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В соответствии со ст. 235 Гражданского кодекса Республики 

Беларусь лицо – гражданин или юридическое лицо, в собственности 

которого не находится имущество, но которое добросовестно, 

открыто и непрерывно владеет им как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на 

это имущество (приобретательная давность). 

Право собственности на недвижимое имущество и иное 

имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает у 

лица, приобретшего это имущество в силу приобретательной 

давности, с момента такой регистрации. Таким образом, условия 

приобретения права собственности по давности владения 

предусмотрены законом. 

Владение имуществом. Законодательного определения понятий 

«владение», «право владения» нет. Ранее, применительно к праву 

собственности, ст. 2 Закона Республики Беларусь от 11 декабря 

1990 г. «О собственности в Республике Беларусь» определяла 

владение как дозволенное законом фактическое обладание 

имуществом; ст. 86 ГК Белорусской ССР 1964 г. – как юридически 

обеспеченную возможность хозяйственного господства над 

имуществом. В цивилистической литературе мнения ученых при 

наличии разных точек зрения сходятся в том, что владение – это 

фактическое господство над вещью, факт обладания ею. У 

собственника оно основано на титуле (праве), у давностного 

владельца оно беститульное и основано на факте владения.  

Длительность срока владения: недвижимым имуществом – 15 лет; 

иным имуществом – 5 лет. Сроки приобретательной давности связаны 

со сроками исковой давности: пока у собственника существует право 
на виндикационный иск, приобрести вещь по давности владения 

нельзя. В ряде случаев вообще не представляется возможным 
установить, с какого момента начинает течь срок приобретательной 

давности. Поэтому законодатель установил сроки давностного 
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владения значительно большими, чем сроки исковой давности. 

Одновременно в п. 4 ст. 235 ГК установлено, что течение давностного 

срока в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого 

они могли быть истребованы в соответствии со ст. 282–284, 286 ГК, 

начинается со дня, следующего за днем истечения срока исковой 
давности по соответствующим требованиям.  

Владение имуществом как своим собственным. Владение 

включает в себя два момента: объективный – сам факт обладания 

вещью; и субъективный – осознание себя собственником этой вещи, 
отношение к ней как к своей собственной. Субъективный момент 

проявляется во внешних действиях владельца. Поэтому никогда не 

будет владения вещью как своей собственной, как долго бы оно не 

продолжалось, когда его основанием является титул (например, 

договор найма).  
У владельца всегда будет отсутствовать субъективный момент 

владения – осознание себя собственником этой вещи. 

Владение должно быть добросовестным, т. е. владелец не знает и 

не должен знать об отсутствии у него права владения. 
Добросовестность должна присутствовать у владельца в сам момент 

завладения или на протяжении всего срока владения? На наш взгляд, 

добросовестность должна предполагаться и присутствовать как в 

момент завладения, так и на протяжении всего давностного срока. 

Здесь следует упомянуть о так называемом мнимом титуле: 
достаточно того, что владелец убежден в законности своего 

приобретения. В случае если он не может указать, как вещь 

приобретена, то это должно ставить его добросовестность под 

сомнение. Если вещь приобретена путем преступных деяний, то 
добросовестного владения, независимо от срока владения, не будет. 

Владение должно быть открытым, т. е. без утайки перед третьими 

лицами. 

Владение должно быть непрерывным. Для перерыва владения, на 

наш взгляд, есть два основания: нарушение самого владения и 
предъявление иска со стороны собственника. Если владелец потерял 

вещь, но в дальнейшем она ему будет возвращена, то перерыва нет, 

так как в соответствии с п. 2 ст. 235 ГК до приобретения на 

имущество права собственности владелец имеет право на защиту 
своего владения против третьих лиц, не являющихся собственниками 
имущества, а также не имеющих прав на владение им в силу 

предусмотренных законодательством или договором оснований. 
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Предъявление иска со стороны собственника не столько прерывает 

владение, сколько ставит под сомнение его добросовестность. 

Наверное, только в случае, если суд не удовлетворит иск 

собственника, перерыва во владении не будет, т. е. оно будет 

считаться непрерывным. 

Государственная регистрация возникновения права 

собственности для недвижимого и иного имущества, подлежащего 

государственной регистрации. В соответствии со ст. 56 Закона 

Республики Беларусь от 22 июля 2002 г. «О государственной 

регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» 

основанием для государственной регистрации возникновения права 

собственности на недвижимое имущество по давности владения 

является решение местного исполнительного и распорядительного 

органа, подтверждающее приобретательную давность, либо решение 

суда об установлении факта приобретательной давности. На наш 

взгляд, установление факта приобретательной давности – это 

установление факта, имеющего юридическое значение. 

Следовательно, решать вопрос о наличии или отсутствии такого 

факта должен только суд. 


