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СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩНЫХ 

ПРАВ И ЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

MODERN LEGAL PRACTICE OF ENSURING THE SUBSTANTIVE 

RIGHTS AND LEGAL POSSESSION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Аннотация. Статья рассматривает сложившиеся тенденции в 

гражданском судопроизводстве Российской Федерации в спорах между 

гражданами и публично-правовыми образованиями, касаемых обеспечения 

вещных прав и права законного владения граждан. 

В подавляющем большинстве случаев граждане, вынужденные 

отстаивать свои вещные права в спорах с органами государственной или 

муниципальной власти не могут обеспечить эффективное, равноценное 

юридическое оппонирование  в  судах юристам-профессионалам, 

представляющим на штатной основе интересы публично-правовых 

образований, которые имея несравнимо-больший опыт судебных 

разбирательств, способны вывести судебные органы на принятие решений в 

пользу органов власти, зачастую по основаниям, изначально не 

фигурировавшим в споре. Излюбленным приемом при этом становится 

применение  понятия добросовестности участников гражданских 

правоотношений и разумности их действий (пункт 5 статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации). С одной стороны, это 

говорит об эффективности юридических подразделений органов власти, с 

другой, ведет к фактическому ущемлению вещных прав граждан. 

. 

Summary. Article considers the developed trends in civil legal proceedings 

of the Russian Federation in disputes between citizens and public educations, 

rights in rem regarding providing and the right of lawful possession of citizens. 

In most cases the citizens forced to assert the rights in rem in disputes with 

bodies of the state or municipal authority cannot provide effective, equivalent legal 

opposition in courts to the professional lawyers representing the interests of public 
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educations which having incomparable and bigger experience of judicial 

proceedings on a regular basis are capable to bring judicial authorities to 

decision-making in favor of authorities, often on the bases which were initially not 

appearing in a dispute. Application of a concept of conscientiousness of 

participants of civil legal relationship and rationality of their actions (Paragraph 

5 of Article 10 of the Civil code of the Russian Federation) becomes favorite 

method at the same time. On the one hand, it speaks about efficiency of legal 

divisions of authorities, with another, leads to the actual infringement of rights in 

rem of citizens. 

Ключевые слова: вещные права граждан, судебные споры, 

добросовестность 
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Обеспечение вещных прав и законного владения граждан 

собственностью представляет собой системный институт функционирования 

любого развитого сообщества и обеспечивает его устойчивое социальное 

развитие, а также доверие членов сообщества, сформировавшимся властным 

структурам. 

В современной России правовая модель защиты вещных прав и 

законного владения определена положениями Российской Конституции и 

Гражданского кодекса. В частности, статьей 212 Гражданского кодекса РФ 

определяется, что подлежат защите равным образом право собственности и 

другие вещные права граждан, юридических лиц, субъектов Российской 

Федерации и ее муниципальных образований. В соответствии с положениями 

статьи 55 Конституции РФ данные права могут быть ограничены только 

нормами федерального закона [3, с.80].   

Вместе с тем, в российской практике судебной деятельности институт 

защиты вещных прав граждан в целом менее эффективен, нежели институт 

защиты прав юридических лиц, или права государственной собственности, 

особенно в части таких видов защиты прав, как истребование имущества из 

чужого владения, нарушение прав, не связанных с лишением владения, 

установление сервитута, границ земельного участка или освобождение 

имущества от ареста. Безусловно, на это есть объективные причины, 

связанные с обеспечением доступности правовой помощи для рядовых 

граждан и общим уровнем их правовой культуры [1, с. 91]. 

Анализируя правовые позиции судов первой и второй инстанции, а 

также Верховного суда в отношении имущественных прав граждан, можно 

сделать вывод, что в основании судебных тяжб, как правило, лежат ошибки 

государственных и муниципальных органов власти, в результате которых 

были незаконно приобретены (сохранены) права лиц на выморочное 

имущество, на жилье по социальному найму или делались незаконные 

отказы в приватизации жилых помещений.   

Однако при этом решения судов, как правило, не выносятся в пользу 

граждан, даже в случаях, когда это может повлечь для таких граждан 

тяжелые социально-экономические последствия, связанные с потерей 



значительных сумм денег, собственности или даже места жительства. В то же 

время реализация таких судебных решений обычно не была связана с 

существенными потерями для конфликтующей стороны – представителей 

соответствующих органов, осуществляющих управление государственным 

имуществом субъекта Российской Федерации [3, с. 143].  

