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СОбСmВенносmь dолеrcна охраняmься, uначе не мозrсеm qпцесmвоваmь свобоdа.

_ l __ (!uсон Дdамс)

l
Запоследние несколько десятилетий произошJIи существенные иЬменения не только

ЭКОЕОМИЧеСКих, но и прtlвовьD( отношениЙ. Право собственности стitло фундаментtrльноЙ
правовоЙ категориеЙ, на котороЙ стаrrи строиться имуществеIIные отношеЕия в обществе.
Вовлечение в имуществ9нный оборот множества собственпиков неизбежно привело к
СТаЛКИВанию интересов укЕвalнньж категориЙ субъектов гр{DкдЕ}нско-прttвовьгх отношениЙ.
Все это привело к увеличению количества дел с участием собственников в судах.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 Констиryции Российской Федерации прtlво частной
собственности охраняется зчжоном. Гражданское, адdинисцативное и уголовное
закоЕодательство содержит правовые нормы об ответственности лиц, посягitющих на
общественные отношения, охрtшяющие прiшо собственности граждан.

Имущество может выбыть из собственности |ражданина в результате гражданско-
прtlВовьIх сделок, совершенньIх лицом, не имевшим праýо отчуждать имущество, и без
ВеДоМа собственника. В таком сJryчае, помимо привлечениrI к ответственности
прtlвонарушитеJul путем подачи зilявпециrl в правоохрaшительные оргапы, собственник
вправе восстаIIовить свои права в судебном порддке. Самьпrл распространенным способом
исцlебовать имущество из чужого ЕезаконноговладеЕияявJUIется подачавиIIдикационного
иска в суд (ст. З0l |2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом способы защиты цраждчlнских прчlв перечислены в статье 12 Гражданского
кодокса РоссиЙскоЙ Федерации (даrrее по тексту тчжже - ГК РФ) и одним из таких способов
явJUIется восстановлеIlия положеншя, сущоствоваRrпего до нарушениJI права, и пресечеЕия
действий, нарушающих право или создаюIщ.rх угрозу его нарушеЕия.

В действующем законодательстве виндикационньй иск есть внедоговорЕое
требоваrие IIевладоющего собственЕика к фактическому владельцу имущества о возврате
ПОСлеДнего в натуре (ст. 301 ГК РФ). ТIе.lью виндикационного иска явJuIется прекращение
незЕжоЕного владения ответчиком индивидуЕIльноlопро.щеленriьпл имуществом и
восстЕtновление Еарушенного ответчиком права собственности (в части правомоIмя
владения) истца 

- собственника; спорное имущество при удовлетворении тtжого иска
изымается из владеЕия ответ!мка и передается истцу.

Использовalнию виIIдикации KEIK способа заттIиты имущественньIх интересов
титуJIьного владельца должно предшествовать нulлиtlие определенньD( правовьпr условий:

/ Налпчие у истца. права собствепцости, либо иного вещЕого прдва, либо
юридического тиryла на обладапие вецьrQl.

Согласно статьям 218,22З ГК РФ прzlво собственности на имущество, которое имеет
собственник, может бьrгь приобретено другим лицом на основании договора купли-
продажи, мены, дарения илд иной сделки'об отчужлении этого имущества. Право
собственности у приобретатеJuI веIци по договору возникает с момента ее передачи, если
иное не предусмотреIIо зtlкоIIом иJм договором.

В статье 235 ГК РФ указано, что пр.lво собственности прекратцается при отчуждеЕии
собственником своего имущества д)угим лицапd, откЕве собственника от права
собственности, гибели или униtIтожении имущества и при утрате права собственности на

1См. п. 36 Постановлеш.rя fIпенума Верховного Сула РФ Ns l0, ffuенума ВАС РФ Ns 22 от 29.04.2010 кО
некоторых воцросах, возникЕlющI4х в сулебной практике при ра}решении споров, связавньrх с защитой rrрава
собственности и другю( вещньtх правD.
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имущество в ITrTbD( сJIуtIIUDL предryсмотренньD( зЕlкоЕом. Прину,шtтеJIьное изъяме у
собствеЕника имущесгва не дошускается.

