
Глава 8. ДЕЛА ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРАВОМ СОБСТВЕННОСТИ  1. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И СУДЕБНОМ  РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ДЕЛ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

 

  

 

  

Дела по спорам, связанным с правом собственности, особенно на недвижимое
имущество, представляют для судей определенную сложность. При их разрешении
может применяться целый комплекс правовых норм, регулирующих различные
отношения собственности. Причем нередко должны учитываться и утратившие силу
нормативные правовые акты, действовавшие на момент возникновения спорного
отношения.

  

Судья, решая указанные в ст. 148 ГПК задачи, уже на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству должен определить все нормы права, которыми следует
руководствоваться при разрешении дела, а также круг доказательств, подтверждающих
обстоятельства, имеющие с учетом этих норм значение для дела, и при необходимости
предложить сторонам и иным участвующим в деле лицам представить дополнительные
доказательства.

  

Подлежащие применению нормы закона и необходимые доказательства определяются
судьей исходя из характера возникшего спора и избранного истцом способа защиты
права. Однако практически по каждому делу должны учитываться общие принципы и
нормы, относящиеся к праву собственности, а также доказательства, имеющие общее
значение при разрешении споров о собственности.

  

В частности, по искам, связанным с правом собственности на недвижимое имущество,
должны быть предоставлены сведения о государственной регистрации прав на это
имущество и сделок с ним, документы, на основании которых возникло право
собственности (договоры, свидетельства о наследстве, акты и т.п.), документы,
подтверждающие технические характеристики имущества, соответствующие планы,
экспликации и т.п.

  

Основополагающие принципы осуществления правомочий собственника
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сформулированы в ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (Европейская конвенция о правах человека), заключенной в г. Риме 4 ноября
1950  г., вступившей в силу для России 5 мая 1998 г. и являющейся составной частью ее
правовой системы согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Эта норма международной
Конвенции предусматривает право каждого физического или юридического лица
беспрепятственно пользоваться своим имуществом; не допускает лишения того или
иного лица своего имущества, кроме как в интересах общества и на условиях,
предусмотренных законом и общими принципами международного права; признает
право государства на осуществление контроля за использованием собственности в
соответствии с общими интересами либо для обеспечения уплаты налогов, других
сборов или штрафов.

  

В Конституции РФ изложены основные правовые принципы регулирования отношений
собственности, главенствующим из которых является принцип равного признания и
защиты равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности. Данный принцип закреплен в ст. 8, включенной в главу 1, положения
которой составляют основы конституционного строя Российской Федерации.
Конституция РФ в ст. 34, 35, 36 и 44 определяет основные имущественные права вообще
и право собственности граждан в частности, а также пределы осуществления этих прав;
в ст. 71, 72 относит к ведению Российской Федерации федеральную государственную
собственность и управление ею, а вопросы разграничения государственной
собственности - к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации; в ст. 130 устанавливает принцип, согласно которому местное
самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное владение,
пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

  

Конституционные положения о праве собственности нашли отражение в нормах
действующего законодательства, прежде всего ГК РФ, определяющего содержание
права собственности через правомочия собственника по владению, пользованию и
распоряжению своим имуществом (ст. 209); воспроизводящего конституционную норму о
том, что права всех собственников защищаются равным образом (ст. 212).

  

Судебная защита права собственности осуществляется на основе указанных принципов
и норм международного права и Конституции РФ. Данные нормы подлежат
непосредственному применению, если суд при разрешении дела придет к убеждению,
что закон или иной нормативный правовой акт, регулирующий рассматриваемое судом
правоотношение, противоречит соответствующим положениям, закрепленным в
международной Конвенции и Конституции РФ.
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Суд не должен применять нормативный правовой акт, если он ограничивает права
собственника. Согласно ст. 55 Конституции РФ и п. 2 ст. 1 ГК РФ права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены лишь федеральным законом и только в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны
страны и безопасности государства. В тех случаях, когда ограничение установлено
законом или иным нормативным актом, указанным в ч. 2 ст. 125 Конституции РФ, и у
суда возникнут сомнения в его конституционности, дело не может быть разрешено без
предварительной проверки правовой нормы, подлежащей применению по делу, на
предмет ее соответствия конституционным нормам.