В настоящее время отрицательные решения судов для граждан часто 

базируются на эксплуатации понятия добросовестности участников 

гражданских правоотношений и разумности их действий (пункт 5 статьи 10 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Иными словами, 

представители органов власти в судах, зачастую, пользуясь низкой правовой 

грамотностью оппонентов из числа рядовых граждан, не имея более весомых 

аргументов своей правоты, весьма успешно прибегают к приему 

позиционирования таких граждан как лиц, совершивших недобросовестные 

действия. Найти поводы для этого довольно просто – поскольку для того, 

чтобы произвести отчуждение в свою пользу какого-либо имущества или 

финансов, как например, в случае с приватизацией жилых помещений, или 

получения жилищной субсидии, гражданин должен соответствовать ряду 

требований, дающих ему такое право согласно нормам соответствующих 

нормативно-правовых актов, то любые действия, или даже бездействие, 

гражданина, направленные, или способствовавшие достижению им 

состояния, отвечающего условиям, обозначенным, как обязательные для 

получения права на отчуждение собственности или финансовых ресурсов от 

органов власти, могут быть объявлены как преднамеренные и 

недобросовестные.  

В свете изложенного рассмотрим судебную практику отказа в защите 

вещного права на основании пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса РФ.  

В рамках дела № 33-1963 от 15.06.2017 г. Тульского областного суда 

рассматривалась следующая ситуация. Гражданином С. 01.08.2016 г., 

31.08.2016 г. и 10.10.2016 г. было получено от Администрации города Тулы 

три отказа в приватизации занимаемого им служебного жилого помещения. 

Основанием для отказа послужило то, что до обращения с заявлением о 

приватизации, гражданин С. вынуждено судился со своей сестрой 

гражданкой Ш., в результате чего утратил право собственности на 

принадлежавшую ему ранее ½ долю жилого помещения, расположенного за 

пределами города Тулы. 

Сестра гражданина С., гражданка Ш. обратилась к нему с исковыми 

требованиями в Алексинский городской суд о признании за ней права 

собственности на ½ долю принадлежавшего гражданину С. по наследству 

жилого помещения в г. Алексин, в котором он более 20 лет не проживал, 

оспариваемым жилым помещением не пользовался и не исполнял 

обязанностей по его содержанию. При этом необходимо обратить внимание, 

что Алексинский городской суд, изучив все материалы дела, вынес решение 

об удовлетворении иска гражданки Ш. по делу № 2-109/2016, вступившего в 

законную силу 15.03.2016 г. не на основании признания иска гражданином 

С., сделанного в отношении представленных неопровержимых доказательств, 



а на основании тщательного изучения предоставленных доказательств, в т.ч. 

экспертного заключения, что следует из текста упомянутого решения. 

Упомянутый судебный спор между гражданкой Ш. и гражданином С. 

возник в связи с тем, что унаследованная ими квартира не была своевременно 

в 2001 г. и в последующем продана и поделена между ними согласно их 

долей в праве унаследованной собственности. Гражданин С. в течение 

двадцати двух лет (с 1995 года) проживал и работал в г. Тула, и все это время 

не мог ею пользоваться, тогда, как гражданка Ш. фактически с 2001 года 

проживала в указанной квартире вместе со своей семьей. Гражданин С., 

проживал все это время в г. Туле, в т.ч. с 2013 г. - в служебной квартире, 

предоставленной ему администрацией города.  

Когда в начале 2016 года у гражданки Ш. возникла необходимость в 

улучшении жилищных условий в связи с рождением второго ребенка, она 

подала на гражданина С. в суд, иск ее был удовлетворен в полном объеме. 

01.08.2016 г. Комитетом имущественных и земельных отношений 

администрации г. Тула на заявление гражданина С. был дан отказ в 

приватизации занимаемого им служебного жилого помещения на основании 

того, что согласно запрошенной Комитетом выписки из ЕГРП, гражданину С. 

до 01.04.2016 г. на праве собственности принадлежала ½ доля квартиры в г. 

