Константин Скловский 

Москва, 2010 
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Общие положения 
 
Комментарий к пункту 1 
 
Комментируемое Постановление разрабатывалось на базе действовавшего с 1998 г. 

Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8, имевшего те же название и предмет. 
В п. 1 воспроизводится п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ N 8. Таким образом, подчеркивается 

не только важность включенных в него положений, но также и преемственность по отношению к 
прежнему Постановлению. 

 
Комментарий к пункту 2 
 
Вопросы подведомственности и особенно подсудности споров о защите права собственности 

несколько лет назад были особенно актуальными ввиду достаточно широкого распространения 
попыток некоторых истцов перевести спор в такой суд, в котором ответчику было бы затруднительно 
защищаться в силу отдаленности суда и иных известных причин. 

Высшими судебными инстанциями были предприняты усилия для более жесткого определения 
правил подведомственности и подсудности, что привело к некоторому улучшению ситуации. 

Наиболее важным является указание тех споров, которые подчинены правилам об 
исключительной подсудности. Перечень не является исчерпывающим. Можно, видимо, говорить, что 
во всех случаях, когда вещное право признается либо впервые устанавливается, применима 
исключительная подсудность. 

Следует обратить внимание среди прочих характеристик исков на то, что иск о признании права 
собственности (или иного вещного права) отнесен к числу споров о правах на недвижимое имущество. 
Тем самым признается неверной широко распространенная практика заявления требования о праве на 
недвижимое имущество в рамках спора о недействительности сделки <1>, когда иск подавался по 
месту нахождения ответчика, а не по месту нахождения спорного имущества. Учитывая, что 
ответчиками по иску о недействительности сделки являются обе стороны сделки, возникала 
возможность передавать спор в суд не той области (района), в которой находился спорный объект 
недвижимости, и таким образом произвольно выбирать подсудность по месту нахождения любой из 
сторон сделки. 

-------------------------------- 
<1> Иные проблемы соотношения споров о недействительности сделки и споров о защите права 

собственности обсуждаются ниже. 
 
Комментарий к пункту 3 
 
В Постановлении, как видно из всего дальнейшего изложения, разграничиваются различные 

средства защиты права собственности. В зависимости от фактических обстоятельств может заявляться 
только определенный иск, который основан именно на этих обстоятельствах, и потому непригоден 



любой иной. Тем самым можно говорить о заявлении либо верного, либо неверного (ошибочного) 
требования, т.е. требования, предполагающего иные наличные факты, а также требования, в котором 
дана неверная (ошибочная) юридическая квалификация правоотношения сторон. 

Собственно, создание системы исков о защите права собственности и иных вещных прав, а также 
владения и является весьма важным достижением многолетней судебной практики, обобщенной в 
Постановлении. 

Наиболее сложной проблемой в рамках формирования системы исков о защите права 
собственности является, как известно, проблема разграничения исков об истребовании имущества, 
обоснованных правилами о реституции (п. 2 ст. 167 ГК РФ) и правилами о виндикации (ст. 301, 302 
ГК РФ). Эта проблема известна давно и имеет различные решения. Одновременно с окончательным 
утверждением того подхода, что это совершенно различные иски, причем истец не вправе выбрать 
любой из них по своему усмотрению <1>, Постановление дает суду право отойти от той трактовки 
иска, на которой настаивает истец, и решить спор исходя из его сути. 

-------------------------------- 
<1> См.: п. 35 Постановления. 
 
Понятно, что такой подход к обоснованию исков применим не только для разграничения 

реституции и виндикации. И в иных случаях по тем или иным причинам заявляются требования, не 
применимые в сложившейся ситуации, либо, напротив, не заявляются те иски, которыми должны 
защищаться права при тех фактических обстоятельствах, на которые ссылается истец либо которые 
обнаруживаются в судебном заседании. Часто стороны дают юридическую оценку фактам, входящую 
в противоречие с законом. 

Исходя из принципа диспозитивности, суд не может, конечно, предписать истцу выбрать 
определенное средство защиты, изменить предмет или основание иска и т.д. 

В связи с этим возникает вопрос, являются ли неверно сформулированное требование, ошибочная 
юридическая квалификация отношений основанием к отказу в иске, если по своему существу спор 
имеет иную природу. Постановление дает возможность суду дать правовую квалификацию, отличную 
от той, которая дается истцом, и решить спор исходя из правильной юридической квалификации 
отношений. 

Главная цель создания системы исков о защите вещных прав - повысить предсказуемость 
судебного решения. Наряду с этим преследуются и иные практические задачи, например ограничение 
достаточно распространенной практики предъявления серии исков в рамках, по существу, одного 
дела, с формально измененными основаниями для возобновления или пересмотра ранее разрешенного 
спора. 

Соответственно если заявлен определенный иск, который затем судом был квалифицирован иначе, 
то повторное заявление тех же требований ни с первоначальным обоснованием, ни с тем 
обоснованием, которое было дано судом, становится недопустимым. 

Если истец заявил иск о признании недействительной сделки о приобретении спорного имущества 
и о признании за ним права собственности, не заявляя иска об истребовании имущества из владения 
ответчика, что являлось бы верным способом защиты нарушенного права <1>, то суд, конечно, не 
может изменить предмет иска и рассматривать иск об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения, если такой иск не заявлялся. 

-------------------------------- 
<1> Подробнее эти вопросы обсуждаются в п. 13, 52 и др. Постановления. 
 
В то же время если владеющий истец, скажем, ссылается в споре о признании права собственности 

на то, что сделка, по которой он приобрел вещь, действительна, в то время как сделка фактически 
недействительна, но при этом истец как добросовестный приобретатель отвечает условиям 
приобретения права собственности по давности (ст. 234 ГК РФ), то суд вправе, как представляется, 
решить спор не по тому основанию, по которому он заявлен истцом, а по иному. 

Либо если участник строительства требует расторгнуть инвестиционный договор в связи с 
существенным нарушением его условий и передать ему оплаченное помещение как неосновательное 
обогащение ответчика, а суд видит, что спор должен быть решен путем понуждения ответчика к 
исполнению договора, то суд вправе, не согласившись с квалификацией отношений, данных в иске, 
решить спор с иной юридической оценкой фактов. 



Нужно, впрочем, заметить, что такая возможность суда выйти за пределы заявленных истцом 
юридических оснований иска может поставить ответчика в условия, когда он окажется лишенным 
возможности полноценной защиты, если в решении будут приведены доводы, которые не обсуждались 
в судебном заседании. Чтобы избежать нарушения процессуальных прав ответчика, суду следует 
определенно квалифицировать существо спора и применимые нормы закона уже на стадии подготовки 
дела к судебному разбирательству, на что обращается внимание в Постановлении. 

 
Комментарий к пункту 4 
 
Хотя право собственности или иное вещное право имеют абсолютный характер, т.е. действуют 

против всех, это отнюдь не означает, что признанное судебным актом вещное право не может быть 
никем оспорено. В этом отношении судебный акт по спору о праве собственности ничем не отличается 
от судебного акта по любому иному спору. 

В силу закона освобождаются от доказывания ранее установленных судебными актами 
фактических обстоятельств <1> только лица, участвовавшие в деле. Это значит, что преюдиция всегда 
имеет относительный, а не абсолютный характер. 

-------------------------------- 
<1> Нужно заметить, что право в точном смысле слова фактическим обстоятельством не является 

и потому предметом доказывания быть не может (право не доказывается, а обосновывается). Для 
обоснования права доказываются соответствующие факты - заключение договора, передача вещи и 
т.д. Вот эти факты и могут оказаться преюдициально установленными. 

 
Если в п. 36, 45 и других пунктах Постановления говорится о случаях, в которых может 

оспариваться право собственности в суде в рамках ГК РФ, то процессуальные аспекты такого 
оспаривания излагаются в п. 4 Постановления. 

Например, продавец возбудил спор о праве собственности покупателя, ссылаясь не 
недействительность сделки по отчуждению имущества, по тому, скажем, основанию, что объект был 
отчужден неуполномоченным представителем. Но подтверждение судом действительности сделки не 
лишает третье лицо, не участвовавшее в первом деле, права заявить требования, основанные, 
например, на договоре простого товарищества, заключенном с продавцом, и требовать признания за 
ним права собственности на долю в праве общей собственности на то же имущество. При 
рассмотрении этого второго иска ответчик не может ссылаться на то, что ранее уже рассматривался 
спор о праве собственности на это имущество и новые споры недопустимы. Это вполне очевидно. 

Можно привести и такой пример. Автостоянка была передана в залог (ипотеку) банку. После того 
как банк потребовал обратить взыскание на предмет залога, третьи лица заявили иск о признании 
договора залога недействительным по тому основанию, что ранее ими были приобретены доли в праве 
общей собственности на автостоянку (но право собственности покупателей зарегистрировано не было 
и собственником оставался продавец-залогодатель). Суд общей юрисдикции признал договор залога 
недействительным потому, что он был заключен после договора продажи долей в праве общей 
собственности на автостоянку. Сам по себе этот вывод вступает в противоречие с известным 
правилом, в силу которого сделки собственника по распоряжению своим имуществом действительны, 
пока он остается собственником, и влекут лишь ответственность за убытки, не затрагивая отношений 
с третьими лицами (см. п. 2 ст. 551 ГК РФ, п. 60, 61 Постановления). 

Но независимо от оценки решения суда, по существу, возникает другой вопрос, который 
обсуждается именно в п. 4 Постановления и который имеет процессуальный характер: насколько 
обязательны для арбитражного суда выводы, сделанные судом общей юрисдикции (и наоборот), о 
наличии или отсутствии права. В п. 4 говорится, что суд учитывает обстоятельства, установленные 
другим судом, и не вправе их безмотивно отбросить. Выводы, отличающиеся от ранее установленных, 
должны быть обязательно мотивированы. 

Исходя из этого, следует прийти к выводу, что при рассмотрении требования об обращении 
взыскания на заложенную автостоянку арбитражный суд не может быть безусловно связанным 
выводами суда общей юрисдикции о недействительности соглашения о залоге, но вправе, при наличии 
убедительных мотивов, сформулировать иные выводы. 

Необходимо, кроме того, различать, как уже говорилось, ранее установленные судом факты и 
сделанные на основании этих фактов юридические суждения. Так, в споре о залоге автостоянки к 



фактам относятся договор купли-продажи долей в общей собственности (включая дату его 
заключения, размер и сроки платежей и т.д.), договор залога (ипотеки). Если эти факты установлены 
в судебном заседании верно, то они обычно и не пересматриваются другим судом иначе как при 
условии предъявления весомых доказательств. Более того, если ранее в деле участвовали те же лица, 
то суд лишен формальной возможности пересмотреть установленные прежним судебным актом 
фактические обстоятельства (например, суд не может установить, что доли в праве общей 
собственности на автостоянку отчуждались не до, а после заключения договора о залоге, какие бы 
доказательства в обоснование такого факта ни были представлены лицами, ранее участвовавшими в 
деле). 

Но вот юридические суждения о правах (обязанностях) лиц, участвующих в деле, сделанные на 
основании этих фактов (в том числе вывод о недействительности договора), никак не связывают 
другой суд, поскольку ст. 69 АПК РФ, ст. 61 ГПК РФ говорят именно о фактах, а не об их юридической 
квалификации. Юридическая квалификация вообще предметом доказывания в смысле ст. 64 АПК РФ, 
ст. 55 ГПК РФ не является. 

Следовательно, если один суд полагает, что ранее заключенный договор купли-продажи 
исключает последующую передачу проданного имущества в залог, хотя бы продавец еще оставался 
собственником и владельцем проданного имущества, то такой вывод нисколько не обязателен для 
иного суда, как общей юрисдикции, так и арбитражного. 

Между тем на практике нередко смешивают установленные факты и сформулированные на их 
основе юридические суждения о правах и обязанностях, иногда объединяя их под наименованием 
"установленные обстоятельства". 

Положения п. 4 Постановления позволяют отступить от такого подхода, давая возможность судам 
при наличии соответствующих оснований давать не только самостоятельную оценку фактическим 
обстоятельствам (конечно, при разном составе лиц, участвующих в деле), но тем более и 
самостоятельную квалификацию правоотношений, прежде всего делать выводы о сути спорного 
правоотношения независимо от тождества лиц, участвовавших в деле. 

Причем, поскольку речь идет не о фактах, а о суждениях (выводах) о правах и обязанностях лиц, 
участвующих в деле, суд не может быть связан выводами иного суда независимо от того, судом какой 
системы были сделаны эти выводы. 

 
Споры, связанные с защитой права хозяйственного 

ведения и права оперативного управления государственных 
(муниципальных) предприятий и учреждений 

 
Комментарий к пункту 5 
 
Вопросы права хозяйственного ведения и оперативного управления излагаются в первую очередь, 

следуя давно сложившейся традиции, но не их действительной важности. Можно, видимо, отметить 
тенденцию постепенного снижения хозяйственного значения этого института в последние годы, хотя 
он все еще занимает существенное место в экономике. 

Права хозяйственного ведения и оперативного управления являются вещными правами (правами 
на чужое имущество). Это определяет их специфику, на которую обращается внимание в п. 5 
Постановления. 

Так, права хозяйственного ведения и оперативного управления на недвижимое имущество 
возникают с момента их государственной регистрации. 

Кроме того, как вещные права права хозяйственного ведения и оперативного управления являются 
ограничением права собственности, возникающим в силу закона, поэтому они не могут быть изменены 
соглашением сторон в пользу собственника. В Постановлении, в частности, говорится, что 
собственник не может распорядиться имуществом, переданным в хозяйственное ведение и 
оперативное управление, даже если субъект права хозяйственного ведения и оперативного управления 
согласен на такое распоряжение. Соответствующие сделки собственника, передавшего ранее владение 
имуществом, на которое установлены права хозяйственного ведения и оперативного управления, 
следует расценивать как ничтожные. 

 
Комментарий к пункту 6 



 
Владение в силу права хозяйственного ведения и оперативного управления является законным 

владением, т.е. владением, осуществляемым по воле собственника. Такое владение защищается так 
же, как и право собственности, на что указывается в ст. 216 и 305 ГК РФ. 

Однако иски о защите права собственности и законного владения предполагают обоснование 
права истца на спорное имущество. Заявляя иск о защите своего права, субъект права хозяйственного 
ведения и оперативного управления обязан обосновать наличие у него соответствующего права. Но 
это право тесно связано с правом государственной или муниципальной собственности, производно от 
него. Соответственно неспособность истца обосновать право хозяйственного ведения и оперативного 
управления, как правило, угрожает утратой и права государственной или муниципальной 
собственности. Нередко сам спор о праве хозяйственного ведения (оперативного управления) является 
на самом деле спором о праве государственной или муниципальной собственности, поэтому участие 
собственника является необходимым. 

Кроме того, у собственника обычно имеются необходимые доказательства, подтверждающие не 
только его право собственности, но и право хозяйственного ведения (оперативного управления) 
владельца, и его участие способствует более полному и быстрому рассмотрению дела. 

Вместе с тем привлечение собственника в любой процесс о защите права хозяйственного ведения 
и оперативного управления не является необходимым. Указывается на два вида исков, когда такое 
привлечение обязательно, - иск о признании права (заявляется обычно владельцем, как будет показано 
далее) и виндикационный иск. 

В других случаях (негаторный иск, иск об освобождении имущества от ареста и др.) вопрос о 
привлечении собственника к участию в деле решается в зависимости от конкретных обстоятельств. 

 
Комментарий к пункту 7 
 
Законное владение как объект защиты (ст. 305 ГК РФ) не исключает права собственника 

выступить в защиту владения, осуществляемого по его воле другим лицом (законным владельцем). 
Соответственно возможна ситуация, когда собственник заявляет виндикационный иск об 

истребовании имущества от незаконного владельца, хотя нарушено не владение собственника, а 
владение субъекта права хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Условия предъявления и рассмотрения такого иска обсуждаются в п. 7 Постановления. 
Как представляется, субъект права хозяйственного ведения и оперативного управления занимает 

в таком процессе положение второго истца (иначе трудно обосновать как присуждение имущества в 
его пользу, так и его участие в заключении мирового соглашения). 

Нужно заметить, что здесь затрагиваются многие вопросы защиты в порядке ст. 305 ГК РФ, 
которые вызывают трудности на практике, и не только применительно к праву хозяйственного ведения 
и оперативного управления. 

Полагаю, что выводы, содержащиеся в п. 7 Постановления, в основном применимы также и к иску, 
заявленному арендодателем при нарушении владения арендатора, учредителем доверительного 
управления при нарушении владения доверительного управляющего и т.д. 

 
Комментарий к пунктам 8, 9, 10 
 
Если распоряжение собственником имуществом, переданным во владение субъекту права 

хозяйственного ведения и оперативного управления, недопустимо независимо от согласия на то 
субъекта вещного права, то распоряжение этим же имуществом субъектом права хозяйственного 
ведения и оперативного управления вполне возможно и во многих случаях предполагается. 

В то же время свободное распоряжение имуществом не допускается; в случаях, указанных в 
Федеральном законе "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", требуется 
согласие собственника. 

Если ранее сделки государственных и муниципальных предприятий, совершенные с нарушением 
норм ст. 295, 296 ГК РФ, признавались ничтожными (п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 
февраля 1998 г. N 8), то за прошедшее время в связи с развитием законодательства, в частности в связи 
с принятием Федерального закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", 
и судебной практики квалификация сделок, заключенных с нарушением предписаний Закона, прежде 



всего без согласия собственника, изменилась. Эти сделки являются оспоримыми. Соответственно 
третьи лица, в том числе контрагенты, в договорах, заключенных без согласия собственника, не вправе 
оспаривать эти сделки по мотиву отсутствия согласия собственника. Такой иск может предъявить 
собственник или само предприятие. 

Только в случаях, прямо указанных в законе, соответствующие сделки являются ничтожными. 
 

Споры, связанные с приобретением права собственности 
 
Комментарий к пункту 11 
 
В ст. 218 ГК РФ указываются основания приобретения права собственности. 
Право собственности возникает в силу п. 1 ст. 218 ГК РФ, если лицо создало имущество для себя 

(обычно говорят о первоначальном приобретении права собственности, исключающем 
правопреемство). 

Кроме того, в силу п. 2 ст. 218 ГК РФ право собственности возникает на основании договора об 
отчуждении имущества (производный способ приобретения права собственности). 

В ст. 218 ГК РФ указываются также некоторые специальные случаи возникновения права 
собственности, которые отличаются от создания или отчуждения вещи (наследование, реорганизация 
юридического лица и др.). 

На практике возникают сложности с определением момента возникновения права собственности 
на недвижимое имущество в этих специальных случаях, поскольку правила ст. 219 (для вновь 
создаваемого недвижимого имущества) и ст. 223 ГК РФ (для недвижимого имущества, передаваемого 
по договору) оказываются неприменимы. 

Постановление разрешает эти сложности. 
 
Комментарий к пункту 12 
 
Известные сложности с определением момента возникновения права собственности бывают также 

и в тех случаях, когда между актом распоряжения имуществом в форме внесения его в уставный 
(складочный) капитал, в том числе и исполнением этого акта (передачей имущества во владение), и 
возникновением юридического лица - собственника полученного имущества появляется промежуток 
времени, что бывает довольно часто. 

В п. 12 Постановления разрешаются возникающие при этом трудности. 
Можно заметить, что владение переданным имуществом осуществляется и до того, как возникает 

соответствующее юридическое лицо. Ведь владение - это фактическая позиция, а не право, для его 
осуществления достаточно фактических (складирование, охрана и т.п.), а не юридических действий. 
Эту деятельность осуществляют определенные лица, которым поручено, как правило, заниматься 
организацией юридического лица. Эти лица могут быть признаны законными владельцами 
переданного в уставный (складочный) капитал имущества. 

Соответственно и до возникновения права собственности на переданное имущество возможна 
защита владения по правилам ст. 305 ГК РФ от любых нарушителей, в том числе и от того лица, 
которое внесло это имущество в уставный (складочный) капитал. 

 
Комментарий к пункту 13 
 
Правило п. 2 ст. 223 ГК РФ, действующее в новой редакции с 1 января 2005 г., всегда вызывало 

критику цивилистов. Оно обычно обосновывается отсылкой к норме § 932 Германского гражданского 
уложения (далее - ГГУ) о приобретении собственности на движимую вещь от неуправомоченного 
отчуждателя, отличаясь от нее, во-первых, тем, что распространяется на приобретение недвижимости, 
а также тем, что оставляет без регулирования ряд важных вопросов, в частности судьбу обременений 
вещи и сделок, совершенных приобретателем. Кроме того, это правило вступает в противоречие с 
нормой ст. 234 ГК РФ. 

В конечном счете возникающая из п. 2 ст. 223 ГК РФ позиция собственника при условии 
отсутствия оснований для истребования вещи оказалась неустойчивой. Ведь до тех пор, пока не 



заявлен иск в порядке ст. 301, 302 ГК РФ, неясно, может ли быть истребована вещь от приобретателя. 
А пока это неясно, непонятно также, возникло право собственности у приобретателя или нет. 

Известно, что добросовестный приобретатель - это всегда владелец незаконный, владелец, 
получивший вещь по недействительной сделке. Ведь добросовестность состоит в том, что 
приобретатель, приобретая вещь от неуправомоченного отчуждателя, извинительно заблуждается в 
этом факте, полагая, что отчуждатель имеет право на отчуждение вещи (ст. 302 ГК РФ). Стало быть, 
основание приобретения вещи - это недействительная сделка. А добросовестность сама по себе 
означает, что вещь получена по недействительной сделке. 

Можно это выразить и иначе: от собственника (или иного управомоченного на отчуждение лица) 
невозможно приобрести вещь добросовестно <1>. Такое приобретение будет либо законным (и тем 
самым исключается извинительное заблуждение в отсутствии права, т.е. добросовестность; 
действительность сделки всегда исключает добросовестность приобретения), либо незаконным и 
недобросовестным (поскольку порок сделки будет связан с обстоятельством, отличным от 
заблуждения в наличии права на отчуждение у продавца). 

-------------------------------- 
<1> В свое время это суждение можно было обнаружить в ст. 60 ГК РСФСР 1922 г. Впоследствии 

оно использовалось также КС РФ в Постановлении от 21 апреля 2003 г. N 6-П. 
 
Постановление исходит, естественно, из ничтожности сделки по продаже чужого, поскольку 

добросовестность приобретателя, которая находится в центре многих положений Постановления, 
каждый раз обозначает именно то, что сделка по продаже чужого ничтожна (иначе нет ни порока в 
сделке, ни извинительного заблуждения в этом пороке, т.е. доброй совести). 

Между тем в литературе можно встретить суждения, так или иначе апеллирующие к германскому 
праву, в которых утверждается, что добросовестность приобретения означает якобы действительность 
сделки по продаже чужой вещи. Эти суждения ошибочны. Ведь если им следовать, то мы получим 
такое течение спора о продаже чужой вещи, совершенной, скажем, по поддельной доверенности, когда 
покупатель, обнаружив, что ему продана чужая вещь, будет отказываться платить за нее, а продавец 
будет настаивать на платеже, убеждая суд, что подделка была в высшей степени искусной и 
покупатель, бесспорно, добросовестно заблуждался. А раз он был добросовестным, то сделка является, 
стало быть, действительной и покупатель должен заплатить по такой сделке. 

Кроме того, окажется, что недобросовестный покупатель будет в лучшем положении, чем 
добросовестный, - он вправе будет и отказаться от оплаты вещи, купленной у неуправомоченного 
отчуждателя, и потребовать реституции по такой сделке, тогда как добросовестный покупатель будет 
наказан за свою добросовестность лишением таких возможностей, предусмотренных законом. 

Такие и иные, не менее абсурдные, следствия вытекают из ошибочного тезиса о допустимости и 
действительности продажи чужого в некоторых случаях. 

На самом деле сделка по продаже чужого имущества всегда ничтожна, т.е. ничтожна независимо 
от добросовестности сторон. 

Норма п. 2 ст. 223 ГК РФ создает иной, отличный от положений п. 2 ст. 218 ГК РФ, механизм 
приобретения права собственности не потому, что сделка по продаже чужого бывает якобы в 
некоторых случаях действительной, но исходя из ее ничтожности во всех случаях, - механизм, 
наделяющий правом собственности добросовестного приобретателя при особых обстоятельствах по 
прямому указанию закона и вопреки недействительности сделки. Нужно также заметить, что 
приобретение права собственности добросовестным приобретателем зависит не только от его 
собственного поведения, но и от иных факторов, лежащих за пределами сделки, - прежде всего от того, 
каким образом собственник утратил владение вещью. Если вещи он лишился помимо воли, то никакая 
добросовестность не дает приобретателю права на вещь. 

Эффект нормы п. 2 ст. 223 ГК РФ (несмотря на то, что авторы соответствующего проекта имели в 
виду, видимо, иное - повышение значения регистрационных записей о праве) состоял прежде всего в 
том, что теперь одного лишь выявления недействительности сделки об отчуждении вещи уже 
недостаточно для возврата вещи бывшему собственнику: добросовестность, как уже говорилось, сама 
собой предполагает недействительность сделки приобретения. Именно поэтому, в частности, в п. 52 
Постановления подчеркивается, что признание судом сделки недействительной без применения 
последствий недействительности не является основанием для изменения записи о праве на 
недвижимое имущество в ЕГРП. 



Теперь нужно кроме установления недействительности сделки еще и добиться изъятия вещи в 
порядке виндикации. 

Побочными следствиями поправки в п. 2 ст. 223 ГК РФ (если не затрагивать противоречий с 
механизмом приобретения по давности и некоторых иных моментов) стало, во-первых, ограничение 
сферы реституции (п. 2 ст. 167 ГК РФ) и, во-вторых, утверждение правила: невладеющий истец не 
вправе спорить о праве собственности (в том числе заявлять иск о признании права собственности) 
иначе как путем предъявления иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения <1>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Постановление Президиума ВАС РФ от 4 сентября 2007 г. N 3039/07 по делу 

N А40-70770/05-85-579. Впоследствии сформулированная в этом деле позиция неоднократно 
подтверждалась. Эта позиция дала дополнительный импульс процессу оформления системы исков, 
защищающих право собственности, о которой уже говорилось выше. 

 
Итак, теперь спор о недействительности сделки об отчуждении вещи, полученной ответчиком во 

владение не от истца, не имеет смысла, а спор о признании права собственности отдельно от спора о 
владении невозможен. 

Однако и после утверждения этих важнейших следствий сохранялась инерция прежнего, теперь 
уже неверного, подхода, согласно которому незаконному владельцу (а таким всегда, повторюсь, 
является владелец добросовестный) следует отказывать в защите. 

Примером такого подхода можно считать следующее дело. 
ЗАО "Союзвнештранс-Авиа" продало земельный участок ООО "Децима", которое в свою очередь 

продало его ООО "Вирилис". Договор купли-продажи участка между ЗАО "Союзвнештранс-Авиа" и 
ООО "Децима" был признан недействительным, после чего продавец (бывший собственник) 
обратился с иском к ООО "Децима" и ООО "Вирилис" о признании недействительным договора 
купли-продажи земельного участка между ними и о признании права собственности на земельный 
участок. В иске было отказано по тому основанию, о котором говорилось выше: недопустимо спорить 
о признании права собственности без заявления иска об истребовании имущества в порядке ст. 301, 
302 ГК РФ. 

После вступления судебных актов в законную силу и снятия ареста с имущества ООО "Вирилис" 
передало объект компании "Синекуанона Инвестменте Лтд" в собственность по договору об 
отступном. Затем прежний истец, ЗАО "Союзвнештранс-Авиа", предъявил другой иск к новому 
приобретателю об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Решением суда в иске 
было отказано. Но апелляционным Постановлением, поддержанным в кассационном порядке, иск был 
удовлетворен. 

Суд сослался на то, что между новым и прежним приобретателями имеется аффилированность и 
потому договор не может быть добросовестным. Указывалось также на занижение цены объекта при 
отчуждении <1>. 

-------------------------------- 
<1> Дело N А41-10476/07 (кассационное производство N Ф05-2053/08). 
 
Вывод о недобросовестности приобретателя сомнителен. Если объект приобретается после 

окончания судебного спора в пользу продавца, то любая осведомленность о причинах и 
обстоятельствах судебного спора, в том числе возникшая в силу аффилированности, не может 
свидетельствовать о неосмотрительности, ведь приобретатель специально ждал завершения спора в 
пользу продавца, причем решение суда в пользу продавца не было впоследствии отменено, т.е. 
является законным. Такого приобретателя следует считать осмотрительным и добросовестным. Иначе 
любое приобретение объекта, бывшего когда-то в споре, придется признать невозможным. 

