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Гражданский кодекс РФ дает возможность применять вещно-правовые, 

обязательственно-правовые способы защиты прав собственников 

недвижимого имущества, к примеру: признание сделки недействительной, 

предъявление виндикационного иска, предъявление негаторного иска. В 

настоящей статье будет рассмотрена защита прав собственника жилого 

помещения с помощью виндикации, а также способы защиты прав тех лиц, 

которые в силу закона вынуждены вернуть приобретенную недвижимость 

законному собственнику. 

На основании ст. 301 ГК РФ собственник имеет право истребовать свое 

имущество из чужого незаконного владения. В соответствии с ч. 1 ст. 302 ГК 

РФ если имущество было возмездно приобретено у лица, не имеющего права 

на его отчуждение, о чем приобретатель не знал и не мог знать, то собственник 

имеет право на истребование данного имущество от приобретателя в том 

случае, если имущество утеряно собственником либо тем, кому указанное 

имущество было передано собственником во владение, или похищено у того 

или другого, или выбыло из их владения иным путем помимо их воли [1]. 

Пункт 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума 

ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав» содержит следующие разъяснения: по смыслу п. 1 ст. 

302 ГК РФ собственник имеет право истребовать свое имущество из чужого 

незаконного владения независимо от возражения приобретателя о том, что он 

является добросовестным, в том случае, если он сможет доказать факт 

выбытия имущества из его владения или владения лица, которому оно было 

передано собственником, помимо их воли [2]. 

Возможность истребования имущества из чужого незаконного владения 

напрямую зависит от того, является ли приобретатель добросовестным. 

Положение добросовестного приобретателя значительно укрепляет его 

позицию в споре по истребованию вещи, но закон все равно допускает 
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возможность лишения его права собственности и наделения собственника 

правом истребовать свое имущество у такого приобретателя. Законодатель 

связывает возможность виндицирования с основанием приобретения 

имущества (возмездное или безвозмездное приобретение) и с волей 

собственника на выбытие спорного имущества. 

Вопросы проявления собственником разумности и осмотрительности при 

контроле над своим имуществом, с одной стороны, и принятие 

приобретателем имущества всех разумных мер для выяснения правомочий 

контрагента на отчуждение имущества, с другой стороны, лежат в основе 

вопроса о возможности истребования имущества. Считается, что покупатель 

обязан под страхом возможного изъятия у него приобретаемого имущества 

убедиться в принадлежности имущества продавцу, в законности совершаемой 

сделки, в отсутствии запретов либо ограничений [3].  

При этом необходимо исходить из того, что при наличии 

государственного реестра недвижимости все риски, связанные с 

юридическими недостатками имущества, должны нести именно органы 

власти, которые внесли недостоверные сведения в Единый государственный 

реестр недвижимости (далее - ЕГРН). Согласно ст. 6 Федерального закона «О 

государственной регистрации недвижимости», ЕГРН представляет собой свод 

достоверных систематизированных сведений. Таким образом, Реестр прав на 

недвижимость, который является составной частью ЕГРН, также должен 

отвечать принципу достоверности [4].  

Следует обратить внимание на Постановление Конституционного Суда 

РФ от 22 июня 2017 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности 

положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца», согласно которому 

Конституционный Суд РФ признал положение п. 1 ст. 302 ГК РФ не 

соответствующим Конституции РФ там, где оно позволяет истребование из 

чужого незаконного владения жилого помещения, которое является 
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выморочным имуществом, от его добросовестного приобретателя, 

полагавшегося на сведения из ЕГРН и в установленном законом порядке 

зарегистрировал свое право собственности [5]. В данном деле КС РФ 

применил принцип достоверности сведений из ЕГРН только лишь к случаям 

истребования жилого помещения, которое являлось выморочным 

имуществом, а стороной спора являлось публично-правовое образование. Суд 

указал, что нахождение сведений в ЕГРН свидетельствует о законности 

совершения сделки. Приобретатель имущества не всегда имеет возможность 

произвести проверку соблюдения закона при совершении предшествующей 

купли-продажи указанного имущества [6, с. 14]. 

Правовая регламентация всех действий регистрирующего органа, его 

обязанностей, правил и порядка регистрации направлена на соблюдение 

принципа достоверности государственного реестра. При решении вопроса о 

добросовестности приобретателя недвижимости опираться необходимо 

именно на него. Если приобретатель исходил из данных реестра, то он должен 

признаваться добросовестным. Получив выписку из ЕГРН, т.е. официальный 

документ, содержащий основные и дополнительные сведения об объекте 

права, заявитель получает исчерпывающую информацию об интересующей 

недвижимости. При совершении сделки он может полностью доверять этой 

информации, любые ошибки в предоставленном документе не должны 

причинять ему ущерб. 

Допуская возможность ошибки со стороны органов государственной 

власти в сфере недвижимости, законодатель предоставляет добросовестному 

приобретателю жилого помещения защиту от ненадлежащего исполнения 

органами власти своих функций, что получило отражение в Федеральном 

законе от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости», согласно ст. 68.1 которого предусматривается компенсация 

добросовестному приобретателю за утрату им жилого помещения. Так, 

физическое лицо, являющееся добросовестным приобретателем, от которого 
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было истребовано жилое помещение, в соответствии со ст. 302 ГК РФ вправе 

требовать выплаты однократной единовременной компенсации за счет казны 

РФ после вступления в законную силу судебного акта об истребовании от него 

соответствующего недвижимого имущества. С 1 января 2020 г. размер 

указанной компенсации определяет суд. Он исходит из суммы, составляющей 

реальный ущерб, либо, если данное требование заявлено добросовестным 

приобретателем, размер компенсации составляет размер кадастровой 

стоимости жилого помещения, которая действует на дату вступления в силу 

судебного акта. 

Следует обратить внимание на то, что рассмотренный защитный 

механизм установлен для добросовестных приобретателей жилых помещений. 

Принимая во внимание необходимость обеспечения безопасного оборота 

недвижимости, необходимо распространить право на получение 

единовременной компенсации за счет казны Российской Федерации и на иные 

объекты недвижимого имущества. При этом нужно исходить из того, что при 

существовании ЕГРН все риски, связанные с юридическими недостатками 

имущества, должны нести не покупатели или продавцы, а те органы, которые 

при соблюдении соответствующих процедур должны были не допустить 

перехода права собственности на спорную вещь. 
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