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                                              Введение  

    Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что 

приобретательная давность начинает занимать более важное место в 

гражданско-правовой науке в нашей стране. Главной задачей давности владения 

как способа приобретения прав на имущество является недопущение правовой 

неопределенности по отношению к вещным правам на имущество, то есть 

приобретательная давность призвана исправить ситуации, в которых объект 

гражданских прав страдает из-за отсутствия субъекта права собственности.     

    Однако не стоит забывать, что институт приобретения прав на имущества за 

счет давности владения довольно уникален, и выделяется среди других 

институтов приобретения прав на имущества, что позволяет рассматривать его с 

разных сторон. 

    Объектом данной работы выступают гражданско-правовые отношения, 

которые появляются благодаря приобретению права собственности из-за 

давности владения.  

    Предметом данной работы выступают правовые нормы, которые регулируют 

вышеуказанные гражданско-правовые отношения.  

    Целью данной работы является правовой анализ приобретения права на 

имущество в силу давности владения. 

    Задачами данной работы являются: 

    1) Раскрыть понятие, значение и место давности владения как способа 

приобретения права собственности на имущество в системе оснований 

возникновения права собственности 

    2) Рассмотреть историю развития института приобрететательной давности 

    3) Рассмотреть условия возникновения приобретения права собственности на 

имущество в силу давности владения 

    4) Провести анализ процессуальных аспектов возникновения права 

собственности в силу приобретательной давности   
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                Глава 1. Общие положения давности владения как способа 

приобретения права на имущество 

                1.1 Понятие, значение и место давности владения как способа 

приобреетния права на имущество в системе оснований возникновения 

права собственности 

          234 статья Гражданского Кодекса РФ говорит о приобретении права на 

имущество в силу давности владения. Как указано в этой статье граждане и 

юридические лица, которые не являются собственниками на имущество, но 

которые владеют этим имуществом добросовестно, открыто и непрерывно и при 

этом владеют как своим собственным имуществом, в течение пятнадцати 

лет(если это недвижимое имущество) или течение пяти лет(если это иное 

имущество), приобретает право собственности на данное имущество.  

          Но и эта статья не отвечает на некоторые важные вопросы. Например, в 

законе не указано, что значит добросовестность, открытость или непрерывность 

владения, и что значит владеть имуществом как своим собственным. В наши дни 

многие юристы ведут споры о том, кто может приобрести право собственности 

по давности владения, а также что может быть объектом приобретенного права 

в силу давности владения.  

           Однако нельзя не отметить, что на некоторые вопросы ответ был дан в 

Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации №10 и 

Пленума Высшего Арбитражного Российской Федерации №22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав» 

          Так, например, были объяснены условия приобретения права на 

имущество в силу давности владения: 

          1) Добросовестное владение означает, что лицо не знало и не должно было 

знать об отсутствии у него возникновения права собственности, когда получало 

владение. 

          2) Открытое владение означает, что лицо не скрывает того, что владеет 

имуществом.  
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          3) Непрерывное владение означает, что оно не прекращалось в течение 

всего срока приобретательной давности.  

          4) Владение имуществом как своим собственном означает, что это 

владение не по договору.  

          Также был решен вопрос о том, в каком порядке суды должны 

устанавливать факт приобретения права на имущество в силу давности владения. 

Как указано в постановлении, суд решает вопрос о факт приобретения права на 

имущество в силу давности владения в порядке искового производства, а если 

прежний собственник недвижимости не был и не должен был быть известен 

давностному владельцу - в порядке особого производства1. 

          Однако, даже несмотря на появление это Постановления, некоторые 

вопросы так и остались без ответа. Например, так и не было указано, что считать 

объектами и субъектами приобретения права на имущество в силу давности 

владения. Также важным моментом является то, что хотя в Постановлении дали 

определение понятию непрерывности владения, там не было ответа на вопрос 

что считается прекращением владения.  

