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One of the problems still considered to be outstanding to date is defining the moment of ac-

quiring the ownership right by the adverse possessor and correlating this moment with the proce-
dure of deprivation of the legal owner title, the procedure which does not correspond to constitu-
tional settings under the present existing legal regulation. 

On the basis of the analysis method the author has defined a lawmaking (constitutive) cha-
racter of court decisions on adverse possession which along with the state registration are also 
considered to perform a lawmaking function being elements of juridical formula in the course of 
acquisition of the right of ownership. 

The article also offers the author's own set of actions aimed at harmonizing the institute of 
adverse possession. In particular it provides for making changes in both substantive law rules (the 
Civil Code of Kyrgyz Republic, legislation on immovable property registration) as well as to pro-
cedural legislation. 
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Одной из неразрешенных до настоящего времени проблем является определение мо-

мента приобретения права собственности давностным владельцем и соотнесение этого 
момента с процедурой лишения титула законного собственника, которая при существую-
щей правовой регламентации не соответствует конституционным установлениям. 

Используя метод анализа, автор определил правообразующий (конститутивный) ха-
рактер судебных решений по делам о приобретательной давности, которые наряду с госу-
дарственной регистрацией (также выполняющей своеобразную правообразующую функ-
цию) являются элементами юридического состава при приобретении права собственно-
сти. 

Также в статье предлагается разработанный автором комплекс мер для гармониза-
ции института приобретательной давности, в соответствии с которым необходимо вне-
сти изменения как в материально-правовые нормы (Гражданский кодекс Кыргызской Рес-
публики, законодательство о регистрации недвижимого имущества), так и в процессуаль-
ное законодательство. 

Ключевые слова: приобретательная давность; приобретение права собственности; 
правообразующие (конститутивные) судебные решения; государственная регистрация. 
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В юридической науке существуют во-
просы, которые на протяжении многих 
лет пытались разрешить многие исследо-
ватели, но однозначный ответ на них не 
получен до сих пор. Так, например, во-
прос о возможности существования пре-
образовательных исков и соответствую-
щих им преобразовательных (конститу-
тивных) судебных решений освещался 
такими научными деятелями, как М. А. 
Гурвич (который еще в советское время 
провел масштабное исследование теоре-
тических проблем, связанных с судебным 
решением), С.Н. Хорунжий, С.В. Пота-
пенко.   

Характер решений по делам о приоб-
ретательной давности (в рамках искового 
производства) заслуживает большого 
внимания со стороны исследователей-
цивилистов, так как имеет непосредствен-
ное отношение к моменту возникновения 
права собственности у давностного вла-
дельца. Как подчеркивается в одной из 
работ, «…закон дает нам случаи, когда 
суд своим решением не просто ограничи-
вается констатацией наличия права собст-
венности, а создает его» [8], потому и ре-
шение суда может иметь как правопод-
тверждающее, так и правообразующее 
значение. Но такую точку зрения разде-
ляют не все цивилисты.  

По мнению автора, при существую-
щей правовой регламентации института 
приобретательной давности законодатель-
ством Кыргызской Республики (далее – 
КР) вопрос о моменте приобретения права 
собственности давностным владельцем 
вообще не может быть разрешен в полной 
мере, и вот почему. В рамках предполо-
жения, что решения по делам о приобре-
тательной давности носят установитель-
ный характер, получается, что у давност-
ного владельца на имущество (недвижи-
мое) уже возникло право собственности 
до вынесения решения суда, которым 
только лишь констатируется наличие ука-
занного права. Но в случае, когда имуще-
ство, на которое претендует давностный 
владелец, имеет собственника, получает-
ся, что этот предшествующий собствен-
ник уже каким-то образом был лишен 

своего права собственности на имущест-
во, и это произошло вопреки положениям 
Конституции КР [4], а именно п. 2 ст. 12, 
в котором говорится о том, что «собст-
венность неприкосновенна», «никто не 
может быть произвольно лишен своего 
имущества» и «изъятие имущества поми-
мо воли собственника допускается только 
по решению суда».  