Кроме частного вопроса о понимании добросовестности в упомянутом деле был затронут более 
широкий вопрос - о позиции добросовестного приобретателя, в частности о действительности 
совершенных им сделок. Этот вопрос постоянно встает и в других спорах, возникших из 
недействительных сделок об отчуждении имущества. Именно этот вопрос и стал предметом 
обсуждения в п. 13 Постановления. 

С одной стороны, поскольку добросовестный приобретатель остается незаконным владельцем, его 
сделки об отчуждении имущества могут считаться недействительными. С другой стороны, проверка 
добросовестности любого лица, кроме владельца, не предусматривается правилами о виндикационном 



иске. А ведь если приобретатель уже передал имущество по сделке, он перестал быть его владельцем 
и тем самым не может отвечать по виндикационному иску. Но коль скоро это так, то его 
добросовестность более не может быть опровергнута и вообще не может подвергаться судебному 
исследованию. Иногда суды пытаются все же оценивать добросовестность приобретателей 
имущества, не владеющих имуществом в момент рассмотрения спора, путем "признания права 
собственности недействительным" (кстати, в приведенном выше деле такая формула судом 
использовалась). Применение такой формулировки, как и вообще требование о признании права 
собственности недействительным, следует признать неправильным <1>. 

-------------------------------- 
<1> См., например: Постановление ВАС РФ от 28 апреля 2009 г. по делу N 151148/08 о 

недопустимости признания права собственности недействительным. 
 
Тем не менее остается вопрос - можно ли и в каких пределах обсуждать позицию того незаконного 

приобретателя, который уже не владеет вещью к моменту возбуждения спора прежним 
собственником. 

В комментируемом Постановлении сделан вывод, что право собственности у добросовестного 
приобретателя возникает кроме случая, когда решение об отказе в виндикационном иске вступило в 
силу, также и тогда, "когда прежний собственник в суд не обращался и основания для удовлетворения 
такого иска отсутствуют". 

Такая формулировка сама по себе не исключает обсуждения позиции приобретателя и после 
отчуждения им вещи, если следующие владельцы ссылаются на то, что отчуждатель, от которого они 
получили вещь, стал собственником в силу механизма, предусмотренного п. 2 ст. 223 ГК РФ. 

Постановление говорит, что если новым владельцем и тем самым ответчиком по 
виндикационному иску является приобретатель по безвозмездной сделке, то тем не менее имущество 
от него нельзя истребовать (хотя в рамках виндикационного иска, как известно, добросовестный 
приобретатель по безвозмездной сделке не имеет защиты от иска), так как прежний добросовестный 
приобретатель уже стал собственником. 

Видимо, следует так понимать это разъяснение, что добросовестный приобретатель, став 
собственником, теперь уже совершает действительные сделки с имуществом, поскольку 
одновременно выполнены все прочие условия нормы п. 2 ст. 223 ГК РФ и имущество поэтому уже не 
может быть виндицировано ни в каком случае - все следующие приобретатели становятся законными. 

Если следовать этому подходу, то в сферу виндикационного иска должны вовлекаться факты, 
сопутствовавшие всем тем сделкам, которые были ранее совершены с вещью, вплоть до сделки, по 
которой получил вещь ответчик, пока не будет обнаружен хотя бы один добросовестный 
приобретатель по возмездной сделке. Такой приобретатель признается собственником, и 
последующее исследование сделок с вещью становится излишним <1>. Ведь даже в том случае, когда 
впоследствии приобретатели обнаружили, что вещь была в свое время отчуждена незаконно, но затем 
прошла через руки приобретателя, у которого она не могла быть истребована в порядке ст. 302 ГК РФ, 
любая осведомленность участников спора о пороках прежних сделок утрачивает значение. 

-------------------------------- 
<1> Понятно, что если среди предыдущих приобретателей не будет обнаружено ни одного 

добросовестного приобретателя по возмездной сделке, то обсуждаются те качества ответчика, которые 
указаны в ст. 302 ГК РФ. Выше, применительно к делу ЗАО "Союзвнештранс-Авиа" - ООО "Децима", 
было показано, что действие п. 2 ст. 223 ГК РФ создает дополнительные варианты добросовестности. 

 
Такое понимание рекомендации, содержащейся в п. 13 Постановления, направлено, очевидно, на 

укрепление стабильности оборота. 
Между тем оно влечет серьезные практические осложнения процесса, особенно если 

приобретателей было несколько и они уже утратили интерес в деле (да и интерес, вытекающий из 
требований ст. 461 ГК РФ, имеющийся лишь у последнего продавца, но не у предыдущих, состоит не 
только в отклонении виндикационного иска, но и в доказывании осведомленности приобретателя о 
пороках в его праве). 

В любом случае, однако, если вещь была утрачена собственником (истцом) против воли, 
приобретение права собственности добросовестным приобретателем заведомо исключено и никакой 
нужды исследовать обстоятельства отчуждения и приобретения имущества не имеется. 



Скажем, если у недееспособного собственника квартиры незаконным образом забрали квартиру и 
похититель затем продал эту квартиру добросовестному приобретателю (такие преступления отнюдь 
не исчезли из нашей действительности), а тот распорядился ею снова, то никакое приобретение права 
на такую квартиру по п. 2 ст. 223 ГК РФ заведомо невозможно. 

Завершается п. 13 Постановления важным правилом о распространении нормы п. 2 ст. 223 ГК РФ 
на приобретение движимых вещей. Как уже говорилось, одним из основных положений критики п. 2 
ст. 223 ГК РФ являлось как раз то, что нигде в мире не существует такой нормы, что добросовестное 
приобретение недвижимости в собственность возможно, а приобретение движимых вещей - нет. 

Распространение механизма, предусмотренного п. 2 ст. 223 ГК РФ, на движимые вещи вполне 
логично. Можно заметить, что явочным порядком такая ситуация уже стала складываться и без 
официального провозглашения аналогии. Скажем, добросовестно приобретенные именные ценные 
бумаги никто не переводил в режим приобретения по давности - они приобретались немедленно, т.е. 
не по правилам ст. 234 ГК РФ, а по правилу п. 2 ст. 223 ГК РФ. 

Моментом приобретения для движимых вещей, как и для недвижимых <1>, следует считать 
поступление вещи во владение по недействительной сделке о приобретении собственности. Уже 
говорилось, что имеется в виду недействительная сделка, единственный порок которой состоит в том, 
что отчуждатель не имеет права на отчуждение вещи. Если вещь получена по действительной сделке, 
то никакой добросовестности, как сказано выше, возникнуть не может. 

-------------------------------- 
<1> Иногда упускают из виду, что весь механизм п. 2 ст. 223 ГК РФ действует исключительно в 

защиту владельца и что добросовестный приобретатель - это всегда владелец. 
 
Добросовестность должна одновременно присутствовать и в момент заключения сделки, и в 

момент ее исполнения в части передачи вещи. 
Видимо, теперь можно ожидать изменения в пользу добросовестных приобретателей практики 

изъятия автомобилей по тому основанию, что ранее они были незаконно отчуждены, не прошли 
таможенного оформления и т.д. 

Отвлекаясь от Постановления, хотел бы сделать несколько замечаний по части изъятия 
автомобилей, ранее отчужденных с пороками. 

Эти замечания можно заключить в ряд тезисов: 1) органы МВД не наделены полномочиями 
выступать с требованиями в защиту нарушенных прав собственности; 2) если автомобиль угнан, то 
изъятие его возможно лишь в рамках возбужденного уголовного дела и в любом случае не может быть 
бессрочным; 3) собственник угнанного автомобиля вправе предъявить иск в порядке ст. 301, 302 ГК 
РФ, причем добросовестность приобретения не дает ответчику защиты против такого иска; 4) если 
собственник автомобиля, значащегося "в розыске", не известен, то для его изъятия у добросовестного 
приобретателя иначе как временно и в рамках уголовного дела оснований не имеется; 5) если 
автомобиль не прошел надлежащего таможенного оформления, то это не исключает его 
добросовестного приобретения в последующем, однако добросовестность исключена для лица, 
осуществившего ввоз автомобиля с нарушением таможенных правил; 6) изъятие автомобиля у 
добросовестного приобретателя по тому основанию, что нарушение таможенных процедур исключает 
уверенность в безопасности транспортного средства ("неизвестность происхождения"), дает 
основания для проведения обычных процедур технической проверки автомобиля, причем 
добросовестный приобретатель имеет при этом все права собственника. 

В целом рекомендация о применении аналогии нормы п. 2 ст. 223 ГК РФ имеет весьма серьезное 
значение, по существу охватывая и недвижимые вещи (незавершенные строительством объекты и 
т.п.), поскольку здесь, несомненно, аналогия закона еще более уместна. Можно говорить, на мой 
взгляд, о придании норме п. 2 ст. 223 ГК РФ универсального характера. 

 
Комментарий к пункту 14 
 
Институт права преимущественной покупки является традиционным в нашем праве и не вызывает 

особых трудностей в применении. 
Иногда, впрочем, еще встречаются решения, в которых нарушения права преимущественной 

покупки рассматриваются судами как основание для признания сделки недействительной. Но таких 
решений все меньше. Помещенное в п. 14 разъяснение о недопустимости признавать 



недействительной сделку, нарушающую право преимущественной покупки, воспроизводит ранее 
сформулированное в п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8. 

Более сложным является вопрос о природе срока, предусмотренного п. 3 ст. 250 ГК РФ. 
История отечественного законодательства в последнее столетие позволяет заметить, что действие 

права преимущественной покупки в сфере общей собственности постепенно ослаблялось. Это, в 
частности, проявилось в том, что срок предъявления требования о переводе прав и обязанностей по 
сделке (а ранее допускалось и оспаривание сделки), который сначала имел природу давностного срока, 
стал рассматриваться затем как пресекательный. 

Такое разъяснение содержалось в п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 
8. В то же время в практике судов общей юрисдикции сохранялась прежняя оценка этого срока как 
давностного, подлежащего восстановлению и исчисляемого с момента, когда истцу стало известно 
или должно было стать известно о нарушении права. 

Совместная работа ВС и ВАС РФ над Постановлением потребовала определенных компромиссов 
в этом вопросе. В результате срок предложено исчислять не с момента совершения сделки, которой 
нарушено право преимущественной покупки, как это было в п. 20 Постановления N 8, а с момента, 
когда истец узнал или должен был узнать о нарушении права. 

В то же время восстановление срока возможно только для граждан, что вытекает из нормы ст. 205 
ГК РФ. 

Конечно, такое понимание срока позволяет отнести его к давностному сроку. 
Известно, что практически действие механизма права преимущественной покупки обычно состоит 

не в переводе на истца прав и обязанностей покупателя, как буквально сказано в законе, а в получении 
им права собственности, которое уже получил покупатель. Иными словами, налицо выкуп. В 
Постановлении, по существу, поддержана эта практика, поскольку говорится о том, что решение суда 
об удовлетворении иска, предъявленного в защиту права преимущественной покупки, является 
основанием для внесения соответствующих записей в ЕГРП. Это значит, что решение суда служит 
основанием для отобрания права собственности у покупателя и передачи этого права истцу. 

Поскольку речь идет о праве общей собственности, то перед судом не стоит вопрос о передаче 
владения: право на долю в общей собственности в форме выкупа его по суду переходит в порядке ст. 
251 ГК РФ в момент внесения записи в ЕГРП. 

 
Споры, связанные с применением правил 

о приобретательной давности 
 
Комментарий к пункту 15 
 
Институт приобретательной давности является важнейшим механизмом, направленным на 

восстановление системных связей между нормами о приобретении права собственности и нормами о 
защите права собственности, которые в гражданском обороте неизбежно влекут частные 
противоречия и несовпадения. 

Прежде всего нужно сказать, что ограничение виндикации, состоящее в защите добросовестного 
приобретателя, само по себе приводит к тому, что возникает фигура добросовестного приобретателя 
имущества, который, являясь незаконным владельцем (это уже было показано в комментарии к п. 13 
Постановления), защищен от иска собственника об изъятии вещи, но сам собственником не 
становится. 

Для введения вещи, находящейся в незаконном владении, в оборот и создан прежде всего 
механизм приобретения по давности, который не случайно увязан с добросовестностью владельца. 

Следует снова заметить, что добросовестность приобретения возможна исключительно в силу 
недействительной сделки; поэтому добросовестный владелец - это тот, кто приобрел вещь по 
недействительной сделке, но не знал и не мог знать, что отчуждатель не имеет права на отчуждение. 

Об этом говорится в п. 15 Постановления. 
Может ли добросовестность возникнуть не из сделки, которая отнесена законом к производным 

способам приобретения права собственности (п. 2 ст. 218 ГК РФ), а из акта первоначального 
приобретения права собственности, например из создания вещи для себя (строительства) (п. 1 ст. 218 
ГК РФ)? 

На этот вопрос приходится давать отрицательный ответ. 



Так, нарушение правил в процессе строительства исключает добросовестность в смысле ст. 234 
ГК РФ, т.е. в смысле извинительного заблуждения об отсутствии права на вещь. В то же время 
вынужденное нарушение порядка строительства, вызванное незаконными действиями (в том числе 
бездействием) органов государственного управления, может быть учтено судом при рассмотрении 
спора о признании права собственности на самовольное строение в пользу самовольного застройщика. 
Однако способ приобретения права собственности на самовольную постройку, предусмотренный ст. 
222 ГК РФ, имеет природу, отличную от природы приобретения права собственности по давности 
владения в порядке ст. 234 ГК РФ. 

Получение права собственности на находку, бесхозяйное имущество и другое регулируется 
специальными правилами, хотя при этом и не исключается приобретение собственности по 
приобретательной давности; впрочем, приобретение по давности для лиц, перечисленных в ст. 225 - 
233 ГК РФ, обычно все же недоступно, так как у них не имеется доброй совести в смысле ст. 234 ГК 
РФ. 

В целом приобретение собственности по давности не заняло до сих пор заметного места в 
хозяйственной жизни. 

Вместе с этим с момента создания механизма приобретения собственности добросовестным 
приобретателем в порядке, описанном в п. 2 ст. 223 ГК РФ (см. комментарий к п. 13 Постановления), 
сфера действия механизма приобретения по давности в порядке ст. 234 ГК РФ резко сократилась не 
только в практическом, но и в юридическом отношении. 

Теперь любой добросовестный владелец - и движимости, и недвижимости - приобретает право 
собственности с момента получения вещи по сделке, если эта вещь не может быть виндицирована 
собственником. Ожидать установленных в ст. 234 ГК РФ сроков (пять и пятнадцать лет 
соответственно для движимых и для недвижимых вещей) ему совсем не нужно. 

Видимо, следует поэтому квалифицировать механизм, созданный п. 2 ст. 223 ГК РФ, как 
моментальную приобретательную давность. С возникновением этой моментальной приобретательной 
давности возникает вопрос: какова теперь сфера действия обычной приобретательной давности по ст. 
234 ГК РФ? Иногда говорят, что она действует для тех случаев, которые не защищены оговоркой о 
добросовестном приобретении - скажем, получения вещи по безвозмездному договору. Но п. 2 ст. 223 
ГК РФ, видимо, не исключает получения в собственность имущества, добросовестно приобретенного 
по безвозмездной сделке, если собственник не истребовал вещь виндикационным иском. Впрочем, 
хозяйственное значение этих случаев весьма и весьма мало. 

Пожалуй, лишь для вещей, утраченных собственником помимо воли и затем не истребованных 
(что также бывает нечасто), формально сохраняет действие обычная приобретательная давность. 

Например, автовладелец передал автомобиль в ремонт или в аренду. Автомастерская (арендатор) 
не вправе отказаться вернуть заказчику автомобиль, даже если докажет, что автомобиль был некогда 
угнан, а потому заказчик не является собственником и соответственно не вправе ни распоряжаться 
автомобилем, ни требовать его от незаконного владельца. Ведь такое заявление доступно только 
собственнику. 

Тем не менее если все же спор перейдет в эту плоскость (это возможно прежде всего из-за 
инерционного действия механизма реституции в судебной практике), то автовладелец сохраняет 
возражение, что он владеет для давности (оно может применяться на самом деле наряду с 
утверждением, что он является собственником, пока вещь не истребована от него виндикационным 
иском, что представляется более точной квалификацией ситуации), и защищается в рамках ст. 234 ГК 
РФ <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: п. 17 Постановления. 
 
Как известно, все средства защиты владения (об этом будет сказано ниже) доступны и 

собственнику. 
Приходится все же признать, что перечисленные выше ситуации носят, скорее, умозрительный 

характер, а в целом практическое значение давностного приобретения оказывается небольшим. 
Разъяснения, данные в п. 15 Постановления в части толкования реквизитов приобретательной 

давности, вполне традиционны. 
Предполагается, что вещь приобретена по недействительной сделке, совершенной 

неуправомоченным отчуждателем, при извинительном заблуждении на этот счет приобретателя. 



Добрая совесть должна иметься как в момент заключения сделки, так и в момент ее исполнения 
(получения владения). Об этом уже говорилось выше. 

Для приобретательной давности действует правило: если добрая совесть имеется в момент 
получения вещи во владение, то последующая ее утрата не препятствует приобретению по давности. 

Такое условие, как открытость владения, по существу, вновь указывает на добрую совесть: 
владелец ведет себя так, как ведет себя собственник, - не прячет вещь от других. Ведь сокрытие вещи 
обычно говорит о сомнениях в праве на нее. Если владение вещью по своему назначению не 
осуществляется открыто (биологические образцы, экспонаты, которым не имеется места в основной 
экспозиции по объективным причинам, и т.д.), то это не должно трактоваться как сокрытие вещи для 
целей ст. 234 ГК РФ. 

Даны точные указания об исчислении срока владения, в том числе о прибавлении срока при 
правопреемстве. Сингулярное правопреемство означает, по-видимому, сделку о вещи, в том числе и, 
пожалуй, преимущественно <1> - недействительную. Но в этом случае приобретатель должен все же 
находиться в доброй совести. 

-------------------------------- 
<1> Можно указать, что любая сделка об отчуждении вещи, совершенная владельцем для 

давности, может быть признана ничтожной. Однако я бы исходил из того, что, если не доказан интерес 
(видимо, прежнего собственника) в оспаривании такой сделки, не следует применять нормы о 
последствиях ее ничтожности. Такой подход вытекает из ст. 166 ГК РФ, не допускающей возможность 
оспаривать сделку без интереса в применении последствий недействительности. 

 
Для универсального правопреемства добрая совесть получателя не обязательна. Достаточно 

получения владения вещью в составе прочего имущества, даже если при этом правопреемник имеет 
основания сомневаться в праве на отдельную вещь (например, к моменту правопреемства предъявлен 
иск прежнего собственника о праве на спорное имущество). Но при этом, конечно, мы понимаем, что 
наследодатель или иной правопредшественник получил вещь добросовестно. 

Перерыва во владении для универсального правопреемника не наступает, несмотря на период 
ожидания вступления в наследство, когда вещь находится во владении третьих лиц, даже если это 
владение третьих лиц превышает установленный законом срок вступления в наследство. 

Владелец для давности, добросовестно считая себя собственником, не может не вступать в 
различные сделки по поводу вещи, находящейся в его владении, передавать ее другим лицам без ее 
отчуждения, например, вещь может передаваться в починку, на хранение, передаваться перевозчику, 
сдаваться в аренду и т.д. Такая передача владения иным лицам считается временной утратой владения 
и не влияет на исчисление срока исковой давности. Для исчисления общего срока давности неважно, 
утрачена ли добросовестность владельцем для давности в момент заключения указанных сделок: мы 
уже отметили, что добросовестность нужна только в момент приобретения (точнее говоря, в два 
момента - момент заключения сделки о приобретении вещи и момент исполнения этой сделки, 
получения владения). 

Утрата доброй совести в дальнейшем не влияет на течение приобретательной давности, как уже 
говорилось. Например, если арендатор вещи, полученной от владельца для давности, откажется ее 
возвращать, ссылаясь на то, что вещь не принадлежит арендодателю на праве собственности, и 
докажет этот факт в суде, то добрая совесть владельца будет, конечно, утрачена. Тем не менее 
арендатор все равно должен будет вернуть вещь, а срок приобретательной давности прерван не будет. 

Получение вещи по договору с собственником означает, что получатель вещи точно знает, что он 
собственником не является. Тем самым исключается его добросовестность. Это положение закреплено 
в последней части п. 15 Постановления, в котором разъясняется, что наличие договора с 
собственником исключает добрую совесть и тем самым - приобретение вещи по давности в порядке 
ст. 234 ГК РФ. 

Иногда возникает вопрос, начато ли владение для давности в случае, когда истек срок договора, 
но собственник не потребовал вещи (в том числе в случае исчезновения собственника без 
правопреемства) либо пропустил срок исковой давности для требования вещи. На этот вопрос нужно 
дать отрицательный ответ, поскольку в этих случаях доброй совести у владельца, очевидно, не 
имеется. 

Выходя за рамки комментария, я бы сказал, что есть основания все же обсудить расширение 
условия добросовестности для приобретения по давности. На мой взгляд, наряду с тем пониманием 



добросовестности, которое изложено в п. 15 Постановления, оправданно и иное толкование доброй 
совести - добросовестным можно было бы считать такое поведение владельца, которое объективно не 
направлено против собственника, не содержит "неправды", как иногда это определяют - например, 
когда собственник отказался от истребования вещи и сроки исковой давности прошли. (В таком случае 
ранее существовавший и прекращенный сроком договор о передаче вещи не исключал бы 
приобретение собственности по давности, а ведь, как уже говорилось, в данной ситуации 
приобретение по давности исключено.) 

Характерным примером может служить дело Российского географического общества (РГО) (спор 
рассматривался Президиумом ВАС РФ <1>). Здание РГО считалось объектом государственной 
собственности с 1926 г., хотя формально законный акт о его национализации не был обнаружен, а по 
советскому законодательству о национализации имущество общественных организаций 
национализации не подлежало. С 1908 г., когда здание было выстроено, и до настоящего времени его 
владельцем оставалось РГО. Выселение РГО ни юридически, ни морально невозможно. Тем не менее 
в иске РГО о признании права собственности на здание арбитражными судами было отказано из-за 
отсутствия доброй совести. 

-------------------------------- 
<1> Постановление от 3 июня 2008 г. N 780/08. 
 
Думаю, что подобных случаев немало. 
Не стоит исключать и сближение приобретения по давности с механизмом признания права 

собственности за самовольными постройками, которые не нарушают строительных норм и не 
нарушают прав собственников земельных участков. 

Впрочем, в комментируемом Постановлении эти идеи не содержатся и речь идет лишь о 
желательных изменениях закона и практики его применения, учитывая несомненное сокращение и без 
того не слишком широкой сферы действия механизма приобретательной давности. 

 
Комментарий к пункту 16 
 
В п. 16 Постановления разрешается вопрос о приобретении по давности имущества, ранее 

находившегося в государственной собственности. Как известно, именно это имущество в большинстве 
случаев оказалось во владении различных частных лиц и вне контроля полномочных государственных 
органов, утративших за прошедшие годы фактическую и юридическую (из-за пропуска сроков 
исковой давности) возможность истребования утраченных объектов, и представляет интерес в плане 
возврата их в гражданский оборот. 

Ранее существовали различные варианты подсчета начала течения срока приобретательной 
давности для таких объектов. В п. 16 Постановления предлагается отсчитывать срок с 1 июля 1990 г., 
если утрата публичным собственником владения не произошла позже. 

Таким образом, в настоящее время отсутствуют препятствия к приобретению по давности 
объектов, утраченных государственными органами в рамках прежнего хозяйственного уклада, в части 
исчисления сроков приобретательной давности. 

Не вполне ясным остается вопрос о приобретении по давности земельных участков. Так, нередко 
утверждается, что в силу п. 2 ст. 214 ГК РФ существует презумпция государственной собственности 
на землю и другие природные ресурсы, не находящиеся в частной или муниципальной собственности, 
которая сама собой устраняет возможность сомнений в принадлежности земельного участка и тем 
самым исключает добросовестное приобретение его по давности. Однако это рассуждение верно лишь 
для случаев приобретения в собственность бесхозяйного имущества (ст. 225 ГК РФ) - таким 
имуществом не может быть земельный участок. 

Между тем, как говорилось в комментарии к п. 15 Постановления, в основании приобретения 
собственности в силу ст. 234 ГК РФ лежит недействительная сделка, совершенная лицом, не имеющим 
права на отчуждение имущества, при том что приобретатель находится в извинительном заблуждении 
относительно этого обстоятельства. Следовательно, если совершена такая сделка с земельным 
участком, то не исключены ни добросовестность при его приобретении, ни приобретение его по 
давности. Правило ст. 214 ГК РФ в таком случае не сможет помешать возникновению доброй совести 
у приобретателя, если тот вел себя осмотрительно и из имевшихся и обычно проверяемых фактов не 
следовало разумных сомнений в праве отчуждателя на отчуждение земельного участка. 



Нужно, конечно, не упускать из виду, что сделка может быть совершена только в отношении 
сформированного земельного участка, отвечающего установленным законодательством, в том числе 
земельным, требованиям к объекту права. В этом смысле нельзя приобрести по давности землю, но 
только земельный участок. Необходимо также учитывать соблюдение процедуры приватизации земли, 
на что указывается в п. 16 Постановления. 

Если иметь в виду добросовестность, то отсылка к процедуре приватизации земли может означать, 
что несоблюдение такой процедуры само по себе исключает добрую совесть приобретателя: ведь 
такой порок сделки отличен от того, который состоит в отсутствии у отчуждателя права на 
отчуждение. Между тем только извинительное заблуждение приобретателя в праве на отчуждение и 
может привести к возникновению доброй совести. 

Практически это, видимо, означает, что приобретение права собственности по давности на 
земельные участки возможно после приобретения их на вторичном рынке, т.е. от лиц, которые ранее 
их приватизировали либо покупали у иных частных лиц. 

Естественно, что право собственности на земельный участок, приобретенный по 
недействительной сделке от лица, не имеющего права на его отчуждение, добросовестный 
приобретатель получает и в порядке п. 2 ст. 223 ГК РФ, поскольку, как уже говорилось, получение 
собственности по п. 2 ст. 223 ГК РФ подчинено тому же механизму, что и приобретение по давности, 
кроме срока, а также того момента, который состоит в обсуждении способа утраты владения 
собственником (происходящем все же в рамках спора с собственником). 

 
Комментарий к пункту 17 
 
Норма п. 2 ст. 234 ГК РФ рассматривается обычно как способ установления владельческой защиты 

<1> (впрочем, усеченной и ограниченной), вообще не известной нашему Гражданскому кодексу, но в 
той или иной форме применяемой основными правовыми системами современности. Однако на 
практике споров о защите владения владельцем для давности так, по существу, и не появилось. 

-------------------------------- 
<1> Основной чертой классической владельческой защиты является освобождение истца от 

необходимости доказывать свое право на имущество. Защита владения не исключает последующего 
спора о праве на вещь. Владение обычно защищается от насильственных самоуправных действий 
третьих лиц. 

 
На мой взгляд, это можно объяснить не тем, что такое владение редко нарушается, а тем, что 

специально созданный для владельца иск сопряжен с необходимостью доказывать истцу весь состав, 
предусмотренный п. 1 ст. 234 ГК РФ, и прежде всего - добросовестность. Доказывание этого состава 
не легче, а иногда и труднее, чем доказывание собственности. Потому такие иски в судах практически 
не встречаются, в то время как основным качеством владельческой защиты всегда являлась простота 
обоснования права на защиту. 

Более десяти лет назад мы предлагали запретить нарушителю, т.е. ответчику по иску владельца 
для давности, ставить под вопрос его добросовестность в споре о владении, полагая, что такой спор 
возможен только с собственником в рамках спора о принадлежности вещи. Позже более или менее 
схожие идеи предлагались и другими авторами. Однако приходится признать, что наш правопорядок 
едва ли сможет воспринять такие подходы. В результате владелец для давности остался практически 
без защиты на весь срок давностного владения. 

Видимо, учитывая этот факт, в п. 17 Постановления предлагается предоставить владельцу такую 
же защиту, которую имеет и законный владелец, т.е. виндикационный (ст. 301 ГК РФ) и негаторный 
(ст. 304 ГК РФ) иски. При этом сохраняется и возможность встречного возражения о доброй совести, 
что должно влечь отказ в виндикационном иске, если вещь не была утрачена истцом помимо воли. 
(Интересно заметить, что в этом случае ответчик мог бы присоединить свой срок владения к сроку 
предыдущего владельца, если тот также был добросовестным, как об этом говорилось выше. Однако 
по классическому правилу присоединение срока при сингулярном правопреемстве возможно, лишь 
если новый владелец непосредственно получил вещь от прежнего владельца для давности. Если же 
между ними были иные владельцы, то нужно исследовать их добрую совесть, а опосредованное 
прибавление сроков не допускается. Между тем виндикационный иск возможен лишь в том случае, 
если имущество получено ответчиком не от истца.) 



