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ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об истребовании имущества из чужого незаконного владения

Статьями 9, 36 Конституции Российской Федерации регламентировано, что земля 
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 
муниципальной и иных формах собственности.

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

Статьей 1 Земельного кодекса Российской Федерации (далее -  ЗК РФ) 
установлены основные принципы земельного законодательства, одним из которых 
является учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно



которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется 
исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве 
важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве 
средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской 
Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права 
собственности и иных прав на землю.

На основании государственного акта на право собственности на земельный 
участок серии ЯЛ № 408547 от 01.06.2012, зарегистрированного в Книге записей 
регистрации государственных актов на право собственности на землю и на право 
постоянного пользования землей, договоров аренды земли под № 853630001002534 
(далее -  Государственный акт ЯЛ № 408547 от 01.06.2012), Пашанину Артуру 
Владимировичу (далее -  Ответчик 1) на праве собственности принадлежал земельный 
участок площадью 1000 кв.м, расположенный по адресу: г. Севастополь, Балаклавский 
район, ул. Штурмана Киндюшева, 23, предоставленный с целевым назначением -  для 
строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений 
(приусадебный участок).

Указанный государственный акт выдан на основании решения Севастопольского 
городского совета от 13.09.2011 № 1430 «О внесении изменений в решение 
Севастопольского городского Совета от 13 мая 2010 № 10282, утверждения 
градостроительного обоснования размещения объекта градостроительства - кварталы 
индивидуальной жилой застройки в районе СТ «Вишенка», проекта землеустройства по 
отводу земельного участка площадью 6,3000 га и передачу в собственность гражданам - 
членам ОК «ЖСТИЗ «Вишневый сад» (согласно приложению № 2) земельных участков 
для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных зданий и сооружений 
(приусадебный участок)» (далее -  Решение СГС от 13.09.2011 № 1430).

В свою очередь, в соответствии со ст. 125 Земельного кодекса Украины (в 
редакции, действовавшей на момент принятия решений СГС от 13.05.2010 № 10282 и 
от 13.09.2011 № 1430) право собственности на земельный участок, а также право 
постоянного пользования и право аренды земельного участка возникают с момента 
государственной регистрации этих прав.

Частью 1 ст. 126 Земельного кодекса Украины было предусмотрено, что право 
собственности на земельный участок удостоверяется государственным актом.

Правительство Севастополя считает, что решение Севастопольского 
городского совета от 13.09.2011 № 1430 принято в нарушение действуюгцего на 
момент его принятия законодательства Украины, регулирующего земельные 
правоотношения и, как следствие, Государственный акт ЯЛ № 408547 от 01.06.2012 
выдан противоправно, на основании изложенного ниже.

Как указано в решении Севастопольского городского совета от 13.09.2011 
№ 1430, данным решением вносятся изменения в решения Севастопольского городского 
совета от 13.05.2010 № 10282 «О предоставлении разрешения ОК «ЖСТИЗ» «Вишевый 
сад» на разработку градостроительного обоснования и проекта землеустройства по 
отводу земельного участка площадь. 6,0 га в районе СТ «Вишенка» для строительства и 
обслуживания жилых домов, хозяйственных строений и сооружений (приусадебный 
участок».

Положениями статьи 19 Конституции Украины (в редакции, действовавшей на 
момент принятия решений СГС от 13.05.2010 № 10282 и от 13.09.2011 № 1430) 
определено, что правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно



которым никто не может быть понужден делать то, что не предусмотрено 
законодательством. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах 
полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины.

Статьей 14 Конституции Украины (в редакции, действовавшей на момент 
принятия решений СГС от 13.05.2010 № 10282 и от 13.09.2011 № 1430) установлено, что 
земля является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной 
государства.

Право собственности на землю гарантируется. Это право приобретается и 
реализуется гражданами, юридическими лицами и государством исключительно в 
соответствии с законом.