          «Приобретение права на имущество в силу давности владения является 

одним из самых старых способов, которыми обеспечивается нормальное 

функционирование оборота имущества в гражданском праве. Этот способ 

обладает некоторыми исключительными особенностями, и это обуславливает 

его особенную роль по сравнению с другими способами приобретения права 

собственности»2.  

          Важным фактам является и то, что приобретение права на имущество в 

силу давности владения можно рассматривать в двух формах3: 

          1) Как институт гражданского права 

          2) Как юридический факты, которые влечкут за собой возникновение 

конкретного субъективного права собственности.  

                                                           
1 Кокорев О.А. О прошлом, настоящем и будущем приобретательной давности в России 2011 
2 Бабаян К.В.Скорицкая О.Д. Общие положения и место приобретательной давности в системе способов 

приобретения права собственности. 
3 Толстова А.Е. Осипян Э.А. К понятию приобретательной давности. НаукаПарк. 2016. 
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          Правовой институт это относительно обособленная группа 

взаимосвязанных друг с другом юридических норм, которые регулируют 

различные общественные отношения.  

          Приобретательная давность как институт гражданского права 

представляет из себя совокупность правовых норм, которые регламентируют 

возникновение права собственности на бесхозяйную вещь или вещь, 

принадлежащую на праве собственности другому лицу, в силу добросовестного, 

открытого и непрерывного владения этой вещью как своей в течение 

предусмотренного законом срока (давностного срока)4.  

          Приобретательная давность это классический пример института 

гражданского права. Важно отметить и тот факт, что это материальный, 

сложный(потому что можно выделить суб-институт государственной 

регистрации приобретенного права собственности), регулятивный институт 

гражданского права. 

          Приобретательная давность также может рассматриваться как 

совокупность юридических фактов, которые порождают какие-либо права и 

обязанности. Это подразумевает фактические действия давностного владельца в 

течение определенного давностного срока, которые направлены на 

возникновение и установление права собственности у владельца. С 

последующим превращением этих фактов в субъективное вещное право на 

основе судебных актов и регистрационных действий уполномоченных 

государственных органов и должностных лиц.  

        Для того, чтобы более точно определить место приобретения права на 

имущество в силу давности владения в системе юридических фактов 

гражданского права необходимо выделить, что приобретение права на 

имущество в силу давности владения это: 

          1) Правопорождающий юридический факт  

          2) Фактический состав, то есть состоит из нескольких юридических 

                                                           
4 Толстова А.Е. Осипян Э.А. К понятию приобретательной давности. НаукаПарк. 2016. 
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фактов, с которыми связано наступление юридических последствий  

          Также важно отметить и то, что «приобретательная давность является 

одним из первоначальных оснований приобретения права собственности»5.  

Однако это можно оспорить, чтобы еще точнее определить место приобретения 

права собственности на имущество в силу давности владения.  

          Чтобы это сделать нужно соотнести стать 234(приобретательная давность) 

и 225(бесхозяйные вещи) ГК РФ. Мы можем заметить, что приобретательная 

давность упоминается в пункте 2 статьи 225 как общее основание возникновения 

права собственности на бесхозяйное движимое имущество. Это не:  

          1) находка; 

          2) клад; 

          3) брошенные вещи; 

          4) безнадзорные животные; 

          Это один из первоначальных способов возникновения права собственности 

на бесхозяйные движимые вещи. При этом в пункте 3 статьи 225 ГК упоминается 

о приобретательной давности в отношении недвижимого имущества. При этом 

из статьи 234 ГК не следует, что недвижимое имущество, у которого есть 

владелец, не являющийся собственником, обязательно должно проходить 

процедуру постановки на учёт и только в случае, если суд отказывается 

включить это имущество в муниципальную собственность, это имущество может 

стать собственностью владельца в силу давности владения.  

          Нормы о приобретательной давности распространяются на бесхозяйное 

движимое имущество, но не только. Чаще всего эти проблемы возникают при 

ненадлежащем оформлении правоустанавливающих документов, когда бывший 

собственник известен, но непонятно, где он находится. Поскольку в пункте 4 

статьи 234 ГК идёт речь об исковой давности, то очевидно, что вопрос о 

приобретательной давности может иметь спорный характер.  