Несмотря на расширение защиты владельца для давности, основным препятствием остается все то 
же: необходимость легитимации истца в качестве лица, описанного в ст. 234 ГК РФ, в том числе 
доказывание доброй совести. 

Однако с распространением на владельца для давности исков о защите права собственности 
произойдут, на мой взгляд, существенные изменения именно в защите права собственности. Если 
сегодня в рамках обоснования истцом по виндикационному или негаторному иску своего права 
собственности ответчику достаточно показать ничтожность сделки по приобретению спорной вещи и 
тем самым добиться отказа в иске <1>, то тогда истец сможет даже и при недействительности сделки 
(или при затруднительности доказывания действительности сделки по приобретению вещи) сохранить 
право на защиту, обосновав не право на вещь, но только свою добрую совесть при ее приобретении. 
Иными словами, истец сможет требовать защиты уже не в качестве собственника, но в качестве 
владельца для давности. 

-------------------------------- 
<1> Такое течение процесса возможно, если речь не идет о зарегистрированной на праве 

собственности недвижимости. Регистрация права собственности за одной из сторон спора об 
истребовании вещи требует все же от другой стороны заявить иск о признании права за ней; суд не 
может по общему правилу изъять объект от обладателя зарегистрированного права. 

 
В таком выводе нет ничего удивительного. Защита владения всегда может быть использована и 

собственником, поскольку он обычно также владеет вещью. Поэтому усиление защиты владельца для 
давности не может не привести к тому, что новые средства защиты получит и собственник. 

В завершение комментария п. 17 Постановления должен сказать, что споры владельца по 
давности, вытекающие из недействительности совершенных им сделок, рассматриваются по общим 
правилам ст. 167 ГК РФ. Тот факт, что владелец для давности не имеет права на имущество, 
переданное по недействительной сделке, не препятствует, как известно, реституции <1>. Это вполне 
понятно, ведь другая сторона недействительной сделки тем более не приобретает права на полученное 
имущество. 

-------------------------------- 
<1> См.: п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126 "Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого 
незаконного владения". 

 
В то же время если спор о недействительности сделки возбужден лицом, которое знало или должно 

было знать о ее недействительности в момент совершения, то такой иск я бы считал злоупотреблением 
правом, дающим суду основания для отказа в иске. 

 
Комментарий к пунктам 18, 19, 20, 21 
 
В п. 18 - 21 Постановления обсуждаются различные процессуальные аспекты возникновения права 

собственности по давности. 
Следует обратить внимание на то, что принадлежность имущества, приобретаемого по давности, 

иному лицу на праве собственности никак не исключает приобретения по давности. Напротив, скорее, 
следует исходить из предположения, что собственник такого имущества имеется и процесс признания 
права собственности по давности должен охватывать также меры по установлению такого 
собственника. 

Но может оказаться, что собственника и нет, в том числе нет регистрации права собственности на 
объект за каким-либо лицом. 

Владелец, претендующий на приобретение имущества по давности, не обязан доказывать наличие 
или отсутствие собственника в качестве необходимого условия приобретения права собственности. 

 
Споры, связанные с самовольной постройкой 

 
Комментарий к пункту 22 
 



В Постановлении весьма обстоятельно рассматриваются вопросы самовольного строительства. 
Отчасти это объясняется недостаточно детальным законодательным регулированием, несмотря на то 
что в ст. 222 ГК РФ уже вносились изменения. 

Нужно также учесть, что, по существу, нормой ст. 222 ГК РФ регулируются три различных 
комплекса отношений: во-первых, это административные отношения, связанные с совершением 
публичного деликта - строительства с нарушением градостроительных и иных норм публичного права; 
во-вторых, это отношения, связанные с совершением частного деликта - занятием чужого земельного 
участка; в-третьих, это отношения, ведущие, с одной стороны, к возникновению права собственности 
на объект строительства, а с другой - к компенсациям и возмещениям. Эта сложность нормы влечет 
различные практические сложности. Постановление предлагает ряд путей для разрешения трудных 
вопросов. 

В п. 22 Постановления очерчивается круг лиц, имеющих право на иск о сносе самовольной 
постройки. Выделяется, во-первых, иск, основанный на нарушении частного права, - это иск 
собственника, обладателя иного права на земельный участок, в том числе и не вещного права (речь 
идет прежде всего об арендаторе). Можно предположить и право, не связанное с владением. Скажем, 
залогодержатель земельного участка вправе, как представляется, требовать сноса самовольного 
строения, появившегося на участке, поскольку оно само по себе затрудняет или даже препятствует 
продаже участка в порядке реализации залога. Не исключен и интерес, например, если самовольная 
постройка мешает проведению коммуникаций. 

Во-вторых, это иск в защиту публичного интереса. 
Такой иск могут предъявлять прокурор и органы, уполномоченные федеральным законом 

выступать в защиту публичных интересов. 
В п. 22 Постановления затронут важнейший вопрос о применимости исковой давности к 

требованиям о сносе. 
Вообще говоря, публичный деликт предполагает достаточно оперативную реакцию на нарушение. 

Скажем, самовольная порубка леса или разрушение дамбы никак не предполагают вечного срока для 
пресечения нарушений. Основания бессрочной возможности применения такой меры, как снос 
самовольной постройки в публичном интересе, не вполне очевидны. Известные конфликты, имевшие 
большой общественный резонанс, подтверждают, что трудно согласиться с таким положением, когда 
публичные органы спустя десятилетия после нарушения предъявляют требования о сносе 
самовольных построек. 

В п. 22 говорится, что требования о сносе постройки, угрожающей жизни и здоровью граждан, не 
ограничены сроком исковой давности. 

Стало быть, если требование о сносе самовольной постройки не может быть обосновано угрозой 
жизни и здоровью граждан, оно должно подчиняться общим правилам исчисления сроков исковой 
давности (ст. 196, 208 ГК РФ). Сюда относятся и иски в защиту частных прав. Не исключено, впрочем, 
что одним из оснований такого иска может быть угроза жизни и здоровью людей, исходящая от 
самовольного строения. Но едва ли такая угроза будет единственным основанием иска - ведь тогда 
речь должна идти не о защите частного права, а об иске в публичном интересе. 

 
Комментарий к пункту 23 
 
Понятно, что не всякое строение, не имеющее собственника, является самовольной постройкой. 

Но верно и обратное утверждение - не всякое строение, зарегистрированное за кем-либо на праве 
собственности, не является самовольно выстроенным. 

После регистрации права собственности может обнаружиться, что при строительстве были 
настолько существенно нарушены градостроительные правила, что строение следует признать 
самовольно выстроенным; может также обнаружиться, что участок, на котором находится строение, 
был захвачен или иным образом самовольно занят. 

В то же время едва ли можно говорить о самовольной постройке тогда, когда первоначально 
изданный в установленном порядке акт о выделении земельного участка или о разрешении 
строительства впоследствии отменяется. 

В отличие от случая самоуправного занятия участка не может считаться самовольным и 
строительство, осуществленное на земельном участке, приобретенном застройщиком по сделке, 
которая впоследствии признана судом недействительной. В этом случае другая сторона сделки имеет 



право требовать возврата всего полученного по недействительной сделке каждой из сторон (п. 2 ст. 
167 ГК РФ). Если земельный участок оказался уже у третьего лица, то защита осуществляется иском 
об истребовании участка из чужого незаконного владения (ст. 301, 302 ГК РФ). Обсуждая вопрос о 
том, возможен ли возврат участка в рамках требования, заявленного на основании п. 2 ст. 167 или ст. 
301 ГК РФ, суд выясняет, не утратил ли участок идентичность в связи с возведением на нем строения, 
насколько существенно изменился участок в результате строительства. Вместе с тем, повторюсь, нет 
оснований считать строение самовольным и требовать от застройщика сноса строения, если оно 
возведено в установленном порядке на земельном участке, полученном на основании 
недействительной сделки. 

В Постановлении говорится, что к лицу, зарегистрированному как собственник строения, по 
основаниям ст. 222 ГК РФ может быть заявлено лишь требование о сносе такого строения. 
Недопустимо заявлять требование только о признании строения самовольным, без требования о сносе, 
причем не только в том случае, когда ответчик значится собственником строения. В этом отношении 
следует обратить внимание на то, что суждение о признании строения самовольным суд излагает в 
мотивировочной части решения. В резолютивной части такое утверждение не может иметь места, так 
как само по себе оно не является способом защиты права. 

 
Комментарий к пункту 24 
 
Самовольная постройка представляет определенную, нередко весьма значительную 

хозяйственную ценность. По ее поводу возникают различные имущественные, договорные отношения 
(хотя, как правило, сделки относительно самовольной постройки являются недействительными). Это 
заставляет выделить среди тех, кто так или иначе пользуется постройкой, то лицо, которое имеет в ней 
наибольший интерес и должно выступать в качестве ответчика. 

Обычно таким лицом является застройщик, т.е. тот, кто своими силами или с помощью подрядчика 
осуществляет строительство. Для выявления застройщика может быть использован критерий, 
содержащийся в п. 1 ст. 218 ГК РФ: застройщиком является то лицо, которое возводит объект для себя. 
Понятно, что подрядчик строит не для себя, а для заказчика. 

Постановление не ограничивается только определением застройщика как того лица, для которого 
был выстроен объект. Не менее важно квалифицировать и иных владельцев строения. Очевидно, что 
это фактические, незаконные владельцы. Однако такая их квалификация недостаточна. Поскольку 
фактический владелец не имеет права собственности и иного права на самовольное строение, его 
отношение к объекту может быть описано через интерес. В этом смысле можно говорить о 
фактическом владельце, относящемся к объекту как к собственному. 

Поскольку это качество присуще владельцу для давности (ст. 234 ГК РФ), Постановление 
указывает иной, хотя по сути и сходный, критерий - владельцем самовольной постройки, отвечающим 
по иску о сносе, является тот владелец, который был бы собственником исходя из заключенных им 
сделок или иных фактов, создающих в силу закона право собственности, если бы объект не являлся 
самовольным строением. 

Правила п. 24 увязываются с содержанием п. 23 Постановления таким образом, что регистрация 
права собственности на самовольное строение, которая сама по себе, как говорится в п. 23, не 
препятствует спору о сносе, создает в любом случае основания для участия в деле в качестве ответчика 
лица, чье право собственности на строение зарегистрировано, наряду с владельцем, который относится 
к объекту как к собственному. Вероятно, имеет смысл напомнить, что владение - это исключительная 
позиция и двух владельцев (если не обсуждать совладения в силу общей собственности) быть не 
может. Поэтому речь идет именно о такой ситуации, когда одно лицо владеет самовольной постройкой 
в качестве собственника, а другое - не владеет, но значится собственником строения. Между этими 
лицами, видимо, не исключен частный спор о строении, однако в рамках дела о сносе он не может 
рассматриваться. 

Постановление упоминает один из возможных исков, возникающих в силу принятого решения о 
сносе самовольной постройки. Если ответчик приобрел постройку, которая оказалась самовольной, а 
затем было принято решение о ее сносе, то он получает иск о взыскании убытков к застройщику 
(которого следует определять таким образом, как об этом говорилось выше, в комментарии к п. 24 
Постановления). При этом, как представляется, не существенно, была приобретена постройка от 
застройщика либо от третьего лица. Не может быть отказано в этом требовании и на том основании, 



что приобретатель самовольной постройки, совершив недействительную сделку (а сделка о 
приобретении самовольной постройки, конечно, является ничтожной), должен защищаться только 
иском о применении последствий недействительности сделки (ст. 167 ГК РФ). Приобретатель вправе, 
стало быть, наряду с защитой или помимо защиты в рамках ст. 167 ГК РФ заявить требование о 
взыскании убытков к застройщику. 

Данный иск должен, видимо, регулироваться нормами о деликтной ответственности. Вина 
застройщика, на мой взгляд, состоит в совершении тех нарушений, которые привели к самовольному 
строительству. Иных виновных действий (бездействия), направленных против имущественных 
интересов потерпевшего, в рамках этого иска доказывать, пожалуй, не нужно. 

 
Комментарий к пункту 25 
 
Постановление детализирует порядок приобретения права собственности на самовольную 

постройку по суду. Допускаемый ст. 222 ГК РФ несудебный порядок установления права 
собственности на самовольную постройку Постановлением, естественно, не охватывается. 

Приобретение права собственности на самовольную постройку - это первоначальный способ 
приобретения права собственности (п. 1 ст. 218 ГК РФ), что само по себе не исключает имущественных 
требований, возникших у третьих лиц в связи с прекращением прав на постройку (см. комментарий к 
п. 24 Постановления). 

Обязательным условием приобретения права собственности на самовольную постройку является 
принадлежность земельного участка истцу на том праве, которое указано в ст. 222 ГК РФ (в настоящее 
время это право собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) 
пользования). 

Постановление разграничивает случаи нарушения прав на землю и случаи нарушения публичных 
норм о строительстве. Хотя в обоих случаях налицо самовольное строительство, в первом случае спор 
разворачивается между обладателем права на земельный участок и застройщиком. Спор носит 
характер частный и имущественный. Следует обсудить применение срока исковой давности в этом 
случае. 

Очевидно, что спор о признании права собственности не имеет природы негаторного иска. Вместе 
с тем этот спор так или иначе сопряжен со спором о владении земельным участком, на котором 
находится самовольно возведенное строение. Видимо, было бы правильным связать судьбу 
требования о признании права собственности на самовольное строение с владением земельным 
участком. Если истец фактически владеет участком либо заявил иск об истребовании участка из 
незаконного владения самовольного застройщика, то иску о признании права собственности на 
строение не может быть противопоставлено возражение о пропуске срока исковой давности; если же 
истец лишен юридической возможности вернуть себе владение участком, то ответчик, как 
представляется, вправе выдвигать возражения, основанные на пропуске срока исковой давности. 

Во втором случае спор разворачивается между застройщиком, которому принадлежит земельный 
участок, и соответствующим органом местного самоуправления, за которым закреплена компетенция 
в сфере управления строительством. Спор носит публичный характер и состоит в выяснении вопроса, 
получены ли застройщиком разрешения на строительство. 

Видимо, нельзя исключить того, что компетентный орган заявит в свою очередь иск о сносе 
спорного самовольного строения. В рамках этого иска, в частности, может быть обоснован факт 
угрозы жизни и здоровью граждан, исходящий от самовольной постройки. 

В Постановлении обращается внимание на то, что признание права собственности на самовольную 
постройку не исключает последующего спора о праве собственности на ту же постройку по иным 
основаниям (например, из отношений общей собственности, в том числе собственности супругов, из 
договора простого товарищества, из наследства и т.д.). 

 
Комментарий к пункту 26 
 
Положения п. 25 Постановления развиваются в п. 26, описывающем вопросы, подлежащие 

разрешению при рассмотрении судом иска о признании права собственности на самовольное строение. 
Новым положением можно считать отход от формального критерия при установлении факта 

получения разрешения на строительство. Суд должен оценить добросовестность застройщика - 



обращался ли он за получением разрешения или иного акта, является ли причиной отказа или 
отсутствия разрешения на строительство небрежность застройщика либо, напротив, налицо волокита 
или иные злоупотребления уполномоченных органов. 

Постановление предписывает обязательно выяснять, не угрожает ли постройка жизни и здоровью 
граждан, а также не нарушает ли она охраняемые законом интересы других лиц. 

 
Комментарий к пункту 27 
 
Постановление отдельно обсуждает право наследников на получение в собственность 

самовольной постройки. 
Очевидно, что речь идет не только о наследниках застройщика, но и о наследниках иного 

владельца самовольной постройки (см. комментарий к п. 24 Постановления). 
Если наследников несколько, то иск могут подать они вместе, выступая солидарно, либо тот из 

них, кто фактически владеет самовольной постройкой. В последнем случае прочие наследники 
сохраняют право впоследствии заявить свои права на поступившее в собственность строение, как об 
этом говорилось в п. 25 Постановления. 

Обязательным условием заявления иска о признании права собственности является наличие хотя 
бы у одного из наследников права на земельный участок, на котором находится строение, причем это 
право должно быть получено в порядке наследования (в ином случае, видимо, иск будет определяться 
порядком, описанным в п. 25 Постановления). 

 
Комментарий к пункту 28 
 
Обычно самовольное строительство состоит в возведении строения на пустой площадке, но может 

быть и ситуация реконструкции, когда уже имеющийся объект, построенный правильно, 
перестраивается с нарушением строительных норм. 

Нельзя исключить и случаи захвата чужого строения, а значит, и чужого участка с последующей 
перестройкой имеющегося там объекта. 

Постановление разъясняет, что реконструированное строение может при обстоятельствах, 
указанных в ст. 222 ГК РФ, также оказаться самовольным строением. 

Необходимым условием квалификации строения как самовольного является создание нового 
объекта. Является ли объект новым или это прежнее, хотя и подвергшееся перестройкам, строение - 
вопрос, разрешаемый судом. Сам по себе он не может передаваться на экспертизу, хотя, если 
необходимо разобраться в попутно возникающих вопросах, требующих специальных познаний, 
экспертиза, конечно, должна назначаться. 

В частности, перед экспертом может быть поставлен вопрос, имеется ли техническая возможность 
приведения строения в первоначальное положение. 

Впрочем, если такая возможность и имеется, суд не может удовлетворить иск о приведении 
строения в прежнее состояние. Такие работы ответчик может произвести по собственной инициативе. 

Если ответчик, построивший новое строение, оказавшееся самовольным, отказывается 
восстановить прежнее строение, суд вправе вынести решение о сносе самовольного строения. 

Решением суда могут быть применены и иные последствия, предусмотренные ст. 222 ГК РФ. 
 
Комментарий к пункту 29 
 
Постановление отвечает на возникший в практике вопрос о действии нормы ст. 222 ГК РФ на 

различные временные постройки и подобные объекты, которые не могут считаться объектами 
недвижимости. Споры о таких объектах должны вестись в рамках спора о пользовании земельным 
участком или иным объектом, принадлежащим истцу. В этом случае истцу необходимо не столько 
доказать нарушение ответчиком порядка создания объекта (скажем, торгового павильона или 
контейнера), сколько обосновать то обстоятельство, что этот объект создает препятствия в 
пользовании принадлежащим истцу земельным участком или иным объектом (например, торговым 
комплексом). Если отношения истца и ответчика были основаны на договоре, предусматривающем 
сооружение соответствующего объекта, то необходимо обосновать нарушение ответчиком условий 
договора, таких, как срок пользования объектом, соблюдение правил его эксплуатации и т.д. 



Само по себе соблюдение правил создания объекта, различных регламентов, регулирующих их 
функционирование, а также и условий договоров на размещение объектов не препятствует истцу 
заявлять требования, основанные на норме ст. 304 ГК РФ, а при наличии договора с ответчиком - на 
нормах об обязательствах. 

Нельзя, видимо, исключить и ситуации, когда истец не может получить владение своим земельным 
участком или иным объектом в результате нахождения на нем ответчика, занимающего тот или иной 
объект, не являющийся недвижимостью. В этом случае истец, как представляется, должен заявить 
требование об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, а при наличии 
договора с ответчиком, в силу которого ответчику передавался в пользование земельный участок или 
иной объект, - требование о возврате переданного по договору. 

Постановление также утверждает следующее: если перепланировка, переустройство объекта 
недвижимости (прежде всего жилого или нежилого помещения) не привели к созданию нового 
объекта недвижимости, то положения ст. 222 ГК РФ неприменимы. Как уже говорилось выше, 
является ли объект новым, должен решить суд. 

 
Комментарий к пункту 30 
 
Пункт 30 Постановления распространяет положения, сформулированные в отношении 

самовольных построек, на объекты незавершенного строительства. Естественно, что при толковании 
самого понятия объекта незавершенного строительства необходимо исходить из того значения, 
которое вкладывается в это понятие законом и судебной практикой. 

Кроме требования о сносе объекта незавершенного строительства допустимо и признание на него 
права собственности в порядке и на условиях, которые предусмотрены ст. 222 ГК РФ. 

 
Комментарий к пункту 31 
 
Как известно, иск о признании права собственности возможен в двух случаях. В первом случае он 

разрешает возникший спор тем, что подтверждает принадлежность истцу права собственности, 
возникшее ранее. Соответственно обсуждаются фактические обстоятельства, имевшие место в 
прошлом с учетом тех законов, которые регулировали возникновение права собственности во время 
возникновения этих обстоятельств. 

Этим иском право защищается, но не создается. 
Во втором случае право собственности создается решением суда. Именно таким случаем является 

признание права собственности на самовольное строение. 
Исходя из этого, нужно применять законы, действующие в момент принятия решения судом. 

Поскольку в норму ст. 222 ГК РФ вносились существенные изменения, а споры о самовольных 
строениях могут охватывать значительный период времени, положения п. 31 Постановления имеют 
важное практическое значение. 

 
Споры об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения 
 
Комментарий к пункту 32 
 
В п. 32 Постановления воспроизводится классическое правило о том, что иск об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск) возможен лишь постольку, 
поскольку вещь находится во владении ответчика. 

Есть смысл дать описание владения, учитывая, что закон его не содержит, а в юридической 
литературе понятие владения не всегда точно определяется. 

Под владением понимается полное и исключительное (т.е. исключающее всех третьих лиц) 
фактическое господство над имуществом. Обычно это господство устанавливается с хозяйственной 
целью, поэтому владение осуществляется, как правило, тем, кто эксплуатирует имущество с 
коммерческой или потребительской целью - ведет торговлю в магазине, живет в доме и т.п. 



Владение осуществляется всегда индивидуально-определенной вещью; владение родовыми 
вещами невозможно. Собственно установление владения родовыми вещами состоит в том, что они 
отделяются от иных аналогичных вещей и тем самым индивидуализируются. 

Владение объектом недвижимости обычно проявляется в таких фактах, как охрана, устройство 
ограждений и системы допуска на объект, договоры на отопление, водоснабжение, получение 
электроэнергии и т.п. Доказывание владения, как правило, состоит в доказывании такого рода фактов. 
Владение может быть установлено выходом на место. 

Естественно, владение не может доказываться выпиской из ЕГРП, которая указывает не на 
владение, а на право (собственности, залога и т.д.). Никакого документарного, книжного владения наш 
правопорядок не знает. 

Акт приема-передачи имущества создает презумпцию владения тем лицом, которое в акте 
указывается как получатель имущества; эта презумпция может быть опровергнута иными 
доказательствами (но, конечно, не оспариванием акта по правилам об оспаривании сделок). 

Владение может быть основано на праве, но может осуществляться и без права. Именно поэтому 
в определении владения подчеркивается, что оно фактическое, т.е. существует независимо от права на 
имущество. Владение ответчика по виндикационному иску является незаконным, т.е. господством над 
спорным имуществом, осуществляемым без права на это имущество. 

Хотя владение правом не является (не существует такого феномена, как "право владения") и само 
по себе не обязательно основано на праве (арендатора, доверительного управляющего и т.д.) и часто 
является владением незаконным, оно все же предполагает тот или иной интерес во владении. Дело в 
том, что владение требует усилий, затрат по охране имущества, поддержанию его в пригодном 
состоянии и т.п., а затраты любой участник оборота несет лишь постольку, поскольку имеет интерес 
в имуществе. 

Все сделки незаконного владельца сами по себе являются недействительными и не могут создать 
право на вещь получателю. В то же время если они были направлены на передачу вещи, то сделки 
владельца могут приводить к отказу в виндикационном иске потому, что к моменту рассмотрения иска 
или к моменту вынесения решения оказывается, что вещи у ответчика больше нет. Понятно, что если 
у ответчика нет имущества, то невозможно его истребовать. 

Учитывая эти осложнения в защите, предлагается привлекать тех владельцев, которым спорное 
имущество передано во временное владение, т.е. в аренду, на хранение, для перевозки, на комиссию и 
т.д., в качестве соответчиков по виндикационному иску. Такое положение сторон предполагает, что 
хотя один из ответчиков, временный владелец (арендатор, хранитель и т.п.), является фактическим 
владельцем, другой ответчик имеет более существенный интерес в имуществе и должен иметь 
положение стороны в споре. Для целей установления соучастия в процессе действительность или 
недействительность сделок о передаче имущества во временное владение значения не имеет и никакие 
правила о реституции (ст. 167 ГК РФ) не применяются. 

Если ответчик фактически передает имущество по сделке об отчуждении вещи и тем самым 
перестает быть владельцем, то, естественно, он уже не может быть ответчиком по виндикационному 
иску. Весьма важно, чтобы имущество было именно фактически передано, т.е. состоялась не только 
сделка об отчуждении имущества, но и исполнение этой сделки. В то же время недействительность 
сделки значения не имеет и ее оспаривание не может изменить того факта, что первоначальный 
ответчик перестал быть владельцем. В этом случае, как следует из Постановления, прежний ответчик 
занимает место третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика. 

Если сделка о передаче имущества оказывается мнимой и совершена без цели отчуждения, а 
только для того, чтобы затруднить виндикационный иск, то при доказанности этих обстоятельств, на 
мой взгляд, возможно соучастие сторон мнимой сделки на стороне ответчика. 

Необходимо отметить, что возможна утрата владения и вовсе без сделки, фактически это, скорее, 
возможно с движимыми вещами (угон автомашины, потеря груза и т.д.), объекты недвижимости все 
же обычно передаются по сделкам. 

Во всяком случае утрата владения, конечно, влечет отказ в виндикационном иске. 
Те же последствия влечет гибель вещи или утрата вещью идентичности. 
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Утрата владения - как случайная, так и намеренная - сама по себе влечет отказ в виндикационном 
иске. Постановление предлагает ряд возможных мер, направленных на предотвращение такой 
ситуации. Среди них наряду с такими известными мерами, как арест и запрет на изменение записи в 
ЕГРП о праве на спорный объект, содержится также передача имущества на хранение третьему лицу. 

Дело в том, что сам по себе арест, т.е. запрет заключать сделки по поводу спорного имущества, не 
является надежным средством обеспечения виндикационного иска. Как уже говорилось, сделки 
незаконного владельца, ответчика по этому иску, сами по себе недействительны, поэтому арест может 
оказаться попросту тщетным. 

Скорее, следует исходить из того, что арест адресован третьим лицам и предупреждает их о 
спорности объекта. Понятно, что такое действие арест получает после того, как он заносится в ЕГРП. 
То же самое можно сказать и о запрете на совершение регистрационных записей о праве. 

С практической точки зрения после того, как арест становится публичным, совершение сделки со 
спорным объектом, с большой долей вероятности, будет указывать на мнимость этой сделки. Однако 
доказывание мнимости все же лежит на истце. 

Как уже говорилось в комментарии к п. 32 Постановления, если мнимость сделки по отчуждению 
спорного имущества будет доказана, стороны этой сделки должны участвовать в споре как 
соответчики. 

Учитывая, что арест не обеспечивает передачи владения вещью иному лицу, более эффективным, 
хотя и более сложным и дорогостоящим, способом является передача объекта на хранение другому 
лицу. Передача должна произойти на самом деле, а не только на бумаге, путем составления одного 
лишь акта приема-передачи, иначе ответчик сохранит фактическую возможность передачи имущества 
третьему лицу. 

Повторю, что владение - это не право, а фактическая позиция, поэтому то, что у такого третьего 
лица не возникнет никакого права на вещь, и то, что оно будет считаться нарушителем ареста, не 
может помешать главному - смене владельца. А смена владельца будет означать утрату владения 
ответчиком и тем самым - отказ в виндикационном иске. 
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Постановление разграничивает споры об имуществе следующим образом. 
Если истец и ответчик связаны договором о спорной вещи, причем неважно, действительным или 

недействительным, то спор не может рассматриваться по правилам ст. 301, 302 ГК РФ. Этот спор 
соответственно подчиняется правилам о договорных обязательствах, если договор действительный, 
или правилам о применении последствий недействительной сделки, если договор недействителен. 

Решающее значение имеет характер отношений по поводу имущества - личный или вещный. 
Если ответчик получил вещь от истца (либо от третьего лица по указанию истца, по его воле), то 

налицо личные отношения - договорные или вытекающие из недействительного договора. В этом 
случае утрата вещи ответчиком не прекращает отношений, ведь они имеют личный характер, 
адресованы к лицу и сохраняются, пока существует это лицо или его правопреемники. 

Если же вещь получена ответчиком не от истца, не по его воле, то ответчика связывает с истцом 
только вещь и отношения имеют вещную, а не личную природу. Эти вещные отношения сохраняются 
до тех пор, пока ответчик сохраняет владение вещью. Утрата или гибель вещи прекращает отношения 
сторон, как об этом говорится в п. 32 Постановления. 

