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ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ РАЗЪЯСНИЛ ВОПРОС СТАТУСА ДОБРОСОВЕСТНОГО 
ПРИОБРЕТАТЕЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ, РАНЕЕ НАХОДИВШЕЙСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
 
01 февраля 2018 года Верховный Суд РФ вынес Определение по делу № 305-ЭС17-13675 
(«Определение»), которое имеет исключительно важное значение в вопросе определения 
добросовестности покупателя недвижимости, ранее приобретенной продавцом у 
государства на основании недействительной сделки. 
 
Рассматривая дело № 305-ЭС17-13675, Верховный Суд пришел к выводу, что, при условии 
государственной регистрации права собственности продавца, приобретатель не должен 
был сомневаться в законности приобретения недвижимости продавцом у государства на 
основании сделки, впоследствии признанной недействительной в судебном порядке.  
 
При этом Верховный суд особо отметил, что «в соответствии с позицией Европейского Суда 
по правам человека, если речь идет об общем интересе, публичным властям надлежит 
действовать своевременно, надлежащим образом и максимально последовательно; ошибки 
или просчеты государственных органов должны служить выгоде заинтересованных 
лиц, особенно при отсутствии иных конфликтующих интересов; риск любой ошибки, 
допущенной государственным органом, должно нести государство, и ошибки не должны 

устраняться за счет заинтересованного лица.»  
 
Отменяя акты нижестоящих судов, Верховный суд указал, что приобретатель, «приобретая 
участок и объекты недвижимости по возмездной сделке у лица, право собственности 
которого подтверждено наличием записи в ЕГРП, не мог и не должен был усомниться в 

праве продавца на отчуждение имущества, не мог и не должен был знать о каких-либо 
пороках договора купли-продажи, заключенного Администрацией и Обществом». 
 
 На наш взгляд, следует приветствовать данную позицию Верховного суда, которая 
позволяет участникам оборота разумно оценивать юридические риски в случае 
приобретения недвижимости, ранее находившейся в государственной собственности. 
 

 
Если у Вас есть юридические вопросы в области недвижимости, пожалуйста, обращайтесь к 
нам. 
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VB&P, LLC - российская юридическая фирма, специализирующаяся на предоставлении 
профессиональных юридических услуг в сфере недвижимости, строительства, финансирования 
недвижимости, а также корпоративных сделок в сфере недвижимости.  
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