Согласно ст. ст. 81, 116, 118 Земельного кодекса Украины (далее - ЗКУ), (в 
редакции, действовавшей на момент принятия решений СГС от 13.05.2010 № 10282 и 
от 13.09.2011 № 1430), граждане и юридические лица приобретают безвозмездно права 
собственности на земельные участки из земель государственной или коммунальной 
собственности по решению органов исполнительной власти или органов местного 
самоуправления в пределах их полномочий, определенных этим Кодексом.

Граждане, заинтересованные в получении бесплатно в собственность земельного 
участка из земель государственной или коммунальной собственности для строительства 
и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебного 
участка), в пределах норм бесплатной приватизации, подают ходатайство в 
соответствующую районную, Киевскую или Севастопольскую городскую 
государственную администрацию или сельский, поселковый, городской совет (далее - 
Уполномоченный орган) по месту нахождения земельного участка. В ходатайстве 
указываются целевое назначение земельного участка и его ориентировочные размеры. К 
ходатайству прилагаются графические материалы, на которых указано желаемое место 
расположения земельного участка. Уполномоченный орган рассматривает ходатайство в 
месячный срок и дает разрешение на разработку проекта землеустройства по отводу 
земельного участка или предоставляет мотивированный отказ в его предоставлении. 
Проект отвода земельного участка разрабатывается по заказу граждан лицами, 
имеющими соответствующие разрешения (лицензии) на выполнение этих видов работ, в 
сроки, обусловленные соглашением сторон. Разработанный проект землеустройства по 
отводу земельного участка подается Комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с 
согласованием документации по землеустройству (далее - Комиссия).

Уполномоченный орган в двухнедельный срок со дня получения согласованного 
проекта землеустройства по отводу земельного участка принимает решение об 
утверждении проекта землеустройства по отводу земельного участка и предоставления 
его в собственность.

При этом, в соответствии с и. 12 Переходных положений ЗКУ, до разграничения 
земель государственной и коммунальной собственности полномочия по распоряжению 
землями в пределах населенных пунктов, кроме земель, переданных в частную 
собственность, осуществляют соответствующие сельские, поселковые, городские 
советы.

Таким образом, для получения бесплатно в собственность земельного участка 
гражданину необходимо было индивидуально обратиться в орган местного 
самоуправления либо исполнительной власти.

Однако, Ответчик 1 самостоятельно в орган, выступающий от лица 
собственника земли не обращался, разрешение на разработку проекта
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землеустройства по отводу земельного участка не получал и такой проект отвода не 
разрабатывал.

Указанное выше свидетельствует о нарушении порядка бесплатной 
приватизации земельных участков гражданами, предусмотренного ст. 118 
Земельного кодекса Украины.

В свою очередь, обслуживающий кооператив Жилищно-строительное общество 
индивидуальных застройщиков «Вишневый сад» осуществляет свою деятельность на 
земельном участке, расположенном в Балаклавском районе города Севастополя, 
предоставляется в аренду решением Севастопольского городского совета для 
строительства и обслуживания индивидуальных жилых домов и хозяйственных 
сооружений.

На момент принятия Севастопольским городским советом решения № 10282 
от 13.05.2010 в части предоставления согласия ОК ЖСТИЗ «Вишневый сад» на 
разработку градостроительного обоснования размещения объекта, у 
ОК ЖСТИЗ «Вишневый сад» отсутствовал в собственности или в пользовании 
земельный участок и документы, определенные ст. 126 ЗК Украины, подтверждающие 
его право на земельный участок СГС не были предоставлены.

Юридические лица и граждане, в соответствии со ст. 116 Земельного кодекса 
Украины, приобретают право собственности и права пользования земельными 
участками из земель государственной или коммунальной собственности по решению 
органов исполнительной власти или органов местного самоуправления в пределах их 
полномочий, определенных Земельным кодексом Украины или по результатам 
аукциона.

Обращаем внимание, что земли государственной и коммунальной собственности, 
в соответствии с ч. 3 ст. 116, п. «г» ч. 1 ст. 121 Земельного кодекса Украины, бесплатно 
могут передаваться исключительно гражданам, в частности, для строительства и 
обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебный 
участок) в городах - не более 0,10 гектара.