Постановление поддерживает известное правило, что противоправное завладение вещью, т.е. 
совершение деликта (например, кражи, грабежа, разбоя и т.п.), само по себе не дает оснований для 
применения правил о причинении вреда (гл. 59 ГК РФ) для защиты вещного права. Обладатель права 
на вещь требует ее возврата в порядке, предусмотренном ст. 301, 302 гл. 20 ГК РФ. В частности, к 
требованию о возврате собственнику (законному владельцу) похищенной вещи не применяются 
правила о виновности ответчика (ст. 1064 ГК РФ), об обязанности восстановить поврежденную вещь 
(ст. 1082 ГК РФ) и другие правила гл. 59 ГК РФ. 

При этом не исключена отдельная ответственность причинителя вреда за понесенные истцом 
убытки помимо иска об истребовании вещи. Следует заметить, что если иск об убытках можно заявить 
в уголовном процессе, то иск об истребовании вещи заявляется только в порядке гражданского 
судопроизводства. 
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В п. 35 Постановления даются рекомендации, помогающие окончательно разрешить коллизии, 

возникающие между нормами о применении последствий недействительности сделки (п. 2 ст. 167 ГК 
РФ) и нормами об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст. 301, 302 ГК РФ). Эти 
коллизии представляли значительные трудности в практике и ранее рассматривались в п. 25 
Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8, п. 1, 2 информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126. 

Эта проблема подробно обсуждается в известном Постановлении КС РФ от 21 апреля 2003 г. N 6-
П, которым сформулированы основные подходы к ее разрешению. 

Причиной коллизии стало частичное совпадение оснований иска о применении последствий 
недействительности сделки (реституции) при незаконной продаже чужой вещи и иска 
виндикационного. Дело в том, что ответчик по виндикационному иску обычно квалифицируется как 
незаконный владелец потому, что приобрел вещь по недействительной сделке. При этом чаще всего 
сделка является недействительной, потому что отчуждатель не имел права на ее отчуждение (так 
называемая продажа чужой вещи, о чем подробно говорилось в комментарии п. 13 Постановления), 
что само по себе может создавать ситуацию добросовестного приобретения имущества. 

В то же время и истец по реституции всегда ссылается на недействительность сделки, причем для 
применения реституции основание недействительности не имеет значения и никак не влияет на 
применение правил п. 2 ст. 167 ГК РФ. 

Получается, что истец ссылается на недействительность сделки о приобретении ответчиком 
имущества как при обосновании виндикационного иска, так и при обосновании иска о реституции (п. 
2 ст. 167 ГК РФ). 

Между тем эти иски имеют существенные отличия. Так, при виндикации доказывается право на 
спорную вещь, а при реституции - не доказывается; при виндикации утрата вещи ответчиком влечет 
отказ в иске, а при реституции - только замену на взыскание стоимости утраченной вещи; при 
виндикации вещь истребуется только от ответчика, т.е. взыскание производится лишь с одной 
стороны, а при реституции каждая сторона возвращает все полученное по сделке - как вещи, так и 
деньги; при виндикации добросовестность ответчика имеет значение, а при реституции не имеет и т.д. 

Понятно, что такие существенные различия виндикации и реституции не позволяют допустить 
произвольную замену одного средства защиты другим. 

В конечном счете после довольно долгих дискуссий судебная практика сформулировала подходы 
к разграничению иска виндикационного и иска о применении последствий недействительности 
сделки. Наиболее важным, решающим было установление правила, что эти иски не могут замещать 
друг друга и не могут произвольно выбираться истцом по своему усмотрению. 

Как бы истец ни обосновывал свои требования, суд обязан применить те нормы, которые вытекают 
из сути отношений (об этом говорилось в п. 3 Постановления). 

В п. 32 Постановления указывается, что если требования о вещи имеют личный характер, в 
частности возникли из недействительной сделки, то они не могут подчиняться нормам ст. 301, 302 ГК 
РФ. 

С практической точки зрения требования о виндикации и требования о реституции 
разграничиваются в зависимости от того, какая юридическая связь имеется между сторонами спора. 
Если истец и ответчик - стороны недействительной сделки, в результате которой спорное имущество 
получено ответчиком, то между ними исключен виндикационный иск об истребовании этого 
имущества. Если же их не связывает эта сделка, то возможен иск виндикационный. Иными словами, 
как уже говорилось выше, если ответчик получил вещь по воле истца, то требование будет иметь 
природу иска о применении последствий недействительной сделки, а если ответчик получил вещь не 
от истца и не по его воле, то иск будет виндикационным. 

Мы, конечно, исходим при этом из того, что сделка, по которой ответчик получил вещь, в любом 
случае недействительна. 

 
Комментарий к пункту 36 
 



Сформулировав важнейшее правило о разграничении иска виндикационного и иска о реституции, 
Постановление разъясняет другие сложные вопросы, возникающие при рассмотрении 
виндикационного иска, иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

Истец по виндикационному иску обязан доказать свое право собственности (если иск заявлен 
законным владельцем - иное право) на спорную вещь, при этом одновременно доказывается, что вещь, 
принадлежащая истцу на праве собственности, находится во владении ответчика. 

Доказывание права собственности состоит в доказывании тех фактов, которые создают право 
собственности, например заключение и исполнение договора купли-продажи вещи. Если истец 
приобрел первоначальное право собственности на вещь, то он доказывает факт создания вещи в 
установленном порядке (п. 1 ст. 218 ГК РФ). 

Если право собственности зарегистрировано в ЕГРП, то тем самым устанавливается презумпция 
права собственности за лицом, указанным в ЕГРП в качестве собственника. Это освобождает 
указанное лицо от доказывания своего права, достаточно предъявления выписки из ЕГРП. 

Более того, предъявленные ответчиком доказательства отсутствия или порочности тех фактов, 
которые положены в основание акта регистрации права собственности за истцом, сами по себе не 
могут привести к утрате истцом права собственности и аннулированию записи о его праве в ЕГРП. 

В то же время ответчик вправе заявить встречный иск о признании за ним права собственности на 
спорный объект, в рамках которого он обязан не только опровергнуть те факты, которые явились 
основанием для регистрации права собственности за истцом, но и доказать, что имеются 
предусмотренные законом основания, которые являются достаточными для возникновения права 
собственности на спорное имущество у ответчика. 

Представляется, что в любом случае суд не вправе принять решение об отсутствии ранее 
зарегистрированного права собственности у истца, не определив, кто является на самом деле 
собственником спорного объекта. Если спор идет о движимом имуществе либо об ином имуществе, 
право на которое не было зарегистрировано, то право собственности подтверждается посредством 
любых предусмотренных процессуальным законом доказательств. Суд может отказать истцу в 
виндикационном иске по мотиву недоказанности права на движимое имущество, не решая при этом, 
кому принадлежит спорное имущество. 

Законное владение, которое не может быть обосновано нахождением имущества на балансе, как 
говорится в Постановлении, является владением титульным, т.е. должно быть основано на 
действительном договоре с собственником, по условиям которого вещь передается во владение 
(аренда, хранение, перевозка, подряд и т.д.). Поэтому не может быть законного владения вообще, без 
указания его основания (титула). Между тем нахождение имущества на балансе не указывает на 
определенное основание, на конкретный договор с собственником. 

Законное владение всегда срочное и ограничено целями, условиями определенного договора. 
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Если истец обосновал свое право собственности на спорное имущество, а ответчик не смог 

доказать, что получил вещь по договору (в том числе недействительному) от истца, т.е. не смог 
доказать, что получил вещь по воле истца и что между ними, стало быть, существуют личные 
отношения по поводу вещи, исключающие виндикационный иск, то исковые требования подлежат 
удовлетворению. 

Однако ГК РФ устанавливает ограничение виндикации, состоящее в том, что добросовестный 
приобретатель по возмездной сделке может сохранить владение имуществом, несмотря на то что оно 
является владением незаконным. Это ограничение виндикации продиктовано защитой оборота и 
объясняется известной ненадежностью нашего правопорядка, в силу которой приходится в 
определенных случаях лишать собственника защиты его права, поскольку иначе все участники 
оборота понесут несоразмерные издержки и потери, связанные с рисками, существующими в обороте. 

В п. 37 Постановления разъясняется, что следует понимать под возмездностью для обоснования 
ограничения виндикации. 

Следует отметить, что Постановление вводит весьма ограниченное толкование возмездности. 
Если отчуждатель не получил полностью плату за имущество к моменту обнаружения 
неправомерности отчуждения, то предлагается лишить приобретателя защиты в виде 
добросовестности и передать вещь истцу. 



Ранее эта позиция уже излагалась Президиумом ВАС РФ <1>. Обсуждалась ситуация, когда 
спорный объект был продан третьему лицу, внесшему плату за купленную вещь только после того, 
как к нему был предъявлен виндикационный иск об ее истребовании. 

-------------------------------- 
<1> Пункт 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126. 
 
Между тем добросовестность в связи с возмездностью, как представляется, можно понимать все 

же иначе: при безвозмездном получении имущества от приобретателя нельзя требовать той меры 
осмотрительности и осторожности, которая предполагается в обороте ("дареному коню в зубы не 
смотрят"). Потому закон и увязывает добрую совесть именно с возмездной сделкой. 

Сроки платежа едва ли могут быть верным критерием во всех случаях. Длительная просрочка 
платежа либо его неразумная отсрочка скорее дают основания усматривать у приобретателя сомнения 
в сделке, т.е. характеризовать его как недобросовестного приобретателя, чем увязывать возмездность 
со сроками оплаты имущества вне всякой оценки поведения приобретателя. 

Я бы призвал к осторожному применению того узкого и лишенного субъективного критерия 
толкования возмездности, которое дано в п. 37 Постановления. В частности, если договор 
предусматривает оплату в рассрочку или с отсрочкой платежа, причем нет оснований сомневаться, что 
условие об отсрочке (рассрочке) было вполне разумным и не было вызвано сомнениями в правах 
отчуждателя на отчуждение имущества, то, видимо, было бы возможным допускать добросовестность 
приобретателя, внесшего к моменту обнаружения пороков в правах отчуждателя ту часть платежей, 
которая была предусмотрена договором. 

Возмездность, как известно, не всегда предполагает эквивалентность - в частности, 
эквивалентности не бывает в договоре о формировании уставного (складочного) капитала. Тем не 
менее такое приобретение является возмездным, поскольку при передаче имущества его отчуждатель 
получает иные имущественные права. 

Сама по себе возмездность, конечно, не тождественна доброй совести. Но возмездность сделки 
предполагает, как уже говорилось, что приобретатель, действуя так, как присуще добросовестному 
участнику оборота, проявляет должную степень осмотрительности. 

Возмездность для целей виндикационного иска охватывает только условия сделки об отчуждении 
(приобретении) вещи. 

Хотя создание объекта собственными силами (в том числе посредством подряда) (п. 1 ст. 218 ГК 
РФ) также предполагает и затраты, и проявление осмотрительности и иных качеств, присущих 
обычному участнику оборота, такой способ приобретения не может квалифицироваться для целей ст. 
302 ГК РФ как возмездное приобретение. Ответчик в этом случае может лишь ссылаться на то, что в 
результате его действий создан новый объект права, и это является защитой в рамках ст. 301, но не 
ограничением виндикации в рамках ст. 302 ГК РФ. 
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Постановление дает общее описание добросовестности приобретателя. 
Во всяком случае добросовестный приобретатель - это всегда владелец, причем именно владелец 

незаконный. Это вполне ясно из того, что возражение о доброй совести дано законом только ответчику 
по виндикационному иску, которым всегда является незаконный владелец. 

Выше уже говорилось, что добросовестность возникает лишь в том случае, если она имелась по 
крайней мере в двух моментах - в момент заключения сделки и в момент исполнения сделки в части 
получения владения (добросовестность в момент регистрации права, напротив, не требуется). Стало 
быть, если о доброй совести заявил приобретатель, не получивший владения, то у него и не может 
возникнуть добрая совесть, так как после возникновения спора существуют сомнения в праве, 
исключающие добросовестность. 

Добросовестность не является юридическим фактом (действием, событием и т.д.), а характеризует 
поведение приобретателя при совершении недействительной сделки по приобретению имущества. 
Иными словами, добросовестность - это сторона такого факта, как недействительная сделка. В этом 
смысле добрая совесть сходна с виной, которая является стороной правонарушения (деликта), но сама 
фактом также не является. 



Сходство доброй совести с виной состоит также и в том, что добросовестность описывает 
сознательное отношение приобретателя к обстоятельствам сделки, его осмотрительность, 
осведомленность, осторожность и подобные характеристики поведения при заключении и исполнении 
сделки о приобретении спорной вещи. 

Не являясь юридическим фактом, добросовестность, однако, является предметом доказывания, 
фактическим обстоятельством, устанавливаемым судом. В этом отношении добросовестность может 
быть установлена преюдициально. Однако добрая совесть может устанавливаться лишь в таком споре, 
основанием которого выступает норма права, упоминающая добрую совесть в качестве значимого 
обстоятельства. Поэтому, в частности, в рамках спора о применении последствий недействительности 
сделки добросовестность не может быть установлена судом, поскольку нормы ст. 166, 167 ГК РФ не 
указывают на наличие или отсутствие доброй совести как на обстоятельство, имеющее юридическое 
значение. 

Добросовестность складывается из совокупности фактических обстоятельств совершения 
недействительной сделки. Они не могут быть установлены законом в виде некоего перечня. Обычно 
накопление признаков добросовестности является достижением судебной практики, хотя нет и не 
может быть заранее предписанных фактов, которые в любом случае доказывают или опровергают 
добрую совесть. 

Некоторые обстоятельства, относящиеся к доказыванию доброй совести, приведены в п. 7 - 9 
информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126. Конечно, они не 
исчерпывают всех возможных фактов и являются, скорее, ориентирами при рассмотрении конкретных 
споров. 

 
Комментарий к пункту 39 
 
Возражение о добросовестности приобретателя, ответчика по виндикационному иску, может быть 

нейтрализовано встречным возражением истца о том, что вещь была утрачена им или законным 
владельцем, которому она была им вверена, помимо их воли. 

Суть этого встречного возражения имеет различные обоснования. 
Мне кажется наиболее близким к истине то, что, поскольку собственник не передавал вещь 

третьим лицам и тем самым не брал на себя риск утраты вещи в обороте, он должен быть освобожден 
от такого риска. Поэтому его виндикационное требование не ограничивается возражением о 
добросовестности ответчика, если он не имел воли отдавать вещь в оборот таким образом, что 
утрачивал фактический контроль за ее движением. Впрочем, то или иное объяснение необходимо 
лишь для общего понимания сути действия встречного возражения истца, а Постановление вообще не 
дает какого-либо толкования основанию встречного возражения истца. 

Необходимо иметь в виду, что владение, как уже говорилось выше, - исключительная позиция. 
Это означает, что владение всегда осуществляет кто-то один (опосредованное владение, известное 
иным системам права, ГК РФ не предусматривает). С точки зрения заявления встречного возражения 
это обстоятельство важно в том смысле, что утрата владения может произойти лишь у одного лица - 
им может быть как истец (если он владел вещью), так и законный владелец, которому вещь была 
вручена истцом. Невозможно считать владельцами обоих, в этом случае заведомо невозможно будет 
понять фактические обстоятельства утраты владения. Поэтому практически обсуждение встречного 
возражения истца начинается с установления того факта, в чьем владении находилось имущество в 
момент утраты контроля над ним. 

Для целей виндикационного иска следует считать, что контроль сохраняется до тех пор, пока истец 
имеет возможность потребовать передачи вещи личным иском, основанным на договоре, в том числе 
недействительным. Без сомнения, нельзя говорить об утрате контроля в отношении вещи в тот период, 
когда она находится в силу договора у должника до наступления срока возникновения обязательства 
о возврате вещи (у арендатора до истечения срока аренды, у доверительного управляющего до 
истечения срока управления и т.д.). 

Можно сказать то же самое иначе - суд исследует, из чьего владения и каким образом вещь 
переходила в незаконное владение. 

Нужно, однако, иметь в виду, что возникший незаконный владелец не обязательно именно тот 
владелец, который отвечает по виндикационному иску. Вполне возможно, что к моменту 
предъявления иска было уже несколько незаконных владельцев; отвечать по иску будет всегда, 



конечно, последний владелец, тогда как момент утраты владения необходимо обсуждать именно 
применительно к первому незаконному владельцу. 

Например, собственник квартиры выдал доверенность на сдачу ее в аренду, однако поверенный 
вместо этого продал квартиру, а доверителя обманным образом вывез в другую область. Впоследствии 
квартира дважды была перепродана и иск был подан собственником к последнему владельцу, который 
заявил о своей добросовестности. 

Не затрагивая вопрос о связи действительности сделки и способе получения владения (см. ниже), 
мы можем отметить, что для оценки встречного возражения истца об утрате владения помимо воли 
суд будет ограничен обстоятельствами выселения истца из квартиры и соответственно вселения в нее 
того лица, которое появилось там после утраты владения истцом. 

Под утратой владения помимо воли обычно понимают насильственные или самоуправные 
действия, направленные на лишение собственника или законного владельца фактического владения, в 
том числе кражу, грабеж, разбой. Что касается хищения путем мошенничества или присвоения 
вверенного, то в этом случае важно, были ли направлены действия незаконного владельца на 
подавление воли собственника с целью получения одного лишь фактического владения либо же имели 
целью (как это обычно и бывает) избежать возврата вещи, создать видимость отсутствия обязательств 
перед собственником и т.п. Сама по себе незаконность владения еще не свидетельствует о получении 
такого владения против воли собственника. Во всяком случае мошенничество, направленное на 
получение права, а не владения, едва ли охватывается встречным возражением, предусмотренным ст. 
302 ГК РФ. 

Например, если собственник, живущий за границей, сдал имущество в аренду и мирно, без 
насилия и обмана передал объект во владение арендатору, а тот, спустя некоторое время, подделал 
доверенность и от имени собственника оформил по мнимой сделке купли-продажи отчуждение 
объекта сообщнику, а тот в свою очередь продал объект по рыночной цене третьему лицу, то, несмотря 
на осуждение арендатора и его сообщника за мошенничество, нет оснований, как представляется, 
считать, что объект выбыл из владения бывшего собственника помимо его воли для целей ст. 302 ГК 
РФ. 

Впрочем, Постановление рассматривает лишь один аспект, связанный с передачей вещи истцом, - 
передачу в силу недействительной сделки. 

При совершении недействительной сделки следует различать собственно заключение 
недействительной сделки и другое действие - исполнение недействительной сделки. Ничтожность 
недействительной сделки нередко понимается в том смысле, что выраженная в такой сделке воля 
оказалась тщетной, не получила никакого действия (отсюда и слово "недействительность"), и такое 
положение дел позволяет в известном смысле говорить об отсутствии какой бы то ни было воли. Эти 
рассуждения нужны для того, чтобы обосновать правило о том, что недействительная сделка не 
порождает тех последствий, на которые она была направлена. 

Но распространять этот ход рассуждений на исполнение сделки нет никаких оснований. В отличие 
от заключения сделки, эффект которой ограничивается только юридической сферой, правами и 
обязанностями, могущими возникнуть или не возникнуть, причем именно в юридическом смысле, как 
явления идеального порядка, исполнение сделки находится в реальной, материальной сфере - в той 
сфере, где создаются и передаются вещи, производится работа, оказываются услуги и т.д. Невозможно 
говорить, что эти реальные действия в том или ином случае окажутся несуществующими, что они не 
возникли, как мы можем сказать о правах и обязанностях. 

Значит, если исполнение состоялось, то налицо реальный результат - например, вещь находится в 
руках нового владельца. Тот факт, что для этой передачи не было юридического основания, ничего 
уже изменить не может. Для целей ст. 302 ГК РФ важно теперь определить, получил ли незаконный 
владелец эту вещь насильственно, самоуправно либо мирно, по воле обеих сторон - передающего и 
получающего вещь. Понятно, что недействительность сделки, в силу которой происходила эта 
передача, не имеет значения для квалификации передачи как мирной или насильственной 
(самоуправной). 

В приведенном выше примере с продажей квартиры по доверенности вместо сдачи ее в аренду 
важна не столько оценка сделки (она зависит от ряда дополнительных обстоятельств), а то, как истец 
покинул квартиру - передал ли он мирно ключи либо был силой или обманом изгнан из 
принадлежащего ему помещения. 



В последнем предложении п. 39 Постановления говорится о том, что нужно выяснить, была ли 
воля собственника на передачу владения иному лицу. Такой оборот не должен вводить в заблуждение 
- речь все так же идет не только о собственнике, но и о законном владельце, если именно от него было 
получено незаконное владение. 

 
Комментарий к пункту 40 
 
В п. 40 Постановление возвращается к вопросам, затронутым применительно к недвижимому 

имуществу в п. 36. 
В комментарии к п. 36 Постановления отмечались различия не только в доказывании своего права 

истцом, но и в обосновании защиты от иска ответчиком. 
В частности, если право собственности на недвижимое имущество зарегистрировано за истцом, 

ответчик лишен возможности опровергнуть это право иначе как заявлением встречного иска о 
признании права собственности на спорную вещь. 

Положение в споре об истребовании движимой вещи иное. Как уже говорилось, ответчику 
достаточно опровергнуть право истца на вещь, например, путем доказывания недействительности 
(ничтожности) сделки, на которую ссылается истец как на основание своего права <1>. 

-------------------------------- 
<1> В комментарии п. 17 Постановления было показано, что истец по виндикационному иску, 

после установления ничтожности сделки, по которой он приобрел спорное имущество, может 
воспользоваться защитой в рамках ст. 234 ГК РФ (защита незаконного владения для давности). 

 
Предъявлять встречный иск о признании сделки ничтожной не требуется, хотя, безусловно, 

предъявление такого иска возможно, поскольку ответчика следует отнести к числу лиц, имеющих 
интерес в оспаривании сделки. 

Весьма важным является то, что ответчику даны те же возможности в части оспаривания акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, если он послужил основанием 
возникновения права на движимое имущество. Поскольку такое оспаривание не требует 
обязательного предъявления иска, истец, очевидно, не вправе ссылаться на пропуск ответчиком срока 
исковой давности для оспаривания сделки или акта государственного органа или органа местного 
самоуправления. 

Хотя сфера обсуждаемой защиты ответчика по виндикационному иску ограничена только 
движимым имуществом, нельзя исключить ее распространения на споры о недвижимом имуществе, 
права на которое не зарегистрированы. 

 
Комментарий к пункту 41 
 
В п. 32 Постановления обсуждались формы соучастия в виндикационном иске, вытекающие из 

связи по поводу имущества, возникшей в силу сделок. Другим видом связи является множественность 
в договоре. Можно было бы говорить об общей собственности, возникающей в силу такой 
множественности, однако в данном случае предполагается недействительная сделка, в силу которой 
право собственности, как и иные права на имущество, не возникает. 

Соучастие вследствие множественности приобретателей по недействительной сделке возникает 
независимо от того, кто из них осуществляет фактическое владение, и независимо от того, установлен 
ли ими какой-либо порядок пользования спорным имуществом. 

Действие решения об истребовании имущества из чужого незаконного владения распространяется 
на всех ответчиков, а исполнение этого решения осуществляется в отношении тех или того из них, кто 
фактически владеет спорным имуществом в момент осуществления исполнительных действий. 

 
Комментарий к пункту 42 
 
Спор о праве на долю в общей собственности по своей природе отличен от виндикационного иска. 

В рамках этого спора не истребуется вещь и вообще не затрагивается владение вещью. Как известно, 
субъекту отношений общей собственности для получения владения нужно использовать не 
виндикационный иск, а требование об установлении порядка владения и пользования общей вещью. 



Решение о признании права на долю в общей собственности в пользу истца не нуждается в 
исполнении, так как право в силу своей идеальной природы не может быть ни передано, ни отобрано 
назад посредством каких угодно действий. Для реализации решения достаточно произвести 
регистрацию права, если речь идет о праве на недвижимость. 

Позиция, излагаемая в п. 42 Постановления, сформировалась к началу 2010 г. и обоснована в 
Постановлении Президиума ВАС РФ от 9 февраля 2010 г. N 13944/09 (иск ЗАО "Невский гранит" к 
ОАО "Петродворцовая электросеть") <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. также: Скловский К. О виндикации права // Хозяйство и право. 2010. N 4. 
 
Вообще говоря, если право незаконно, по ничтожной сделке отчуждено и затем стало предметом 

последующих сделок, то защита обладателя права осуществляется иском о признании права, в котором 
обосновываются только два обстоятельства: что спорное право принадлежало истцу и что в результате 
ничтожных сделок оно не могло перейти к иным лицам и, следовательно, осталось у истца. Вопреки 
иногда высказываемому мнению в рамках применения последствий недействительности сделки 
возврат права не производится и производиться не может. Посредством механизма, предусмотренного 
п. 2 ст. 167 ГК РФ, могут возвращаться только деньги или вещи, и ничего иного. Поэтому, если 
недействительная сделка имела своим предметом не вещь, а право, защита осуществляется без 
применения реституции, простым требованием о признании права, причем оно может быть обращено 
к любому лицу, а не только к стороне в той сделке, в которой участвовал истец (условие, в силу 
которого истец может спорить о последствиях недействительной сделки только с тем, с кем он 
заключал и исполнял сделку, относится лишь к требованиям о возврате вещей или денег, переданных 
по недействительной сделке). 

Такая вполне отвечающая точному смыслу закона защита несет в себе, однако, серьезную угрозу 
обороту. Ведь в этом случае любой приобретатель права, несмотря на всю свою осмотрительность и 
осторожность, может все равно лишиться полученного права по основаниям, которые ему никак не 
могли быть известными. 

На этой почве, видимо, и возникла идея применить по аналогии к искам о признании права на 
долю в общей собственности правила о виндикации, и прежде всего - о защите добросовестного 
приобретателя. Эта идея нашла отражение сначала в упомянутом Постановлении Президиума ВАС 
РФ от 9 февраля 2010 г., а затем и в п. 42 комментируемого Постановления. 

Соответственно ответчик теперь вправе сослаться на свою добросовестность при совершении 
сделки о приобретении права, причем достаточно добросовестности только в момент заключения 
сделки. Обязательство о передаче права не исполняется (ст. 251 ГК РФ), а это значит, что 
добросовестности, равно как и недобросовестности, при совершении акта исполнения обязательства 
быть не может ввиду отсутствия самого действия по передаче права. 

Утрата доброй совести к моменту регистрации права не влияет на ранее возникшую 
добросовестность приобретателя. 

Истец в свою очередь может привести встречное возражение об утрате права помимо воли. Так, в 
указанном деле отчуждение объекта, право общей собственности на который имело ЗАО "Невский 
гранит", было произведено без ведома обладателя права и без всякого его участия, что, видимо, 
следует считать утратой права помимо воли обладателя. 

 
Комментарий к пункту 43 
 
Значение положений п. 43 Постановления чрезвычайно велико, хотя в процессе обсуждения 

проекта Постановления они практически не вызвали дискуссий и широких обсуждений. Отчасти это 
можно объяснить тем, что содержание п. 43 может быть воспринято как простое воспроизведение ст. 
461 ГК РФ в точном соответствии с ее буквальным содержанием. 

Между тем постановление Пленума и Президиума высших судебных инстанций никак не может 
состоять в воспроизведении отдельных положений закона. Следует исходить из обратного - 
постановление предлагает такое применение известной нормы закона, которое позволяет разрешить 
определенные проблемы, возникшие в практике. 

Поскольку, как уже замечено, речь идет, на мой взгляд, о серьезном повороте в понимании закона, 
имеет смысл обсудить вопрос в достаточно широком контексте, так как существует опасность, что 



заложенный в п. 43 Постановления потенциал окажется в той или иной мере невостребованным или в 
лучшем случае не сразу обнаруженным. 

Известно, что правопорядок основан на ряде принципиальных положений, формирующих его 
основы. Пересмотр этих основ влечет угрозы всему праву и связан с масштабной ломкой всей 
правовой системы. Кроме того, он невозможен и потому, что эти основные принципы права тесно 
связаны с нравственностью и отказ от них лишает право уважения со стороны общества. Среди таких 
фундаментальных принципов наряду с другими, менее относящимися к нашей теме имеются такие, 
как недопустимость лишения собственника его имущества без решения суда, вытекающий из этого 
правила запрет на отчуждение чужого имущества, запрет на отказ от ранее выраженной и 
согласованной с другой стороной воли и др. 

Любые изменения закона, продиктованные хозяйственными нуждами, ограничены тем, что они 
должны отвечать упомянутым фундаментальным принципам, иначе самые актуальные изменения 
принесут больше вреда, чем пользы, попутно дискредитируя право в целом. 

Серьезные практические коллизии связаны с действием запрета на продажу чужого. Выше уже не 
раз обсуждались сделки об отчуждении имущества, совершенные лицом, не имеющим права на 
отчуждение. 

Эти сделки, как видно из текста Постановления, являются ничтожными сами по себе (именно 
поэтому каждый раз обсуждается добросовестность приобретателя, т.е. извинительная 
неосведомленность стороны сделки о ее ничтожности в силу отсутствия у отчуждателя права на 
отчуждение <1>). 