В качестве исща может выступать и лицо, решающее вопрос о виIIдикации в сиJry

дЕlвности владеЕия. Права таких лиц быrпr подчерктугы в ПостановлеЕии ГIленума

Верховного Суда РФ Ns10, Пленума ВАС РФ Ns 22 от 29.04.2010 (О EeKoTopbD( вопросчlх,

возникtлющих в судебной практике при разрешении споров, связ:lнньж с защитой права
собственности и других вещньD( прЕlвD, которьй отметил, что в сиJIу приобретательной

давности лицо, владеющее имуще9твом, как своим собственньпл, имеет прtlво Ёа защиту
своего владеЕия против третьих лиц, Ее явJIяющихся собственникzlп{и имуществ4 а также

не имеющих прatв на владение им в сиJrу иного предусмотренного законом или договором
основания (п. 1 5 Постановления Пленума).

В qоответствии со статьей 301 ГК РФ, лплцо, обратившееся в суд с иском об

истребовании своего имущества из чужого незtжонного владения, должно доказать свое
право собственности на имущество, нzlходящееся во владении oTBeTtrиKa и наличие
имущества в IIатуре.

В судебной практике часто возЕикает вопрос, должен ли суд при рассмотрении
виIIдикационного иска проверять действительЕость сделки, породившую прulво

собственности истца. Если материалы дела свидетельствуют о том, что сделка, Еа
основЕtllии которой возникJIо прЕlво собственности истца, ничтожн4 нutпример, вследствие

несоответствия закону или иЕым прtlвовым Ектtlп,I, то суду предостztвлено право примонить
последствия недействительности такой сделки по собственной инициативе2.

/ Факт уtраты собственником (тиryльным владельцем) фактического
владения вещью и отсутствие обязательственньш прдвоOтношений между сторонами
или правоотношений, связанных с последствиями недействитепьности сделки.

Виrrдrцировать можно лишь иЕдивидуaльно-определенное имущество, что вытекает

из сущности дilнного иска, н:шравлеЕIIого на возврат собственнику имеIIно того сЕlплого

имущества, которое выбьшо из его владения3.

,Щанное условие имеет существенное прЕlвовое значение при виндицировании

имуществц т.к. в сJryчае невозможности идентифицировать вещь должон предъявJIяться Ее

виндикационньй иск, а иск из неосновательного 6ý6lятцения.

./ Виндикация применяется к лицу, фактически владеющему вещью при
отсутствии закопных на то оснований.

Ответчиком по виндикЕlIIионному иску явJIяется незаконньй владелец, фактически
обладающий имуществом (вещью) на момент предъявления требовшlия без надлежащего

праrвового основания либо по порочЕому основulнию приобретения.

Его невозможно применить в бтrrошеЕии тех лиц, которые пред{етом спора

фактически не владеют.

2 См. Постановление ГIлеrryма ВАС РФ от 29 атrреля 2010 г. Ns22 кО некQторьD( воцросilх, возникающID( в

сулебной практике при рд]ретпеl*rи споfов, связttнНых с защи:гой права собственностй и другID( вещньtх

црав), которым установлеЕо, что цри разрешенш,I исков об истребоваrши имущества из чужого незаконного
владения, заявленньIх лицад,lи, тиryл собственника которых основан, на ншIтохной сделке ипи акте

государственного органа либо органа муниципального сzlмоуправлениrl, противоречащих законодатеJБсТВУ,

арбrгражтшй суд вправе дать оценку такой сделке или, соответственно, не применrIть акт укrtз€lнного органа
(абз. 12 ст. 12 ГК РФ) независимо от того, цредъявJIялись ли требования о признании сделки Или акта

недействительными,
3 Решеш.rе Ns2-64'7l20l9 2-647l20|9-M-4S4/20|9 М-484/2019 от 5 декабря 20|9 г. по делу Ns2-64'll20|9
Светлогорсклiй городской суд (Калшlинградская область).