Если же предположить, что рассмат-
риваемое судебное решение носит право-
образующий характер, то и в этом случае 
налицо существование противоречия с 
иными законодательными нормами, а 
именно со ст. 265 Гражданского кодекса 
КР (далее – ГК КР) [1], в которой прямо 
предусматривается, что «право собствен-
ности на недвижимое и иное имущество, 
подлежащее государственной регистра-
ции, возникает у лица, приобретшего это 
имущество в силу приобретательной дав-
ности, с момента такой регистрации», т.е. 
при буквальном толковании данной нор-
мы приходится сделать вывод, что право 
собственности на недвижимое имущество 
у давностного владельца возникает не при 
вынесении соответствующего судебного 
решения (вступлении его в силу), а в мо-
мент внесения регистрационной записи.  

Но тогда с учетом изложенного нам 
придется признать также тот факт, что го-
сударственная регистрация не просто удо-
стоверяет право, а именно создает его. А 
такой вывод будет противоречить Закону 
КР о государственной регистрации не-
движимого имущества и сделок с ним [3], 
который гласит, что «право собственности 
на недвижимое имущество возникает у 
лица, которое приобрело это имущество в 
силу приобретательской (в Гражданском 
кодексе используется термин не «приоб-
ретательская», а «приобретательная» дав-
ность – прим. автора) давности, и реги-
стрируется на основании документа, вы-
данного соответствующим компетентным 
органом» (ст. 47). Кроме того, ст. 7 ука-
занного Закона КР определяет государст-
венную регистрацию (регистрационную 
запись) в качестве доказательства суще-
ствования права, что позволяет сделать 
вывод о том, что само его возникновение 
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не обусловливается совершением регист-
рационной записи, последняя лишь под-
тверждает факт существования права. Ст. 
30 того же Закона указывает, что «право 
на недвижимое имущество <…> вступает 
в юридическую силу после регистрации 
соответствующих правоустанавливающих 
и правоудостоверяющих документов». 
Данную норму также можно считать ар-
гументом в пользу придания государст-
венной регистрации только удостоверяю-
щего значения, так как из приведенной 
нормы явствует, что само право до прове-
дения регистрации уже существовало. 
Иное дело – формулировка, которая при 
этом используется.  

Автор считает спорным применение в 
данном контексте термина «юридическая 
сила». Может быть осуществлена судеб-
ная защита субъективного права, также 
могут быть реализованы правомочия аб-
солютного права, но нельзя говорить о 
вступлении права в юридическую силу, 
которой обладают правовые акты и реше-
ния суда. Трудно сказать, что имел в виду 
законодатель такой формулировкой: пре-
доставление защиты данного права госу-
дарством, возможность распоряжения 
имуществом? Как указано в одной из ра-
бот, «всякий акт, принятый с соблюдени-
ем правил, предписываемых законом для 
его постановления, обладает законной си-
лой, и она в данном случае означает не 
что иное, как юридическую силу акта. Та-
кой юридической силой обладает и реше-
ние суда» [10]. В общем смысле действие 
юридической силы не имеет прямого от-
ношения к субъективному вещному пра-
ву, это правовое состояние следования 
статусу издавшего данный акт субъекта. 

Автору очевидно, что законодатель-
ство нуждается в гармонизации. Чтобы 
привести в логическое соответствие нор-
мы, касающиеся приобретательной давно-
сти и определяющие момент, в который 
давностный владелец приобретает право 
собственности в силу приобретательной 
давности, необходимо внести ряд измене-
ний в действующее законодательство. 

Прежде всего, необходимо указать в 
п. 1. ст. 265 ГК КР, что право собственно-
сти у давностного владельца возникает 

«…при вынесении соответствующих су-
дебных актов в установленном законом 
порядке. В отношении недвижимого 
имущества – после прохождения проце-
дуры государственной регистрации», что 
подчеркнет необходимость наличия всех 
оставляющих юридического состава для 
возникновения права собственности на 
недвижимое имущество, а также необхо-
димость наличия судебного решения для 
возникновения права собственности на 
движимые вещи.  

