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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Андрей Владимирович Солодилов,
Председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

Представляемый вашему вниманию очередной номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке
России» посвящён теоретическим и практическим аспектам правового регулирования земельных отношений.
Земля – материальный объект, необходимость в использовании которого с очевидностью характерна практически для всех видов человеческой деятельности. На современном этапе социально-экономического развития этот
объект приобретает всё большую ценность. Но востребованность земли как необходимого актива хозяйственной
деятельности неизбежно сталкивается со своей объективной противоположностью – естественной ограниченностью земли как природного ресурса. Кроме того, функционирование земельного рынка находится под влиянием
целого ряда иных немаловажных факторов, в той или иной степени ограничивающих как оборот земель, так и
землепользование. Целью правового регулирования земельных отношений, в конечном счете, является нахождение
справедливого баланса между названными противоположностями, другими словами – разрешение противоречия
между возрастающим спросом на землю с одной стороны и ограниченностью предложения – с другой.
Правовое регулирование отношений, складывающихся в сфере землепользования и оборота земель, традиционно является одним из самых сложных. Причин этому несколько. В первую очередь следует отметить избыточную
отраслевую дифференциацию, вариативность регулирования и нормативного определения ряда положений в
указанной сфере. Оставляет желать лучшего и юридическая техника соответствующих нормативных правовых
актов. Эти факторы, а также регулярно вносимые изменения в земельное законодательство, порождают споры
между собственниками, фактическими владельцами, пользователями земель и органами публичной власти. Формирование единообразной судебной практики, основанной на правильном понимании и применении положений
законодательства о земле, в соответствии с правовыми позициями Верховного Суда Российской Федерации,
было и остается насущной задачей арбитражных судов. В настоящем номере нашего журнала публикуется Обзор
судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением земельного законодательства, подготовленный
Арбитражным судом Дальневосточного округа.
Особое место среди понятий и категорий правового регулирования землепользования и оборота земель
принадлежит такому институту, как земельный участок. Это тот «первичный элемент», та «клеточка», которая
лежит в основе как экономических, так и правовых земельных отношений. Никакая хозяйственная операция, никакое правоотношение не возникают применительно к земле в общем, но всегда – применительно к конкретному

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

земельному участку. Именно поэтому большинство тематических статей, входящих в настоящее издание, своим
предметом имеют те или иные проблемы, возникающие в отношении земельных участков.
Так, проблемам образования земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, посвящено серьезное научно-практическое исследование председателя судебного
состава Арбитражного суда Дальневосточного округа С. Н. Новиковой.
Одними из основных характеристик земельного участка, определяющими его ценность и возможные способы
использования, являются сведения о категории земель, к которой данный участок отнесен, и о его разрешенном
использовании. Современное российское законодательство и правоприменительная практика сталкиваются здесь
с целым рядом проблем. Вопросы, связанные с такими институтами, как разрешенное использование земельного участка, его целевое назначение, исследуются в статьях судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа
В. А. Гребенщиковой, председателя судебного состава Шестого арбитражного апелляционного суда В. Г. Дроздовой. Статья председателя судебного состава Арбитражного суда Амурской области Е. А. Варламова посвящена
отдельным аспектам в сфере перераспределения земельных участков.
Нормальное развитие и стабильность отношений в сфере землепользования и оборота земель невозможны
без соответствующей правовой защиты, в том числе положениями законодательства об административных правонарушениях. Отдельные вопросы привлечения к административной ответственности за нарушение земельного
законодательства исследованы в статье «Пределы доказывания составов административных правонарушений в
сфере использования земель и охраны собственности на землю».
Дальневосточный регион имеет свою специфику, связанную с функционированием территорий опережающего социально-экономического развития, а также свободного порта Владивосток. Актуальные вопросы судебной
практики, в том числе применительно к земельным правоотношениям, нашли свое отражение в публикуемых в
данном номере статьях.
Постоянно актуальными являются вопросы противодействия коррупции, которым уделяется самое пристальное
внимание не только судейским сообществом в лице его органов, но и руководством нашего государства. В данном
номере журнала публикуются материалы, подготовленные сотрудниками Управления по вопросам противодействия
коррупции Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, посвящённые таким темам, как
получение государственными гражданскими служащими подарков и выполнение ими иной оплачиваемой работы.
В рубрике «Свободная трибуна» представлены материалы, подготовленные судьями и работниками аппаратов
арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, затрагивающие актуальные вопросы применения норм гражданского, транспортного законодательства. Отдельно хочется отметить статью судьи Арбитражного
суда Сахалинской области Е. С. Логиновой, посвященную теоретическим аспектам такой междисциплинарной
правовой категории, как законность.
Наш журнал продолжает начатую в предыдущем номере рубрику «Интересное дело». В этой рубрике представлен материал о складывающейся судебной практике по вопросу правильности определения налоговой базы
по земельному налогу в отношении земельных участков, для которых утверждена новая кадастровая стоимость.
Надеемся, что материалы аналитического и практического характера, представленные в данном номере нашего журнала, будут интересны и познавательны.
Приятного чтения!
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В Москве 21-23 мая 2019 года состоялось Пленарное заседание Совета судей Российской Федерации.
В работе Совета приняли участие Председатель Верховного Суда
Российской Федерации Вячеслав
Михайлович Лебедев, председатель Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации Николай Викторович Тимошин,
Генеральный директор Судебного
департамента при Верховном Суде
Российской Федерации Александр
Владимирович Гусев, начальник
Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров Антон
Юрьевич Федоров, председатель
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству
Андрей Александрович Клишас, заместитель председателя Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель Совета
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации в Верховном Суде Российской Федерации
и Министерстве юстиции Российской Федерации Елена Борисовна
Мизулина, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
государственному строительству
и законодательству, полномочный
представитель Государственной
Думы в Верховном Суде Российской
Федерации Даниил Владимирович
Бессарабов, председатель Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»
Юрий Иванович Сидоренко, ректор
Российского государственного университета правосудия, председатель