Т ак и м  о б р азом , зем е л ьн ы м  зак о н о д а те л ь ств о м  У кпяиньт н е было предусмотрено 
возможности предоставления права юридическим лицам на получение бесплатно в
собственность земельных участков для строительства и обслуживания жилого дома,
хозяйственных зд ан и й  и сооружений (приусадебный участок! из земель
государственной и коммунальной собственности, а потому акты органов местного
самоуправления и исполнительной власти направлены на приобретение юридическими
лицами права собственности на указанные земельные участки является
противоправным.

Орган местного самоуправления, в соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 118 Земельного 
кодекса Украины, вправе предоставлять разрешения на разработку проекта 
приватизации гражданами земель исключительно юридическим лицам, которыми 
являются государственные и коммунальные сельскохозяйственные предприятия, 
учреждения и организации, по заявлениям граждан -работников, а также пенсионеров из 
их числа, заинтересованных в получении бесплатно в собственность земельных 
участков, которые находятся в постоянном пользовании этих предприятий, учреждений 
и организаций.

В свою очередь, кооператив не относится к юридическим лицам указанной 
категории, на момент принятия решения № 10282 от 13.05.2010, у него земель в 
постоянном пользовании не было, а потому он не имел права для утверждения



материалов выбора и предоставлении согласия на разработку проекта отвода земельного 
участка для строительства и обслуживания квартала индивидуальной жилой застройки.

В соответствии с положениями ч.ч. 5, 6 ст. 118 Земельного кодекса Украины 
разрешение на разработку проекта землеустройства для получения земельного участка 
безвозмездно из земель государственной и коммунальной собственности в 
собственность граждан Севастопольский городской совет был вправе предоставлять 
только лично гражданам, обратившихся с соответствующим заявлением добавив, к ней 
графический материал на земельный участок, который хотят получить в собственность, 
а не созданным ими юридическим лицам с целью получения земельных участков. Тогда 
как согласно решению СГС № 10282 от 13.05.2010 такое разрешение не было 
предоставлено именно гражданам-членам кооператива, обратившихся с заявлением 
лично.

Указанная выше позиция нашла свое подтверждение в постановлении Высшего 
административного суда Украины от 21.03.2013 по делу № К/9991/23484/11, которым по 
результатам рассмотрения кассационной жалобе первого заместителя прокурора 
г. Севастополя на постановление Окружного административного суда города 
Севастополя от 06.12.2010 и постановление Севастопольского апелляционного 
административного суда от 22.03.2011 по делу по иску прокурора г. Севастополя к 
Севастопольскому городскому совету, при участии третьего лица - Обслуживающего 
кооператива Жилищно-строительное общество индивидуальных застройщиков 
«Вишневый сад» о признании противоправным и отмене решения, кассационная жалоба 
удовлетворена, постановление Окружного административного суда города Севастополя 
от 06.12.2010 и постановление Севастопольского апелляционного административного 
суда от 22.03.2011 отменены, исковые требования прокурора города Севастополя 
удовлетворены, признано противоправным, и отменено решение Севастопольского 
городского совета № 10282 от 13.05.2010 года «О предоставлении разрешения 
ОК «ЖСТИЗ» «Вишневый сад» на разработку градостроительного обоснования и 
проекта землеустройства по отводу земельного участка площадью 6,0 га в районе 
СТ «Вишенка» для строительства и обслуживания жилых домов, хозяйственных 
строений и сооружений ('приусадебные участки)» (о чем Правительству Севастополя 
стало известно из письма Прокуратуры города Севастополя от 13.04.2016 № 7/2-209- 
15/нд591 (бланк серии АГ № 005169).