  

Разрешение дел о соответствии Конституции РФ федеральных законов, нормативных
актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ,
конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов
Российской Федерации отнесено к компетенции Конституционного Суда РФ (ст. 125
Конституции РФ).

  

Способы защиты гражданских прав, перечень которых не является исчерпывающим,
определены в ст. 12 ГК РФ. Перечисленные в этой статье способы защиты могут
применяться отдельно или в совокупности с другими способами при судебной защите не
только права собственности, но и вещных прав на имущество лиц, не являющихся
собственниками. К таким правам, в частности, относятся: право пожизненного
наследуемого владения земельным участком; право постоянного (бессрочного)
пользования земельным участком; сервитуты; право хозяйственного ведения
имуществом и право оперативного управления имуществом (ст. 216 ГК РФ).

  

Выбор способа защиты нарушенного права принадлежит исключительно истцу. Судья на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству исходя из избранного истцом
способа защиты может опросить стороны и их представителей по существу заявленных
требований и возражений на них в целях уточнения фактических оснований этих
требований, определения юридически значимых обстоятельств и необходимости
представления дополнительных доказательств в их подтверждение. При этом судья не
вправе предлагать истцу избрать другой способ судебной защиты, а тем более изменять
его по своей инициативе. "Нет судьи без истца", "Никто не может быть принужден к
предъявлению иска против своей воли", "Суд не должен выходить за пределы
требований сторон" - это аксиомы гражданского судопроизводства, отражающие
положения римского права. Несоблюдение этих принципиальных положений
существенно нарушает процессуальные права сторон, является основанием к отмене
судебных постановлений.
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Так, решением районного суда, оставленным без изменения в кассационном порядке,
был удовлетворен иск К. к Ц. о нечинении препятствий в пользовании садовым участком:
ответчик был обязан перенести возведенное им с нарушением норм застройки строение,
затеняющее участок истца. Президиум областного суда отменил решение суда и
кассационное определение, сославшись на то, что суд первой инстанции не определил
адекватность таких действий мере последствий допущенного ответчиком нарушения и
не учел иные способы защиты гражданского права в виде возмещения убытков.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила
Постановление надзорной инстанции и оставила в силе решение суда и кассационное
определение, указав, что в Постановлении нет ссылки на нарушение судом норм
материального или процессуального права, президиум областного суда не учел, что
выбор одного из способов защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 12 ГК РФ,
принадлежит не суду, а истцу, который и определил в исковом заявлении избранный им
способ защиты своего права.

  

Иск может быть предъявлен в защиту не только нарушенного, но и оспариваемого права
(ст. 11 ГК РФ). В частности, если право лица на объект собственности основано на
ненадлежаще оформленной письменной сделке и оспаривается другой стороной по этой
сделке, то такое лицо для подтверждения своего права может обратиться в суд с иском
о признании сделки действительной. В подтверждение такого иска судья при
необходимости должен предложить истцу с учетом требований п. 1 ст. 162 ГК РФ
представить письменные доказательства. Правила, определяющие допустимость
доказательств, действуют и в отношении сделок, требующих нотариального
удостоверения, когда одна из сторон полностью или частично исполнила сделку и
обратилась в суд с иском о признании ее действительной в связи с уклонением другой
стороны от такого удостоверения (п. 2 ст. 165 ГК РФ).

  

Сделка, в отношении которой поставлен вопрос о придании ей юридической силы, не
должна содержать ничего противозаконного. Так, независимо от представленных
доказательств суд не может признать действительной валютную сделку, совершенную
без учета требований ст. 9 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 29 июня 2004 г. N 58-ФЗ) "О валютном регулировании и
валютном контроле" <1>, согласно которой валютные операции между резидентами
запрещены, за исключением операций, предусмотренных этим Федеральным законом.