\>
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Випltlткациoнньй Еск можеТ бьrгь удовлетворен в зависимости от добросовестности
ее приобретеЕия ответчиком.

На иСща TaIffie возлiгается бремя докi}зывtlния недобросовестIIости приобретатеJuI.
НеДОбросовестЕым приобретателем призЕается тот, кто при закJIючении сделки не проявил
РаЗУпшоЙ осмотритеJIьЕости и не убедился, что лицо имело право продать ему имущество.

ЗДесь следует руководствоваться ст. 302 ГК РФ. Она предусматривает следующие
условия, когда имущество можно истребовать:

- Имущество бьшо поJryчено приобретателем на безвозмездной основе по договору,
которьЙ бьrл зак-тпочен лицом, не имеющим поJшомочиЙ в отношении этого имущества.
Причем собственнику, уц)атившему вещь, Еужно будет доказать ToJтьKo два приведенньIх

факта. Никаких других условий для истребовЕIIIи,I вещи в дЕlнном сJryчае не требуется.
Возмездность или безвозмездЕость сделки опредеJuIется:
пОлУчением отчуждающим лицом вознаграждениt' деньгаIчIи, материaльными

ЕематериальЕыми благаrrли или иньц\d встречным предоставлением;
соб.тподением обязательства по вьшлате вознаграждениrI в полном объеме

устаIIовленньй срока.

ИмУщество было приобретено на возмездной основе, но бьшо утеряно
СОбСтвенником или уполЕомоченЕым им лицом. К таким сJryчaшм относится также
похищение вещи или иное выбытие помимо воли собственника из его владения5.

ИмУщество может быть изъято у добросовестного приобретателя, если он не
проявил должной осмотритеJIьности.

ЭТа устой.п,tвм формулировка весьма распространена в судебной практике,
касающейся вопроса об изъягии вещи у добросовестного приобретателя.

Базируется она на тtжих законодательньD( постулатах:
- п. 1 ст. 302 ГК РФ, которьй предписывает, что приобретатеJuI может сIIитать

добросовестным, только если он Ее зIIutл и не имел возможности узнать об отсутствии у
продавца полномочий на распоряжение предметом сделки6;

- п. 1 ст. 401 ГК РФ, в сиJIу которого лицо считается невиновным, если проявило
такУю степень заботливости и осмотритеJьности, кaжшI бьша необходима исходя из
правовой природы обязательства7.

Можно привести следующие примеры не проявления должной, разумной, обьтшrой
осмотрительности8:

а В соответствии с п. 37 совместного постановленIrI ГIпенумов ВС РФ и ВАС РФ от 29.04.2OlO Nэ 10/22, если
к моменту, когда rrриобретатель'узнarп о неправомерности отчуждения, он не щ)оизвел пош{до оплату,
имущество считается поJцдIенным безвоlмездно,
5 В соответствии с п. l0 шrформаIц{ошIого письма президиума ВАС РФ от 13.11.2008 Ns 126 не может быть
rтризнана выбытием Iшrущества помимо воли собственника передача вещи по сделке, даже если впоследствии
она была цризнана недействительной;
6 Если у добросовестного щlиобретатеrrя бьшо истребовано жипье, законодательством на этот случай
ПРеryсмотрены меры комцеЕсационного характера, фшrансируемые за счет бюджетньгх средств. Речь идет о
компенсаIц,ш, пре.ryсмотреr+rой ст. б8.1 закона кО государствеrпrой регистраIц{и недви)кимости) от
1З.07.2015 Ns 218-ФЗ, а также о возмещенииубытков, пршпшеЕньtх в результате ненадлежащего исполнениrI
органом реrйстраIцп,I прав cBoID( полномочий.
7 Приобретатель недвижимости, полагавшийся Еа сведения, получепны€.им Irз ЕГ?Н, признается
добросовестrъrм, пока не будет докдlано, что.он знал или дошItен был знать об отсутствии у продавца
полномочий на сделку (абз. 3 п. б ст. 8.1 ГК РФ, изменеrп.rя в ГК РФ внесены законом от 16.12.2019 Ns 430-
Фз).
8 

