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В сентябре 2018 г. принят Указ Президента Республики Беларусь № 357 

«О пустующих и ветхих домах», в очередной раз актуализировавший вопрос 

о соотношении институтов приобретательной давности и признания 

имущества бесхозяйным, если объектом таких отношений выступает 

недвижимое имущество. 

В 2015 г. появилось специальное постановление Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь № 12 «О практике рассмотрения судами 

гражданских дел о признании имущества бесхозяйным», которое по своему 

содержанию обобщает практику правового регулирования только частных 

случаев приобретения бесхозяйного имущества в собственность, а именно, 

связанных с приобретением административно-территориальными единицами 

пустующих жилых домов в сельской местности и неэксплуатируемых 

транспортных средств. Данный подход чреват выводом о том, что 

приобретение права собственности на бесхозяйное имущество связывается 

исключительно с правом коммунальной собственности как в отношении 

недвижимого, так и движимого имущества, что может повлечь нарушение 

прав частных лиц, в том числе фактических владельцев имущества, у 

которого нет собственника или от которого собственник отказался.  

В этом контексте, с нашей точки зрения, актуальным является 

толкование закрепленного в Гражданском кодексе Республики Беларусь 

(далее – ГК) института приобретательной давности и, в частности, 

определение позиции о допустимости приобретения по давности владения 

бесхозяйного недвижимого имущества частными лицами. Данный вопрос в 

названном постановлении Пленума не затрагивается. В иных специальных 

актах, в частности, постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение», постановлении Пленума Верховного Суда «О 

выполнении судами постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 18 марта 1994 г. № 1 “О судебной практике по делам об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение”», имеет место 

указание на то, что «факт приобретательной давности (ст. 235 ГК) в 

отношении имущества может быть установлен только в случае отсутствия у 

заявителя правового основания владения этим имуществом (договорных 

обязательств, закрепления имущества на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления) при условии добросовестного, открытого и 

непрерывного владения им. При этом срок приобретательной давности 

определяется с учетом срока исковой давности и в силу ч. 4 ст. 235 ГК 

исчисляется со дня, следующего за днем истечения срока исковой давности 
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для соответствующих требований законных владельцев». Вместе с тем это не 

решает проблемные вопросы толкования норм материального права 

относительно приобретения бесхозяйного недвижимого имущества частными 

лицами, а также затронутого в постановлении Пленума № 12 вопроса судьбы 

бесхозяйных не только жилых, но и нежилых помещений, не подпадающих 

под режим жилых домов в сельской местности. 

Доктринальные исследования не могут дать однозначного ответа на 

вопрос относительно того, блокируют ли нормы ст. 226 ГК, Указа 

Президента Республики Беларусь № 100 «О мерах по совершенствованию 

учета и сокращению количества пустующих и ветхих домов в сельской 

местности», а также Указа № 357 институт приобретательной давности 

(ст. 235 ГК) в отношении недвижимости. 

В настоящее время институт приобретательной давности в значительной 

мере ограничивается нормами Указа № 100, который утрачивает силу с 

7 декабря 2018 г., в частности, установленной обязанностью местных органов 

по учету бесхозяйной недвижимости в сельской местности посредством 

ведения регистра учета пустующих домов и обращения в суд с целью 

признания коммунальной собственности на такие объекты недвижимости. 

Неоднозначной остается ситуация и с учетом нового Указа № 357, не 

регулирующего вопросы пользования жилым домом лицами, не имеющими 

законного права владения и пользования этим домом. Исходя же из 

положений постановления Пленума № 12, сама постановка вопроса 

частными лицами о приобретении бесхозяйного недвижимого имущества по 

давности исключена (обращаем внимание на императивность п. 3: «Судам 

следует иметь в виду, что дела о признании имущества бесхозяйным 

подлежат рассмотрению в порядке особого производства (§ 6 и § 6-1 главы 

30 ГПК). К ним относятся дела по заявлению: о признании движимой вещи 

бесхозяйной; о признании права коммунальной собственности на 

бесхозяйную недвижимую вещь; о признании материалов, из которых 

возведена самовольная постройка, бесхозяйными и признании права 

коммунальной собственности на них; о признании неэксплуатируемого 

транспортного средства бесхозяйным и передаче его в собственность 

соответствующей административно-территориальной единицы»; см. также 

п. 11). При этом вопрос о соотношении особого и искового производства в 

отношении неэксплуатируемых транспортных средств поставлен, в 

отношении недвижимости – нет. 

Сконцентрировав внимание на нормах Указа № 100, 

регламентирующего только вопросы правового режима пустующих жилых 

домов в сельской местности, без внимания оставлен п. 3 ст. 226 ГК 

«Бесхозяйные вещи», из которого вытекает, что все бесхозяйное недвижимое 

имущество подлежит учету, и императивно определено, что «право 

коммунальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь может быть 

признано судом». И только не признанная по решению суда поступившей в 

коммунальную собственность недвижимая вещь может быть приобретена в 

собственность в силу приобретательной давности (ст. 235 ГК).  
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Соответственно, институт приобретательной давности в отношении 

недвижимого имущества все же применим, хотя в значительной степени и 

ограничен как специальными нормами, в частности Указа № 100, Указа 

№ 357, так и общими нормами ГК. 

Если так, встает вопрос о толковании условий приобретения имущества 

частными лицами по давности владения, в частности, такого условия, как 

добросовестность владения. Традиционная трактовка «добросовестный тот, 

который не знал и не должен был знать» явно неприменима к недвижимости 

и требует толкования на уровне постановления Пленума или Президиума 

Верховного Суда. Еще в римском праве определяли, что нельзя украсть 

недвижимость, как нельзя и не понимать, что эта недвижимость кому-то 

принадлежит или должна принадлежать. Само по себе указание в 

постановлениях, посвященных установлению фактов, имеющих юридическое 

значение, на то, что надо установить условия добросовестного, открытого и 

непрерывного владения, явно недостаточно для вынесения обоснованного 

решения о приобретении бесхозяйного недвижимого имущества по давности 

владения. 

Действующее гражданское процессуальное законодательство не 

поддерживает материальное. Сама формулировка названия § 6 главы 30 

«Особое производство» ГПК: «Особенности рассмотрения дел о признании 

движимой вещи бесхозяйной и признании права коммунальной 

собственности на недвижимые вещи» не ориентирована на регламентацию 

процесса приобретения недвижимого имущества частными лицами в порядке 

особого производства. Хозяйственное процессуальное законодательство 

прямо допускает установление факта добросовестного, открытого и 

непрерывного владения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или гражданином недвижимым имуществом либо иным 

имуществом как своим собственным (ст. 231 ХПК). 

Хочется заметить, что сконцентрировав внимание на частных случаях 

признания имущества бесхозяйным, без внимания остаются вопросы, 

связанные с рассмотрением дел такого рода экономическими судами, при 

том что даже из опубликованной практики просматриваются ошибки в 

подмене исков о признании права требованиями о приобретении права 

собственности по давности владения (например, когда субъект 

хозяйствования не может произвести отчуждение имущества в связи с 

отсутствием правоустанавливающих документов). 

С учетом изложенного, считаем весьма своевременными и 

обоснованными предлагаемые в ГК изменения, согласно которым не могут 

быть поставлены на учет и переданы в коммунальную собственность 

бесхозяйные недвижимые вещи, находящиеся у граждан или 

негосударственных юридических лиц, которые владеют таким имуществом 

как своим собственным. 