Высший административный суд Украины пришел к выводу о противоправности 
принятого Севастопольским городским советом решения от 13.05.2010 № 10282 «О 
предоставлении разрешения ОК «ЖСТИЗ» «Вишневый сад» на разработку 
градостроительного обоснования и проекта землеустройства по отводу земельного 
участка площадью 6,0 га в районе СТ «Вишенка» для строительства и обслуживания 
жилых домов, хозяйственных строений и сооружений (приусадебные участки)».

В соответствии с ч. 1 ст. 72 Кодекса административного судопроизводства 
Украины, обстоятельства, установленные судебным решением в административном, 
гражданском или хозяйственном деле, вступившим в законную силу, не доказываются 
при рассмотрении других дел, в которых участвуют те же лица или лицо, в отношении 
которого установлены эти обстоятельства.

Согласно ч. 2 ст. 61 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее -  ГПК РФ), обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. 
Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при 
рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.



Таким образом, решение СГС от 13.05.2010 № 10282 отменено, что не требует 
дополнительных доказательств и не подлежит оспариванию.

В связи с тем фактом, что Ответчиком 1 нарушен порядок бесплатной 
приватизации земельных участков гражданами, а также, в связи с тем, что решение 
СГС от 13.05.2010 № 10282 принято противоправно и отменено, то Решение СГС 
от 13.09.2011 № 1430 является принятым в нарушение норм действующего на тот 
момент законодательства Украины.

В связи с противоправностью принятого в отношении спорного земельного 
участка решения уполномоченного органа Ответчиком 1 нарушены требования 
ст. 118 ЗКУ, а именно, последний с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность в соответствующий орган исполнительной власти или местного 
самоуправления не обращался, проект землеустройства по отводу земельного участка по 
адресу: г. Севастополь, ул. Штурмана Киндюшева, 23 Севастопольской постоянной 
действующей комиссией по рассмотрению вопросов, связанных с согласованием 
документации по землеустройству (что предусмотрено п. 9, 10 постановления Кабинета 
Министров Украины от 26.05.2004 № 677 «Об утверждении Порядка разработки 
проектов землеустройства по отводу земельных участков») не согласовывался.

Также, в нарушение ч.ч. 6, 7 ст. 118 ЗКУ Ответчиком 1 разрешение на разработку 
проекта землеустройства по отводу спорного земельного участка у соответствующего 
органа местного самоуправления - Севастопольского городского совета получено не 
было.

Таким образом. Государственный акт ЯЛ № 408547 от 01.06.2012 выдан на 
основании противоправного решения Уполномоченного органа.

Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 года № 6-ФЗ «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов -  Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя», определено, что на территории города федерального значения 
Севастополь с 18 марта 2014 года действуют законодательные и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации.

Статьей 59 Земельного кодекса Российской Федерации (далее -  ЗК РФ) 
установлено, что признание права на земельный участок осуществляется в судебном 
порядке.

Судебное решение, установившее право на землю, является юридическим 
основанием, при наличии которого органы государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним обязаны осуществить государственную 
регистрацию права на землю или сделки с землей в порядке, установленном 
Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним».

Согласно ст. 60 ЗК РФ, нарушенное право на земельный участок подлежит 
восстановлению в случаях: признания судом недействительным акта исполнительного 
органа государственной власти или акта органа местного самоуправления, повлекших за 
собой нарушение права на земельный участок; самовольного занятия земельного 
участка; в иных предусмотренных федеральными законами случаях, а действия, 
нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их 
нарушения, могут быть пресечены, в том числе путем: признания недействительными в 
судебном порядке в соответствии со ст. 61 настоящего Кодекса не соответствующих 
законодательству актов исполнительных органов государственной власти или актов 
органов местного самоуправления; приостановления исполнения не соответствующих



законодательству актов исполнительных органов государственной власти или актов 
органов местного самоуправления; восстановления положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения.

В соответствии с п. 1 ст. 61 ЗК РФ и ст. 13 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее -  ГК РФ), ненормативный акт исполнительного органа 
государственной власти или ненормативный акт органа местного самоуправления, а в 
случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующий 
закону или иным нормативным правовым актам и нарушающий права и охраняемые 
законом интересы гражданина или юридического лица в области использования и 
охраны земель, может быть признан судом недействительным.