Щолжная осмоlрLrгельность оценивается судом не только применительно к rrриобретатеJIю вещи, но и к
продавIry. Так, в Обзоре президиума ВС РФ от 01.10.2014 г. сул отметил, что госоргац не проявил должной
осмоц)lrгельности rтри зIIкJIючении сделки по передаче квартцры, а зЕачит, Ее может требоватъ ее изъятлL,I,
ссьшаясь наЪтсутствие воли собственника на отtIуждение имущества.

или
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- очеви/tншI Еесоразмерно низкая цена продаваемого иIчfущества обязана вызвать у
почrпатеJIя подозреНие относиТельнО IIродавца9. СуД отметптl, что покупатель, обнаружив
существеЕЕое занижеЕие цены, должен бьш проявить осмотритеJIьность и дополнительно
проверЕть чистоту сдеJIки.

- Наrише обременений (в том tмсле наложенного ареста), а также какие-то
несоответствия, обнаруженЕые при осмотре имущества перед его покупкойl0.

- Нашtlпrе записи в Егрн о судебном споре в отЕошеЕии объекта, совершение с Еим
многокраТньD( сделОк закраткИй периоД временИ также явJUIютсЯ безусловным поводом дJIя
возникновеIIия у покупатеJIя сомнений в юридической чистоте сделкиl1.

,ЩеньгИ от добросОвестного приобретателя истребовЕtны быть не могут Пункт 3 ст.
302 ГК РФ запрещает истребов.tние денегl2.

кроме денежньD( средств не допускается истребование следующих ценньпr бумаг
(ЦБ):

. ЦБ на предъявитеJIя;
, ордерньIх и именньпr ЩБ, удостоверяющих деЕежное требоваЯие (п. 3 ст. 147.1 ГК

РФ);
, ЦБ в бездокуМентарноЙ форме, удостоверяющих только денежное право требовалrия

(ст. 149.3 ГК РФ);
, ЦБ в бездокуМентарной форме, приобретенньD( на организовilнньD( торгах.

к искам об истребовании недвиrкимого имущества из чужого незаконного
владениЯ применяется общий срок исковой давности (3 года), исчисляемый со дня,
когда собственник узнаJI пли дол?кен было узнать о нарушении своего права и о том,
кто является пос.педним фактическим владельцем его имущества.

На основании изложеЕIIого может сделать вывод, что в пре.щ{ет докtlзывания входят:
1) ПРаВО СОбственности (или иного вещного права) на истребуемьй объектlЗ;
2) факт нахождениrI спорЕого имущества у ответЕIика;
3) обстоятельства выбытия имущества из обладания собственника;
4) условия поступления имущества к ответчику;
5) другие обстоятельства.
ответчик должен докi}зать факты, которые опровергЕlют вышеуказчlнные

обстоятельства. К необходимым доказательстваIu относятся:
1) правоустанавливающи_е документы, подтверждaющие право собственности иJIи

иное вещное прtlво иотца на имущество (например, договор купли-продажи, заключенньй
в установленной законом форме, свидетедьство о государственной рогистрации права, чжт
приема-передачи имущества, бухга-птерский ба.паrс и др.);

2) подтвеРждение факта нахождения имущества во владеЕии ответчика (переписка
стороЕ, свидетельские показания и прочие);