Высшей экзаменационной комиссии
по приему квалификационного экзамена на должность судьи Валентин
Валентинович Ершов, научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, президент Российской
ассоциации международного права
Анатолий Яковлевич Капустин.
Открыл заседание Председатель Верховного Суда Российской
Федерации Вячеслав Михайлович
Лебедев.
Глава Верховного Суда Российской Федерации обратился к
участникам мероприятия с докладом о реализации системных мер,
направленных на укрепление независимости судей и повышение
эффективности правосудия, а также
рассказал о текущем процессе судебной реформы в части образования

кассационных и апелляционных
судов общей юрисдикции.
«Вводится понятие сплошной
кассации, в соответствии с которым
кассационные жалобы будут рассматриваться в судебном заседании с
приглашением сторон, что повысит
правовую защищенность граждан и
организаций», - отметил Вячеслав
Михайлович.
В целях разъяснения правил
сплошной кассации и других изменений процессуального законодательства Пленум Верховного
Суда Российской Федерации примет
постановление «О применении норм
процессуального законодательства
судом кассационной инстанции»,
также будет принято постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых
вопросах применения Гражданского
процессуального кодекса РФ, Арби-
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тражного процессуального кодекса РФ в административном судопроизводстве Российской Федерации»
в связи с введением в действие
Федерального закона от 28 ноября
2018 года «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
С 1 сентября 2019 года вступает в
силу принятое изменение, направленное на укрепление законности
и объективности при отправлении
правосудия. Предусматривается обязательное аудиопротоколирование
судебных заседаний, распределение
дел с использованием автоматизированной электронной системы с
учетом нагрузки и специализации
судей.
Изменения коснутся и арбитражных судов. В частности, максимальная сумма исковых требований сторон по делам, рассматриваемым
арбитражными судами в упрощенном порядке, повышена для организаций с пятисот до восьмисот
тысяч рублей, а для индивидуальных
предпринимателей – с двухсот пятидесяти до четырехсот тысяч рублей.
Глава Высшей судебной инстанции подчеркнул, что в Верховном
Суде Российской Федерации продолжится работа по совершенствованию единообразия судебной
практики.