  

--------------------------------
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<1> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4859.

  

 

  

Право собственности относится к абсолютному праву, которому противостоит
неопределенное количество третьих лиц, не состоящих в конкретных отношениях с
собственником, не имеющим никаких обязательств перед ними. Тем не менее
собственник может обратиться в суд с требованием о пресечении любого нарушения его
права собственности, т.е. прав владения, пользования и распоряжения. Способы
защиты права собственности как вещного права, объектом которого является
индивидуально-определенное имущество, определены в главе 20 ГК РФ.

  

Судебная защита права собственности и других вещных прав может осуществляться
путем восстановления нарушенного права собственника либо иного лица, владеющего
имуществом по предусмотренному законом основанию, посредством принятия
соответствующего судебного решения по иску об истребовании имущества
(виндикационный иск) либо по иску об устранении препятствий в осуществлении права
собственности или иных вещных прав, не связанных с лишением владения имуществом
(негаторный иск).

  

Для защиты права собственности в судебной практике широко используется также иск о
признании права собственности, хотя такой вещно-правовой способ защиты не упомянут
в главе 20 "Защита права собственности и других вещных прав" ГК РФ. Практика
разрешения некоторых категорий дел по таким искам рассматривается ниже.

  

Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения на основании ст. 301,
302 ГК РФ может быть предъявлен лишь в отношении индивидуально-определенной
вещи, сохранившейся в натуре. В отношении вещей, определенных только родовыми
признаками, предъявление виндикационного иска исключено. Если суду не
представлены доказательства того, что истребуемое имущество находится во владении
лица, к которому предъявлен виндикационный иск, то иск не может быть удовлетворен,
так как нельзя возложить на ответчика обязанность по возврату отсутствующей у него
вещи. В подобном случае собственник не лишен возможности предъявить иск к
фактическому владельцу истребуемого имущества, а если вещь утрачена - требовать
защиты своего права другим способом, предусмотренным ст. 12 ГК РФ, в частности
путем предъявления к виновному лицу иска о возмещении убытков.
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В тех случаях, когда имущество, об истребовании которого предъявлен иск, находится
не в обладании непосредственного нарушителя, а у последующего приобретателя,
юридическое значение исходя из положений ст. 302 ГК РФ имеют способ выбытия этого
имущества из обладания собственника либо законного владельца и характер
приобретения имущества его владельцем.

  

Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его
отчуждать, собственник (законный владелец) вправе истребовать имущество во всех
случаях.

  

Другое дело, когда такое имущество было приобретено возмездно. В данном случае
закон охраняет только интересы добросовестного приобретателя, ограничивая
возможность истребования находящегося в его владении имущества. Добросовестным
приобретатель считается тогда, когда он не знал и не мог знать о том, что приобретает
имущество у лица, которое не имело права его отчуждать. При отсутствии этих
признаков владелец признается недобросовестным. Не может он быть признан
добросовестным и тогда, когда ему было известно на момент совершения возмездной
сделки о наличии притязаний третьих лиц, если эти притязании впоследствии признаны
в установленном порядке правомерными.

  

Следует обратить внимание на то, что добросовестность приобретателя - это не
предмет иска, а одно из обстоятельств, имеющих значение по делу, которое подлежит
доказыванию по иску об истребовании имущества. Исковое заявление о признании
добросовестным приобретателем, иногда предъявляемое на практике, не может быть
принято к производству суда, а принятое - должно быть оставлено без рассмотрения на
основании ч. 3 ст. 263 ГПК РФ. В подобном случае истец, по сути, обращается за
установлением факта, имеющего юридическое значение по спору о праве
собственности, наличие которого со всей очевидностью вытекает из характера его
заявления.