-------------------------------- 
<1> Подробнее см. комментарий к п. 13 Постановления. 
 
Участники оборота не всегда могут понимать, что отчуждается чужая вещь. Если приобретатель 

ведет себя добросовестно, то, несмотря на недействительность сделки, он получает защиту. Такая 
защита в течение последних лет усиливалась. 

В Постановлении представлены разные средства и способы защиты добросовестного 
предпринимателя - от ограничения виндикации в порядке ст. 302 ГК РФ до приобретения права 
собственности по приобретательной давности с истечением срока в порядке ст. 234 ГК РФ или даже 
моментальной приобретательной давности в порядке п. 2 ст. 223 ГК РФ. 

В любом случае, однако, сделка по продаже чужой вещи остается недействительной, поскольку 
допустить ее действительность - значит разрушить те основы правопорядка, о которых уже 
говорилось. Одновременно утрачивают смысл нормы ст. 223, 234, 302 ГК РФ и др., говорящие о 
добросовестном приобретателе именно как о лице, извинительно заблуждавшемся в праве продавца 
или иного отчуждателя на совершение сделки с чужим имуществом. А между тем эти нормы играют 
сегодня главную роль в организации гражданского оборота. 

Между тем истории права известен такой механизм, как ответственность за эвикцию, т.е. 
отсуждение вещи у покупателя. Этот механизм сложился на почве римской купли-продажи, когда 
вещь передавалась не в собственность, а во владение. Только в римском праве ответственность за 
эвикцию и являлась логичным и эффективным механизмом. С того момента, как вещь стала 
отчуждаться в собственность, роль эвикции неуклонно снижалась. 

Тем не менее правило об ответственности за отсуждение вещи традиционно включалось в ГК РФ, 
хотя сфера его применения была невелика. 

Дело в том, что отвечает по эвикции продавец чужой вещи. А эта сделка является ничтожной. Но 
по общему правилу недействительная сделка исключает взыскание убытков, как это видно из п. 2 ст. 
167 ГК РФ. В то же время ответственность за эвикцию состоит во взыскании убытков. Получается, что 
продажа чужого как недействительная сделка исключает взыскание убытков с продавца и реституция 
по существу вытесняет норму ст. 461 ГК РФ. 

Практически это означает, что продавец чужой вещи может не бояться ответственности, а это 
делает оборот весьма неустойчивым и ненадежным. 

Юристы искали пути устранения обнаружившейся коллизии. 
В значительной мере надежность оборота повысилась за счет усиления защиты добросовестного 

приобретателя, о чем уже говорилось. 
Но потенциал ответственности за эвикцию оставался неиспользованным. 
Для его активизации предлагались различные решения. 



Во-первых, предлагалось считать, что купля-продажа чужого действительна, потому что это - "еще 
не отчуждение, а только обязательство". Отчуждение, согласно этим взглядам, должно произойти 
потом, в процессе исполнения обязательства о передаче права, а если продавец передает чужое, то он 
якобы отвечает за невозможность исполнения. 

Однако на самом деле никакого второго отчуждения в купле-продаже не существует в принципе. 
Важнейший принцип права состоит в том, что однажды выраженная в сделке воля не может быть 
пересмотрена, не может повторяться и подтверждаться. 

Кроме того, вообще не существует обязательства о передаче права, как нет и действия по передаче 
права, отличного от договора об отчуждении вещи. 

Если право не получено покупателем, то договор просто признается недействительным, что 
исключает всякую ответственность, как уже говорилось. В то же время покупатель чужой вещи не 
вправе требовать убытков от продавца за непередачу права с одновременным оставлением вещи себе 
(а ведь именно так должна была бы выглядеть ответственность за невозможность исполнения). Если 
же вещь возвращается - это реституция, следующая за аннулированием сделки. 

Между тем ответственность по ст. 461 ГК РФ - это ответственность не за невозможность 
исполнения, а за исполненное обязательство и только на случай отсуждения вещи у покупателя. Если 
вещь не отсуждена, не отобрана, хотя бы обнаружилось, что она чужая, т.е. ее собственником является 
третье лицо, норма ст. 461 ГК РФ неприменима. 

Стало быть, убеждение в действительности продажи чужой вещи само по себе ошибочно. 
Чтобы обойти эти противоречия, говорят, во-вторых, что продажа чужого якобы регулируется 

правилами п. 2 ст. 455 ГК РФ о продаже будущей вещи. И это не так. Чужая вещь продается всегда 
как наличная, а не как будущая. 

Кроме того, в этом случае неприменимо правило ст. 461 ГК РФ, которое увязывается непременно 
с неосведомленностью покупателя о принадлежности продаваемой вещи третьему лицу. Однако если 
содержанием договора является соглашение сторон о том, что вещь в момент продажи не принадлежит 
продавцу, но будет им приобретена впоследствии (п. 2 ст. 455 ГК РФ), то покупатель не может затем 
возложить ответственность за эвикцию на продавца, так как ему заранее известно о том, что купленная 
вещь не принадлежит продавцу. 

В-третьих, предлагают попросту позаимствовать германскую конструкцию вещного договора. Это 
предложение можно обсуждать лишь после того, как норма, подобная § 929 ГГУ, появится в ГК РФ, 
до тех пор эта идея опровергает саму себя. 

Как же сохранить основы нашего права и все же установить ответственность за продажу чужого? 
Выход состоит в том, что продавец чужой вещи лишается возможности сослаться на 
недействительность продажи и обязан в любом случае возместить покупателю убытки, если вещь у 
того отобрана по основаниям, возникшим до продажи. Для установления этого правила нет нужды 
отказываться от принципиального запрета продажи чужой вещи. Достаточно наряду с традиционным 
запретом на продажу чужого ввести отдельную ответственность за заявление о том, что продаваемая 
вещь принадлежит продавцу, и сохранить действие этой ответственности при недействительности 
продажи. 

Механизм схож с правилом о независимости третейского соглашения от судьбы сделки: при 
недействительности сделки третейское соглашение, как известно, сохраняет силу. Именно так, на мой 
взгляд, и следует толковать содержание п. 43 Постановления. 

Ответственность за эвикцию в этом смысле возникает не потому, что действительна продажа 
чужого, а потому, что ответственность за эвикцию отделяется от договора купли-продажи вещи, 
благодаря ему одна сделка (по установлению ответственности на случай эвикции) становится 
независимой от другой. Представляется, что содержащееся в каждой продаже явно или 
подразумеваемым образом заявление о том, что вещь принадлежит продавцу, никому не заложена и 
т.д., приобретает значение самостоятельного обещания, за нарушение которого продавец несет 
самостоятельную ответственность, даже если продажа в целом и оказалась ничтожной. 

Ответственность за эвикцию в известном смысле сближается с гарантией, действие которой не 
увязывается с виной. В то же время ответственность за эвикцию может быть, как любое обязательство, 
предметом обеспечения - поручительством, залогом и т.д. 

Тем самым оборот сразу же становится на порядок надежнее. Теперь покупателю можно не 
бояться предсказуемых и неустранимых рисков, которыми изобилует наш рынок: достаточно 
потребовать от продавца дополнительного обеспечения его ответственности за эвикцию и, глядя на 



его поведение, легко понять, насколько он уверен в своем праве. Кроме того, риск становится 
хеджируемым, подлежащим расчету, страхованию. Те тысячи инвесторов, которые до сих пор боялись 
прийти на наш рынок (а это наиболее осторожные и цивилизованные инвесторы), получат понятный 
механизм защиты при покупке таких опасных активов, как, скажем, земельные участки. Для прочих 
появится стимул показывать действительную цену объекта в сделке (ведь от нее будет рассчитываться 
сумма ответственности за эвикцию), что имеет очевидный фискальный интерес. 

Последствия такого сравнительно несложного и в высшей степени справедливого механизма (ибо 
кто может усомниться в справедливости ответственности за ложность заявления о принадлежности 
вещи продавцу?) могут иметь громадное оздоравливающее действие на оборот имущества. По моему 
мнению, эффект будет сопоставим или даже превосходить все иные имеющиеся паллиативы (в том 
числе правило п. 2 ст. 223 ГК РФ) в этой части. 

Есть все основания обеспечить действие предложенного механизма всеми доступными 
средствами. 

 
Комментарий к пункту 44 
 
Оспаривание торгов само по себе не является способом защиты права собственности. Интерес в 

оспаривании торгов может возникать у должника либо у кредиторов, если нарушение правил торгов 
повлекло занижение цены либо иные последствия того же рода. 

В то же время на торгах может быть продано имущество, не принадлежащее должнику - например, 
имущество, находившееся у должника в законном или незаконном владении. В этом случае налицо, 
конечно, нарушение права собственности того третьего лица, которому проданное имущество 
принадлежит на правах собственности. На практике в таких случаях нередко оспариваются торги, 
причем продажа чужого имущества иногда представляется как нарушение правил торгов в части 
нарушения судебным приставом порядка обнаружения и изъятия имущества должника. На самом деле 
это все же ситуация, отличная от нарушения правил торгов. Кроме того, сделка по продаже чужого 
является, как это видно из предыдущего изложения, ничтожной, а не оспоримой сделкой. 

В свое время признание сделки с нарушением правил торгов оспоримой Постановлением Пленума 
ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 8 явилось важным решением, со временем ставшим одним из 
основных ориентиров при рассмотрении споров о торгах. 

В п. 44 комментируемого Постановления говорится именно о нарушении правил торгов как 
основании оспаривания торгов. Другие нарушения, в том числе нарушение запрета на продажу чужого 
имущества, не упоминаются, а учитывая, что продажа чужого имущества не может оспариваться по 
правилам об оспоримых сделках, следует все же исходить из того, что продажа с торгов имущества, 
не принадлежащего должнику, не дает оснований оспаривать торги, если при этом не было нарушений 
правил проведения торгов. 

В то же время сделка, заключенная по результатам торгов, может быть оспорена независимо от 
оспаривания торгов, если она содержит пороки, возникшие помимо торгов. Видимо, таким образом 
должна оспариваться сделка, заключенная на торгах, но с имуществом, не принадлежащим должнику, 
либо с иными собственными пороками (например, продано самовольное строение либо земельный 
участок продан отдельно от принадлежащего тому же лицу строения на этом участке и т.п.). 

 
Споры об устранении нарушений права, не связанных 

с лишением владения 
 
Комментарий к пункту 45 
 
Постановление дает общее описание иска об устранении нарушений права собственности или 

законного владения, не связанных с лишением владения. 
Прежде всего нужно сказать, что содержащиеся в ст. 304 ГК РФ слова "хотя бы эти нарушения и 

не были соединены с лишением владения" иногда на практике толкуются неверно. Содержащийся в 
норме уступительный оборот "хотя бы" в отдельных делах понимают так, что оспариваемое 
нарушение может быть и связано с лишением владения. В результате этой ошибки возникает почва 
для подмены виндикационного иска, предусмотренного ст. 301 ГК РФ, негаторным (ст. 304 ГК РФ). 
Такая подмена является совершенно недопустимой. 



Не случайно в п. 45 Постановления, после изложения нормы закона, далее говорится только о 
нарушениях, не связанных с лишением владения. То же самое можно видеть и в тексте п. 46 
Постановления - оборот "хотя бы" опускается, что, конечно, не случайно. Это значит, что истец по 
смыслу негаторного иска владеет тем имуществом, право на которое нарушается поведением 
ответчика. Если речь идет о земельном участке, то владение предполагает нахождение истца на 
участке, включая, как говорилось выше, охрану, возведение ограждения и т.п. 

Следовательно, если истец утверждает, что ответчик нарушает его право нахождением на своем 
участке и просит устранить препятствия в пользовании путем сноса забора, находящегося на участке, 
принадлежащем истцу, прекращения охраны, разрушения КПП и т.п., то спор на самом деле является 
спором о владении и иск должен рассматриваться по правилам ст. 301, 302, а не ст. 304 ГК РФ. 

В то же время могут быть нарушения, которые совершаются на участке истца без владения этим 
участком ответчиком - например, ответчик проложил канаву через участок истца, проезжает через 
него своим транспортом, разрушая сооружения или насаждения, отвел воду или сбросы на участок 
истца, складирует на нем материалы и т.д. 

В таком случае требование будет иметь природу негаторного иска. 
 
Комментарий к пункту 46 
 
Если виндикационный иск может состоять только в истребовании имущества от ответчика 

(выселении, поскольку речь идет о недвижимости), то негаторный иск допускает самые разные 
требования, в том числе требование о сносе строения. Тем самым негаторный иск может частично 
совпадать с иском о сносе самовольно возведенного строения. Тем не менее это все же споры разной 
природы. 

Если основанием требования о сносе самовольно возведенного строения является нарушение 
публичных правил строительства либо частных прав на землю, то негаторный иск основан 
исключительно на нарушении частных прав. 

В связи с этим возникает вопрос: входит ли в предмет доказывания по иску о сносе строения в 
рамках негаторного иска исследование того, соблюдались ли ответчиком строительные нормы при 
строительстве спорного объекта? 

Постановление отвечает на этот вопрос положительно. 
Дело в том, что строительные нормы в немалой степени формулируют требования, направленные 

на защиту прав и интересов третьих лиц, в том числе владельцев участков и объектов, находящихся 
рядом с объектом строительства. Сюда относятся нормативы о пространственном размещении 
объектов, о совместимости их с общими коммуникациями, высоте и т.д. Соответственно в ряде 
случаев нарушение строительных правил создает презумпцию нарушения прав соседей. 

Вместе с тем истец по негаторному иску не может ограничиться доказыванием одних только 
нарушений строительных правил. Он прежде всего обязан доказать то, что спорный объект сам по себе 
нарушает его права, если заявлено требование о его сносе. В противном случае иск подлежит 
отклонению, поскольку посредством негаторного иска недопустимо защищать публичные права и 
интересы. 

Например, один из участников садового товарищества возвел строение над газопроводом общего 
пользования, что запрещено строительными правилами. Требовать сноса этого строения могут 
соответствующие публичные органы по основаниям ст. 222 ГК РФ. В то же время члены товарищества 
(любой из них либо несколько) вправе потребовать сноса строения в порядке ст. 304 ГК РФ, если 
докажут, что создана угроза их правам, а это, на мой взгляд, очевидно, ведь затруднен доступ к сети, 
что затрудняет или исключает устранение аварий, проведение профилактики газопровода и т.д. А это 
в свою очередь нарушает права соседей на получение газа. 

Вместе с тем ответчик вправе ссылаться на то, что допущенные им нарушения строительных норм 
не нарушают права истца. Это, видимо, возможно в том случае, когда нарушенные строительные 
правила сами по себе не направлены на защиту третьих лиц. 

Сюда же, как представляется, можно отнести и случаи строительства на чужой земле (конечно, в 
тех случаях, когда эта земля не принадлежит истцу): само по себе возведение строения без права на 
земельный участок еще не нарушает права соседа, если не имеется других нарушений (угроза порчи 
коммуникаций, затруднение проезда и т.п.). 



Очевидно, что по результатам рассмотрения негаторного иска суд не может признать в 
резолютивной части решения строение ответчика (как и истца) самовольным, хотя соответствующие 
оценки могут быть даны в мотивировочной части решения как о сносе строения, так и об отказе в 
сносе. 

Не может решение по негаторному иску и являться основанием для присуждения или лишения 
сторон спора права собственности или иных прав на принадлежащее им имущество. Если суд 
приходит к выводу, что нарушения, допущенные ответчиком, несущественны, он лишь отказывает в 
иске о сносе строения, заявленном истцом, не решая других вопросов. 
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Как уже говорилось, в отличие от виндикационного иска присуждение по негаторному иску может 

иметь самые разные формы. Оно может состоять в установлении запретов, например в запрещении 
заниматься на участке деятельностью, сопряженной с шумом, загрязнением воздуха; запрещении 
возводить забор выше определенной высоты и т.д. 

Присуждение может состоять и в возложении на ответчика обязанности совершить определенные 
действия - снести забор, отвести водосточную трубу и т.д. Если ответчик уклоняется от совершения 
таких действий, они совершаются принудительно в порядке исполнительного производства. 

Нарушение прав истца по негаторному иску не исключает заявления им самостоятельных 
требований о возмещении причиненного вреда, не исключая в некоторых случаях и моральный вред 
(например, если сосед включает по ночам громкую музыку). 

Негаторный иск может заявляться неоднократно, если нарушения длятся или повторяются, причем 
независимо от того, какова была судьба прежних требований. Если же нарушение прав истца являлось 
однократным, спор по повторному иску по существу не рассматривается. 
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Право на предъявление негаторного иска не является предметом правопреемства (относительно 

виндикационного иска следует сказать иное: в принципе уступка права на виндикационный иск 
возможна, но для этого требуется известное изменение правил о цессии. До тех пор цессия по ГК РФ 
ограничена только обязательственными правами). 

Вместе с получением права на имущество возникает и право на защиту, в том числе путем 
предъявления негаторного иска. 

Если имелось соглашение с прежним собственником соседнего участка об определенном порядке 
пользования (например, сосед ранее разрешал ставить автомобиль на своей стоянке либо не возражал 
против длительных музыкальных упражнений в неурочное время), то такие соглашения, в какой бы 
форме они ни заключались (не только в устной или в виде согласия на определенный порядок 
поведения путем конклюдентных действий, но и в письменной и даже нотариальной), имеющие 
личный характер, не сохраняют силу для нового собственника. Он не вправе на них ссылаться даже и 
в том случае, если при приобретении имущества ошибочно исходил из того, что будет иметь право 
пользоваться имуществом точно так же, как и прежний собственник. Эта ошибка может быть, 
впрочем, основанием для оспаривания сделки о приобретении имущества в порядке ст. 178 ГК РФ. 

Только в том случае, если соглашение между прежним собственником объекта недвижимости и 
соседом имело форму сервитута, т.е. привело к установлению вещного права, новый собственник 
располагает всеми правами, равно как и обременениями, вытекающими из такого сервитута. 
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Ответчик по негаторному иску не может ссылаться на давность совершаемых им нарушений как 

на основание к отказу в иске. 
Вообще говоря, приобретение сервитута по давности известно истории права. Вероятно, есть 

смысл обдумать возможность установления такого механизма и в нашем законодательстве. Но до его 
введения любой срок, в течение которого длится нарушение, независимо от того, терпит такое 
нарушение сосед либо возражает против него, не дает права нарушителю на закрепление 
сложившегося порядка вещей. 



Если нарушение не является длящимся, а совершается периодически (например, время от времени 
дренажная система соседа выходит из строя, в результате чего затопляется земельный участок истца), 
то давность таких нарушений также не является основанием к отказу в иске. 

 
Споры об освобождении имущества от ареста 
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Традиционно считается, что право собственности защищается тремя специальными исками - 

виндикационным, негаторным и иском об освобождении имущества от ареста. 
Следуя этим представлениям, после рассмотрения виндикационного и негаторного исков 

Постановление переходит к иску об освобождении имущества от ареста. 
Право на иск об освобождении имущества от ареста имеет собственник или иное заинтересованное 

лицо. Ответчиками выступают должник и взыскатели (кредиторы). Основанием такого иска является 
только то обстоятельство, что арестовано имущество, принадлежащее истцу на таком праве (или 
затрагивающее интерес истца таким образом), которое исключает реализацию имущества по 
обязательствам должника, обеспеченным арестом. 

Прежде всего это основание, конечно, возникает тогда, когда арестовано имущество, не 
принадлежащее должнику на праве собственности или праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, ведь должник отвечает по своим долгам только своим имуществом. Однако 
ожидать, что ошибка обнаружится и чужое имущество не будет продано с торгов, не вполне разумно. 
Если состоялся арест, то может состояться и продажа. Кроме того, арест сам по себе, и помимо 
продажи имущества с торгов, весьма существенно нарушает права собственника (законного владельца 
и т.д.), лишая его возможности распоряжаться имуществом, а в случае изъятия вещи - также и 
использовать ее по назначению. 

Поэтому интерес собственника в освобождении вещи от ареста не вызывает сомнений. 
Обладатели иного права на вещь должны обосновать свой интерес в оспаривании ареста. Скажем, 

наличие права аренды на арестованное имущество само по себе, видимо, в большинстве случаев не 
исключает ареста, особенно если не избран вариант изъятия арестованного имущества. 

Постановление упоминает невладеющего залогодержателя (что указывает на ипотеку) как лицо, 
имеющее основания для оспаривания ареста заложенного имущества. Хотя продажа арестованного 
имущества с торгов не прекращает залога (как и продажа арендованного имущества не прекращает 
аренды), если такая продажа не проводилась по требованию залогодержателя (ст. 352 ГК РФ), наличие 
ареста само по себе препятствует осуществлению права залога. 

Отдельного обсуждения заслуживает интерес незаконного владельца, в том числе владельца для 
давности, владеющего имуществом, остающимся в собственности должника до истечения срока 
приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ). 

Вправе ли такой владелец требовать освобождения имущества от ареста? Ведь он не может 
сослаться на принадлежащее ему право на имущество, так как получил его по недействительной 
сделке, хотя бы и добросовестно. 

В ст. 119 Федерального закона "Об исполнительном производстве" говорится, что основанием 
иска об освобождении имущества от ареста является спор о принадлежности имущества. Такая 
формулировка кажется достаточно широкой, включающей кроме спора о праве и иные юридические 
позиции, которые могут быть охарактеризованы как создающие принадлежность вещи. 

Постановление также расширяет круг лиц, имеющих право на предъявление иска об 
освобождении имущества от ареста, указывая кроме собственника и законных владельцев иных 
заинтересованных лиц. 

В то же время традиционно иск об освобождении имущества от ареста всегда трактовался как 
петиторный, т.е. иск о защите права, возникшего из действительной сделки. 

Однако в п. 17 Постановления предложено дать владельцу для давности (а это, вспомним, 
владелец незаконный) петиторную защиту, предусмотренную ст. 301, 304 ГК РФ. 

Следуя этой логике, приходится признать, что владелец для давности вправе также предъявить и 
иск об освобождении имущества от ареста, обосновав те условия владения для давности, которые 
указаны в п. 1 ст. 234 ГК РФ. 



Практически это означает, что обнаружение взыскателем или должником недействительной 
сделки об отчуждении имущества должника само по себе еще не является достаточным основанием 
для ареста этого имущества, находящегося во владении третьих лиц, по обязательствам должника. 

В Постановлении обсуждаются и некоторые процессуальные аспекты освобождения имущества 
от ареста. Собственник (иное заинтересованное лицо) вправе обратиться с ходатайством об отмене 
ареста в суд, наложивший арест, независимо от того, является ли он лицом, участвующим в деле. Такая 
защита может оказаться более оперативной, чем заявление отдельного иска об освобождении 
имущества от ареста. Удовлетворение или отклонение ходатайства, впрочем, не означает, что тем 
самым решен вопрос о принадлежности арестованного имущества, поэтому после рассмотрения 
ходатайства или независимо от него может быть заявлен и иск об освобождении имущества от ареста, 
в котором, естественно, будет отказано, если к моменту рассмотрения этого иска арест будет отменен. 

На стадии исполнительного производства кроме установленного законом иска об освобождении 
имущества от ареста иногда практикуется и такая форма защиты интересов лица, как жалоба на 
действия судебного пристава. В Постановлении разъясняется, что в рамках такого производства не 
может разрешаться спор о праве на имущество, поскольку отсутствуют процессуальные гарантии 
искового производства, в том числе равенство сторон. Спор о праве на имущество, каким и является 
спор об освобождении имущества от ареста, должен рассматриваться в исковом порядке, а не 
посредством обжалования действий судебного пристава. 
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Иск об освобождении имущества от ареста является самостоятельным иском и рассматривается 

вне связи с тем производством (судебным или исполнительным), в рамках которого был наложен 
арест. 

Для определения подведомственности этого спора применяются общие правила. Одновременно 
Постановление указывает состав лиц, участвующих в деле, поскольку их статус является обычно 
определяющим при решении вопроса о подведомственности спора. 

 
Споры о правах на недвижимое имущество 

 
Комментарий к пункту 52 
 
Созданная практикой и закрепленная Постановлением система исков о защите собственности, 

выходящих за рамки традиционных негаторного, виндикационного исков и иска об освобождении 
имущества от ареста, привела наряду с рассмотренными выше также и к различным искам, 
обозначенным как иски "о правах на недвижимое имущество". 

Зарегистрированное право может быть оспорено только через суд и только в порядке искового 
производства. Соответственно любой спор, который сопряжен с оспариванием права на недвижимое 
имущество, должен иметь форму иска. 

Если заявлен иск о признании права собственности или иного вещного права, о признании права 
залога (ипотеки) либо о прекращении вещного права, то суд указывает в резолютивной части решения 
результат рассмотрения такого требования. Это указание в резолютивной части решения является 
достаточным основанием для внесения соответствующей записи в ЕГРП. 

На практике возникает вопрос, нужно ли заявлять иск о признании права за истцом, если по своей 
природе иск может быть удовлетворен лишь в том случае, если истец обосновал свое право на спорное 
имущество. Например, иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск) может быть удовлетворен тогда, когда истец доказал, что вещь принадлежит 
ему на праве собственности (см. комментарий к п. 36 Постановления). 

Следовательно, удовлетворение иска само по себе означает признание права собственности за 
истцом и тем самым признание того, что право собственности не принадлежит ответчику. Ведь право 
собственности как право исключительное не может принадлежать более чем одному лицу. 

В этом случае Постановление предлагает без заявления отдельного иска о признании права 
собственности за истцом рассматривать решение как основание для соответствующих изменений в 
ЕГРП. Понятно, что еще меньше оснований для предъявления совместно с виндикационным иском 



таких требований, как иск о признании регистрационной записи, совершенной на имя ответчика, 
недействительной и т.п. 

В Постановлении предлагается также решать вопрос для иска о признании недействительной 
сделки с возвратом недвижимого имущества другой стороне сделки. Исключение сделано для того 
случая, когда суд только признал сделку недействительной, но не принял решение о возврате 
имущества. Такое решение не является основанием для внесения соответствующей записи в ЕГРП. 
Это совершенно верно. В комментарии к п. 13 Постановления было показано, что само по себе 
признание сделки о недвижимом имуществе недействительной еще не означает, что приобретатель не 
может получить права собственности на приобретенное имущество, требуется еще и изъять 
имущество из владения такого приобретателя. 

Но и об иске о применении последствий недействительности сделки в виде возврата имущества 
нужно все же сделать оговорки. 

В п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126 говорится, что 
суд не исследует права на истребуемое в порядке реституции имущество. В приведенном в п. 3 письма 
N 126 деле речь идет о недействительном договоре аренды. Но ведь то же самое может оказаться 
уместным и для оспаривания договора об отчуждении имущества - например, если основанием иска 
является тот факт, что продана чужая вещь, то в этом случае истец заведомо права на имущество иметь 
не может. 

Учитывая такие возможности, следовало бы все же осторожно относиться к такому утверждению, 
что любое присуждение вещи по реституции автоматически дает основания стороне, получившей 
имущество, считать, что тем самым на это имущество установлено право собственности. 

На мой взгляд, спор о применении реституции вообще не является спором о праве сам по себе, 
хотя не исключает, конечно, заявления требований о признании права наряду с требованиями о 
реституции. 

Впрочем, Постановление, как можно видеть, не исключает возможности предъявления наряду с 
иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК РФ) либо иска о 
применении последствий недействительности сделки об отчуждении недвижимого имущества (п. 2 ст. 
167 ГК РФ), либо иска о признании права собственности (а также и иного права, подлежащего 
регистрации в ЕГРП). 

Вероятно, в тех случаях, когда имеется спор о праве, а не только спор о применении последствий 
недействительной сделки, следует все же одновременно с иском об истребовании имущества заявлять 
и иск о признании права на вещь. 

Как уже говорилось, не может быть иск о признании права собственности недействительным. Ведь 
недействительным может признаваться только юридический факт, и то не любой, а лишь тот, 
относительно которого такая возможность предусмотрена законом (сделки, ненормативные акты, 
решения собраний). Действие юридического факта и есть право. Если юридический факт 
недействителен - значит, он не породил соответствующего права. А право недействительным быть не 
может: оно или есть, или его нет. 

Неоднократно отмечая недопустимость исков (или даже просто аргументов) о признании права 
недействительным, судебная практика, однако, затруднялась с квалификацией такого спора, когда 
принадлежность права другому лицу являлась очевидным нарушением прав истца, но тем не менее 
истец не имел оснований претендовать на принадлежность этого права и потому не мог заявлять иск 
о признании спорного права за ним. В Постановлении приводятся соответствующие примеры - одно и 
то же исключительное право значится принадлежащим нескольким лицам. В этом случае истец не 
может требовать признания права за ним, поскольку он уже имеет это право. 