Так, 23 апреля 2019 года принято
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
«О применении части четвертой
Гражданского кодекса Российской
Федерации», содержащее более 180
правовых позиций по вопросу осуществления и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Завершая доклад, Председатель
Верховного Суда Российской Федерации сообщил о том, что до конца
текущего года планируется принять
несколько постановлений Пленума

Верховного Суда Российской Федерации, в том числе о некоторых
вопросах применения судами норм
Бюджетного кодекса Российской
Федерации, связанных с исполнением судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации и о некоторых вопросах применения судами положений
раздела 6 «Международное частное
право» Гражданского кодекса Российской Федерации.
Далее в ходе Пленарного заседания выступил председатель Совета
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судей Российской Федерации Виктор
Викторович Момотов.
Виктор Викторович отметил,
что Советом судей Российской Федерации продолжается работа по
содействию проведению судебной
реформы и выполнению поручений
IX Всероссийского съезда судей.
Открытость судебной деятельности является одним из ключевых
условий доверия общества к суду,
в связи с чем Совет судей Российской Федерации уделяет особое
внимание организации диалога с
институтами гражданского общества,
в том числе со средствами массовой
информации.
Кроме того, обеспокоенность в
судейской среде вызывает не основанное на законе расширительное
толкование понятия «конфликт интересов». В соответствии с нормами
Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О

статусе судей в Российской Федерации» конфликт интересов не должен
и не может презюмироваться: его
наличие должно быть подтверждено
объективно существующей личной
заинтересованностью судьи. О такой
заинтересованности должны свидетельствовать конкретные данные, а
не предположения и домыслы.
Кодекс судейской этики возлагает
на судью обязанность действовать
честно и добросовестно при осуществлении своих полномочий. Если
судья соблюдает эти требования,
то его действия не могут быть квалифицированы как порождающие
конфликт интересов или нарушающие антикоррупционное законодательство.
Завершая выступление, Виктор
Викторович Момотов подчеркнул,
что приоритетной задачей Совета
судей Российской Федерации остает-

ся завершение исполнения поручений IX Всероссийского съезда судей,
а также в пределах компетенции
принятие необходимых мер для беспрепятственного начала работы новых кассационных и апелляционных
судов общей юрисдикции, обеспечение их эффективной деятельности
по отправлению правосудия.
Кроме того, в ходе работы Совета были рассмотрены вопросы,
касающиеся реализации Концепции
реформирования института администраторов федеральных судов
общей юрисдикции и федеральных
арбитражных судов, а также иные
вопросы, отнесенные к компетенции
Совета судей Российской Федерации.
Подготовлено по материалам
пресс-службы Верховного Суда
Российской Федерации, Совета
судей Российской Федерации

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

СТАЖИРОВКА СУДЕЙ И РАБОТНИКОВ АППАРАТОВ
СУДОВ, ВХОДЯЩИХ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
СУДЕБНЫЙ ОКРУГ
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В Арбитражном суде Дальневосточного округа 6-7 июня 2019 года
прошла стажировка судей и работников аппаратов арбитражных судов
Дальневосточного судебного округа.
В мероприятии приняли участие
более 40 представителей арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ: руководители судов, судьи, начальники
структурных подразделений, помощники судей.

Такой формат взаимодействия
судов, как стажировка судей и работников аппаратов судов, является
важным направлением в формировании единообразия правоприменительной практики, а также одной
из форм повышения квалификации судей и работников аппаратов
судов.
В рамках рабочих сессий руководители и судьи арбитражного суда
округа выступили перед участника-

ми стажировки по наиболее актуальным вопросам правоприменительной практики. Доклады касались
проблем правового регулирования в
области энергоснабжения и поставки ресурсов, практики рассмотрения земельных споров. Отдельный
блок был посвящен обсуждению
актуальных вопросов судебной практики по делам о несостоятельности
(банкротстве) и по корпоративным
спорам.

СОБЫТИЯ
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Уважаемая Светлана Александровна!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя
Арбитражного суда Амурской области!
Пусть Ваши компетентность, ответственность, практический опыт и преданность делу
правосудия послужат хорошей основой для дальнейшей работы в должности председателя суда!
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, мудрых решений и профессиональных достижений на этом важном и ответственном посту!

