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Аннотация: В представленной статье рассмотрены способы 

возмещения вреда добросовестным приобретателям при истребовании у них 

приобретенного имущества. Автором проанализированы основные признаки, по 

которым можно признать приобретателя добросовестным. На основе 

сложившейся практики выявлена и обоснована необходимость изменения ряда 

законодательных норм, обеспечивающих денежную компенсацию вреда. 
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Annotation: In the presented article, the methods of compensation for bona fide 

purchasers at the recovery of the acquired property from them are considered. The 

author has analyzed the main features by which one can recognize the acquirer as 

bona fide. On the basis of the established practice, the need to change a number of 

legislative norms providing monetary compensation for harm has been identified and 

substantiated. 
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Представьте себе ситуацию: вы купили квартиру, радуетесь новому 

приобретению, вкладываете туда свои средства, делаете ремонт, отмечаете 

новоселье, а через год вашу квартиру у вас изымают. Я считаю, что такой исход 
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никому не придется по нраву. А такое возможно и установлено 

законодательством Российской Федерации. Так в соответствии ст. 302 ГК РФ 

если вы возмездно приобрели имущество у лица, которое не имело права его 

отчуждать, о чем вы не знали и не могли знать, то есть являетесь добросовестным 

приобретателем, то собственник вправе истребовать это имущество у вас, в 

случае, когда оно утеряно собственником или лицом, которому имущество было 

передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо 

выбыло из их владения иным путем помимо их воли1. 

Добросовестный приобретатель – это лицо, которое не знало и не могло 

знать о том, что продавец недвижимости, продавать ее не имеет права.  

Возникает вопрос, каким же образом суд может выяснить что вы являетесь 

добросовестным приобретателем. Здесь практика довольно категорична, так 

Верховный суд, в обзоре своей практики выявил те действия, которые могут 

свидетельствовать о добросовестности приобретателя недвижимости. К ним 

относится: ознакомление со сведениями из ЕГРП, подтверждающими право 

собственности лица, который отчуждает жилое помещение, выяснение наличия 

обременений на имущество, непосредственный осмотр жилого помещения, 

приобретение его по цене, приближенной к рыночной стоимости.2 Как мы видим 

одного факта неосведомленности о мошеннических действиях мало, важно 

подтвердить это совершенными действиями.  

Так что же делать, если приобретенное недвижимое имущество у вас 

изъяли в пользу собственника данного имущества.  

Законодательством, а именно ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»3 предусмотрено право добросовестного 

приобретателя, в случае истребования у него квартиры, на получение 

компенсации в размере, не превышающем 1 миллион рублей. Однако данная 

норма несовершенна. Согласно ч.3 ст. 31.1 данного закона порядок выплаты 

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 
2 "Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от граждан по искам государственных 

органов и органов местного самоуправления" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2015) 
3 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним" 
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Российской Федерацией компенсации, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. Однако до настоящего времени данный порядок 

Постановлением Правительства так и не установлен, деньги в бюджет на 

подобные цели не закладываются, и как следствие, представительства 

Министерства финансов в регионах выплаты добросовестным приобретателям 

добровольно не производят.  

Так, например, 31 октября 2016 года Заводским районным судом г. 

Кемерово, было рассмотрено дело о взыскании с Министерства финансов 

Российской Федерации в лице Управления Федерального казначейства по 

Кемеровской области о взыскании за счет казны Российской Федерации 

денежной компенсации. Из материалов дела следует, что две гражданки 

Российской Федерации, приобрели квартиру в долевую собственность по ½ доле 

квартиры. Договор купли-продажи был зарегистрирован Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Позднее истцы получили исковое заявление от Администрации, в котором 

Администрация просила истребовать вышеуказанное жилое помещение из 

владения истцов, прекратить их право собственности на квартиру, обязать 

передать квартиру истцу. Решением Заводского районного суда исковые 

требования Администрации были удовлетворены полностью. Решение суда 

было исполнено. После этого истцы обратились в суд к неправомерному 

продавцу недвижимости с иском о возмещении вреда, причиненного 

истребованием от них, как добросовестных приобретателей, квартиры. Данный 

иск был удовлетворен. Далее было возбуждено исполнительное производство, 

однако денежные средства в течении года выплачены не были. Тогда истцы 

обратились в Управления Федерального казначейства по Кемеровской области 

за компенсацией в размере 1 000 000 рублей на каждого, положенной по закону. 

Однако в данной компенсации им было отказано по причине того, что 

Министерство финансов РФ, не является непосредственным причинителем 

вреда и тогда они обратились в суд. Стоимость квартиры, ими купленной, 

составляла 2 500 000 рублей, но суд удовлетворил исковые требования о 
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компенсации только в размере 500 000 рублей на каждого, так как компенсация 

может быть только до 1 000 000 рублей, не зависимо от количества 

добросовестных приобретателей.4 

Несостоятельность нормы состоит еще в том, что предъявить требование о 

компенсации возможно только по истечении года, в течении которого не было 

выплачено возмещение и, если использованы все средства по взысканию такого 

возмещения, например, принятие мер к оспариванию незаконных действий 

судебного пристава-исполнителя. Если в течении года вам поступали 

зачисления, даже самые незначительные, то на компенсацию вы рассчитывать 

уже не имеете права. Также если после получения компенсации, возмещение вам 

поступило, то орган власти имеет право обратиться в суд, с заявлением о 

взыскании с вас средств неосновательного обогащения. Как мы видим данная 

норма несовершенна и требует доработки.  

Многие практики оперируют о необходимости использования страхования 

в качестве механизма защиты прав добросовестных приобретателей. По мнению 

президента Московской Ассоциации-гильдии риелторов Г.В. Полторак и вице-

президента народной страховой компании «Рекон» А.В. Лукина этот механизм 

наиболее полно учитывает интересы добросовестного приобретателя, по 

средствам которого будет решен социальный аспект утраты жилища.5 

С данным утверждением сложно не согласиться, однако и тут существуют 

некоторые нюансы. Так, например, не каждый гражданин будет обращаться в 

страховую компанию, а связано это прежде всего с большими ставками на 

страхование, сбором множества документов и справок. Также по договору 

страхования невозможно полностью возместить все убытки, причинённые 

изъятием имущества, но страхование дает гарантию на получение хотя бы 

рыночной стоимости имущества, а не суммы не превышающей 1 000 000 рублей. 

Тем не менее, механизм защиты прав добросовестных приобретателей, путем 

                                                           
4 Решение Заводского районного суда г. Кемерово от 31 октября 2016 года по делу № 2-4237/2016// URL: 

http://sudact.ru/regular/doc/vHXXuTt3T4bp/ (дата обращения: 16.02.2019) 
5 Полторак Г. В., Лукин А. В. Концепция создания системы защиты прав добросовестного приобретателя // Имущественные 

отношения в РФ. 2002. №7 (12). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-sozdaniya-sistemy-zaschity-prav-

dobrosovestnogo-priobretatelya (дата обращения: 14.02.2019) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(29) 2019              

Alley-science.ru  

страхования сделок с недвижимостью, при его тщательной разработке, мог бы 

решить колоссальные проблемы в данной области. 

Подводя итоги можно сделать вывод, что в настоящее время государство 

гарантирует защиту прав добросовестных приобретателей, и устанавливает 

способы этой защиты, однако реализация данных способов является трудоемкой. 

В следствии этого, по моему мнению, для решений вопросов компенсации 

Правительству РФ необходимо установить порядок действий для ее получения, 

и на основании анализа ценовой категории недвижимого имущества в настоящее 

время, увеличить размер данной компенсации. 
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