В другом случае если залог прекратился прекращением обеспечиваемого им обязательства либо 
по иным основаниям, а запись о залоге сохраняется, то истец также не может требовать признать за 
ним право залога: его интерес состоит, напротив, в уничтожении записи о залоге (кроме того, залог 
является неисключительным правом и признание залога за одним лицом не исключает наличия права 
залога у другого). 

В этих случаях предлагается предъявлять иск о признании спорного права отсутствующим. Хотя 
такой иск не указан в законе, он по своей природе может рассматриваться как родственный иску о 
признании права. 

Возможен и случай, когда ответчик по виндикационному иску, оспаривая право истца, сам на это 
право претендовать не может. В комментариях к п. 36, 40 Постановления говорилось, что оспаривание 



зарегистрированного права собственности на недвижимое имущество возможно лишь путем 
заявления встречного иска о признании этого же права за ответчиком (иначе становится возможной 
недопустимая ситуация, когда объект не принадлежит никому и выбывает из гражданского оборота). 
Но можно признать возможным оспаривание права, отличного от права собственности истца по 
виндикационному иску. 

Например, ответчик - коммерческая организация, которой недоступно право оперативного 
управления (хозяйственного ведения), вправе, как представляется, заявить иск об отсутствии у истца 
права оперативного управления (хозяйственного ведения). Такой иск может мотивироваться тем, что 
ответчик всегда занимал спорное помещение и потому оно заведомо не могло быть передано во 
владение истца, при том что в решении собственника о закреплении за истцом права оперативного 
управления (хозяйственного ведения) не содержится каких-либо иных условий возникновения этого 
вещного права; не следуют они и из закона; либо предъявленный акт передачи имущества от 
собственника истцу оспаривается ответчиком как недостоверный. 

Подобным образом может оспариваться и право аренды, право хозяйственного общества на 
имущество, внесенное в уставный капитал на праве, отличном от права собственности, и т.п. 

 
Комментарий к пункту 53 
 
В п. 53 Постановления обобщается обширная практика, затрагивающая участие государственного 

регистратора (иногда иного публичного органа) в спорах о зарегистрированных или подлежащих 
регистрации правах на недвижимое имущество. 

Последовательно проводится тот подход, что регистратор не может быть стороной (чаше всего 
ответчиком) в споре о праве на имущество. А этот спор, естественно, должен иметь форму искового 
производства. 

Даже в том случае, если спор возник в результате действий регистратора (принят к регистрации 
порочный документ, неверно квалифицированы условия договора и т.д.), он тем не менее должен 
вестись с тем лицом, которое выступает как обладатель спорного права (сторона зарегистрированной 
сделки). 

Это, конечно, не исключает возможности обращения в суд с различными предусмотренными 
законом требованиями, обращенными к регистрационным органам, вплоть до требования о взыскании 
убытков. Однако эти требования не могут быть требованиями о признании права на объект 
недвижимости. (Подробнее эти вопросы обсуждаются в п. 56 Постановления.) 

 
Комментарий к пунктам 54, 55 
 
В п. 54, 55 Постановления обсуждаются формальные аспекты осуществления права на иск о 

признании права на недвижимое имущество. 
Условием предъявления такого иска не может быть предварительное обращение за регистрацией 

права. Соответственно доводы о том, что причиной иска стало нежелание истца соблюдать процедуру 
регистрации, отсутствие у него необходимых для регистрации права документов, сами по себе не дают 
оснований для отказа в приеме искового заявления. 

В то же время истец должен во всяком случае подтвердить, что спорное право за ним не 
зарегистрировано предъявлением соответствующего документа от регистратора. Форма такого 
документа в отличие от выписки из ЕГРП может быть различной. 

 
Комментарий к пункту 56 
 
Право оспаривания тех или иных действий регистратора по правилам, установленным для споров 

с публичными органами (государственными органами, должностными лицами и др.), в любом случае 
не может заменить спора о праве на имущество, осуществляемого в порядке искового производства. 

В отдельных случаях заявление, вынесенное в рамках гл. 24 АПК РФ, гл. 25 ГПК РФ, может все 
же завершиться решением, предписывающим произвести регистрационную запись, но при отсутствии 
всякого спора о праве. Кроме примера, приведенного в п. 56 Постановления, можно, видимо, сказать 
и о заявлении о регистрации права, поданном одной стороной после прекращения (смерти) другой 
стороны сделки об отчуждении имущества, если регистратор отказал в совершении записи о праве. 



 
Комментарий к пункту 57 
 
Вопрос об исковой давности по искам о признании права, в том числе о признании права 

собственности, представляет определенную трудность. 
Постановление разъясняет ряд сложных вопросов применения исковой давности к спорам о 

принадлежности зарегистрированного права. 
Хотя гипотеза иска о признании права собственности является основной, п. 57 Постановления 

имеет в виду и другие возможные споры о праве, подлежащем регистрации, - от права аренды до 
сервитута. При этом не всегда, конечно, оспаривание права, которое значится в ЕГРП за ответчиком, 
состоит в том, что на это же право претендует истец. 

Прежде всего, обсуждая вопрос о начале течения срока, которое, по видимости, следует связать с 
регистрацией права другого лица в ЕГРП, Постановление отличает основания возникновения исковой 
давности от оснований добросовестности приобретателя, которая также увязана с осведомленностью 
о регистрации права отчуждателя в ЕГРП. Дело в том, что приобретатель должен предварительно, 
перед приобретением имущества, осведомиться о правах на него, поэтому добросовестность 
приобретателя отпадает с момента регистрации прав на имущество (регистрации ареста и т.д.) на лицо, 
не являющееся отчуждателем. 

В то же время в обычной жизни собственник или иной обладатель права не должен проверять и не 
проверяет ежедневно, не появилась ли запись о праве на принадлежащее ему имущество за третьими 
лицами. Даже весьма длительное отсутствие интереса собственника к данным реестра, касающимся 
его имущества, не может само по себе рассматриваться как пропуск им срока исковой давности. 
Следует учитывать и иные обстоятельства - поведение иного лица как собственника его имущества 
(возведение оград, установление охраны), получение выписок и справок, из которых видна 
регистрация прав на имущество истца за третьими лицами, и т.д. 

Для иска об оспаривании зарегистрированного права применяется общий срок исковой давности. 
Видимо, это правило можно применить также и к иным искам о признании права, причем не только 
права собственности. Впрочем, окончательного решения данная проблема здесь не получила, да и 
такие задачи не стояли перед Постановлением. 

Наиболее важным правилом, обобщающим судебную практику по этому вопросу, является то, что 
владеющий спорным имуществом истец не связан сроком исковой давности и вправе оспаривать 
зарегистрированное за ответчиком право независимо от того, когда эта регистрация состоялась. 

Понятно, что владение истца имуществом должно быть вполне спокойным и исключительным. 
Если ответчик вмешивается во владение, занимает, скажем, часть здания или земельного участка, то 
перед нами будет уже виндикационный иск с общим сроком исковой давности. 

Иногда иск владеющего истца к лицу, за которым зарегистрировано право на имущество, 
квалифицируют как разновидность негаторного иска (ст. 304 ГК РФ), опираясь на сложившееся 
понимание абз. 5 ст. 208 ГК РФ. Но негаторный иск направлен против тех или иных действий 
нарушителя, объективно препятствующих пользованию имуществом. В рамках негаторного иска 
доказывание права истца на имущество предваряет спор, но не составляет его содержания, а ответчик 
в свою очередь не претендует на имущество истца, но лишь мешает им пользоваться. 

Между тем иск, описанный в абз. 3 п. 57 Постановления, состоит именно в доказывании права на 
имущество, никакие действия ответчика, мешающие пользоваться им, предметом спора не являются, 
и поведение ответчика в рамках этого иска вовсе не обсуждается. Поэтому правильнее оценивать этот 
иск как особый иск о признании права собственности, с изъятием из общих правил об этих исках в 
части исковой давности. Как уже говорилось, создание системы исков приводит к появлению новых 
требований, которых ранее не было. 

Постольку, поскольку это правило в известной мере усиливает защиту фактического владельца, 
оно в некоторой мере отвечает тенденции защиты владения, которая, впрочем, пока еще весьма слабо 
поддерживается нашим правопорядком. 

Необходимо заметить, что в отличие от иска, описанного в п. 58 Постановления, в п. 57 речь идет 
не только об исках о признании права собственности (или иного права) за истцом, но и об оспаривании 
иного права ответчика. Скажем, если за ответчиком зарегистрировано такое право, как право 
оперативного управления либо право залога и т.д., то в этом случае иск владеющего истца также не 
будет ограничен сроком исковой давности. 



 
Комментарий к пункту 58 
 
Теоретическое значение правила п. 58 Постановления состоит в том, что к известным искам о 

защите права собственности (виндикационный, негаторный, иск об освобождении имущества от 
ареста) добавляется также иск о признании права собственности. 

Этот иск охватывает несколько возможных ситуаций. 
Например, здесь возможно такое основание иска, как приобретение права собственности по 

давности (ст. 234 ГК РФ). 
Кроме того, этот иск частично охватывает и тот, который описан в абз. 3 п. 57 Постановления, 

поскольку спор является спором о признании права собственности. В п. 57, как уже говорилось, 
рассматриваются также и иски об оспаривании прав на недвижимое имущество, отличных от права 
собственности. Соответственно иск владеющего истца к лицу, зарегистрированному в качестве 
собственника его имущества, не будет ограничен сроком исковой давности. 

Иск, основанный на механизме приобретения имущества по давности, а также и иск о признании 
права собственности на самовольную постройку также не ограничены сроком исковой давности. 

 
Комментарий к пункту 59 
 
Постановление поддерживает тенденцию вытеснения судебных процедур, применяемых взамен 

порядка регистрации прав на недвижимое имущество, как это нередко еще бывает. 
Если права на недвижимое имущество возникли после вступления в силу Закона о регистрации, 

то недопустимо обходить процедуру регистрации путем обращения в суд с иском о признании права 
на недвижимое имущество. 

Исключения сделаны для тех случаев, когда права возникают независимо от регистрации (право 
на квартиру, дачу, гараж в кооперативе после выплаты паевого взноса (п. 4 ст. 218 ГК РФ), право 
собственности по приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ), в порядке универсального 
правопреемства и др.). Такие исключения допускаются в силу п. 2 ст. 8 ГК РФ. 

Имеет смысл уточнить само соотношение доказательств возникновения права собственности и 
акта регистрации, поскольку формулировка закона "регистрация перехода права собственности" 
нередко квалифицируется как путаная. 

Основаниями возникновения права собственности являются юридические факты, указанные в 
законе. Скажем, в случае первоначального приобретения права собственности (п. 1 ст. 218 ГК РФ) 
таким будет факт строительства, а в случае производного приобретения права собственности (п. 2 ст. 
218 ГК РФ) - договор купли-продажи (мены, дарения и др.) и тот факт, с которым стороны связали 
переход права собственности. По умолчанию таким фактом является передача отчужденного 
имущества (п. 1 ст. 223 ГК РФ). При производном приобретении права собственности, стало быть, 
предполагается сложный (юридический) состав. 

Если стороны увязали переход права собственности с договором об отчуждении имущества, что 
не исключено, хотя и нечасто практикуется, то договор будет выполнять сразу две функции - 
соглашения об отчуждении, что требуется п. 2 ст. 218 ГК РФ, и момента перехода права 
собственности, что предписано п. 1 ст. 223 ГК РФ. Тем самым юридический состав будет выступать в 
виде удвоения одного и того же факта; впрочем, этот вывод имеет скорее теоретическое, чем 
практическое значение. Фактически основанием регистрации будет в этом случае только договор. 

Понятно, что факты обосновываются путем представления соответствующих доказательств этих 
фактов. Обычно эти доказательства упоминаются в законе. Закон о регистрации предусматривает 
определенные доказательства, которые не могут быть произвольно заменены иными. 

Факт строительства доказывается актом ввода объекта в эксплуатацию, принимаемым в 
установленном законом порядке. Первоначальное приобретение права собственности не всегда 
обосновывается только фактом создания (строительства) объекта. Нередко здесь также необходим 
фактический (юридический) состав. 

Юридический состав, необходимый для производного приобретения права собственности, 
доказывается предъявлением договора и представлением доказательств наступления того факта, с 
которым стороны связали переход права собственности. По умолчанию, как уже говорилось, таким 
фактом является передача имущества. Именно поэтому акт передачи имущества, являющийся 



доказательством, занимает такое важное место в Законе. Акт передачи имущества, как и любое 
доказательство, может быть оспорен как недостоверный. В то же время оспаривание акта передачи 
как ничтожного лишено смысла, если передача фактически состоялась. Пороки отчуждения должны 
лежать в основании спора о недействительности сделки в целом, включая как ее заключение, так и 
исполнение. 

Отдельное оспаривание акта исполнения с целью признания его недействительности возможно 
лишь в рамках ст. 61.1 - 61.6 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)". Однако при этом основанием спора является не порочность акта 
передачи сама по себе (скажем, ввиду заблуждения или иных пороков воли участников передачи 
имущества), а нарушение прав кредиторов, возникшее вследствие передачи имущества. 

Доказательства, обосновывающие возникновение права собственности, предъявляются 
регистратору, и только в случае отказа в регистрации спор может быть передан в суд. 

Непосредственное обращение в суд с требованием о признании права собственности на 
недвижимое имущество не допускается даже в том случае, когда имеющиеся доказательства 
возникновения права собственности вполне законны и убедительны. 

 
Комментарий к пункту 60 
 
Положения п. 60 и 61 восходят к п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. N 

8. 
Несмотря на длительное существование правила п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ N 8 и на 

то, что оно опирается на солидную юридическую традицию, вопрос все еще остается трудным для 
практики. 

Описывается классическая ситуация, когда вещь передана по договору купли-продажи (в 
принципе правило может быть применено и к иным договорам об отчуждении), но право 
собственности еще остается некоторое время за продавцом. Это возможно в случаях несовпадения 
момента фактической передачи имущества и момента перехода права собственности. А такая 
возможность бывает всегда, когда момент перехода права собственности в силу закона или договора 
отличается от момента передачи вещи, в частности если право собственности переходит в момент 
государственной регистрации. 

Первый вопрос, возникающий в этой ситуации, связан с квалификацией покупателя - получателя 
имущества во владение. Он приобретает статус владельца имущества, причем его владение основано 
на действительном договоре. Как было показано выше, владение в силу действительного договора с 
собственником является владением законным. Законный владелец вправе защищать свое владение от 
всех нарушителей, включая собственника, виндикационным и негаторным исками. 

Сделки такого покупателя с иными лицами об отчуждении имущества являются ничтожными (как 
и сделки иных законных владельцев, специально не уполномоченных собственником на отчуждение 
имущества). Впрочем, при соответствующих обстоятельствах (например, выдана ошибочная выписка 
из ЕГРП о принадлежности имущества покупателю до регистрации за ним права собственности) 
третье лицо может оказаться добросовестным приобретателем, несмотря на ничтожность сделки. 

При отчуждении имущества покупателем, не получившим права собственности, третьим лицам 
продавец, остающийся собственником, может истребовать имущество от третьих лиц 
виндикационным иском. При этом он считается, конечно, лицом, утратившим владение по своей воле, 
что имеет значение, если ответчик заявит о своей добросовестности. 

Второй вопрос, представляющий еще большую сложность, связан с позицией продавца, 
сохраняющего право собственности на проданную и переданную вещь. 

Очевидно, что собственник вправе совершать со своим имуществом любые сделки, кроме тех, 
которые запрещены законом (ст. 209 ГК РФ). В свою очередь, ограничения права собственности в 
части отчуждения могут вводиться только прямым указанием закона и касаться только свойств самого 
объекта (ст. 129 ГК РФ). Стало быть, договор купли-продажи, каковы бы ни были его условия, не 
может ограничить право собственника на повторное отчуждение того же имущества. 

В то же время здесь действует классическое правило: все сделки собственника об отчуждении 
вещи, пока он остается собственником, действительны, но кредиторы по требованию о передаче вещи 
имеют преимущество один перед другим по старшинству требования; однако владелец имеет 
преимущество перед всеми, оставляя другим только иск о взыскании убытков. 



Правило о действительности сделок весьма важно потому, что недействительность сделки 
исключает убытки (ст. 167 ГК РФ). Иногда ссылаются на п. 4 Обзора практики разрешения споров, 
связанных с применением Закона о регистрации <1>, которым признан правильным отказ в 
регистрации второго договора купли-продажи одной и той же квартиры одним собственником, как на 
обоснование недействительности повторной продажи одной вещи. Между тем позиция Президиума 
ВАС РФ состоит не в том, что сделка недействительна, а в том, что нарушится порядок ведения 
реестра, который, как говорится в п. 4 упомянутого Обзора, исключает регистрацию двух сделок с 
одним объектом <2>. В то же время действительность как первой, так и второй сделки в Обзоре не 
ставится под сомнение, но предлагается решить вопрос о прекращении первого договора для 
регистрации второго. 

-------------------------------- 
<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. N 59. 
<2> На мой взгляд, такое толкование не вполне согласуется со смыслом Закона: не допускается 

регистрация двух прав собственности за разными лицами, но регистрация двух договоров не только 
не исключена, но, напротив, отвечает целям ведения ЕГРП, ведь она дает третьим лицам все сведения, 
которые важны для них, поскольку их интересует данный объект. В то же время отказ в регистрации 
второго договора лишает участников оборота существенных для них сведений об объекте. 

 
В п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ N 8 имелось правило о возмещении продавцом 

(собственником) убытков, возникающих вследствие неисполнения обязательства о передаче вещи 
после ее повторной продажи (ведь вещь уже передана первому покупателю, законному владельцу). В 
п. 60 Постановления об убытках третьим лицам (второму, третьему и последующим покупателям) не 
говорится, однако это нельзя понимать в том смысле, что сделки собственника с проданным 
имуществом недействительны и что от убытков в случае повторных продаж он освобожден. 

Более того, если в силу п. 43 Постановления впервые вводится ответственность за продажу чужого 
имущества в виде убытков, несмотря на недействительность сделки, то всякие сомнения в 
ответственности в виде убытков за продажу своей вещи, конечно, должны исключаться. 

Имея в виду изложенное, я бы расценил тот факт, что в п. 60 Постановления вообще не 
упоминаются права собственника (продавца) относительно проданной и переданной вещи в том 
смысле, что действует приведенное выше правило: все сделки собственника действительны, но 
продавец отвечает перед покупателями за убытки. Этот вывод подтверждается и правилами, 
изложенными ниже, в п. 61 Постановления. 

Положения п. 60 Постановления могут быть распространены не только на продажу (отчуждение) 
недвижимого имущества, но и на отчуждение движимых вещей, если момент передачи и момент 
перехода права собственности не совпадают по условиям договора. 

Содержащееся в п. 2 ст. 551 ГК РФ положение о том, что исполнение договора продажи 
недвижимости до государственной регистрации не является основанием для изменения отношений 
сторон с третьими лицами, охватывает, конечно, не только случай повторной продажи того же 
имущества. 

Например, предметом судебного спора было дело (оно уже обсуждалось применительно к 
положениям п. 4 Постановления), в котором покупатели долей в праве общей собственности на 
подземную автостоянку оспаривали последующий залог той же автостоянки, совершенный до 
регистрации перехода права общей собственности на доли (хотя передача доли в праве общей 
собственности не является действием по исполнению обязательства, а совершается автоматически (ст. 
251 ГК РФ), правило п. 2 ст. 551 ГК РФ здесь все же применимо в период между заключением договора 
и регистрацией перехода права собственности). 

Исковые требования находятся, что вполне очевидно, в прямом противоречии с содержанием п. 2 
ст. 551 ГК РФ, причем осведомленность или неосведомленность залогодержателя о ранее 
совершенной продаже того же имущества никак не может повлечь недействительность залога. Тот 
факт, что суд тем не менее иск удовлетворил, свидетельствует о том, что проблема неоднократного 
распоряжения тем же имуществом продолжает вызывать трудности на практике. 

 
Комментарий к пункту 61 
 



Проблема уклонения одной из сторон сделки от совершения действий по государственной 
регистрации перехода права собственности остается одной из самых практически важных. 

В точном смысле слова действия по регистрации права собственности не являются гражданским 
обязательством (ст. 307 ГК РФ), поэтому здесь нельзя выделять кредитора и должника, говорить о 
просрочке должника (кредитора) и применять другие нормы об обязательствах <1>. 

-------------------------------- 
<1> Если возникает вопрос о причинении вреда уклонением от регистрации перехода права 

собственности, то его невозможно решить путем привлечения общих норм об ответственности за 
нарушение обязательств. Именно поэтому закон содержит специальное правило о взыскании убытков 
за уклонение от регистрации в п. 3 ст. 551 ГК РФ, которое, видимо, отсылает все же к деликтной 
ответственности (гл. 59 ГК РФ). 

 
В частности, оказывается неприменимым и иск о понуждении к выполнению обязанности в 

натуре, тем более о замене натурального обязательства денежным. 
Выходя за рамки комментария, я бы отметил, что представление о регистрации права как о 

действии по исполнению обязательства часто приводит к неверной квалификации мнимой и 
притворной сделки, оценка которых зависит как раз от квалификации исполнения (мнимая сделка, как 
известно, вовсе не исполняется, а в случае с притворной исполняется прикрытая сделка, а притворная 
ее скрывает). Весьма часто суды исходят из того, что раз имеется регистрация перехода права 
собственности, то сделка не может быть мнимой. С соответствующими поправками подобная логика 
применяется и к притворным сделкам. Между тем такая логика неверна. Впрочем, непосредственно к 
защите права собственности это замечание, как уже говорилось, не относится. Нужно добавить, что 
обращение за регистрацией не является также и актом распоряжения правом, т.е. сделкой (ст. 153 ГК 
РФ). 

Из нормы п. 3 ст. 551 ГК РФ вытекает иной иск, обозначенный в Постановлении как иск о 
государственной регистрации права собственности. 

Этот иск состоит в требовании произвести регистрацию права собственности, несмотря на 
отсутствие тех действий, необходимых для регистрации, которые в силу закона возложены на 
ответчика. 

Выше уже говорилось, что суд не может заменить собой регистратора. Именно поэтому 
требование является требованием не о признании права собственности, а о регистрации права 
собственности. 

Суть спора состоит в том, что ответчик уклоняется от действий по регистрации, которые вытекают 
не из частноправовых отношений, но из публично-правовых. Суд не понуждает ответчика к 
совершению этих действий, а обсуждает лишь возможность регистрации права собственности помимо 
ответчика. Принципиально, как известно, регистрация права может производиться и в одностороннем 
порядке, т.е. по требованию только одной стороны, при известных условиях. Задача судопроизводства, 
стало быть, сводится к выяснению того, имеются ли условия, достаточные для односторонней 
регистрации права собственности. 

Одним из предварительных условий регистрации права собственности является наступление того 
юридического факта, который завершает собой юридический состав, необходимый для перехода права 
собственности к покупателю. Выше, в комментарии к п. 59 Постановления, уже обсуждались вопросы 
оснований возникновения (перехода) права собственности. 

Пока такого состава нет, отсутствует и возможность обратиться за регистрацией перехода права 
собственности. 

Поэтому нужно предварительно завершить необходимый для возникновения права собственности 
юридический состав и лишь после этого заняться регистрацией перехода права собственности. Но в 
большинстве случаев юридическим фактом, завершающим необходимый для возникновения 
(перехода) права собственности юридический состав, являются действия должника, и в первую 
очередь передача имущества. Исходя из логики ст. 209, 218, 223, 551 ГК РФ, нужно сначала добиться 
от должника совершения того действия, которое в силу договора необходимо для возникновения права 
собственности, в том числе с помощью суда, а потом, уже после совершения этого действия, 
зарегистрировать переход прав. Если должник снова уклоняется - на этот раз не от исполнения 
договора, а от регистрации перехода права собственности, - то нужно снова обратиться в суд. 



Между тем такая ситуация, нередко возникающая в жизни, не только влечет непомерное 
затягивание процесса приобретения имущества, но и оказывается несправедливой, возлагая 
неоправданные материальные и иные издержки на исправную сторону договора, заставляя ее 
неоднократно обращаться в суд. 

В случае же угрозы неплатежеспособности должника-застройщика (а это бывает, как известно, 
нередко) - затягивание получения права собственности влечет обычно утрату дольщиком 
(инвестором) всех его вложений. 

Поэтому в Постановлении предлагается путем соединения двух требований - об исполнении 
договора и о регистрации права собственности - сократить процедуру приобретения имущества. 
Понятно, что если суд откажет в иске об исполнении договора, то иск о регистрации права 
собственности не будет удовлетворен. 

В то же время Постановление не требует фактического исполнения решения в части понуждения 
должника к исполнению обязательства как предварительного условия регистрации права 
собственности. Следовательно, к моменту регистрации права собственности соответствующий факт 
(например, передача вещи) может еще отсутствовать. Тем не менее регистрация перехода права 
собственности должна все равно производиться. 

Мы исходим из того, что истец, имея исполнительный лист, может в установленном порядке 
добиться передачи ему имущества либо исполнения иного действия должником. 

В комментарии к п. 59 Постановления говорилось, что обязательным элементом (фактом), 
необходимым для возникновения права собственности производным способом (п. 2 ст. 218 ГК РФ), 
является договор. Передача вещи венчает юридический состав, необходимый для приобретения права 
собственности по договору купли-продажи, только в том случае, если стороны так договорились. По 
умолчанию (предполагается, конечно, что умолчание квалифицированное, т.е. стороны понимают 
содержание п. 1 ст. 223 ГК РФ и желают применения этого правила) моментом перехода права 
собственности также является передача вещи. Но стороны могут увязать переход права собственности 
и с иным юридическим фактом - платежом за имущество, истечением срока, завершением работ и т.д. 
В этом случае иск о понуждении к исполнению обязательства и регистрации перехода права 
собственности может быть заявлен помимо и независимо от передачи имущества. 

Судьба самого имущества определяется в этом случае условиями договора - оно может некоторое 
время оставаться у продавца либо находиться у законных владельцев (арендатора, поверенного и т.д.). 

Предложенное в п. 61 Постановления соединение исков об исполнении обязательства и 
регистрации права собственности может оказаться серьезным продвижением в разрешении проблем, 
возникающих на завершающей стадии строительства, когда застройщик уклоняется от регистрации 
права за участниками строительства (инвесторами). 

Прежде чем обсудить, как положения п. 61 Постановления могут быть применены в сфере 
строительства, имеет смысл обратиться к вопросу о природе договоров, опосредующих строительство 
с позиций возникновения права собственности (ст. 218 ГК РФ). Дело в том, что обычные 
классификации договоров не затрагивают их отношения к способу приобретения права собственности 
- первоначальному (п. 1 ст. 218 ГК РФ) или производному (п. 2 ст. 218 ГК РФ). 

По преобладающему мнению, договор долевого участия в строительстве, заключаемый и 
исполняемый в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об 
участии в долевом строительстве), является разновидностью договора купли-продажи будущей вещи 
(п. 2 ст. 455 ГК РФ). Создание специального договора объясняется необходимостью введения 
различных гарантий, обеспечивающих права дольщика. 

Хотя указанный договор достаточно подробно регламентирует порядок получения дольщиком 
(покупателем) права на помещение в здании, не следует все же исключать и применения положений 
п. 61 Постановления к этим отношениям, поскольку они отвечают интересам покупателя. 

Практика, впрочем, свидетельствует, что застройщики стремятся уклониться от достаточно 
организационно сложного в исполнении Федерального закона об участии в долевом строительстве, 
прибегая к различным суррогатам, именуемым инвестиционными контрактами и т.п. При этом 
известно, что инвестиционного договора как специального вида договора, в том числе и в варианте 
непоименованного или смешанного, не существует. Тот договор, который обозначен как 
инвестиционный и отсылает к Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об 



инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений", Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. N 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР", 
должен быть одним из договоров, предусмотренных ГК РФ. 

Применительно к основаниям возникновения права собственности (ст. 218 ГК РФ) такие договоры 
могут быть либо вариантами договора купли-продажи (наличной или будущей вещи), либо 
вариантами простого товарищества. 

В судебной практике появилось не вполне точное разделение участников этих договоров на 
инвесторов и соинвесторов. Неудачность этих терминов, как представляется, состоит в том, что они 
основаны на представлениях об инвестиционном договоре (контракте) как отдельном виде договора. 
В то же время инвесторы и соинвесторы различаются по способу приобретения ими прав на 
строящиеся объекты. Если инвесторы приобретают права на строящийся объект непосредственно, то 
соинвесторы - только путем получения объекта от застройщика в порядке исполнения им 
обязательства из "инвестиционного договора". Иными словами, если инвесторы имеют вещные права 
на объект строительства, то соинвесторы - обязательственные права требования к застройщикам. 

Следуя этому разделению, суды удовлетворяют иски инвесторов о признании права собственности 
на объект строительства, в том числе незавершенный, а соинвесторы вправе заявлять лишь требования 
к застройщикам об исполнении договоров. 