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКА
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Анастасия Александровна Травникова,
начальник отдела профилактики коррупционных
правонарушений Управления по вопросам
противодействия коррупции
Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации.
По сложившимся в России традициям и обычаям в
обществе принято дарить и получать подарки в различных ситуациях и по разным поводам.
Однако применительно к государственной службе
традиционное дарение подарков стало тесно связано
с получением взамен какой-либо выгоды, влекущей
зачастую совершение государственными служащими
коррупционных правонарушений, что в целом создало
негативную ситуацию для государственного управления.
Указанная негативная практика была учтена законодателем при разработке антикоррупционного законодательства Российской Федерации, в результате чего
появилось правовое регулирование как дарения, так и
получения подарков.
Так, в соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускается дарение,
за исключением обычных подарков, стоимость которых
не превышает трех тысяч рублей, лицам, замещающим
государственные должности Российской Федерации,
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным
служащим, муниципальным служащим, служащим Банка
России в связи с их должностным положением или в связи
с исполнением ими служебных обязанностей.
Вместе с тем законодательством Российской Федерации установлен прямой запрет на получение подарков
на государственной службе.
Так, в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи
17 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с прохождением государственной службы
государственному служащему запрещается получать в
связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц.
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При этом в указанной норме содержится разъяснение
термина «вознаграждение», который включает в себя не
только подарки, но и денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» аналогичный запрет распространен на лиц,
замещающих государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности.
В вышеуказанных нормах исключением являются
подарки, которые получены в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками, с
другими официальными мероприятиями.
Однако законодатель и в этом исключении устанавливает следующее ограничение.
Подарки, полученные государственным служащим в
связи с протокольными мероприятиями, со служебными
командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной
собственностью и собственностью субъекта Российской
Федерации и передаются государственным служащим по
акту в государственный орган, в котором он замещает
должность государственной службы.
Государственный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием,
служебной командировкой или другим официальным
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Порядок сообщения о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
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участие в которых связано с исполнением служебных
(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10.
Таким образом, законодатель установил механизм,
регулирующий получение подарков на государственной
службе, но насколько важно соблюдение данного механизма государственными служащими, рассмотрим далее.
В связи со спецификой работы и профессиональной
служебной деятельностью государственный служащий
взаимодействует с физическими и юридическими лицами.
Зачастую для получения каких-либо преференций
юридические и физические лица пытаются установить
контакт с государственными служащими, в том числе
путем дарения подарков, которыми могут быть не только
дорогие предметы, но и различные услуги, оплата развлечений, отдыха и транспортных расходов.
Принятие таких подарков приводит, как правило, к
установлению личных контактов государственного служащего с физическими и юридическими лицами, что в
дальнейшем может негативно повлиять на исполнение
государственным служащим своих должностных обязанностей, а также воздействовать на объективность
принимаемых им решений.
При этом государственный служащий должен помнить, что он и его действия подвержены повышенному
вниманию со стороны общественности.
Получение подарков может вызвать у граждан обоснованные сомнения в беспристрастности исполнения

