
Встречный иск о признании добросовестным 
приобретателем

В _________ федеральный суд 
г. _________
Истец: ______________________
______________________

Ответчик: ______________________
прож. ______________________

2. Нотариус г. _____________
______________________

Встречное исковое заявление
о признании добросовестным приобретателем

Я являюсь собственником земельного участка, расположенного по адресу 
_________________________________
Данный земельный участок был приобретен мной по договору купли-продажи от ________ г. 
(кадастровый план № __________) у ____________ и передан мне по передаточному акту.
Право мое на земельный участок подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 
от ________ г. и передаточным актом от ____________г.
На момент приобретения земельного участка никакими сведениями о спорности земельного участка я не 
обладала, и знать о них не могла, поскольку мне продавец _______________, действовавший от имени 
гр. _______________ на основании доверенности, об этом не говорил.
О возникновении спора на принадлежащий мне земельный участок я узнала только на судебном 
разбирательстве по моему исковому заявлению к _________________ об устранении препятствий в 
пользовании земельным участком.
В своем заявлении _______________ ссылается на то, что она __________ доверенность на совершение 
сделки не давала, доверенность она не подписывала.
Незаконность или законность действий _______________ не может повлиять на возникшие, на законном 
основании в _____ году мои права на земельный участок, поскольку я являюсь добросовестным 
приобретателем спорного земельного участка.
В соответствии с разъяснениями Конституционного суда РФ от ____________г. когда по возмездному 
договору имущество приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе 
обратиться с иском об истребовании имущества, но если в такой ситуации собственником заявлен иск о 
возврате имущества и при этом будет установлено, что покупатель является добросовестным 
приобретателем в удовлетворении исковых требований должно быть отказано.



Имущество у добросовестного приобретателя может быть истребовано в случае, если оно выбыло из 
владения собственника или лица, которому оно было передано во владение помимо их воли. При 
заключении договора купли-продажи земельного участка присутствовал и принимал непосредственное 
участие муж _____________. Он утверждал, что его жена в курсе совершаемой сделки и она не против 
его совершения. 
На основании изложенного и руководствуясь ст. 302 ГК РФ

ПРОШУ:
Признать меня добросовестным приобретателем земельного участка, расположенного по адресу 
____________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