          Прошлый владелец привлекается в качестве ответчика. Предметом спора 

                                                           
5 . Бабаян К.В.Скорицкая О.Д. Общие положения и место приобретательной давности в системе способов 

приобретения права собственности. 2017 
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будет имущество, у которого есть собственник. То есть нельзя говорить о 

первоначальном приобретении права собственности. Именно на этом сделан 

акцент в Постановлении Пленума. Очевидно, что при применении 

приобретательной давности к имуществу не бесхозяйному, говорить о 

первоначальном возникновении права собственности невозможно.  

          На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что приобретение 

права на имущество в силу давности владения может рассматриваться и как 

первоначальное, и как производное основание приобретения права 

собственности на движимое и недвижимое имущество6. 

          Важно отметить, что среди ученых существуют споры из-за таких понятий 

как «основание» и «способ» приобретения права собственности на имущество. 

Хотя эти споры ведутся уже долгое время, единого мнения по этому вопросу так 

и не появилось.  

          В отечественной цивилистике существуют различные мнения насчет этого 

вопроса. Хотя у многих из них есть свои особенности, условно их можно 

разделить на две основные группы. Критерием такого деления можно считать 

признание или непризнание вышеуказанных понятий в качестве 

самостоятельных и независимых юридических категорий. Рассмотрим эти две 

группы мнений: 

          1) Первая группа ученых считает, что необходимо отличать эти понятия. 

Они считают, что основанием возникновения права собственности считаются 

правопорождающие юридические факты, а способом-правоотношения, которые 

возникают на основе этих фактов.  

          2) Другая группа ученых считают, что основанием возникновением права 

собственности считаются закон, юридический акт, сделка, а способом 

юридический факт, который порождает право собственности.  

          Также существует точка зрения, согласно которой эти понятия являются 

тождественными, то есть могут использоваться в качестве синонимов.  

                                                           
6 Скитяева Е. И. Гражданско-правовой институт приобретательной давности в РФ. Фундаментальные проблемы 
науки. 2016. 
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           На основе вышесказанного мы можем сделать вывод, что 

приобретательная давность представляет из себя институт российского 

гражданского права, нормы которого в зависимости от исходных фактических 

обстоятельств могут рассматриваться и как первоначальное, и как производное 

основание приобретения права собственности на движимое и недвижимое 

имущество.  

                     1.2. История развития института приобретательной давности                 

       Институт приобретательной давности, который существует для того, чтобы 

защищать имущественные права участников гражданского оборота, относится к 

одним из самых древних комплексов норм права, были известны еще в Древнем 

Риме. возникновение этого института было связано с тем, что необходимо было 

исключить неопределенности в делах о том, кому принадлежит вещь, и этим 

устраняло случаи, когда объект гражданских прав по сути убирался из оборота 

из-за того, что субъект права собственности, несмотря на наличие владельца, 

долго пользовался и владел этой вещью. Но хотя он был известен в России, не 

было надобности в его использовании, так как очень долго отсутствовала частная 

собственность.  

     Приобретение права собственности на имущество в силу давности владения 

как правовой институт в российском праве имеет довольно сложную историю 

законодательного оформления, закрепления и применения.  

          Как выяснили исследователи, нормы о приобретения права на имущество 

в силу давности владения существовали еще в Псковской судной грамоте. В 

самой старой ее части части, той, которая связана с именем Александра 

Невского, было закреплено, что непрерывное владение землей в течение 4 или 5 

лет, которое при этом еще связанно с ее обрабатыванием, позволяет получить 

право собственности на эту землю. Если возникал спор о том, кому принадлежит 

право собственности, лицо, которое владеет в силу давности владения, обязано 

было подтвердить факт владения этой землей в течение определенного срока с 

помощью показаний нескольких свидетелей, а именно соседей. 

