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Рекомендации 
Общественной палаты Российской Федерации 
по итогам заседания круглого стола по теме: 

«Нарушение представителями государства международных обязательств 
России при изъятии недвижимости у граждан» 

 

25 мая 2016 г. в Общественной палате Российской Федерации (далее – 
Общественная палата) по инициативе участников проекта «Защити своё жильё!» 
проведен круглый стол по теме: «Нарушение представителями государства 
международных обязательств России при изъятии недвижимости у граждан» (далее 
– круглый стол, мероприятие).  

В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, 
представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 
Уполномоченного по правам человека в городе Москве, Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии, представители научного и 
адвокатского сообществ, общественные эксперты. 

Участники круглого стола обсудили перспективы и способы решения 
проблемы изъятия недвижимого имущества у добросовестных приобретателей по 
искам государственных органов и органов местного самоуправления.  

При выборе способа защиты своих прав, нарушенных в связи с незаконным 
выбытием недвижимого имущества Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, органы государственной власти 
Российской Федерации или органы местного самоуправления в подавляющем 
большинстве случаев предъявляют иски об истребовании недвижимого имущества 
от добросовестных приобретателей, освобождая тем самым от имущественной 
ответственности лиц, при участии или попустительстве которых имущество выбыло 
из государственной (муниципальной) собственности. Таким образом, в сознании 
граждан представители государства действуют в интересах лиц, ответственных за 
незаконное выбытие недвижимости из государственной (муниципальной) 
собственности.  
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По мнению представителей адвокатского сообщества и правозащитных 
организаций, правоприменительная практика противоречит положениям статей 2, 
15 и 18 Конституции Российской Федерации, так как в судебных постановлениях по 
вышеуказанной категории судебных дел отсутствует анализ исковых требований с 
точки зрения обеспечения баланса между интересами общества в целом и 
интересами гражданина – последнего приобретателя недвижимого имущества. На 
данный дефект судебных постановлений российских судов по вышеуказанной 
категории судебных дел обращал внимание Европейский Суд по правам человека по 
результатам рассмотрения жалобы № 7097/10 «Гладышева против России» и 
жалобы № 15711/13 «Столярова против России». 

Таким образом, речь идет о нарушении Российской Федерацией Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и неисполнении постановлений 
Европейского Суда по правам человека по результатам рассмотрения 
вышеуказанных жалоб в части принятия мер общего характера. 

23 июня 2015 года состоялось пленарное заседание Общественной палаты с 
участием Президента Российской Федерации, по итогам которого даны поручения 
(Перечень поручений Президента Российской Федерации Пр-1610 от 09.08.2015 г. – 
далее – Перечень поручений). 

Уделяя особое внимание защите прав добросовестных приобретателей 
недвижимого имущества, Президент Российской Федерации отметил: «Убеждён, 
что если речь идёт действительно о добросовестном приобретателе, а проблемы 
возникли из-за ненадлежащего исполнения органами власти своих функций, то 
добросовестный приобретатель должен быть освобождён от любых проблем, 
которые с этим связаны. Государство допустило ошибку – и государство обязано эту 
ошибку решать самостоятельно. Право гражданина, если у него отберут жильё, 
обратиться с регрессным иском к тому, кто его надул, не имеет никакой перспективы 
решения, потому что человека просто загоняют по этим самым судебным 
инстанциям. Поэтому это не решение проблемы, это профанация.».  

Участники круглого стола отметили, что вышеуказанная позиция Президента 
России совпадает с выводами Европейского Суда по правам человека по результатам 
рассмотрения жалоб «Гладышева против России» и «Столярова против России». 

Кроме того, участниками круглого стола было отмечено, что вышеуказанная 
принципиальная позиция главы государства и гаранта Конституции Российской 
Федерации не нашла должной поддержки среди органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. 
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Пункты 3б и 6 Перечня поручений предусматривают подготовку 
предложений по совершенствованию правовых механизмов защиты 
добросовестных приобретателей приватизированных ранее жилых помещений при 
предъявлении к ним виндикационных исков. Вместе с тем существует практика 
истребования от добросовестных приобретателей недвижимого имущества, которое 
ранее незаконно выбыло из государственной (муниципальной) собственности не в 
процессе незаконной приватизаций, а в иных случаях (например, речь может идти о 
махинациях с выморочным имуществом с участием отдельных представителей 
нотариата или судейского корпуса и т.д.). 

Кроме того, сроки исполнения пунктов 3б и 6 Перечня поручений, которые 
предусматривали подготовку предложений по совершенствованию правовых 
механизмов защиты добросовестных приобретателей приватизированных ранее 
жилых помещений при предъявлении к ним виндикационных исков, истекли 1 
ноября 2015 года и 1 декабря 2015 года соответственно. Однако до настоящего 
времени эффективные правовые механизмы защиты вышеуказанной категории 
граждан не получили своего распространения.  

Также участники мероприятия поддержали предложение представителей 
Министерства иностранных дел Российской Федерации о создании 
межведомственной экспертной рабочей группы с привлечением широкого круга 
экспертов и представителей органов государственной власти в целях 
совершенствования правовых механизмов защиты добросовестных приобретателей 
недвижимого имущества с учетом международных обязательств России по 
исполнению постановлений Европейского Суда по правам человека по жалобам 
«Гладышева против России» и «Столярова против России» в части принятия мер 
общего характера.  

Исходя из вышеизложенного, принимая во внимание широкий 
общественный резонанс, который вызывает рассмотренная на круглом столе 
проблема, а также ее социальную значимость, Общественная палата считает 
необходимым рекомендовать: 

Администрации Президента Российской Федерации рассмотреть 
возможность дополнительного анализа представленных Общественной палатой во 
исполнение пунктов 3б и 6 Перечня поручений Президента Российской Федерации 
Пр-1610 от 09.08.2015 г. предложений и замечаний в целях совершенствования 
правовых механизмов защиты добросовестных приобретателей приватизированных 
ранее жилых помещений при предъявлении к ним виндикационных исков органов 
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государственной власти Российской Федерации или органов местного 
самоуправления. 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотреть вопрос об 
усилении прокурорского надзора за соблюдением  Конституции Российской 
Федерации при обращении в суд представителей органов государственной власти 
или органов местного самоуправления с исками об изъятии недвижимого имущества 
у добросовестных приобретателей, а также вопрос о принятии мер прокурорского 
реагирования в целях обеспечения соблюдения баланса между интересами общества 
в целом и интересами гражданина – последнего приобретателя недвижимого 
имущества при рассмотрении в суде иска представителей государства об 
истребовании недвижимого имущества от добросовестного приобретателя.  

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации 
рассмотреть возможность учета настоящих рекомендаций в своей деятельности. 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
рассмотреть возможность разработки проекта федерального закона, направленного 
на совершенствование правовых механизмов защиты добросовестных 
приобретателей недвижимого имущества, с учетом необходимости добросовестного 
выполнения Россией международных обязательств и обеспечения соблюдения 
баланса между интересами общества в целом и правами добросовестных 
приобретателей недвижимого имущества.  