Если помнить, что никакого инвестиционного договора не существует, то инвесторы - это 
участники простого товарищества, объединившие силы и средства для строительства общего объекта, 
а соинвесторы - покупатели помещений (гораздо реже - долей в праве общей собственности) в 
строящемся или построенном объекте. 

Формулировки п. 61 Постановления показывают, что приблизительность в квалификации 
инвестиционного договора, и ранее создававшая немало проблем, теперь тем более нежелательна. 
Ведь понимание того, что соинвестор - это покупатель, кроме иных предусмотренных законом средств 
защиты, позволяет заявить ему теперь и иск об исполнении договора в натуре (путем передачи 
помещения во владение) одновременно с иском о регистрации права собственности. 

В то же время применение положений п. 61 Постановления и к инвесторам, т.е. участникам 
договора простого товарищества, вызывает сомнения. 

Прежде всего договор простого товарищества влечет возникновение права общей собственности 
на созданный объект (ст. 1043 ГК РФ). Доли в праве на объект определяются равными, если иное не 
предусмотрено договором. Выход из договора влечет утрату прав на объект (это положение, впрочем, 
не всегда последовательно проводится судами), поэтому права на незавершенный объект у товарищей 
возникают лишь в случае прекращения строительства. 

Соответственно вытекающий из закона иск товарища о признании права на долю в общей 
собственности на объект строительства обходится без тех средств, которые указаны в п. 61 
Постановления. 

Однако на практике товарищи обычно договариваются не только (и не столько) о долях в праве 
общей собственности на объект, сколько о правах на конкретные помещения в объекте. Для 
определения этих помещений (учитывая, что построенное здание не всегда точно соответствует 
проекту) заключается соглашение товарищей о результатах исполнения договора, именуемое 
протоколом реализации контракта, и т.п. Если на этой стадии возникает спор, то, видимо, требование 
товарища будет все же требованием о признании права собственности на определенные помещения 
(тогда уже не права общей собственности). 

Наибольшую сложность представляет ситуация, когда товарищ (инвестор) привлекает иных лиц, 
покупателей (соинвесторов) - собственно, отсюда и возникла сама идея противопоставления 
инвесторов и соинвесторов. Покупатель лишен права заявить требование об исполнении обязательства 
о передаче вещи к товарищу, который выступает для него как продавец будущей вещи, поскольку по 
смыслу п. 2 ст. 455 ГК РФ продавец лишь тогда может быть обязан к передаче покупателю вещи, когда 
сам приобретет ее <1>. Между тем пока инвестор не получил права собственности на помещения по 
результатам договора простого товарищества, он не может считаться имеющим вещь для продажи. 

-------------------------------- 
<1> До тех пор можно лишь расторгнуть договор и взыскать убытки. 
 
Иногда инвестор не торопится оформлять права на свою часть объекта, хотя строительство уже 

закончено. Возникает вопрос: может ли в этом случае покупатель (соинвестор) воспользоваться иском, 



предусмотренным п. 61 Постановления, и потребовать передачи ему купленного помещения и 
регистрации права собственности на него? 

Возможность такой постановки вопроса основана на той условности (фиктивности), которая 
заложена в таком объекте права, как помещение (жилое и нежилое). Дело в том, что помещением 
является как та часть объекта, которая подлежит передаче товарищу (инвестору), так и то помещение, 
которое куплено по договору купли-продажи покупателем, хотя по размеру и ценности - это, конечно, 
разные объекты. 

Наиболее существенным свойством помещения как объекта права является то, что этот объект не 
может быть создан, построен (Градостроительный кодекс РФ вовсе не знает помещения как объекта 
градостроительства), но возникает исключительно в силу сделки <1>. 

-------------------------------- 
<1> Такие действия, как раздел или соединение помещений (равно как и раздел и соединение 

земельных участков), также носят природу сделок. 
 
Если учитывать это обстоятельство, то достаточно того, чтобы из договора приобретателя 

помещения с застройщиком (в том числе участником договора простого товарищества, созданного с 
целью строительства общего объекта) можно было бы установить все условия, точно определяющие 
(идентифицирующие) помещение как предмет договора и объект права собственности, т.е. как 
индивидуально-определенную вещь. В Постановлении это обстоятельство выражено отсылкой к ст. 
398 ГК РФ. 

Если такое помещение определимо и если при этом строительство завершено, то покупатель 
(соинвестор) получает возможность, не дожидаясь оформления застройщиком (инвестором) права 
собственности на здание в целом либо на свои помещения (помещение <1>) в здании, требовать 
передачи ему во владение купленного помещения и регистрации права собственности на него. Иногда 
такая передача фактически осуществляется на завершающем этапе строительства, когда помещения 
передаются покупателям для отделки без составления документов, предусмотренных ст. 556 ГК РФ. 
В этом случае иск применительно к ст. 556 ГК РФ, п. 61 Постановления должен, видимо, 
формулироваться как требование о подписании акта передачи помещения и о регистрации права 
собственности. 

-------------------------------- 
<1> Закон не содержит ограничений максимального размера помещения. Соответственно только 

волей застройщика (инвестора) определяется, какого размера и конфигурации помещение он будет 
закреплять за собой на праве собственности. 

 
Такой порядок, впрочем, должен считаться исключительным и применимым лишь при 

доказанности нарушения застройщиком (инвестором) своих обязательств по исполнению договора. 
Кроме договоров купли-продажи помещений, осложненных различными условиями (отсрочки, 

рассрочки платежа, ипотеки, отлагательными и отменительными условиями и т.д.), в том числе купли-
продажи будущей вещи, включая в число этих договоров и договор долевого участия в строительстве, 
заключаемый и исполняемый в соответствии с Федеральным законом об участии в долевом 
строительстве, к которым применимы положения п. 61 Постановления в части заявления иска, 
соединяющего требования об исполнении договора и о регистрации права собственности, и договоров 
простого товарищества <1>, права из которых могут защищаться иском о признании права 
собственности на долю в праве общей собственности на объект строительства, мы должны коснуться 
также и договора подряда. 

-------------------------------- 
<1> Еще раз обратим внимание на то, что как различные договоры купли-продажи, так и договоры 

простого товарищества весьма часто облекаются в форму инвестиционных контрактов. Задачей судов 
является отбрасывание этой формы как лишенной собственного юридического содержания и точная 
квалификация сути договора, особенно с учетом того, что положения п. 61 Постановления применимы 
именно к договорам о продаже имущества. 

 
Договор подряда не является основанием для первоначального (впрочем, как и для производного) 

приобретения права собственности. Дело в том, что объект строительства принадлежит заказчику как 
стороне договора подряда на всех этапах строительства (это имеет существенное значение в случае 



обращения взыскания, в том числе в рамках процесса банкротства, на имущество подрядчика либо 
заказчика) независимо от действительности договора подряда, тем более независимо от тех или иных 
его нарушений сторонами. Достаточно того, что у заказчика имеется право на земельный участок, 
находящийся под застройкой. Даже в том случае, когда заказчик вовсе не оплатит подрядных работ, 
он все равно становится собственником созданного объекта, а подрядчик вправе обратить на него 
взыскание в порядке удержания, т.е. как на чужую вещь, принадлежащую заказчику. 

Учитывая эти обстоятельства, приходится признать, что заказчик не может требовать от 
подрядчика признания за ним права собственности на объект строительства в порядке исполнения 
договора подряда, т.е. пока подрядчик остается законным владельцем объекта. Законное владение 
подрядчика производно от прав заказчика и потому само по себе подтверждает, а не отрицает право 
собственности заказчика. 

В этом контексте возникает вопрос, вправе ли заказчик опереться на положения п. 61 
Постановления, говорящие только о покупателе, в случае спора с подрядчиком на стадии завершения 
строительства (либо прекращения договора подряда). 

Можно представить ситуацию, когда подрядчик отказывается передать заказчику объект, 
одновременно отказываясь подписать необходимые для регистрации права собственности документы. 
В этом случае, как представляется, допустимо требование об исполнении договора и о регистрации 
права собственности на объект за заказчиком, если установлено, что именно действия (бездействие) 
подрядчика препятствуют государственной регистрации права собственности на объект в порядке, 
предусмотренном п. 61 Постановления. 

В то же время, как уже говорилось, недопустим спор о признании права собственности на объект 
подряда, обоснованный нарушением подрядчиком своих обязательств из договора подряда в части 
передачи объекта, и т.п. 

Особого обсуждения заслуживают ситуации неоднократного распоряжения объектом, о которых 
говорилось в п. 60 Постановления применительно к государственной регистрации права 
собственности на имущество. 

Если имеется несколько покупателей, а продавец уклоняется от регистрации права собственности, 
то иск о регистрации права собственности может быть удовлетворен лишь в отношении владельца 
имущества (предполагается, конечно, что он получил владение от продавца в порядке исполнения 
договора продажи имущества либо истребовал имущество через суд в порядке ст. 398 ГК РФ). 
Остальные, как уже говорилось выше, могут лишь требовать возмещения убытков от продавца. 

Если в этом случае одновременно предъявлено два или более исков о понуждении продавца к 
исполнению обязанности по передаче имущества и о регистрации перехода права собственности, то 
следует исходить, как уже говорилось, из старшинства требований по сроку их возникновения. Для 
этого, видимо, необходимо соединение требований в одно производство. 

Однако если присуждение и исполнение решения о передаче имущества в порядке ст. 398 ГК РФ 
состоялись, то только владелец, получивший фактически спорный объект, и может претендовать на 
регистрацию за ним права собственности. 

Иначе решается вопрос, если имущество продано нескольким покупателям, но право 
собственности зарегистрировано за одним из них. Если при этом объект передан другому лицу (это 
возможно, если в одном договоре продажи моментом перехода права собственности указывалась 
передача вещи, а в другом - иной факт, скажем, оплата имущества), то возникает весьма сложная 
ситуация: владелец не может требовать регистрации за ним права собственности, если оно уже 
зарегистрировано за другим покупателем; не может он и оспорить другой договор продажи, поскольку 
тот действителен. 

В то же время покупатель, получивший право собственности, не может истребовать имущество 
виндикационным иском у того покупателя, во владении которого оно находится. Ведь в силу п. 60 
Постановления этот покупатель является законным владельцем, а отвечать по виндикации может 
только владелец незаконный (ст. 301 ГК РФ). Договорный иск невозможен, поскольку покупатели не 
связаны договором. 

При буквальном чтении п. 60 Постановления не исключено, впрочем, толкование, что положение 
законного владельца покупатель, получивший имущество в порядке исполнения договора купли-
продажи, имеет лишь до регистрации права, тогда после регистрации права, в том числе за иным 
покупателем, этот статус им утрачивается. В таком случае новый собственник сможет прибегнуть к 



виндикационному иску, а покупатель, утративший владение по решению суда, вправе потребовать от 
продавца возмещения убытков. 

Нужно, впрочем, заметить, что в этой ситуации иск о возмещении убытков не будет основан на 
норме ст. 461 ГК РФ (и тем более на положениях п. 43 Постановления, уже только потому, что продана 
своя, а не чужая вещь). Дело в том, что обстоятельство, которое стало основанием виндикации, - 
регистрация права собственности за иным покупателем - возникает в данном случае не до, а после 
исполнения договора купли-продажи в виде передачи вещи покупателю-владельцу, тогда как 
ответственность за эвикцию наступает только в том случае, когда вещь отсуждена у покупателя по 
основаниям, возникшим до исполнения договора. 

Очевидно, что в этом случае основанием ответственности продавца будет норма п. 3 ст. 551 ГК 
РФ об ответственности за уклонение от государственной регистрации права собственности, которая, 
как уже говорилось, имеет скорее деликтный характер (поскольку действия по регистрации права 
собственности совершаются не в силу договора, а в силу закона; ответственность за их несовершение, 
стало быть, носит внедоговорный характер). В свою очередь, деликтный характер этой нормы 
позволяет говорить также и о солидарной ответственности за убытки не только продавца, но и того 
покупателя, который купил и получил право собственности на вещь, находящуюся во владении иного 
покупателя, если они действовали совместно и виновно в отношении потерпевшего покупателя (ст. 
1080 ГК РФ). Вероятно, оправданны и выход за узкие рамки нормы п. 3 ст. 551 ГК РФ, и взыскание 
убытков не только за задержку (приостановление) регистрации, но и за невозможность регистрации 
права собственности, наступившую по вине делинквента. 

Действительно, любой добросовестный покупатель объекта недвижимости (и не только 
недвижимости) осматривает то имущество, которое он покупает. При этом он не может не видеть, что 
имущество находится во владении иного лица, которое является законным покупателем имущества. 
При таких обстоятельствах тот покупатель, который приобретает вещь, заведомо для него 
находящуюся в законном владении иного лица, должен нести риск ответственности за причиненные 
этому лицу убытки. Вопрос о вине ответчиков обсуждается применительно к общим правилам о 
причинении вреда, с учетом правил о регистрации права собственности (п. 3 ст. 551 ГК РФ). 

Кроме того, нельзя исключить (а скорее можно предположить), что договор купли-продажи вещи, 
уже находящейся в законном владении иного покупателя, является мнимым (выше уже говорилось, 
что регистрация права собственности не исключает мнимости договора). 

Противоположная ситуация, когда вещь сначала переходит в собственность одного покупателя, а 
потом по действительной сделке поступает во владение другого покупателя, естественно, исключена, 
так как вторая сделка тогда оказывается недействительной. 

Предлагаемое здесь решение, когда приобретение в собственность недвижимого имущества, 
находящегося в законном владении иного покупателя, может повлечь иск о возмещении убытков за 
уклонение от государственной регистрации права, допускающий солидарную ответственность 
продавца и покупателя (п. 3 ст. 551, 1080 ГК РФ), оставляет еще вопрос, может ли этот иск заявляться 
как встречный в рамках виндикационного процесса, возбужденного покупателем, ставшим 
собственником, против покупателя, получившего только владение. 

Видимо, иск о взыскании убытков должен все же заявляться отдельно ввиду несовпадения сторон. 
Кроме того, удовлетворение иска об убытках не исключает удовлетворения виндикационного иска, 
хотя, видимо, может повлечь арест виндицируемой вещи в целях обеспечения требований об убытках. 

 
Комментарий к пункту 62 
 
Выше уже говорилось, что обязанность обратиться за регистрацией права собственности не 

является договорным обязательством сторон договора купли-продажи (Постановление, впрочем, 
обсуждает везде только поведение продавца, ничего не говоря о последствиях уклонения покупателя 
от регистрации права собственности, откликаясь на запросы текущей практики в том виде, в каком 
они возникли). Эта обязанность не является гражданским обязательством вообще, о чем также 
говорилось. 

Исходя из сказанного, следовало бы весьма осторожно говорить о правопреемстве в части такого 
рода обязанности в отличие, скажем, от таких обязательств, как обязательства по оплате имущества 
либо по его передаче во владение. 



На мой взгляд, в п. 62 Постановления на самом деле восполняется недостаток нормы п. 1 ст. 16 
Закона о регистрации, которой дается право на регистрацию права собственности в одностороннем 
порядке через судебное решение лишь при уклонении другой стороны от совместного обращения за 
регистрацией. 

Вполне очевидно, что такая же процедура необходима и применима и в случае отсутствия другой 
стороны договора к моменту регистрации. 

Пункт 62 следует рассматривать как норму, дополняющую п. 1 ст. 16 Закона о регистрации. До 
внесения соответствующих изменений в указанный Закон подлежит применению именно п. 62 
Постановления. 

Если на стороне продавца имеются правопреемники, то к ним заявляется либо требование о 
государственной регистрации перехода права (ст. 551 ГК РФ), либо требование об исполнении 
договора и о государственной регистрации перехода права, если договор не был исполнен продавцом 
(п. 61 Постановления). 

 
Комментарий к пункту 63 
 
Положения п. 63 Постановления вполне очевидны. 
Постановление избегает обсуждения вопроса о причинах того, почему в одних случаях отсутствие 

регистрации влечет недействительность сделки, а в других - ее незаключенность, оставляя эту 
проблему законодателю. Не обсуждается также и само понятие незаключенной сделки. 

Существенно лишь то, что в обоих случаях - и недействительности, и незаключенности сделки - 
отсутствует юридический состав, необходимый для возникновения права собственности. 

Даже когда совершены действия по исполнению договора - передано имущество, осуществлены 
платежи и т.д., - необходим определяющий факт всего юридического состава, влекущего 
возникновение права собственности, - действительная сделка (договор). 

Но в отличие от механизма, предусмотренного п. 61 Постановления, не допускается одновременно 
требовать и регистрации сделки, и регистрации права собственности, т.е. соединять в одном исковом 
заявлении два различных требования. 

Тем более невозможно требовать признания права до придания сделке действительности, о чем 
прямо говорится в п. 63 Постановления. 

Регистрация сделки по решению суда дает основания обратиться затем уже за регистрацией права 
в тех случаях, когда такая регистрация требуется законом. 

Как известно, сохранение регистрации сделок наряду с регистрацией прав на недвижимое 
имущество считается нежелательным. Предлагается в будущем устранить такое дублирование, 
сохранив только регистрацию прав на недвижимое имущество <1>. 

-------------------------------- 
<1> Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. статья 

А.Л. Маковского. М., 2009. С. 32. 
 
Комментарий к пункту 64 
 
Положения о распространении общих сроков исковой давности на требования о государственной 

регистрации сделки или перехода права собственности имеют важное значение, поскольку 
дискуссионной остается сама природа права, нарушенного отказом (уклонением) в государственной 
регистрации. 

Пропуск срока исковой давности для заявления требования о регистрации исполненной сделки, 
если ответчик, конечно, ссылается на это обстоятельство, создает, видимо, незаконное владение на 
стороне получателя имущества. 

В то же время пропуск срока исковой давности регистрации перехода права собственности влечет 
последствия, в основном описанные в п. 60 Постановления. 

Я бы не исключал в отдельных случаях и разрешения имущественного конфликта по правилам о 
неосновательном обогащении. Дело в том, что распространенное представление о том, что 
неосновательное обогащение обязательно предполагает недействительность сделки, не совсем верно. 
Поэтому требования из ст. 1102 ГК РФ допустимы, скажем, при расторжении договора (см. п. 65 



Постановления). Нельзя их исключить и в случае утраты возможности государственной регистрации 
перехода права по сделке. 

Впрочем, и иск о неосновательном обогащении также ограничен исковой давностью, начинающей 
течь с того момента, когда потерпевший должен был узнать о том, что иное лицо обогатилось за его 
счет. 

 
Комментарий к пункту 65 
 
В п. 65 Постановления рассматривается вопрос о применении иска из неосновательного 

обогащения к отношениям сторон, возникшим в связи с прекращением (расторжением) договора 
купли-продажи недвижимого имущества. 

Наиболее существенным правилом, заключенным в п. 65 Постановления, можно считать то, что 
регистрация права собственности не препятствует предъявлению и удовлетворению иска о 
неосновательном обогащении в натуре, т.е. в виде объекта недвижимости (строения, земельного 
участка и т.д.) либо, скажем, в виде доли в праве общей собственности на вещь. Присуждение такого 
имущества в натуре решением суда является основанием для регистрации права собственности за 
истцом по иску о неосновательном обогащении. 

Обсуждение затронутых в п. 65 Постановления вопросов несколько затрудняется тем, что 
применение иска о неосновательном обогащении к расчетам при расторжении договора некоторое 
время вызывало споры из-за неясности в отношении того, охватываются ли нормой ст. 1102 ГК РФ не 
только случаи изначального отсутствия основания, но также и случаи отпадения основания 
впоследствии. В настоящее время сформировалась достаточно устойчивая позиция, что расторжение 
договора само по себе не препятствует возникновению требования из неосновательного обогащения. 
Эта позиция проводится и в п. 65 Постановления, путем отсылки к п. 3 ст. 1103 ГК РФ, 
предусматривающей субсидиарное применение нормы ст. 1102 ГК РФ к требованиям одной стороны, 
находящейся в обязательстве к другой, о возврате исполненного в связи с этим обязательством. 

Предложенное толкование состоит в том, что действует общее правило о недопустимости 
требовать возврата исполненного после прекращения договора (п. 4 ст. 453 ГК РФ), но в отдельных 
случаях общее правило может уступать нормам о неосновательном обогащении. 

Постановление указывает на один из таких случаев - неполучение оплаты по прекращенному 
договору. (Видимо, можно говорить и о неполной оплате, если выплаченный аванс существенно 
меньше цены.) Это дает основания считать покупателя имущества неосновательно обогатившимся в 
виде самого имущества, т.е. в натуре. В этом случае имущество истребуется в натуре (ст. 1104 ГК РФ) 
и только при его отсутствии заменяется денежной компенсацией. Присуждение неосновательного 
обогащения в натуре не является первоначальным способом получения права собственности, поэтому 
обременения, возникшие на имуществе, сохраняются и после присуждения его истцу по иску о 
неосновательном обогащении (соответственно одновременно с заявлением такого иска целесообразно 
требовать наложения ареста на спорный объект во избежание установления ответчиком различных 
вещных прав и иных обременений в течение процесса). 

Присуждение имущества в натуре не исключает дополнительных денежных взысканий со сторон 
обязательства по правилам о неосновательном обогащении (например, для компенсации возникшего 
обременения либо в порядке расчетов по погашению внесенного аванса и т.п.). Понятно, что 
начисление процентов по правилам ст. 1107 ГК РФ при взыскании неосновательного обогащения в 
натуре лишено оснований. 

До фактического получения имущества и регистрации права собственности на него за истцом по 
иску о неосновательном обогащении имущество принадлежит ответчику и на него может быть 
обращено взыскание кредиторами ответчика. Истец по иску из неосновательного обогащения не имеет 
никаких преимуществ перед такими кредиторами. Наложенный арест также не препятствует 
заявлению требований прочих кредиторов ответчика - должника в обязательстве из неосновательного 
обогащения. 

Фактически применение иска из неосновательного обогащения в виде истребования имущества в 
натуре возможно не только в случае расторжения договора купли-продажи недвижимости. 

Например, поверенный, получив полномочия на продажу дома с участком, стоившим не менее 6 
000 000 руб., продал имущество за 30 000 руб. своей супруге. В другом случае поверенный, вместо 
того чтобы купить на имя доверителя 1/3 долю в праве общей собственности на квартиру, приобрел за 



деньги доверителя 1/3 доли на свое имя. На мой взгляд, в обоих случаях применим иск о 
неосновательном обогащении в натуре (соответственно в виде дома с участком и 1/3 доли в праве 
общей собственности на квартиру), хотя могут обсуждаться, видимо, и иные средства защиты, вплоть 
до уголовного преследования. Но сопоставление требования из нормы ст. 1102 ГК РФ с иными 
возможными исками показывает, что именно требование о взыскании неосновательного обогащения 
в натуре в наибольшей степени защищает права потерпевшего. 

 
Споры о правах на земельные участки, на которых расположены 

многоквартирные дома 
 
Комментарий к пунктам 66, 67, 68 
 
Одновременно с получением в собственность помещения в многоквартирном доме возникает и 

право общей собственности на общее имущество дома - несущие конструкции, механическое 
электрическое и иное оборудование и др. Это право имеет ряд отличий от режима общей 
собственности, установленного гл. 16 ГК РФ: такое право не может быть передано отдельно от 
помещения (а помещение не может быть передано отдельно от права на общее имущество), оно не 
создает преимущественного права покупки, права на раздел (выдел) и др. 

В основном то, что описано в законе (ст. 36 ЖК РФ) как общее имущество, не имеет качеств 
объектов права, вещей (ст. 128 ГК РФ). Поэтому для возникновения права на это имущество не 
требуется какого-либо оформления, регистрации и подобных действий с этим имуществом, 
достаточно юридически корректно оформленного существования самого многоквартирного дома. 

Однако в составе общего имущества, принадлежащего собственникам помещений в 
многоквартирном доме, имеются такие объекты, как земельные участки, которые являются объектами 
права - недвижимыми вещами. При этом право собственности на земельный участок возникает, 
естественно, после того, как возникает сам земельный участок. А создание (формирование) 
земельного участка связано с осуществлением ряда достаточно сложных актов, завершающихся 
внесением сведений об участке в государственный кадастр недвижимости. 

Соответственно в момент возникновения права собственности на помещение в многоквартирном 
доме право на земельный участок возникает лишь тогда, когда этот участок уже существует. Между 
тем процесс приведения в порядок, оформления прав на городские земли только начат и нередко 
тормозится по разным причинам. 

В процессе принятия ЖК РФ законодатель значительно упростил получение в собственность 
земельных участков под многоквартирными домами, тем не менее трудности и конфликты возникают. 
На их устранение направлены разъяснения, данные в п. 66 - 68 Постановления. 

Постановление вводит режим законного владения земельным участком, подлежащим передаче в 
общую собственность собственникам помещений в многоквартирном доме. Тем самым они 
приобретают право на предъявление исков, предоставляемых законом в защиту права собственности. 
Среди этих исков важнейшим является негаторный иск (ст. 304 ГК РФ), но возможны и иные иски, в 
частности иски об установлении (изменении) границ участков, требования в рамках споров из 
административных и иных публичных правоотношений и т.д. 

Если истец действует по поручению собственников всех помещений, то они, как представляется, 
лишаются права на повторное обращение с тождественным иском. 

Поручение выступить от имени других собственников помещений не требует обязательной 
выдачи доверенности (это технически не всегда и возможно) или доверенностей, достаточно 
протокола общего собрания. 

Но соответствующий иск может подать любой из собственников помещений; иск может быть и 
групповым, т.е. истцами могут быть не все собственники помещений. В этом случае сохраняется 
возможность предъявления тождественных требований иными лицами, ранее не участвовавшими в 
деле. 

 
Приложение 

 
Реконструкция памятника культуры. Вопросы собственности 

 



Считается само собой понятным, что памятник культуры - особый объект права, отличный от 
вещей вообще. Это, пожалуй, верно, пока мы остаемся в сфере только юридической и даже, более 
формально, в сфере позитивного права. Но если хотя бы немного выйти за пределы юридического, 
можно обнаружить некоторые истины, которые заставляют иначе взглянуть на проблему. 

Размышляя над тем, что такое собственность, вынужден заметить, что в ней отражаются черты 
личности собственника и что сам собственник испытывает воздействие своего вещного окружения, 
которое совершенно необходимо для становления и развития человека. В этом смысле 
неповторимость, уникальность - это свойство вообще любой вещи, ставшей объектом права 
собственности <1>. Вещь как объект права собственности не может быть скопирована; копия - это 
другая вещь. 

-------------------------------- 
<1> Подробнее см.: Скловский К. Собственность в гражданском праве. 4-е изд. М., 2008. С. 148 - 

177. 
 
Чем же тогда отличается от обычного объекта недвижимости <1> объект культурного наследия 

(памятник истории и культуры) (далее - памятник культуры), если главное свойство памятника - его 
подлинность, качество "свидетельства эпох и цивилизаций"? 

-------------------------------- 
<1> В дальнейшем речь пойдет только о сфере недвижимости, поскольку именно эти проблемы 

представляются сегодня наиболее сложными. Тем не менее ряд высказанных в дальнейшем суждений 
может быть распространен и на движимые вещи. 

 
Действительно, такие указанные в Федеральном законе от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - 
Закон об объектах культурного наследия) признаки памятника культуры, как возникновение в 
результате исторических событий, его ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной 
культуры, - это не свойства памятника, а те области, в которых формируются ценности. Ведь любое 
свойство - это качество вещи, оно есть или нет, тогда как ценность - количество, она меньше или 
больше. Есть здесь, впрочем, и скрытое негативное указание на то, что ценности, возникающие в сфере 
товарных отношений, точнее - стоимость, не присущи памятнику культуры. Можно сказать, что 
стоимость не позволяет отличить его от прочих вещей. 

В некотором смысле и в товаре (строении, созданном для продажи, раз речь идет о недвижимости) 
имеется ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры и т.д. Но эта ценность латентная, 
она возрастает по мере того, как отодвигается время и как это время становится историей. А свойство 
истории в том, что она уже состоялась и не может быть повторена, она неповторима и, стало быть, 
уникальна. Тогда и любая вещь в истории обретает качества неповторимости и подлинности. А ее 
значимость позволяет стать ей и свидетельством своего времени. 

Итак, главные свойства памятника - подлинность и качество свидетельства эпох и цивилизаций. 
Свидетельство (как и доказательство) всегда уникально и подлинно. Никакая копия не может быть 
свидетельством, свидетельство невоспроизводимо. Свидетельство в этом смысле - подлинная вещь, 
которая обладает большим объемом значений, большим содержанием. Указание в ст. 3 Закона на 
"эпохи" настойчиво подчеркивает именно содержательный масштаб свидетельства. 