  

Истребование имущества от добросовестного приобретателя, приобретшего имущество
возмездно, допускается только тогда, когда оно выбыло из владения собственника или
лица, которому оно было передано собственником во владение, помимо их воли
(утеряно, похищено и т.п.). Обязанность доказать факт выбытия имущества по
указанным обстоятельствам лежит на собственнике.
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Приобретатель же должен представить доказательства о том, что он приобрел
имущество возмездно и что не знал и не мог знать об отсутствии у лица, у которого
приобретено имущество, права на его отчуждение.

  

Имущество подлежит возврату, если на основе оценки представленных доказательств
суд придет к выводу об отсутствии воли собственника на отчуждение своего имущества
либо о недобросовестности приобретателя.

  

Правовой статус добросовестного приобретателя и вопросы, возникающие у судов при
рассмотрении предъявленных к нему исков об истребовании имущества, подробно
освещены в части 6 настоящей главы.

  

Реализуя свое право на выбор способа защиты, собственник может обратиться в суд как
с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения, если имущество
возмездно приобретено ответчиком у лица, которое не имело права его отчуждать (ст.
301 - 302 ГК РФ), так и с иском о признании соответствующей сделки недействительной
и применении последствий ее недействительности (ст. 166 - 181 ГК РФ).

  

Судья должен понимать различия между этими способами защиты и уже на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству исходя из избранного истцом способа
защиты определиться с тем, какие обстоятельства имеют значение для дела и какие
доказательства в их подтверждение или опровержение должны быть представлены
сторонами.

  

По иску собственника о признании недействительным возмездного договора,
заключенного лицом, не имевшим права отчуждать указанное в договоре имущество, это
имущество не может быть передано собственнику, не являющемуся стороной указанного
договора, в порядке применения последствий, предусмотренных ст. 167 ГК РФ.
Имущество может быть возвращено только по иску собственника об истребовании
имущества на основании ст. 302 ГК РФ, если истец представит суду доказательства,
подтверждающие наличие предусмотренных в названной статье обстоятельств. Такое
истолкование норм, закрепляющих указанные способы защиты нарушенных прав, дано в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. N 6-П по делу о
проверке конституционности положений п. 1 и 2 ст. 167 ГК РФ в связи с жалобами ряда
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граждан <1>.

  

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

  

<1> СЗ РФ. 2003. N 17. Ст. 1657.

  

 

  

  

  

  

 

  

Вывод Конституционного Суда РФ основан на нормах ст. 168 ГК РФ, из которой
следует, что на сделку, совершенную с нарушением закона, не распространяются общие
положения о последствиях недействительности сделки, если сам закон
предусматривает "иные последствия" такого нарушения. Поскольку добросовестное
приобретение в смысле ст. 302 ГК РФ возможно только тогда, когда имущество
приобретается не непосредственно у собственника, а у лица, которое не имело права
отчуждать это имущество, последствием сделки, совершенной с таким нарушением,
является не двусторонняя реституция, а возврат имущества из незаконного владения
(виндикация), если для этого имеются предусмотренные законом основания
(безвозмездность приобретения имущества добросовестным приобретателем, выбытие
имущества из владения собственника помимо его воли и др.).

  

Собственник имеет возможность прибегнуть к способу защиты, предусмотренному ст.
167 ГК РФ, когда речь идет об одной (первой) сделке, совершенной с нарушением
закона. Но когда спорное имущество приобретено добросовестным приобретателем на
основании последующих (второй, третьей и т.д.) сделок, отчуждателем имущества по
которым уже выступает другое лицо, защита права лица, считающего себя
собственником имущества, возможна лишь путем удовлетворения виндикационного иска,
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если для этого имеются предусмотренные ст. 302 ГК РФ основания.

  

Из правила, допускающего возможность возврата имущества, закон делает исключение:
деньги (ст. 140 ГК РФ) и ценные бумаги на предъявителя (глава 7 ГК РФ) не могут быть
истребованы от добросовестного приобретателя ни при каких обстоятельствах.