9 См. п. 9 ИнформаrЦлонногО письма Президиума вАс рФ от l3.11.2008 Nsl2б кобзор судебной пpaKTIrKxt по
некоторыМ воцросам, связанныМ с истребованием имущества из чужого незаконного владеншD.
10 См. Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жиJБtх помещешtй от добросовестньIх
приобретателей по искам госорганов и органов местного сlлмоупр:lвления, утверждеrпшй президиумом ВС
РФ 01.10.20l4 г.
11 См. п.38 совместного постановления Гhlеrrуиов ВС РФ и ВАС РФ от 29.O4,20lo Nsl0l22.
12 См. Постановлеrп.rем 9-го арбкгражного апеJIJUIционного 

"удч 
о, iз,lо.iоtj-Йоqдп-+оsз2l2оl7.

Постановлением 9-го арбитражного апеJIJIяIц{онного суда от 05.08.2016 Ns09дП-32,12|l20l6.
1З Решение Ns 2-ббll2019 2-8l202O 2-812020(2.66ll2019;)-M -62З12019 М-62З12О19 от 25 лваф 2020 г. по делу
Ns 2-6бll20l9 Советскlдi городской суд (Калиlп.lнградская область.

V:
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3) щтtlшдтва б обстоятельствах выбытия имущества из обладания собственниКа

(шшЕ 8rц прпеrда-передачи, свидетеJьские показания);

{ ryуrпе дOватеJьства.
В пщлше оказаЕия содействия лицаIч1, участвующим в деле, в пРедставлениИ

;Йцшшпr доказаIе.пьств суду по их ходатайству необходимо зiшросить у истцов:

.щlЕIlц полгвершд{лющие право собственности Еа спорньй объект ; уточЁJпоIцую

щощащо по воrrросу идентификации истребуемого объекта; документы,

rюJrIв€рцДающ{е стоимостЬ спорногО имущества, илИ соответствуюцие документы

бугатrгерского учета и отчетности истца, зЕUIвJIяющего о принадлежности ему спорного

объеlсга и др.
ТакиМ образом, особенности рассмОтреЕия суд€lIч{И виндикационньD( требований

явJIяется истребоваrrие своего имущества из чужого незаконного владения; необходимость

доказывtlНия ЕtlJIичИrI прЕlва собстВенНости илИ иного прzlвового основания владению

ВетпJ,ю; строго индивидуальньй характер требования, поскоJIьку виндицировать

имуществО возможнО толькО от JIица, осуществJIяющего фактическое незаконное владение;

истребуемую вещь возможЕо ин,щIвидуализировать и идентифицировать; отсутствие

обязательствеIIньD( отношений иJIи отношений, связанньD( с последствI,IJIми

недействительности сделки Условишли удовлетвореншI заIIвлеЕIIьD( требовшrий являются

безвозмездность приобретения вещи и недобросовестЕость приобретатеJIя.

Нельзя, одЕaжо, не заN{етить, что не установление хотя бы одного из указанньж

фактов искJIючает удовлетворение виндикационного иска.

Также следует отметить и осIlовные проблемы применениJI виIIд{кtu{ии:

нали.пlе спора или невозможность доказать прatво собственности (титульного

владения), а равно отмена судебного решения о признании такого права.

- Сложности с определением oTBeTtMKa ипи невозможIIость установлениJI, ,:

местоЕtlхождениrI имущества
- Призншrие владельца добросовестным приобретателем.

Предъявление иска по недействительным СДеЛКаП,I в ситуациях, когда должно бьrгЬ

зiUIвлеЕо требование о признании сделки таковоЙ и применениИ соответстВующиХ

последствий.
- Необходимость заN,Iены способа исполнения судебного решения - возврата

имущества на взыскtlние его стоимости.

- Многочисленность сделок-.в процессе движения сIIорного имущества между

собственником (истцом) и конечным владельцем (ответчиком).

МоryТ возникнуТь . И Другич, сложностИ В отношениИ удовлетвореЕиrI

виндикационньгх исков - это связано со спецификой таких споров.
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