           В Московском государстве и в Российской империи вопросы о 
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приобретении права собственности на имущество в силу давности владения  

разрешались по-разному, однако единое правило по которому бы разрешались 

эти споры появилось только в 1832 году, когда появляется Свод законов 

Российский Империи.  

       «Приобретательная давность в русском праве, как комплексное 

многогранное явление, по общему мнению, не развивалось по причине 

отсутствия процессуального сознания в регулировании правовых отношений, и 

главным образом вследствие недостаточной защиты принципа частной 

собственности.»7.          

          После Октябрьской революции 1917 г. Приобретение права собственности 

на имущество в силу давности владения, которое предусматривалось Сводом 

Законов Российской Имерии, снова была убрана из оснований, которые 

позволяли приобрести право собственности. Вообще, можно заметить, что в 

течении почти всего периода существования Советского Союза, данный способ 

приобретения права на имущество не был востребован. Даже в Гражданском 

кодексе РСФСР 1964 г. нормы о приобретения права на имущество в силу 

давности владения так и не появились.  

      Институт приобретения права на имущество в силу давности владения, 

который был известен еще во времена римского права, прошел в отечественном 

праве непростой путь становления, и долгое время был необоснованно обделен 

вниманием. Однако развитие частной собственности после распада Советского 

Союза и необходимость в хозяйственном обороте его возродило, доказав 

необходимость и нужность.  

       Если сопоставить нормы приобретения права на имущество в силу давности 

владения, которые содержатся в различных правовых источников различных 

временных периодов, то можно сделать вывод о том, что этот институт не играл 

важной роли в истории нашей страны из-за отсутствия частной собственности, 

но в наше время он является одним из важнейших. 

                                                           
7 Сибагатуллина С.Ю. Проблема развития института приобретательной давности в российском праве 2016. 
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                   Глава 2. Условия и порядок возникновения права 

собственности на имущество в силу давности владения 

                    2.1.Условия возникновения приобретения права собственности 

на имущество в силу давности владения    

          Как уже было указано выше, нашей стране, согласно статье 234 ГК РФ 

право собственности на имущество в силу давности владения признается только 

если соблюдаются одновременно четыре условия, а именно: 

          1) Добросовестность владения; 

          2) Открытость владения; 

          3) Непрерывность владения; 

          4) Владение вещью как своей собственной. 

          Определение этих условий есть в постановлении Пленума № 10/22. 

Рассмотрим все эти определения: 

          1) Давностное владение считается добросовестным, в случае если лицо, 

получая владение, не знало, и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности. Однако важно обратить внимание на 

тот факт, что некоторые ученые не согласны с такой формулировкой и имеют 

другую точку зрения. Например, И. А. Маньковский считает, что владелец права 

на имущество в силу давности владения отличается от добросовестного 

приобретателя тем, что с самого начала понимает и осознает факт того, что он 

владеет вещью незаконно, то есть владеет не смотря на то, что право 

собственности на эту вещь принадлежит другому лицу.  

          2) Давностное владение считается открытым в случае, если лицо не 

скрывает тот факт, что владеет имуществом. Однако многие ученые спорят о 

том, что же вообще считать открытостью и насколько широко можно трактовать 

такое понятие как открытость владения. Например, М. Г. Масевич отмечает, что 

статья 234 ГК РФ не требует от владельца осуществления каких-либо активных 

действий, которые доводят до всеобщего сведения информацию о владении 

чужим имуществом для того, чтобы приобрести право на имущество в силу 
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давности владения.  

          3) Давностное владение считается непрерывным, если оно не 

прекращалось в течение всего срока приобретательной давности8. В том случае, 

если иск владельца в силу давности владения об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения был удовлетворен, временная утрата владения 

имуществом из-за которого возникает спор не означает прерывания давностного 

владения. Если давностный владелец передает имущество во временное 

владение другому лицу, это также не означает прерывание давностного 

владения. Также важно отметить и то, что если новый владелец является 

универсальным  или сингулярным правопреемником предыдущего владельца, 

давность владения не прерывается.  

