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Аннотация: Освещаются особенности правового регулирования сделок 

купли-продажи недвижимости в России. Отмечается специфика реализации 

объектов недвижимости. Выявляются основные причины оспаривания сделок 

с жилыми помещениями. Рассматривается категория «добросовестность» 

при совершении сделок с недвижимостью. Изучается вопрос пробелов в 

законодательстве, связанных с реализацией недвижимости с участием 

отдельных категорий граждан, в условиях современного развития рынка 

недвижимости и развития государства в целом, в том числе в смежных 

отраслях, оказывающих влияние на становление рынка недвижимости, а 

также на правоприменение и правосудие по вопросам сделок продажи 

недвижимости.  
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Annotation: The features of the legal regulation of real estate purchase and 

sale transactions in Russia are highlighted. The specifics of the implementation of 

real estate objects are noted. The main reasons for challenging transactions with 

residential premises are identified. The category of "good faith" in real estate 
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transactions is considered. The issue of gaps in legislation related to the sale of real 

estate with the participation of certain categories of citizens is being studied in the 

conditions of the modern development of the real estate market and the development 

of the state as a whole, including in related industries that influence the formation 

of the real estate market, as well as law enforcement and justice on real estate sale 

transactions. 

Key words: real estate purchase and sale agreement, legal problems, real 

estate transactions, bona fide buyer, disputed transactions, invalidation of 

transactions, privatization agreement. 

 

Понятие «добросовестный приобретатель» закреплено в п. 1 ст. 302 ГК 

РФ, согласно которому добросовестным признают покупателя, который 

приобрел имущество возмездно, а также не знал и не мог знать, что имущество 

продано лицом, которое не имело право его отчуждать [1]. То есть для 

признания лица добросовестным необходимы два обязательных критерия, 

однако и наличие этого статуса не всегда достаточно для дальнейшего 

оспаривания сделки.  

Пункт 3 ст. 302 ГК РФ предусматривает право собственника спорного 

имущества на истребование этого имущества у покупателя в случае, если это 

имущество было 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 воли. Таким образом, 

добросовестность покупателя не дает гарантию защиты от признания сделки 

недействительной, а это значит, что риск приобретения спорного имущества и 

риск признания сделки недействительной остается реальным и даже имеет 

тенденцию к росту на рынке недвижимости. Сделки, которые могут быть 

оспорены и признаны недействительными, а также основания для признания 

сделок таковыми закреплены в ГК РФ [2, С. 145].  

На основании п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка считается недействительной по 
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основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом 

(оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

В силу п. 2 статьи оспоримая сделка может быть признана недействительной, 

если она нарушает права или охраняемые законом интересы лица, 

оспаривающего сделку, в том числе повлекла неблагоприятные для него 

последствия, а в случаях, когда в соответствии с законом сделка оспаривается 

в интересах третьих лиц, она может быть признана недействительной, если 

нарушает права и охраняемые законом интересы таких третьих лиц.  

Проанализировав судебную практику субъектов РФ, а также опираясь 

на мнения экспертов в области продажи недвижимости и принимая во 

внимание доктринальные положения, можно выделить основные причины, 

влекущие оспоримость сделок и признание их недействительными, в том 

числе с участием добросовестных приобретателей [3, С. 272]: 

– приватизация жилья без участия несовершеннолетних;  

– квартира получена в наследство;  

– продавец признан банкротом;  

– приобретение жилья с использованием материнского капитала;  

– приобретение жилья с участием несовершеннолетних (дети в возрасте 

до 18 лет);  

– в сделке участвует недееспособный продавец;  

– продажу осуществляет пожилой продавец, или так называемые 

бабушкины сделки;  

– продажа недвижимости по доверенности;  

– отчуждение имущества, нажитого в браке, – совместно нажитое 

имущество (ст. 34 СК РФ).  

Однако стоит отметить, что данный перечень включает наиболее часто 

встречающиеся причины, но не является исчерпывающим.  

Наиболее распространенными и, на первый взгляд, не привлекающими 

внимание покупателя как «подозрительные», однако являющимися наиболее 
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сложными и не имеющими типичных решений при рассмотрении их в судах 

являются следующие группы сделок.  

1. В продаваемом жилье имеется доля несовершеннолетнего. К таким 

сделкам можно отнести ситуации, которые стали отголоском далеких 90-х гг., 

когда появилась возможность получить жилье от государства в собственность 

посредством приватизации. И в случае, когда жилье было приватизировано без 

участия несовершеннолетних, а впоследствии такая квартира приобретена у 

взрослого собственника, то по достижении совершеннолетия член семьи, 

который не участвовал в приватизации, может обратиться в суд с иском об 

ущемлении своих прав. И в данном случае суд встанет на его сторону. 

Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации о приватизации граждане, 

которые имеют право пользования жилыми помещениями, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности, имеют право на их 

приобретение в общую собственность или в собственность одного лица, в том 

числе и несовершеннолетнего, если на это будет получено согласие всех лиц, 

имеющих право на получение такого жилища по закону [4, С. 288].  

Таким образом, закон изначально подчеркивает возможность участия в 

приватизации несовершеннолетних граждан. Учитывая, что государство 

разрабатывает механизмы, направленные на поддержку семей с детьми, и в 

2006 г. был принят закон, предусматривающий возможность использования 

материнского капитала для улучшения жилищных условий ребенка как 

посредством приобретения жилья на данные средства, так и посредством 

погашения уже действующего ипотечного кредита, то в последнее время 

использование материнского капитала в приобретении квартиры стало 

широко распространенной практикой.  

2. Квартира получена в наследство. Покупка объекта, полученного 

продавцом в наследство, – достаточно рискованное дело. Высока вероятность 

того, что через определенное время появятся лица, ранее не заявившие свои 

права на наследство. Таковыми наследниками могут быть внебрачные дети, 
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доказавшие свое родство, или иные родственники, не знавшие о смерти 

наследодателя (в том числе наследники первой очереди, как бы странно это ни 

звучало). По закону на основании ст. 1154 ГК РФ наследство может быть 

принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства, однако закон также 

предусматривает возможность восстановления срока. Так, согласно ст. 1155 

ГК РФ наследник имеет право заявить свои права на наследство в течение 6 

месяцев после того, как узнал или должен был узнать о смерти наследодателя. 

Бывают случаи, когда покупатель получил квартиру по завещанию, однако не 

исключены ситуации, когда завещания оспариваются родственниками 

умершего, которые остались недовольны разделом имущества.  

Таким образом, если владелец квартиры, собственность которого 

возникла на основании свидетельства о наследстве, продал квартиру, а 

впоследствии объявился претендент на данное имущество, так называемый 

опоздавший или скрытый наследник, и заявил свои права на проданную 

квартиру, то суд по основаниям ст. 1155 ГК РФ может восстановить 

пропущенный срок для принятия наследства и признать право собственности 

за «опоздавшим наследником» [5, С. 671].  

Таких случаев судебная практика насчитывает немало. Каждый случай 

индивидуален, устойчивой практику разрешения споров назвать нельзя, 

однако очевидно, что наследник, пропустивший срок по уважительным 

причинам, имеет все основания восстановить пропущенный срок и вернуть 

полагающееся ему имущество путем двусторонней реституции.  

3. Недееспособность продавца. Не менее сложная ситуация, когда 

покупатель может остаться без квартиры, – это приобретение недвижимости у 

лица, признанного впоследствии судом недееспособным или ограниченным в 

дееспособности. Такая сделка признается ничтожной, т. е. незаконной. Такую 

сделку либо не зарегистрирует Росреестр, если факт недееспособности / 

ограничения дееспособности станет известным до момента регистрации, либо 

(даже в случае успешной регистрации сделки) человек, купивший квартиру у 
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недееспособного лица, не сможет отстоять совершенную сделку в суде. Закон 

позволяет купить такую квартиру, если есть согласие на сделку попечителя 

или органов опеки и попечительства. Бесспорно, и то, что известно немало дел, 

когда закон допускает, чтобы проданная квартира оставалась в собственности 

добросовестного покупателя жилья (в этом и есть основной смысл этого 

юридического понятия). Но такое случается не всегда. Именно поэтому данное 

обстоятельство заслуживает особого внимания для того, чтобы как 

законодатель, так и правоприменитель и судебные органы могли справляться 

с возникающими спорами и находить справедливые решения. Однако 

безусловным остается то, что прежде всего следует защищать права 

добросовестного участника сделки. А значит, пожелать законодателю 

разрабатывать законы и иные нормативные акты, достаточно четко 

регулирующие правоотношения и их последствия, а суду при рассмотрении 

дел выявлять недобросовестную сторону и степень злоупотребления правом 

(как на стороне покупателя, так и на стороне продавца). И уже сегодня 

становится очевидным, что ГК РФ нуждается в корректировке критерия 

«добросовестности», уходя от понятия «добросовестный приобретатель» к 

понятию «добросовестная сторона сделки».  
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