  

В тех случаях, когда недвижимое имущество не может быть истребовано, оно остается в
собственности добросовестного приобретателя, владеющего этим имуществом на
основании возмездной сделки. Такой вывод вытекает из абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК РФ (в ред.
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. N 217-ФЗ <1>), согласно которому
недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю
(п. 1 ст. 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением
предусмотренных ст. 302 данного Кодекса случаев, когда собственник вправе
истребовать такое имущество от добросовестного приобретателя.

  

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

  

<1> СЗ РФ. 2005. N 1 (ч. 1). Ст. 43.

  

 

  

Это не лишает собственника возможности защиты своего права путем предъявления
иска о возмещении убытков к лицу, которому он передал имущество во владение.

  

Нередко истцы обращаются в суд за защитой права собственности с пропуском
установленного для этого давностного срока. Исковая давность применяется судом
только по заявлению стороны в споре (п. 2 ст. 199 ГК РФ). Поэтому на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству судья при отсутствии такого заявления
не вправе по собственной инициативе предлагать сторонам дать объяснения, связанные
с пропуском срока исковой давности, представить доказательства, относящиеся к этому
обстоятельству. Такие действия он вправе совершать, если заинтересованной стороной
заявлено о применении исковой давности, например ответчиком в отзыве на исковое
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заявление. В этом случае судья вправе предложить ему представить доказательства в
подтверждение своего заявления, а истцу - доказательства уважительности пропуска
срока, если таковые имеются, и вынести вопрос на рассмотрение в предварительном
судебном заседании.

  

Разъяснения по вопросам применения исковой давности даны в Постановлении
Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 ноября 2001 г.
N 15/18 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности" <1>.

  

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

  

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2002. N 1.

  

 

  

Исковая давность - это установленный законом срок, в течение которого лицу
предоставляется возможность принудительно удовлетворить свое требование о защите
нарушенного права. Истечение давностного срока не является основанием к отказу в
рассмотрении дела судом.

  

Право на иск возникает с того дня, когда собственник имущества узнал или должен был
узнать о нарушении своего субъективного гражданского права. С этого времени
начинается течение срока исковой давности. Отсюда важно определиться, нарушение
каких прав собственника связывается с началом течения давностного срока.

  

Можно ли этот момент связывать только с пользованием имуществом, например
квартирой? Такая трактовка была бы неправильной. Непроживание гражданина в
принадлежащей ему квартире (доме) не влечет за собой утрату им правомочий
собственника независимо от срока отсутствия.
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Вместе с тем в определенной ситуации лишение гражданина права на пользование
имуществом может свидетельствовать о нарушении его права как собственника этого
имущества. В частности, когда недвижимое имущество, совместно построенное,
приобретенное гражданами по договоренности о создании общей собственности,
оформляется на одного из них, это еще не свидетельствует о нарушении прав другого
лица, участвовавшего в совместной постройке (покупке) имущества. Как правило, лицо,
значащееся собственником недвижимого имущества, берет на себя обязательство
переоформить в будущем на другого собственника право на часть этого имущества
путем заключения договора дарения, составления завещания и т.п. Лишение же
последнего в дальнейшем права пользования жилым домом (квартирой, гаражом и т.п.),
отказ от оформления на него обусловленным способом права собственности на часть
имущества, передача права собственности на это имущество другому лицу могут
свидетельствовать о нарушении субъективного права лица, участвовавшего в создании
(приобретении) недвижимого имущества, на его часть.

  

Однако представляется, что сказанное можно распространить лишь на те
правоотношения, которые возникли до введения в действие системы государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в период когда
существовавшие в законодательстве запреты не позволяли лицам, совместно
построившим или приобретшим объект недвижимости, свободно оформить достигнутую
между ними договоренность. В настоящее время таких запретов нет, действует принцип
свободы договора.