Отнесение объекта недвижимости к числу памятников культуры связано с достаточно сложным 
оценочным процессом, требующим квалифицированного подхода. Поэтому, оставаясь в рамках 
юридического анализа, можно оперировать только самыми общими, качественными 
характеристиками объектов. В этом отношении подлинность и способность быть свидетельством эпох 
и цивилизаций являются, пожалуй, сходным и во всяком случае однотипным качеством уникальности 
и принадлежности к прошлому. 

Важное свойство памятника культуры - значение его для народов, а не для отдельного человека, 
который живет в необходимой ему для личного развития сфере собственных подлинных и 
незаменимых вещей. Вещи составляют пространство памяти человека. Блаженный Августин говорил 
о "полях и просторных дворцах памяти" (Исповедь, кн. 10, ст. 12). А память, собственно говоря, и есть 
личность; ведь физически, химически, биологически человек постоянно меняется, только память 
всегда неизменна, оставаясь целостной и всегда той же неповторимой, неотчуждаемой, единственной, 



совпадая с самим человеком. Без вещей нет собственного пространства, а без своего пространства нет 
памяти и нет самой личности. 

Не случайно в определении того, что формирует идентичность народов, указано, что это 
памятники (памятники культуры). Только теперь речь идет о памяти народов. Я. Ассман говорит о 
культурной памяти, опирающейся на культурные места - горы, дороги, даже целые города <1>. В этом 
смысле памятник культуры не может быть присвоен, стать своим для отдельной, частной личности 
просто потому, что для нее он не является памятником, он не находится в ее памяти, а представляет 
собой что-то другое. Памятник культуры может быть лишь собственностью носителя этой культуры, 
общей памяти, т.е. определенной общности людей. В российском законодательстве это положение 
закреплено в ст. 50 Закона об объектах культурного наследия в виде нормы о запрете отчуждения 
объектов культурного наследия, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов 
Российской Федерации, памятников и ансамблей, включенных в списки Всемирного наследия, 
историко-культурных заповедников и объектов археологического наследия из государственной 
собственности. Здесь заложена та оппозиция частной и публичной собственности на памятник 
культуры, которая составляет одну из практических проблем права собственности. 

-------------------------------- 
<1> Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 

высоких культурах древности / Пер. с нем. М., 2004. С. 40, 63 и сл. 
 
Вообще говоря, памятник культуры может быть объектом частной собственности, но он 

принципиально чужд собственнику, не допускает таких изменений, которые затрагивают его свойства 
памятника. В этом смысле памятник культуры не может быть полностью присвоен; с юридической 
точки зрения это ограниченное в публичных интересах право частной собственности. Вместе с тем 
презюмируется публичная собственность на памятники культуры; частная же составляет исключение 
как явление скорее вынужденное. 

При достаточно понятных различиях между вообще объектом недвижимости и памятником 
культуры нельзя забывать и о том, что на них распространяются общие нормы гражданского права, 
поскольку не обнаруживается изъятий, проистекающих из права публичного. Как и всякие публичные 
нормы и тем более как нормы, ограничивающие субъективное право, такие изъятия должны быть 
прямо закреплены в законе, а не конструироваться путем аналогий. 

Во всяком случае поскольку памятник культуры представляет собой вещь (недвижимость) и 
объект права собственности, отношение человека к нему подчинено всем известным нормам, 
регулирующим право собственности. 

Среди тех общих положений ГК РФ, которые равно распространяются на любые объекты права, 
существуют, естественно, нормы о возникновении права собственности. Основаниями его 
возникновения на памятники культуры едва ли могут быть факты, влекущие первоначальное 
возникновение права собственности (точнее говорить об универсальном преемстве от создателя 
объекта, учитывая значение времени для памятника). Объяснение здесь вполне эмпирическое: наша 
история дала слишком мало шансов выжить потомкам и хранителям традиции, идущей от 
возникновения объекта. Из юридических причин можно, между прочим, указать и на такой феномен, 
который начинают забывать современные юристы, как отсутствие прямо выраженной конструкции 
первоначального приобретения собственности на вещь в советском гражданском законодательстве. В 
практическом смысле, обращаясь к советской эпохе, мы будем сталкиваться с актами передачи 
памятников культуры "на баланс" и т.п., фактами преимущественно административного характера. 
Немалое значение имело и фактическое владение без определенного права. Впрочем, эти вопросы 
находятся за рамками данного обсуждения. 

В силу п. 1 ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную 
лицом для себя, приобретается этим лицом. Кажется, что эта норма в принципе непригодна для 
возникновения права собственности на памятник культуры. Я опускаю обсуждение вопроса об 
использовании исторически ценных объектов при строительстве нового объекта, например 
мраморных плит с античными надписями. Понятно, что вновь созданный объект не может быть 
памятником культуры, из каких бы вещей он ни был создан. Понятие памятника, которое дается в ст. 
3 Закона об объектах культурного наследия, не позволяет допустить, что описанные в нем свойства 
памятника культуры могут быть созданы таким образом, ведь возникновение "в результате 
исторических событий" - обязательное условие отнесения объекта к числу памятников культуры. 



Едва ли мы найдем иные решения и в классическом праве. Римляне хорошо понимали суть 
вопроса, что можно видеть хотя бы из античного анекдота про римского консула, который после 
штурма Коринфа и последовавшего разграбления города, известного утонченной культурой, 
превосходившей уровень римлян, составил целый караван из древних картин и статуй для украшения 
своей римской усадьбы. Перевозчика он предупредил, что если тот разобьет статуи при 
транспортировке, то будет обязан сделать новые. 

Однако действующий Закон создает почву для применения нормы п. 1 ст. 218 ГК РФ к 
возникновению права на памятник культуры. Речь идет о воссоздании или реконструкции памятника. 
Сами по себе эти понятия не могут не вызвать сомнений по указанным причинам. При поиске 
компромисса с общими представлениями о памятнике культуры приходится исходить из того, что 
реконструкция - это специальные работы <1>, сохраняющие те уникальные свойства, которые создают 
качество памятника культуры, а изменяться будут иные качества, культурной ценности не имеющие. 
На этом достаточно хрупком допущении и основывается идея реконструкции памятника. 

-------------------------------- 
<1> Закон об объектах культурного наследия осторожно называет эти работы производственными 

(ст. 42 - 44). Понятно, что термин "строительство" абсолютно непригоден; построить памятник нельзя 
(иначе он превратится в аттракцион, как произошло с московским Царицыно). Не всегда строители, 
которые ведут "производственные" работы, осознают эти нюансы. С точки зрения ГК РФ различие, 
видимо, будет приводить к применению общих норм о подряде, а не специальных правил о 
строительном подряде. 

 
Сохранность памятника сама по себе не предрешает вопроса о сохранности вещи как объекта 

права собственности. Замена одних материалов на другие, даже если в результате произошла полная 
смена материалов, из которых построен объект, не приводит к утрате объектом идентичности. Важнее 
сохранить назначение вещи. Вот здесь мы и обнаруживаем интересный факт: назначение вещи может 
быть различным - для одних это памятник культуры, а для других, скажем, место проведения приемов 
и развлекательных мероприятий. Может быть и просто офисное помещение. В Законе об объектах 
культурного наследия это обозначено как "современное использование". Любое назначение вещи не 
мешает ей быть объектом права собственности. 

Но вот такое изменение в ходе реконструкции, которое, сохраняя, будем верить в это, все или хотя 
бы важнейшие свойства памятника культуры, приведет к существенным изменениям иных свойств, 
ставит перед нами вопрос о тождестве вещи. Если в ходе реконструкции почти уже разрушенный 
старинный каретный сарай стал выставочным залом, можно ли говорить, что это прежняя вещь? 

Как известно, если меняются части вещи, то вещь сохраняет идентичность. Это верно, пока мы не 
задаемся вопросом: какая идентичность? Культурная, историческая или хозяйственная? Вспомним, 
что вещь - понятие не естественное, природное, а социальное. Поэтому далеко не все наличные 
свойства вещи (вес, плотность, цвет, химический состав и т.д.) важны для ее индивидуализации в 
качестве объекта права. Существенны лишь некоторые, которые обычно сначала специально 
создаются, а затем оцениваются другими и тем самым определяют ценность вещи. Как было отмечено 
ранее, весьма сомнительно, что свойства памятника можно создать специально <1>. 

-------------------------------- 
<1> Интересно обсудить юридический смысл рекомендации Б. Пастернака: "Не надо создавать 

архивы, над рукописями трястись", - во-первых, распространив ее не только на памятники литературы, 
а во-вторых, проанализировать смысл деятельности собирателей и коллекционеров. Но в любом 
случае это не создание вещи (другой вопрос связан с таким феноменом, как коллекция, но он носит 
частный характер и обсуждаемого предмета прямо не затрагивает). 

 
Между тем вещь существовала и до того, как она стала памятником, причем это та же самая вещь. 

Следовательно, те качества, которые сделали ее в свое время объектом права, вещью, не исчезли, они 
и составляют ее идентичность. Если исходить из этого, то можно сделать вывод, что реконструкция 
как замена частей вещи не влечет в принципе утраты ею идентичности и тем самым вещь как объект 
права сохраняется независимо от того, утратила ли она свойства памятника культуры. Отсюда 
простой, даже брутальный вывод: специально лишить объект свойств памятника, испортить его 
культурные качества для изменения права собственности на него невозможно. 



Соответственно в любом споре о праве на памятник сначала нужно решить вопросы о том, 
существует ли вещь и кому она принадлежит, а затем уже, имеет ли эта вещь свойства памятника 
культуры. 

Между тем в практике можно встретить противоположный и формальный почти до утраты чувства 
реальности подход. Например, спор шел о здании, внесенном в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
(далее - реестр памятников культуры). Ответчик (многолетний владелец здания) заявлял, что прежнее 
здание полностью разрушилось и он своими силами и за свой счет создал новый объект, на который 
приобрел право собственности в силу п. 1 ст. 218 ГК РФ. Суд отверг это требование, сославшись на 
то, что до момента исключения объекта культурного наследия из реестра памятников культуры объект 
продолжает существовать и соответственно ст. 218 ГК РФ не подлежит применению <1>. 

-------------------------------- 
<1> Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 декабря 2007 г. по делу N А60-

14592/07-С4. 
 
В другом случае было установлено, что памятник культуры полностью уничтожен, а на его месте 

возведен жилой дом. И тем не менее суд привел тот же аргумент: пока объект имеется в названном 
реестре, "объект продолжает существовать" <1>. 

-------------------------------- 
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14 сентября 2006 г. по делу N А19-

1744/02-14-48-26-Ф02-4603/06-С2. 
 
Чеканность этой формулировки не позволяет сомневаться в твердой уверенности суда. Возможно, 

такое отношение к реестру памятников культуры - проявление инерции отношения к ЕГРП. 
Правопорядок основывается на том, что невозможно подвергать сомнению данные ЕГРП кроме 

как в форме спора о праве. Теперь нужно понять отношение спора о качествах объекта к спору о праве. 
Казалось бы, спор о существе объекта не является спором о праве, это вопрос доказывания, иными 
словами, спор о факте. 

Известно, однако, что уже обозначилась необходимость именно судебного спора о природе 
объекта (я имею в виду споры о том, является ли объект недвижимой вещью), поскольку наличие 
недвижимой вещи на земельном участке существенным образом затрагивает права собственника 
земельного участка. Но если право нарушается, то ему должна быть дана защита, причем посредством 
иска <1>. 

-------------------------------- 
<1> Подробнее см.: Бевзенко Р.С. Как бороться с регистрацией в качестве недвижимого 

имущества объектов, таковыми не являющихся? // Закон. 2008. N 6. 
 
В то же время запись в ЕГРП подтверждает все же наличие права, а не вещи. Наличие объекта 

предполагается только на основании того, что права без объекта не бывает. Тем самым доказывание 
гибели объекта означает заявление об отсутствии вещного права: ведь вещное право существует, пока 
существует вещь. И тогда ссылка на то, что вещь утратила идентичность, приводит к спору о праве. 

В этом смысле заявление суда о том, что вещь существует, пока она не исключена из реестра, 
верно лишь в том смысле, что суд не может вынести решение о существовании вещи вне спора о праве. 
Однако это суждение (не подтверждающее, впрочем, правильности убеждения в том, что нахождение 
в реестре первично для бытия вещи) верно лишь для споров о правах на недвижимые вещи. 

Тем более сомнительно упомянутое убеждение, даже уверенность, когда речь идет о реестре 
памятников культуры. Ведь реестр памятников культуры не является формой признания или 
закрепления прав на объекты недвижимости уже хотя бы потому, что все права на любые объекты 
должны указываться только в одном реестре. 

Статья 15 Закона об объектах культурного наследия прямо говорит об информационном значении 
реестра памятников культуры (хотя для совершения сделки необходим паспорт объекта (ст. 21 
Закона); паспорт и тем более реестр не относятся к основаниям права). Реестр не является способом 
закрепления прав. Соответственно в споре о правах на памятник культуры реестр - лишь одно из 
доказательств. Его доказательственное значение состоит в том, что, пока в реестре имеется 
соответствующая запись, предполагается качество объекта как памятника культуры. 



Значит, в принципе возможен спор о принадлежности объекта к числу памятников культуры, 
поскольку принадлежность памятника культуры существенным образом затрагивает права 
собственника, создавая для него различные обременения и ограничения. И нахождение объекта в 
реестре памятников культуры не освобождает суд от разрешения спора по существу. 

Не вдаваясь далее в эту проблему, замечу лишь, что до сих пор остаются не вполне ясными 
природа и форма этого спора, как не вполне ясна и природа спора о том, является ли то или иное 
строение недвижимой вещью. 

Если ведется спор о принадлежности памятника культуры, то нахождение его в реестре 
памятников культуры создает, как было отмечено, презумпцию того, что спорный объект имеет 
качества памятника культуры. Эта презумпция может быть опровергнута, как и любая иная. Вероятно, 
в данном случае можно говорить о специальных (допустимых) доказательствах, но пока перед нами 
стоит иной вопрос: каково значение заявления, во-первых, о создании новой вещи взамен старой и, во-
вторых, о реконструкции старой вещи? 

Сохранение качеств памятника в первом случае возможно постольку, поскольку речь идет о его 
воссоздании. Это достаточно формализованная процедура, включающая акты публичных органов (ст. 
47 Закона об объектах культурного наследия). Вообще говоря, из ст. 40 Закона видно, что воссоздание 
не является способом сохранения памятника культуры, хотя в судебной практике можно встретить 
противоположные суждения <1>. 

-------------------------------- 
<1> См.: решение Арбитражного суда Оренбургской области от 24 июля 2007 г. по делу N А47-

2966/2007-2ГК. Дело рассматривалось в порядке особого производства при отсутствии спора о праве. 
Публичный собственник за счет средств областного бюджета фактически заново выстроил 
разрушенное временем и пожаром здание, ранее признанное памятником культуры. Из обстоятельств 
дела не усматривается соблюдение порядка, предусмотренного ст. 47 Закона. Впрочем, и 
строительные работы начались, насколько можно судить, до вступления Закона в силу. 

 
Чаще предметом спора становятся работы, которые можно квалифицировать как приспособление 

памятника культуры для современного использования, что рассматривается как один из способов 
сохранения памятника культуры (ст. 44 Закона). 

Спор о праве собственности на объект, признанный памятником культуры в связи с проведенными 
работами, в любом случае включает решение двух вопросов: о тождестве объекта и о его 
принадлежности. Оба вопроса, вообще говоря, решаются на почве гражданского права. Первый 
сводится к тому, восстановлен ли объект путем замены старых материалов и конструкций новыми. 
Если так, то объект тот же. Наличие в Законе понятий реставрации, воссоздания памятника культуры 
обычно избавляет суд от трудного вопроса, сохранена ли при этом уникальность памятника (и 
соответственно - памятник ли это). 

Однако если тождество вещи утрачено по общим понятиям гражданского права (вместо корабля 
Тесей построил магазин), то памятника культуры уж точно нет. Реестр описывает совсем другой 
объект. Понятно, что ссылки на реестр памятников культуры могут иметь в этом случае лишь 
доказательственное значение, которое невелико, если бесспорно установлен факт строительства иного 
объекта, чем тот, который описан в реестре памятников культуры. 

Стихийное строительство на том же месте, вообще говоря, ставит вопрос о деликте. Но если этот 
вопрос не возник и признаков самовольного строительства нет, то и памятника культуры, конечно, не 
будет, а вопрос о собственности решается по общим основаниям. 

Если же объект тот же самый, то открытым остается вопрос об основаниях работ: отчуждал 
собственник объект на условиях его восстановления или нет? 

Реконструкция предполагает сохранение вещи. Тем самым вводится презумпция, что 
реконструкция сама по себе не влечет утраты права собственности, поскольку ее нельзя отождествить 
с первоначальным созданием вещи. Именно эта презумпция служит определенным препятствием для 
привлечения инвестиций. Вложение средств в реконструкцию памятника культуры, если оно не 
является актом благотворительности, наталкивается на тот факт, что как бы велики ни были затраты, 
никакого права на объект инвестор не получит. Для преодоления такого барьера и возник 
инвестиционный контракт или контракт о реконструкции памятника культуры с условием 
предоставления инвестору прав на реконструированный объект. Данные права могут колебаться от 
собственности до аренды. 



Природа контракта не совсем очевидна. Это, конечно, не договор купли-продажи или иной 
договор, указанный в п. 2 ст. 218 ГК РФ. Здесь нет продажи ни за деньги, ни за инвестиции (тем более 
что купля-продажа - это только продажа за деньги). Едва ли этот договор будет договором простого 
товарищества: публичный собственник <1> ничего не вносит в реконструкцию; то, что он дозволяет 
вести работы на объекте, вкладом не является. 

-------------------------------- 
<1> В принципе анализ не меняется, если речь идет о частном собственнике, скажем, об 

общественной организации или даже о физическом лице. 
 
То, что юридический результат реконструкции может быть различным - и вещным правом на 

объект, и обязательственным (причем не всегда обязательство будет состоять в пользовании этим 
объектом), позволяет предположить, что речь идет о непоименованном контракте. 

Отдельного разговора заслуживает вопрос об объекте реконструкции. Он не всегда совпадает с 
памятником культуры. Согласно Закону об объектах культурного наследия памятником может быть 
строение, здание (не будем обсуждать ландшафт, парки и подобные внешние принадлежности здания). 
Часть здания вообще вещью не является, как не может быть вещью часть вещи (не забудем, что, говоря 
о вещах, мы находимся только в юридической сфере). Впрочем, среди памятников культуры значится 
такой, как мемориальная квартира. Это понятие корреспондирует с понятием помещения. 

Помещение - само по себе не вещь, и уж точно не вещь недвижимая, поскольку с землей не 
связано. Если и считать его вещью, то вещь эта фиктивная. 

Эти предварительные суждения нужны для осознания того факта, что нормы о помещении, 
содержащиеся в законах (прежде всего в законах о жилье), не могут толковаться расширительно; эти 
нормы остаются специальными. Соответственно среди памятников культуры нет помещений, 
поскольку Закон их не упоминает <1>. Жилые помещения, однако, могут находиться в строении, 
являющемся памятником культуры. Но могут в нем оказаться и помещения нежилые, причем они, как 
и жилые помещения, будут объектами, отличными от памятника культуры. 

-------------------------------- 
<1> При рассмотрении конкретного спора истец ссылался на то, что является собственником 

здания как памятника культуры. Суд иск удовлетворил и признал за истцом право собственности на 
некоторые помещения в здании, обозначенные в решении номерами, с указанием общей площади. 
Между тем помещения не могут быть памятником культуры, и поэтому решение суда представляется 
сомнительным. 

 
Понимая, что помещение - вещь фиктивная, не следует идти по ожидаемому, но на самом деле 

неверному пути отыскивания у помещения уникальных признаков, необходимых для памятника 
культуры, которые следует сохранить в ходе реконструкции. Памятником остается строение или иной 
равнозначный объект. А реконструкция должна проходить так, чтобы сохранить уникальность свойств 
именно здания, строения и т.д. Помещение - это иной объект, созданный договором о реконструкции, 
имеющий иные признаки. Хотя условие создания этого объекта - сохранение тех свойств памятника 
культуры, которые собственник памятника потребовал сохранить. Итак, у реконструированного 
помещения не может быть свойств памятника культуры. А до реконструкции помещение, как правило, 
и не существует в виде объекта права. 

Исключение - мемориальная квартира. Не вижу нужды обсуждать ее соотношение с помещением. 
Можно, видимо, исходить из того, что мемориальная квартира создана правопорядком прошлого в том 
виде, как она тогда понималась, т.е. в виде арендованной или занимаемой по сходным основаниям 
части здания, строения <1>. Главное здесь - планировка. Важно знать, что историческая персона жила 
именно в этой комнате, смотрела в это окно. Если из петербургской квартиры И. Бродского сделать не 
полторы комнаты, как ее называли великий жилец и его друзья, а одну или две, то как памятник 
культуры она исчезнет. 

-------------------------------- 
<1> Аренда как отношение обязательственное, а не вещное, вовсе не требует совпадения предмета 

аренды с вещью вопреки ригоризму действующего (но не прошлого) законодательства. Думаю, что со 
временем этот ригоризм будет смягчен; во всяком случае, он противоречит жизненным нуждам. 

 



Впрочем, насколько можно судить, споры о мемориальных квартирах не занимают существенного 
места среди споров о реконструкции памятников. 

Возвращаясь к реконструированным помещениям, мы сталкиваемся с рядом трудных вопросов, 
часть которых затронута ранее. Наиболее сложные связаны с признанием недействительным 
инвестиционного контракта о создании помещения в здании, являющемся памятником культуры. 

В силу п. 2 ст. 167 ГК РФ каждая из сторон возвращает другой все полученное по сделке. Можно 
ли считать полученным по сделке то, что создается самой сделкой? Реституция создает обязанность 
вернуть ту вещь, которая уже была до сделки и которая потом передана во исполнение сделки. 

Применительно к работам в ст. 167 ГК РФ прямо сказано, что их результат вернуть нельзя <1>. 
-------------------------------- 
<1> Интересно, что, если в результате совместной деятельности товарищей была создана новая 

вещь, она не может быть возвращена никому по правилам п. 2 ст. 167 ГК РФ. Кстати, здесь невозможно 
и указать то лицо, которому она могла бы быть возвращена. Ведь из ст. 167 вытекает право только на 
возврат переданного, т.е. требовать вещь может только тот, кто ее передавал во исполнение сделки. 
Понятно, что в этом случае и аннулирование права общей собственности на созданную вещь 
недопустимо. Во-первых, из ст. 167 ГК РФ ни в каком случае не вытекает аннулирование права 
собственности (поскольку вопрос требует дополнительных разъяснений, оставим здесь лишь вывод, 
тем более что он достаточно ясен). Во-вторых, если бы такое аннулирование и состоялось, оно не 
могло бы служить ни защитой права или интереса любого из участников сделки, ни защитой 
гражданского оборота в целом, поскольку наличие вещи без права на нее влечет выпадение ее из 
оборота. 

Впрочем, вопрос о реституции при недействительности простого товарищества выходит за рамки 
нашей темы. 

 
Если инвестиционный контракт признан недействительным, то выплачивается компенсация в 

размере стоимости работ. Как можно обосновать интерес в применении такого рода реституции? 
Нет смысла, видимо, обсуждать случаи нарушения условий реконструкции (вплоть до отказа от ее 

проведения) по той очевидной причине, что реконструкции в том виде, как ее требует Закон, тогда 
попросту нет. Но здесь более уместно говорить о расторжении договора, чем о признании его 
недействительным. 

Если инвестиционный контракт, как обычно бывает, предусматривал передачу в собственность 
инвестору помещений в памятнике культуры на условиях его реконструкции, то в чем состоит интерес 
истца, требующего вернуть ему переданное по недействительной сделке имущество? 

Если реконструкция еще не начата, то проблемы, видимо, нет: ведение работ утрачивает 
основание и возврат объекта может быть как-то обоснован. Хотя вполне уместно обсуждение судом 
вопросов о последствиях для объекта прекращения процесса реконструкции, о наличии неотложной 
нужды в реконструкции и т.д. 

Если же реконструкция завершена, то возврат сторон в первоначальное положение в принципе 
уже невозможен. Нет помещения в прежнем виде, его приведение в прежний вид, очевидно, лишено 
оснований и не отвечает публичному интересу, поскольку реконструкция осуществлялась в 
публичном интересе (это предположение основано на той публичной процедуре, которая необходима 
для разрешения работ по реконструкции памятника культуры). 

Но еще менее отвечает публичному интересу возложение на собственника обязательства по 
выплате компенсации инвестору: ведь инвестиционный контракт потому и заключается, что нет 
средств (обычно бюджетных) на реконструкцию памятника. Скорее всего, выплата компенсации 
должна осуществляться субсидиарно по правилам о неосновательном обогащении (ст. 1102, 1103 ГК 
РФ), а не по ст. 167 ГК РФ. Ведь работы инвестора не являются в точном смысле исполнением 
договора кредитору - собственнику памятника культуры. Хотя эта разница на практике может быть и 
не замечена. 

Получается, что интереса в применении последствий недействительности договора о 
реконструкции памятника культуры не существует или его весьма сложно доказать. Этим, как 
представляется, договор о реконструкции памятника отличается от той торговой сделки обмена вещи 
на деньги, которая имеется в виду в ст. 167 ГК РФ. Кстати, во многих случаях, когда возбуждаются 
дела о признании недействительными договоров на реконструкцию памятников культуры, именно 
меновая, т.е. частная, а не публичная ценность памятника выходит на первый план. Он обычно 



рассматривается как место размещения того или иного учреждения, как средство для деятельности, 
никак не связанной с культурным значением объекта. Иными словами, его уникальные качества 
памятника интереса для истца не представляют. 

Между тем применение последствий недействительности договора, заключенного в публичном 
интересе, не может быть свободно от следования этому публичному интересу. Публичный интерес 
состоит в том, чтобы памятник был сохранен, а не в защите права собственности публичного 
юридического лица - как собственник это юридическое лицо действует все же как лицо частное. Если 
его право собственности чем-то и отличается от права собственности иных юридических и физических 
лиц, то только большими ограничениями и меньшей свободой. Иными словами, нет оснований давать 
ему более широкую защиту в спорах о собственности, как бы ни складывалась (а скорее, искажалась) 
текущая практика. 

Эти соображения приводят к выводу о возможности отказать в иске о применении последствий 
недействительности договора о реконструкции памятника культуры, если истец не докажет, что 
выселение инвестора и выплата ему бюджетных средств отвечают публичному интересу, в том числе 
интересу восстановления и сохранения памятника культуры. 

В текущей практике приходится сталкиваться с конфликтом между разными носителями 
публичной собственности - федеральными, региональными, муниципальными органами. Нельзя в 
принципе исключить участие в конфликте и частного собственника. Имеется в виду случай, когда 
после заключения и исполнения инвестиционного контракта публичный собственник ссылается на то, 
что работы производились без его согласия и потому сделка является ничтожной, так как нарушено 
исключительное право собственника распоряжаться своим имуществом. 

Здесь нужно заметить следующее. 
Даже если бы договор о восстановлении (реконструкции) памятника культуры был бы договором 

о его отчуждении (а это не так), то истец не может ограничиться признанием сделки недействительной, 
но должен предъявлять виндикационный иск, преодолевая в его рамках возражение о 
добросовестности (см., в частности, п. 13, 52 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 
2010 г. N 10/22) <1>. 

-------------------------------- 
<1> См. также: Суханов Е.А. Комментарий к Обзору судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения // Вестник ВАС РФ. 2009. N 
1; Ширвиндт А.М. Указ. соч. 

 
Поскольку виндикационный иск направлен на защиту права, а не интереса (в отличие от 

реституции), суд, видимо, лишен возможности исследовать соответствие такого иска публичному 
интересу, однако ответчик, если он не обосновал свою добросовестность, вправе удержать объект в 
связи с требованием о неосновательном обогащении, тогда как реституция дает меньше почвы для 
такого механизма, хотя и не исключает его. 

Но еще важнее иное. 
Закон говорит, что "задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

составляется с учетом мнения собственника объекта культурного наследия либо пользователя 
объектом культурного наследия" (ст. 45). Это не только подтверждает высказанную выше мысль, что 
договор о проведении этих работ не является договором об отчуждении вещи (для чего требуется не 
мнение, а воля собственника <1>), но и указывает на оспоримость соответствующей сделки. А это 
помимо иного исчисления срока исковой давности означает также и то, что суд обязан обсудить, 
повлияло ли отсутствие мнения собственника на соответствие договора тем публичным правам и 
интересам, которые следуют из Закона. 

-------------------------------- 
<1> Тот факт, что помимо собственника запрашивается также и мнение пользователя, позволяет 

допустить, что прежде всего учитывается, не ухудшатся ли условия фактического пользования 
объектом, сложившиеся до начала работ. 

 
 

 
 