В рамках искового производства 
должны рассматриваться иски о возник-
новении права собственности в силу при-
обретательной давности у давностного 
владельца и лишении титула предыдуще-
го собственника, а не иски о признании 
права, так как до вынесения решения суда 
права собственности у давностного вла-
дельца еще не существует, ведь есть ти-
тульный собственник, не лишенный права 
собственности, об отношении которого к 
имуществу, оставшемуся вне его фактиче-
ского господства, ничего неизвестно; по-
ложительные судебные решения по ука-
занным искам должны восприниматься в 
качестве конститутивных. Если же гово-
рить о приобретении права собственности 
при давностном владении движимым 
имуществом, то следует заметить, что при 
существующей формулировке п. 1 ст. 265 
ГК КР должен трактоваться таким обра-
зом, что для приобретения права собст-
венности на движимую вещь достаточно 
лишь соблюдения указанных в нем усло-
вий давностного владения. Но тогда опять 
возникает ситуация, когда собственник 
вещи лишается имущества вопреки кон-
ституционным установлениям, о которых 
говорилось выше.  

Так как для приобретения права соб-
ственности необходимо вынесение имен-
но судебного акта (судебного решения), то 
тогда следует внести изменения и в ст. 47 
Закона КР о государственной регистрации 
недвижимого имущества и сделок с ним, 
заменив выражение в ст. 47 «…возникает 
у лица, которое приобрело это имущество 
в силу приобретательской давности, и ре-
гистрируется на основании документа, 
выданного соответствующим компе-
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тентным органом» на «внесение регист-
рационной записи на основании судебно-
го акта является завершающим фактом в 
юридическом составе, необходимым для 
возникновения права собственности на 
недвижимое имущество в силу приобре-
тательной давности». Заметим, что в ст. 
47 говорится о «компетентном органе», 
что, при отсутствии до 2012 года в ст. 265 
ГК КР п. 5, гласящего, что «признание 
права собственности на имущество в силу 
приобретательной давности осуществля-
ется судом», не позволяло однозначно оп-
ределить, какие органы правомочны рас-
сматривать дела о признании права собст-
венности. И тому являются подтвержде-
нием проанализированные нами судебные 
акты [5; 6]. 

В п. 141 Правил государственной ре-
гистрации прав и обременений (ограниче-
ний) прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним [7] указано, что «для регист-
рации права собственности на основании 
приобретательной давности представляет-
ся решение суда о признании за фактиче-
ским владельцем права собственности», а 
такая формулировка совершенно не пре-
дусматривает случаи осуществления реги-
страции на основании судебного акта, вы-
несенного в рамках особого производства. 
В связи с этим предлагается указанную 
выше формулировку заменить на сле-
дующую: «для регистрации права собст-
венности в силу приобретательной давно-
сти представляется соответствующий су-
дебный акт». 

В результате действия принципа не-
делимости права бывший собственник 
имущества должен потерять свое право 
собственности на это имущество в тот 
момент, когда право собственности на 
объект владения приобретается давност-
ным владельцем. Такое положение необ-
ходимо закрепить в действующем ГПК КР 
[2], что будет способствовать тому, что 
институт давностного владения, влекуще-
го приобретение титула собственности без 
согласия бывшего собственника, не счи-
тался бы противоречащим Конституции.  

В действительности, чтобы ситуация 
(касающаяся возникновения и перехода 
прав, связанных не только с приобрета-

тельной давностью) не была абсурдной с 
точки зрения логики, необходимо пере-
смотреть саму концепцию государствен-
ной регистрации и регистрационных про-
цедур. В настоящее время законодатель-
ство идет по такому пути, что фактически 
происходит регистрация прав, которые, в 
соответствии с тем же законодательством, 
только должны возникнуть после такой 
регистрации [9]. Что тогда, в таком слу-
чае, регистрируется?  

Автор считает, что необходимые для 
регистрации недвижимого имущества 
правоустанавливающие документы следо-
вало бы считать правоустанавливающими 
документами первого порядка, сделав со-
ответствующее указание в законе, а акт 
регистрации в таком случае – завершаю-
щим фактом в юридическом составе при-
обретения права собственности на недви-
жимое имущество. В таком случае, безус-
ловно, регистрации права были бы свой-
ственны черты не только правоподтвер-
ждающего характера, но и  правоустанав-
ливающего.  

Указанные преобразования окажут 
положительное влияние на все законода-
тельство КР в целом: иные законодатель-
ные нормы, гласящие о возникновении 
права собственности у лица только после 
государственной регистрации (например, 
ст.ст. 252, 255 ГК КР) также обрели бы 
логическое единство и гармоничную связь 
с законодательством о государственной 
регистрации, а противоречия различных 
нормативных актов в рамках вопроса о 
моменте возникновения права собствен-
ности были бы устранены. 
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