  

Закон связывает момент возникновения права собственности на вновь создаваемое или
приобретенное по договору недвижимое имущество непосредственно с государственной
регистрацией (ст. 131, 219, 223 ГК РФ). Согласно ст. 2 Федерального закона от 21 июля
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" <1> государственная регистрация прав на недвижимое имущество и
сделок с ним - юридический акт признания и подтверждения государством
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на
недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ. Государственная регистрация является
единственным доказательством существования зарегистрированного права.
Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в
судебном порядке.

  

Следовательно, внесенная в Единый государственный реестр прав запись о праве
собственности только одного из покупателей либо созастройщиков дома (квартиры или
иной недвижимости) свидетельствует о возникновении такого права только у него и
отрицает право других лиц на данный объект недвижимости. Их право собственности на
объект недвижимости с этого времени является нарушенным, поскольку оно признано за
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другим лицом юридическим актом государственной регистрации, который они могут
оспорить в судебном порядке в пределах срока исковой давности, исчисляемого с того
дня, когда они узнали или должны были узнать о совершенной регистрационной записи.

  

Выдача свидетельства о праве на наследство на недвижимое имущество другому лицу,
незаконное отчуждение, разрушение или порча этого имущества и т.п., безусловно,
нарушают право собственности. В этих случаях срок исковой давности исчисляется с
того момента, когда лицо, считающее себя собственником, узнало или должно было
узнать о совершении указанных действий. Доказательствами, подтверждающими
указанные обстоятельства, могут служить данные о заключении другим лицом
договоров страхования этого имущества, внесении соответствующих налоговых
платежей и сборов, препятствиях истцу в пользовании имуществом со стороны нового
собственника и т.д.

  

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

  

<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.

  

 

  

Правила исковой давности не применяются по негаторному иску, т.е. по требованиям
собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы
эти нарушения не были соединены с лишением владения (ст. 208 ГК РФ). Предметом
таких требований является устранение длящегося правонарушения (противоправного
состояния), сохраняющегося к моменту предъявления иска, например уменьшение
уровня освещенности жилых помещений в доме ниже допустимого уровня вследствие
возведения на соседнем земельном участке строения с нарушением установленных норм
и правил.

  

Срок обращения с заявлением в суд, подлежащий применению по делам, возникающим
из публичных правоотношений (ст. 256 - 260 ГПК), а также по делам о совершении
нотариальных действий или об отказе в их совершении (ст. 310 ГПК), не равнозначен
сроку исковой давности - их необходимо различать.
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Законодатель устанавливает в указанных случаях не срок защиты нарушенного права, а
срок на подачу в суд заявления об оспаривании решения или действия (бездействия)
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного или муниципального служащего, а также лица, совершившего
нотариальное действие или отказавшего в этом.

  

Поскольку сроки обращения в суд в отличие от сроков исковой давности по своему
характеру являются процессуальными, то положения главы 12 ГК РФ на них не
распространяются. Восстановление таких сроков осуществляется по правилам ст. 112
ГПК. Однако ч. 2 ст. 109 ГПК, согласно которой не рассматриваются и подлежат
возврату поданные по истечении процессуальных сроков жалобы и документы без
ходатайства о восстановлении пропущенных сроков, в данном случае неприменима в
силу ст. 3, ч. 2 ст. 256 ГПК. Причины пропуска срока выясняются после принятия
заявления к производству.

  

При установлении в предварительном судебном заседании на основе представленных
доказательств факта пропуска указанных сроков без уважительных причин судья на
этой стадии процесса принимает решение об отказе в иске без исследования иных
фактических обстоятельств по делу (ст. 152 ГПК).