          Довольно часто возникает вопрос о том, в течение какого срока титульный 

собственник имеет право требовать истребования имущества из владения 

давностного владельца.  

          196 статья ГК РФ устанавливает, что общие сроки исковой давности 

составляют 3 года. При этом, начало течения срока исковой давности в 

соответствии со ст. 200 ГК РФ начинается со дня, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении его прав, и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права. Таким образом, идеальная в правовом 

смысле ситуация, позволяющая определить момент начала течения срока 

приобретательной давности может возникнуть только после вступления в 

законную силу решения суда об отказе в удовлетворении иска собственника 

(титульного собственника) об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения давностного приобретателя по основаниям пропуска срока исковой 

давности. При этом, началом течения срока исковой давности будет считаться 

дата, установленная в мотивировочной части решения суда по указанному выше 

иску9. 

                                                           
8 Кошкидько Т.Г. Условия возникновения права собственности в силу приобретательной давности. Вестник 

магистратуры. 2015 
9  Коновалов А. В. К вопросу о добросовестности давностного владения //Вестник гражданского права. 2016. 
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          На основании вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что лицо, 

которое считает, что оно приобрело право на имущество в силу давности 

владения, должно доказать кроме других условий еще и факт того, что владело 

имущество непрерывно.  

          4) Владение вещью как своей собственной. Это означает, что лицо владеет 

вещью не по договору. То есть мы не можем говорить о применении статьи 234 

ГК РФ в случаях, если лицо владело имуществом на основании обязательств 

договора(например, аренды, хранения и так далее). И. А. Маньковский 

утверждает, что под владением имуществом как своим собственным следует 

понимать извлечение полезных свойств имущества(если владелец в силу 

давности владения видит в этом необходимость), а также надлежащее 

исполнение своих обязанностей, которые связаны с использованием и 

содержанием вещи, при условии, что владелец в силу давности владения, 

исполняя эти обязательства, осознает, что вещь принадлежит третьему лицу, 

неизвестному давностному владельцу10.   

          В свою очередь, Д. И. Майер утверждал, что существует такое понятие как 

«Владение в виде собственности». Это означает: 

          1) Владеть от своего имени, а не от имени другого собственника 

          2) Владеть без каких-либо юридических оснований, так как наличие этих 

оснований будет считаться владением собственника или владением от имени 

собственника 

          На основании вышесказанного, мы можем сделать вывод, что условие 

владения вещью как своей, имеет практическое значение в тех случаях, когда 

имущество передано незаконным владельцем во владение и пользование 

другому лицу на основании договора, не имеющего направленности на переход 

собственности и ничтожного по причине распоряжения чужим имуществом 

неправомочным лицом. В этом случае лицо, получившее имущество по 

недействительному договору аренды, ссуды и т.п., хотя и является 

                                                           
10 Маньковский И.А. Действие гражданских законов. 2014 
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добросовестным владельцем, но не может начать владение для давности, так как 

не относится к имуществу как к своему собственному.  

          Также важно обратить внимание на тот факт, что реализация права лицом, 

который считает себя собственником имущества в силу давности владения, в 

нынешнем правовом регулировании возможна только в судебном порядке через 

предъявление иска о признании права собственности в силу давности владении. 

Если же прежний собственник не был и не должен был быть известен владельцу 

в силу давности владения, то подачей в суд заявления об установлении факта 

добросовестного, открытого и непрерывного владения имуществом как своим 

собственным в течение срока приобретательной давности.  

          При этом, основанием для возникновения права собственности в порядке 

приобретательной давности является не наличие и соблюдение условий 

возникновения права собственности в порядке приобретательной давности 

(добросовестность, открытость, непрерывность, владение как своим 

собственным в течение 5 или 15 лет и более), а решение суда. При этом суд 1 

принимает такие решения исходя из положений статей 11 и 12 ГК РФ, в рамках 

признания права. 