В случае признания судом акта недействительным нарушенное право подлежит 
восстановлению либо защите иными способами, предусмотренными ст. 12 ГК РФ.

В свою очередь, ст. 12 ГК РФ установлено, что защита гражданских прав 
осуществляется, в том числе путем: признания права; восстановления положения, 
существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; признания недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; присуждения к исполнению обязанности в 
натуре; прекращения или изменения правоотношения; неприменения судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего 
закону.

В данном случае, согласно ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав (прав 
собственного города Севастополя) осуществляется путем: неприменения судом акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего 
закону. Поскольку Правительство Севастополя лишено юридической возможности 
оспорить Решение СГС от 13.09.2011 № 1430, ввиду прекращения деятельности 
последнего на территории Российской Федерации, просим суд, на основании ст. 12 
Гражданского кодекса РФ, ст. 12 Федерального конституционного закона от 17.12.2001 
№ 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образовании в ее составе 
нового субъекта Российской Федерации» не применять правовой акт органа 
исполнительной власти, а именно Решение СГС от 13.09.2011 № 1430 в качестве акта, 
являющегося основанием для передачи в собственность Ответчику 1 спорного 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Штурмана 
Киндюшева, 23.

Статьей 1 Закона города Севастополя от 23.04.2014 № З-ЗС «О бывшей 
государственной собственности Украины и определении порядка инвентаризации, 
управления и распоряжения собственностью города Севастополя» (с изменениями и 
дополнениями) установлено, что все земли в пределах территориальных границ города 
федерального значения Севастополя, за исключением земель, находящихся в частной 
собственности по состоянию на 17 марта 2014 года, являются государственной 
собственностью города федерального значения Севастополя.

На основании изложенного, в связи с тем, что все земли в пределах 
территориальных границ города Севастополя являются государственной 
собственностью города, Правительство Севастополя выступает в защиту интересов 
города федерального значения Севастополя.

В соответствии с п. 7 ч. 2 ст. 34 Устава города Севастополя, Правительство города 
Севастополя управляет и распоряжается собственностью города Севастополя в 
соответствии с законами города Севастополя, а также управляет федеральной



собственностью, переданной в управление города Севастополя в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Кроме того, согласно п. 2 ст. 35, п. 7 ст. 27 Закона города Севастополя № 5-ЗС 
от 30.04.2014 «О Правительстве Севастополя», Правительство Севастополя организует и 
осуществляет управление и распоряжение собственностью города Севастополя, а также 
контроль за ее эффективным использованием, наделяет полномочиями по управлению и 
распоряжению собственностью города Севастополя соответствующие органы 
исполнительной власти; осуществляет контроль за использованием и охраной земель и 
других объектов недвижимости на территории города Севастополя.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», 
разъяснено следующее: «Оспаривание зарегистрированного права на недвижимое 
имущество осуществляется путем предъявления исков, решения по которым являются 
основанием для внесения записи в ЕГРП.

В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не может быть 
защищено путем признания права или истребования имущества из чужого незаконного 
владения, оспаривание зарегистрированного права ши обременения может быть 
осуществлено путем предъявления иска о признании права или обремененш 
отсутствующими.

Ответчиком по иску, направленному на оспаривание зарегистрированного права 
или обременения, является лицо, за которым зарегистрировано спорное право или 
обременение. Ответчиками по иску, направленному на оспаривание прав или 
обременений, вытекающих из зарегистрированной сделки, являются ее стороны.

Государственный регистратор не является ответчиком по таким искам, однако 
может быть привлечен к участию в таких делах в качестве третьего лица, не 
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Если иск, направленный на оспаривание зарегистрированного права или 
обремененш, предъявлен к государственному регистратору, суд осуществляет замену 
ненадлежащего ответчика в соответствии с частью 1 статьи 41 ГПК РФ или 
частями 1, 2 статьи 47 АПК РФ.