  

Иногда судьи отказывают в принятии заявления либо прекращают производство по делу
о признании права собственности на имущество по основанию неподведомственности
судам общей юрисдикции, ссылаясь на п. 1 ч. 1 ст. 33 АПК и нормы Федерального закона
от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <1>,
предусматривающие, что с даты введения внешнего управления аресты на имущество
должника и иные ограничения должника в части распоряжения принадлежащим ему
имуществом могут быть наложены исключительно в рамках процесса о банкротстве.

  

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

  

<1> СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
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Отказ в принятии указанных заявлений либо прекращение производства по делу по
названному основанию являются неправильными. Если в прежнем законодательстве о
несостоятельности (банкротстве) содержались нормы, вызывающие на практике
неоднозначное толкование вопроса о подведомственности имущественных споров, то
новым вышеназванным Федеральным законом прямо предусмотрено, что требования
кредиторов по обязательствам, не являющимся денежными, могут быть предъявлены в
суд и рассматриваются судом, арбитражным судом в порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством (п. 5 ст. 4 Федерального закона). Тем более это
правило относится к лицам, не являющимся кредиторами организации или
индивидуального предпринимателя, в отношении которых возбуждена процедура
банкротства.

  

В порядке, установленном названным Законом, определяется размер требований
кредиторов по денежным обязательствам и (или) обязательным платежам, об
очередности удовлетворения каждого требования, а также разрешаются разногласия,
возникающие между арбитражным управляющим и кредиторами, между ним и
должником, жалобы кредиторов и т.п.

  

Иски о признании права собственности на имущество, находящееся у должника, в
отношении которого возбуждена процедура банкротства или имеется решение о
признании банкротом и открытии конкурсного производства, не относятся к указанным
выше денежным требованиям и не направлены на урегулирование разногласий о
составе, размере и об очередности удовлетворения имущественных требований, а также
об их погашении за счет имущества должника. Характер таких исков совершенно иной -
они направлены на защиту права собственности истца на имущество, которое
принадлежит ему на законном основании, хотя и находится у должника.

  

Предъявление физическими лицами таких требований, как и ряда других, в частности о
признании сделок недействительными, в суды общей юрисдикции не противоречит
требованиям указанного Федерального закона, основано на ст. 11, 12 ГК РФ и нормах
процессуального права, регулирующих вопросы подведомственности, и не затрагивает
прав других кредиторов при расчетах с ними, которые могут претендовать на
удовлетворение их претензий только за счет имущества, принадлежащего должнику.
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Глава 8. ДЕЛА ПО СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРАВОМ СОБСТВЕННОСТИ  1. ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И СУДЕБНОМ  РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ДЕЛ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Рассматривая вещно-правовые способы защиты, нельзя не обратить внимание и на
положения ст. 305 ГК РФ о том, что права, предусмотренные ст. 301 - 304 данного
Кодекса, принадлежат также лицу, хотя и не являющемуся собственником, но
владеющему имуществом на праве пожизненного наследуемого владения,
хозяйственного ведения либо по иному основанию, предусмотренному законом или
договором. Это лицо имеет право на защиту его владения также против собственника.

  

Поэтому правом на обращение с иском от своего имени в суд обладает не только
собственник, но и лицо, владеющее имуществом на законном основании.

  

Такое лицо вправе требовать в судебном порядке и возмещения материального ущерба,
причиненного повреждением находящегося в его владении имущества. В частности,
гражданин, владеющий автомобилем на основании полной доверенности, вправе
обратиться в суд с иском к виновному лицу о возмещении убытков, причиненных
повреждением автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия. Данное
право основано на обязанности лица, владеющего имуществом на основании
доверенности и представляющего интересы собственника перед третьими лицами,
возвратить это имущество в том же состоянии, в каком оно получено, с учетом
естественного износа и представить отчет с приложением оправдательных документов.

  

При наличии между спорящими сторонами договорных отношений способ защиты
гражданских прав может определяться с учетом правовых норм, устанавливающих
основания признания сделок недействительными (ничтожными) и последствия их
недействительности. Порядок разрешения таких споров судами рассматривается ниже.
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