          То есть, можно утверждать, что факт наличия и соблюдения условий, 

которые необходимы для возникновения права собственности на имущество в 

силу давности владения, представляет из себя обстоятельства, которые подлежат 

доказыванию в рамках разбирательства в суде.  

 

 

 

                   2.2. Процессуальные аспекты возникновения права 

собственности на имущество в силу давности владения 

          Как указано в статье 12 ГК РФ , одним из способов защиты гражданских 

прав является признание права. Важнейшим условием для защиты права 

собственности с помощью его признания, является факт подтверждения истцом 
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своих прав на имущество11.  

           Постановление Пленума 10/22 закрепляет способы приобретения права 

собственности на имущество в силу давности владения.  

          Факт приобретения права собственности на имущество в силу давности 

владения устанавливает суд в порядке искового производства, а если прежний 

собственник имущества не был и не должен был быть известен давностному 

владельцу, то в порядке особого производства.  

          Приобретение права собственности на имущество в силу давности 

владения возможна только в судебном порядке.  

          Если говорить об участниках процесса, то они также указаны в 

Постановлении Пленума 10/22, но только в отношении искового производства. 

Истцом в данном случае будет лицо, которое считает, что оно приобрело право 

собственности на имущество в силу давности владения, а ответчиком будет 

прежний собственник. В качестве третьего лица привлекается тот, кто мог бы 

претендовать на приобретение вещи в собственность. К примеру, в делах, 

которые связаны с недвижимым имуществом, в качестве третьего лица нужно 

будет привлечь органы местного самоуправления, так как они имеют право 

претендовать на приобретение недвижимого имущества как бесхозяйной вещи, 

что указано в статье 225 ГК РФ.  

          Если говорить о доказательствах, то в суде нужно будет доказывать с 

помощью условий приобретательной давности. К примеру, добросовестность 

может быть доказана с помощью документов, которые подтверждают, что истец 

мог ошибаться об отсутствии у него титула на владение имуществом. Предлагаю 

рассмотреть несколько вариантов таких договоров в различных случаях: 

          1) для здания, которое признано самовольной постройкой это будет 

договор купли-продажи здания и земельного участка, а также выписка, которая 

выдана Росреестром в момент заключения сделки и до того, как постройку 

признали самовольной, о наличии права собственности на предмет данного 

                                                           
11 Кошкидько Т. Г. Условия возникновения права собственности в силу приобретательной давности 2015. 
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договора у продавца; 

          2) для автомобиля это будет договор купли-продажи, а также 

свидетельство, которое подтверждает наличие регистрации в органах ГИБДД и 

так далее.  

          Открыто владения может быть доказана: 

          1) Постановкой бесхозного имущества на баланс организации 

          2) Показаниями третьих лиц(свидетелй) 

          3) Регистрацией владельца  

          Непрерывность владения может быть доказана:  

          1) Договором с коммунальными службами 

          2) Квитанциями об оплате налоговых платежей 

          3) Другими документами, которые содержат доказательства того, что истец 

был владельцем имущества в нужный период 

          Владение имуществом как своим собственным может быть доказано: 

          1) Проживанием в спорном жилье 

          2) Поддержание технического состояния имущества  

          3) Хранение личных вещей в спорном жилище  

          Только при наличии достоверных доказательств можно говорить о 

приобретении права собственности на имущество в силу давности владения. 

          Принято считать, что исковое производство это основной вид 

гражданского судопроизводства из-за того, что:  

          1) Большинство дел это дела искового производства 

          2) Исковое производство является общим правилом рассмотрения и 

разрешения дел в гражданском судопроизводстве  

          Предлагаю рассмотреть отличительные признаки искового 

судопроизводства: 

          1) Наличие спора о праве 

          2) Две стороны, а именно истца и ответчика 

          3) Состязательность  

          Главной проблемой при исковом производстве по приобретению права 
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собственности на имущество в силу давности владения является установление и 

поиск ответчика. Довольно часто он или неизвестен, или нет возможность узнать 

где он находится. 