Зарегистрированное право на недвижимое имущество не подлежит оспариванию 
путем заявления требований, подлежащих рассмотрению по правилам главы 25 ГПК 
РФ или главы 24 АПК РФ, поскольку в порядке производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношений, не может разрешаться спор о праве на недвижимое 
имущество.»

В свою очередь, между Ответчиком 1 и Черныш Еленой Викторовной (далее -  
Ответчик 2) заключен договор купли-продажи спорного земельного участка 
от 13.03.2013, зарегистрированный в реестре под № 676.

Согласно выписки с Государственного реестра вещных прав на недвижимое 
имущество о регистрации прав и их ограничений от 13.03.2013, индексный номер 
1179658, выданной частным нотариусом Севастопольского городского нотариального 
округа Кирюхиной Н.А., земельный участок площадью 0,1 га, расположенный по 
адресу: г. Севастополь, ул. Штурмана Киндюшева, 23 с целевым назначением - для 
строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений



(приусадебный участок) (кадастровый номер 8536300000:03:008:0552) находится в 
собственности Ответчика 2.

В соответствии со ст.153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и 
юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 
гражданских прав и обязанностей.

В силу ст.166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным 
настоящим кодексом, в силу признания её таковой судом (оспоримая сделка) либо 
независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь, изготовленную или 
созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается 
этим лицом. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может 
быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения 
или иной сделки об отчуждении этого имущества.

В силу ст. 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого 
незаконного владения.

Согласно ст.302 ГК РФ если имущество возмездно приобретено у лица, которое 
не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать 
(добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от 
приобретателя в случае, когда имущество 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.

По смыслу данных законоположений, суд должен установить, что имущество 
выбыло из владения собственника или из владения лица, которому оно было передано 
собственником во владение -  когда имущество 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, а также что 
приобретатель приобрел имущество возмездно и что он не знал и не мог знать о том, что 
имущество приобретено у лица, не имевшего права на его отчуждение, при этом 
приобретатель не может быть признан добросовестным, если к моменту совершения 
возмездной сделки в отношении спорного имущества имелись притязания третьих лиц, 
о которых ему было известно, и если такие притязания впоследствии признаны в 
установленном порядке правомерными. При этом истец должен доказать свое право 
собственности и что имущество выбыло из его владения или владения лица, которому 
имущество было передано собственником во владение, при указанных обстоятельствах

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 21.04.2003 
№ 6-П указал, что добросовестное приобретение в смысле ст. 302 ГК РФ возможно 
только тогда, когда имущество приобретается не непосредственно у собственника, а у 
лица, которое не имело права отчуждать это имущество, последствием сделки, 
совершенной с таким нарушением, является не двусторонняя реституция, а возврат 
имущества из незаконного владения (виндикация). Следовательно, права лица, 
считающего себя собственником имущества, подлежат защите путем удовлетворения 
виндикационного иска, если для этого имеются те предусмотренные ст. 302 ГК РФ 
основания, которые дают право истребовать имущество и у добросовестного 
приобретателя. При этом возможность истребования имущества из чужого незаконного 
владения от добросовестного приобретателя по основаниям ст. 302 ГК РФ возможна 
лишь тогда, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество 
было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо 
выбыло из их владения помимо их воли.



Согласно разъяснений, данных в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»: 
«Применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что собственник вправе 
истребовать свое имущество от лица, у  которого оно фактически находится в 
незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, в 
незаконном владении которого это имущество находилось, но у  которого оно к 
моменту рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен 
(п. 32). -

В целях обеспечения нахождения имущества во владении ответчика в период 
судебного спора о праве на это имущество суд по ходатайству истца может принять 
обеспечительные меры, в частности запретить ответчику распоряжаться и/или 
пользоваться спорным имуществом (арест), запретить государственному 
регистратору изменять запись в ЕГРП о праве на это имущество, передать спорное 
имущество на хранение другому лицу в соответствии с пунктом 2 статьи 926 ГК РФ 
(судебный секвестр) (п. 33).

Спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений или 
отношений, связанных с применением последствий недействительности сделки, 
подлежит разрешению в соответствии с законодательством, регулирующим данные 
отношения.

В случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения или 
отношения, связанные с последствиями недействительности сделки, спор о возврате 
имущества собственнику подлежит разрешению по правилам статей 301, 302 ГК РФ.

Если собственник требует возврата своего имущества из владения лица, 
которое незаконно им завладело, такое исковое требование подлежит рассмотрению 
по правилам статей 301, 302 ГК РФ, а не по правилам главы 59 ГК РФ (п. 34).

Если имущество приобретено у  лица, которое не имело права его отчуждать, 
собственник вправе обратиться с иском об истребовании имущества из незаконного 
владения приобретателя (статьи 301, 302 ГК РФ). Когда в такой ситуации предъявлен 
иск о признании недействительными сделок по отчуждению имугцества, суду при 
рассмотрении дела следует иметь в виду правила, установленные статьями 301, 302 
ГК РФ (п. 35).

Согласно п. 3.1 постановления Конституционного суда от 21.04.2003 № 6-П: 
«Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено, что собственник 
вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения (статья 301). 
Согласно пункту 1 его статьи 302, если имущество возмездно приобретено у  лица, 
которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать 
(добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это 
имущество от приобретателя в случае, когда имущество 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.

По смыслу данных законоположений, суд должен установить, что имущество 
выбыло из владения собственника или из владения лица, которому оно было передано 
собственником во владение, в силу указанных обстоятельств, а также что 
приобретатель приобрел имущество возмездно и что он не знал и не мог знать о том, 
что имущество приобретено у  лица, не имевшего права на его отчуждение; при этом 
приобретатель не может быть признан добросовестным, если к моменту совершения



возмездной сделки в отношении спорного имущества имелись притязания третьих лиц, 
о которых ему было известно, и если такие притязания впоследствии признаны в 
установленном порядке правомерными.

Когда по возмездному договору имущество приобретено у  лица, которое не имело 
права его отчуждать, собственник вправе обратиться в суд в порядке статьи 302 ГК 
Российской Федерации с иском об истребовании имущества из незаконного владения 
лица, приобретшего это имущество (виндикационный иск)».

Согласно ст. 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее -  ГПК РФ), третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до 
принятия судом первой инстанции судебного постановления по делу, если оно может 
повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 17.07.2014г. № 1334-р 
«О Соглашении между Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии и Правительством Севастополя о передаче осуществления части 
полномочий в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и государственного кадастрового учета» полномочия по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственному 
кадастровому учету, ведение Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним переданы Управлению государственной регистрации права и 
кадастра Севастополя. В связи с этим, считаем необходимым привлечь Управление 
государственной регистрации права и кадастра Севастополя к участию в деле в качестве 
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора, на стороне истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3, 4, 48, 54, 131, 133 ГПК 
Российской Федерации:

ПРОШУ:

1. Принять иск к производству и возбудить гражданское дело.
2. Привлечь в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора на стороне Истца -  Управление 
государственной регистрации права и кадастра Севастополя (ОГРН: 1149204005598, 
ИНН/КПП: 9204002997/920401001, юридический адрес: ул. Ленина, 2, г. Севастополь, 
299002, адрес для корреспонденции: ул. Демидова. 13, г. Севастополь, 299011).

3. Истребовать в пользу города федерального значения Севастополя из 
незаконного владения Черныш Елены Викторовны земельный участок площадью 0,1 га, 
расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Штурмана Киндюшева, 23 с целевым 
назначением - для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений 
и сооружений (приусадебный участок) (кадастровый номер 8536300000:03:008:0552).

Приложение:
1. Копии искового заявления с приложенными документами, с учетом наличия 

копий у каждой из сторон, в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле;
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц РФ в 

отношении Правительства Севастополя (информация с сайта 
ЬИрз://е§ги1.па1о§.ги/);