Алексин, что, по мнению Комитета, свидетельствовало о совершении 

гражданином в период проживания в служебной квартире гражданско-

правовой сделки по отчуждению принадлежавшего ему иного жилого 

помещения, что является препятствием для приватизации служебного жилого 

помещения, согласно п. 3 ч. 2.1 раздела 2 и п. 1 ч. 3.4 раздела 3 Порядка 

приватизации служебных жилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования город Тула, утвержденного решением 

Тульской городской Думы от 23.10.2013 г. № 66/1513. Иными словами 

сотрудники комитета имущественных и земельных отношений 

администрации г. Тулы ошибочно отождествили гражданско-правовую 

сделку с решением суда 

 «30» января 2017 г. гражданин С. обратился в Пролетарский районный 

суд г. Тулы с исковым заявлением о признании права собственности в 

порядке приватизации на служебную квартиру, Ответчик по делу 

Администрация г. Тулы. «16» марта 2017 г. иск гражданина С. был 

удовлетворен  и вынесено Решение по гражданскому делу № 2-414/2017 о 

признании за ним права собственности в порядке приватизации на 

занимаемую им служебную квартиру, т.к. решение суда и признание иска не 

являются гражданско-правовой сделкой (стр. 6, абз. 5-10 Решения 

Пролетарского районного суда от 16.03.2017 г. по делу № 2-414/2017). 

Далее Ответчиком – администрацией города Тулы в лице Комитета 

имущественных и земельных отношений была подана Апелляционная 

жалоба на решение Пролетарского районного суда г. Тулы по делу № 2-

414/2017. 

15 июня 2017 г. Судебной коллегией по гражданским делам Тульского 

областного суда было вынесено Апелляционное определение по делу № 33-



1963, отменившее в полном объеме Решение Пролетарского районного суда 

от 16.03.2017 г. по делу № 2-414/2017. 

В суде апелляционной инстанции на основании Апелляционной 

жалобы Администрации г. Тула гражданину С. было отказано в 

приватизации занимаемого им служебного жилого помещения на том 

основании, что гражданин С. в период проживания в служебной квартире 

совершил действия, фактически подменяющие собой сделку по отчуждению 

принадлежавшего ему жилого помещения, что может расцениваться как его 

недобросовестное поведение (пункт 5 статьи 10 Гражданского кодекса 

Российской Федерации), хотя такого основания для отказа в приватизации и 

не содержится  в буквальном прочтении Порядка приватизации служебных 

жилых помещений, находящихся в собственности муниципального 

образования г. Тулы, утвержденного решением Тульской городской Думы от 

23.10.2013 г. № 66/1513. Более того, коллегией по гражданским делам 

Тульского областного суда в своем решении было отмечено, что суд первой 

инстанции при вынесении своего решения руководствовался буквальным 

прочтением вышеупомянутого Порядка приватизации. 

Данная позиция Администрации г. Тула и Суда апелляционной 

инстанции была поддержана и Верховным Судом РФ на стр. 2, абз. 2 

Определения от 27.09.2017 г. по жалобе № 38-КФ17-427. 

Указанный подход судов к рассмотрению гражданских дел, когда за 

основу берется правовая модель защиты вещных прав граждан, 

уравнивающая их в правах с другими участниками правоотношений – 

юридическими лицами и государством не является единичным. Однако на 

практике возможности граждан по защите своих вещных прав и законного 

владения существенным образом ограничены даже в случае, если они 

касаются добросовестного владения. 

Анализ судебной практики говорит о том, что довольно часто 

встречаются случаи, когда суды в спорах между гражданами и публично-

правовыми образованиями принимают решения в пользу последних не на 

основании буквальных положений нормативно-правовых актов, а базируясь 

на доводах представителей органов власти о недобросовестности  в 

действиях (бездействии) гражданина. В свою очередь, граждане, 

отстаивающие свои вещные права в суде, даже при наличии хороших 

адвокатов, как правило, не бывают готовы к такому повороту событий и не 

всегда должным образом реагируют на попытки оппонентов подвести их под 

определение недобросовестности 

Необходимо отметить, что подобная судебная практика может 

повлечь за собой другие судебные разбирательства, уже связанные с 

оспариванием гражданами нормативно-правовых актов, позволяющих 

предъявлять двойные стандарты и имеющие небуквальное прочтение. 

В этой связи представляется значимым совершенствование правовой 

модели защиты вещных прав за счет нормативного определения признаков 

добросовестности граждан, оценку которых возможно осуществлять в рамках 

рассмотрения споров в судах только на основании разработанной и 



общепринятой методики определения добросовестности гражданина, а не на 

основании субъективного мнения отдельно взятых должностных лиц.   
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