          Как указано в статье 119 ГПК РФ, если местонахождение ответчика 

неизвестно, суд рассматривает дело после того как в суд поступит информация 

об этом с последнего известного места жительства ответчика. Однако это место 

не всегда соответствует действительному местонахождению ответчика. Из-за 

чего существует существенная проблема касательно поиска ответчика 

          Кроме этого, в принципе нет спора о праве, так как изначальный 

собственник не интересовался имуществом и его судьбой на протяжении 

нескольких лет. Отсутствие спора о праве уже противоречит главным признакам 

искового производства. А из-за того, что нет спора спора о праве, то нельзя 

говорить и о состязательности.     

          Еще одна важная проблема, о которой стоит упомянуть, это затянутые 

сроки. Ведь истец должен владеть имуществом 5 или 15 лет, при этом еще и 

должен истечь общий срок исковой давности. То есть течение срока 

приобретательной давности  начинается только по прошествии трех лет с 

момента завладения имуществом. Только когда истечет совокупность этих 

временных периодов, можно истца собственником.  

          Также в судебном разбирательстве истец несет расходы на представителя 

и по уплате госпошлины. Как указано в статье 333.19 НК РФ осударственная 

пошлина уплачивается в следующих размерах, определяемых исходя из цены 

иска:  

          до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей; 

          от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента суммы, 

превышающей 20 000 рублей; 

          от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента суммы, 

превышающей 100 000 рублей; 

          от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент суммы, 

превышающей 200 000 рублей; 
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          свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы, 

превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;   

           Из-за того, что на практике зачастую рассматриваются дела именно о 

недвижимом имуществе, высокая госпошлина затрудняет реализацию правовой 

определенности в отношении каких-либо вещей.  

          Если нет возможности найти ответчика, то судебные издержки истец 

понесет самостоятельно. Так как ГПК РФ не предусматривает возможности того, 

что ответчик неизвестен, то и правом на возмещение судебных расходов 

воспользоваться невозможно.  

          Также, в тех случаях, когда местонахождение ответчика известно, из-за 

отсутствия спора о праве, ему невыгодно платить судебные издержки, из-за того, 

что он не претендует на имущество.  

          Статья 98 ГПК РФ однозначно закрепляет лицо, которое имеет право 

претендовать на возмещение судебных расходов, а именно лицо, в пользу 

которого состоялось решение суда.  

          Однако законодательство не учитывает позицию ответчика. Неважно 

оспаривает ли он предъявленные требования или соглашается с ними. 

Получается, что на ответчика возлагаются судебные издержки. То есть по сути 

убытки в которых нет вины ответчика12.  

          Для того, чтобы распределить судебные расходы нужен только факт 

принятия судебного решения в пользу стороны, которая претендует на 

возмещение судебных расходов. Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о 

возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» создает новое изъятие 

из данных правил. Cудебные расходы могут не распределяться в том случае, 

когда ответчик не допускал нарушений прав истца, иными словами, не виновен 

в «причинении процесса». В постановлении № 1 сказано, что «не подлежат 

распределению между лицами, участвующими в деле, издержки, понесенные в 

                                                           
12 Юдин А.В. Распределение судебных расходов при отсутствии вины ответчика в «причинении процесса. 2016. 
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связи с рассмотрением требований, удовлетворение которых не обусловлено 

установлением фактов нарушения или оспаривания прав истца ответчиком».  

              Ответчик, «причинивший процесс» истцу это лицо, которое вынудило 

последнего обращаться с исковыми требованиями. То есть если ответчик не 

давал повода истцу для того, чтобы он обратился в суд, то нет оснований 

возлагать на него судебные расходы. 

          Все случае «безвиновного» процесса могут относиться к поведению или 

истца или ответчика. Рассмотрим некоторые такие процессы:  

          1) Гражданские дела, возбужденные с упущениями или нарушениями, 

которые допустил сам истец. На практике часто встречается сделка, которая 

оформлена неправильно и которая в итоге приводит к судебному 

разбирательству с исковым требованием о признании права собственности на 

основании давности владения 

          2) Невозможность осуществления истцом своего субъективного права вне 

суда 

          3) Причастность ответчика к   спорным правоотноошениям. Это может 

выражаться, например, в том, что он имеет какие-то субъективные права в 

сложившейся сфере отношений.  

          Однако законодатель не может ставить форму рассмотрения определенных 

требований в зависимость от позиции ответчика, т.е. в зависимость от того, 

оспаривает ли он предъявленные требования. Подобный критерий был бы 

недостаточно надежным.  

          Юдин А. В. предлагает решение этих проблем с помощью следующих 

действий: 

          1) Создать альтернативные правила распределения судебных расходов в 

делах искового производства, в которых ответчик не виноват в «причинении 

судебного процесса» 

          2) Не допускать отнесение к компетенции суда рассмотрения в порядке 

искового производства дел, которые должны рассматриваться в порядке особого 

производства в связи с отсутствием по таким делам спора о праве 
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          При этом важно отметить тот факт, что и признание права собственности 

в силу давности владения также может вызвать некоторые трудности. 

          Рассмотрим отличительные черты особого производства: 

          1) Отсутствие спора о праве 

          2) Отсутствие истца и ответчика 

          3) Лицо, в чьих интересах возбуждается дело особого производства, 

называется заявителем 

          4) В деле также участвует заинтересованное лицо, которое отличается от 

ответчика тем, что у него нет интересов в деле, которые противоречат истцу. По 

сути заинтересованному лицу без разницы чем закончится дело; его 

заинтересованность носит формальный характер.  

          5) Участники в делах по особому производству привлекаются по просьбе 

заявителя или инициативе суда или заинтересованного лица.  

          Как и в других судебных разбирательствах, заявитель обязан заплатить 

представительские расходы, а также госпошлину, которая составляет 300 рублей 

как указано в статье 333.19 НК РФ.  

          Все это необходимо для того, чтобы официально подтвердить права на 

имущество.  

          На основании вышесказанного мы можем сделать вывод, что 

процессуальные аспекты приобретения права собственности в силу давности 

владения, как и нормы, которые связаны с материально-правовым 

регулированием приобретения права собственности в силу давности владения, 

нуждаются в доработке.  
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                       Заключение 

          

       По результатам данной курсовой работы можно сделать следующие 

выводы:  

          1.Приобретательная давность представляет собой сложный фактический 

состав, включающий в себя несколько юридических фактов-условий, 

необходимых в совокупности для возникновения права собственности у 

давностного владельца. 

          2 Если сопоставить нормы приобретения права на имущество в силу 

давности владения, которые содержатся в различных правовых источников 

различных временных периодов, то можно сделать вывод о том, что этот 

институт не играл важной роли в истории нашей страны из-за отсутствия частной 

собственности, но в наше время он является одним из важнейших.           

          3. Для возникновения права собственности на имущество в силу давности 

владения необходимо одновременное соблюдение 4 условий: 

          1) Добросовестность владения, означающее что лицо, получая владение, не 

знало, и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него 

права собственности. 

          2) Открытость владения, означающее что лицо не скрывает тот факт, что 

владеет имуществом 

          3) Непрерывность владения, означающее что оно не прекращалось в 

течение всего срока приобретательной давности. 

          4) Владение вещью как своей собственной, означает что что лицо владеет 

вещью не по договору. 

          4. Процессуальные аспекты приобретения права собственности в силу 

давности владения, как и нормы, которые связаны с материально-правовым 

регулированием приобретения права собственности в силу давности владения, 

все еще нуждаются в доработке.  
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          Подводя итоги курсовой работы, хочется заметить, что хотя 

приобретение права собственности на имущество является одним из древнейших 

и важнейших способов приобретения права собственности, в нашей стране он 

все еще нуждается в дальнейшим развитии и исправлении проблем.  
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