государственным служащим своих обязанностей и тем
самым нанести ущерб репутации государственного органа
и государственной службы в целом.
В целях соблюдения государственными служащими
указанного запрета Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации ежегодно в преддверии
новогодних праздников направляется информационное
письмо высшим федеральным и региональным органам
исполнительной власти, государственным фондам и
государственным компаниям с напоминанием о наличии законодательно установленного запрета получать
подарки в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей.
Судебный департамент, учитывая важность соблюдения данного запрета в судебной системе, ежегодно
направляет аналогичное информационное письмо в
федеральные суды общей юрисдикции, федеральные
арбитражные суды, а также управления Судебного департамента в субъектах Российской Федерации.
Поводя итоги, необходимо отметить, что запрет на
получение подарков на государственной службе является
важным аспектом в деятельности государства в области
противодействия коррупции и подлежит обязательному
исполнению со стороны государственных служащих.
Несоблюдение данного запрета влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, вплоть до увольнения в связи с утратой
доверия, а в случае, когда подарок расценивается как
взятка – уголовную ответственность.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ ЛИЦОМ,
ЗАМЕЩАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Василий Владимирович Богданов,
начальник отдела по проведению антикоррупционных
проверочных мероприятий Управления по вопросам
противодействия коррупции Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации.
Как известно, одним из первоочередных направлений
социально-экономической политики любого государства
является обеспечение гарантий реализации трудовых
прав своих граждан.
Так, в статье 37 Конституции Российской Федерации
закреплены право гражданина свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности
и профессию, а также запрет принудительного труда.
Кроме того, согласно действующему трудовому законодательству Российской Федерации любой гражданин имеет
право свободно выбирать работу, на которой он желает
осуществлять свою трудовую деятельность.
Законодательством Российской Федерации также предусмотрена возможность осуществления иной оплачиваемой работы в рамках совместительства в том случае, если
гражданин уже трудоустроен, но по каким-либо причинам
имеется необходимость дополнительного дохода.
Так, статья 282 Трудового кодекса Российской Федерации
(далее – Трудовой кодекс) определяет совместительство как
выполнение работником другой регулярной оплачиваемой
работы на условиях трудового договора в свободное от
основной работы время.
Вместе с тем в вопросе осуществления иной оплачиваемой работы лицом, занимающим должность государственной гражданской службы Российской Федерации,
имеются определенные нюансы, на которые необходимо
обратить внимание.
В настоящее время в Российской Федерации имеется
достаточно проработанная система нормативных правовых
норм, регламентирующих правоотношения, связанные с
гражданской службой, и регулирующих правовое положение граждан при прохождении ими государственной
гражданской службы.
Вместе с тем следует отметить, что служебные отношения
на государственной гражданской службе, возникающие
между государственным органом и гражданином, заме-
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щающим должность федеральной государственной гражданской службы, по своей правовой природе являются
все же трудовыми.
Статьей 11 Трудового кодекса установлено, что на государственных гражданских служащих и муниципальных
служащих действие трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации о
государственной службе и муниципальной службе.
Все это выделяет государственных гражданских служащих как особенных субъектов трудовых правоотношений,
в том числе и в сфере выполнения иной оплачиваемой
работы.
Итак, пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее – Федерального закона
№ 79-ФЗ) предусмотрено право государственного гражданского служащего с предварительного уведомления представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу.
Главным условием реализации данного права является
отсутствие конфликта интересов.
Кроме того, прежде чем начать выполнять иную оплачиваемую работу, служащему в обязательном порядке
надлежит уведомить представителя нанимателя о данном намерении до фактического заключения трудовых
отношений.
Несоблюдение государственным гражданским служащим обязанности по предварительному уведомлению
представителя нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу может повлечь за собой применение
дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора,
предупреждения о неполном должностном соответствии
и увольнения с гражданской службы.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
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Следует отметить, что направление государственным
гражданским служащим уведомления представителю
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемою работу является для него обязательным действием,
носящим исключительно уведомительный характер и не
требующим согласия.
Однако в отдельных случаях, касающихся выполнения
иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служащими, предусмотрен исключительно разрешительный характер уведомления.
Так, в соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ федеральному государственному
гражданскому служащему запрещается заниматься без
письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства, если иное не предусмотрено международным
договором или российским законодательством.
Стоит отметить, что ранее законодательством Российской Федерации до 2004 года в сфере государственной
гражданской службы устанавливалось лишь право на
занятие научной, педагогической или иной творческой
деятельностью.
Наблюдается определенное смягчение норм, связанных с
институтом государственной службы, влекущее расширение
возможностей государственного гражданского служащего,
в частности, возможности заниматься иной оплачиваемой
деятельностью.
Этот момент без преувеличений является значимым для
государственных гражданских служащих, как в контексте
реализации своих субъективных гражданских прав, так и
в рамках улучшения благосостояния населения.
Однако в противовес послаблениям законодатель совершенно справедливо усиливает и контрольную функцию
государства за деятельностью государственных гражданских служащих.
При возникновении сомнений представитель нанимателя может проверить, нет ли конфликта интересов
между служебной деятельностью и иной оплачиваемой
деятельностью государственного гражданского служащего.
Под конфликтом интересов здесь следует понимать ситуацию, при которой личная заинтересованность госслужащего
оказывает влияние или может повлиять на надлежащее
исполнение им своих должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между
личной заинтересованностью госслужащего и законными
интересами граждан, организаций, субъектов Российской
Федерации или Российской Федерации в целом, способное
привести к причинению вреда этим законным интересам.
В рамках указанной темы статьи хочется также обратить

особое внимание еще на некоторые моменты, связанные
с выполнением государственными гражданскими служащими иной оплачиваемой работы.
Так, предпринимательская деятельность, осуществляемая как лично, так и через представителей, не относится к сфере иной оплачиваемой работы и является
недопустимым занятием для лиц, занимающих должности
государственной гражданской службы.
Выполнение государственным гражданским служащим
иной оплачиваемой работы возможно только во внеслужебное время.
Кроме того, при наступлении декларационной кампании
государственному гражданскому служащему, должность которого включена в перечень должностей государственной
гражданской службы, при замещении которой служащий
обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, в
обязательном порядке при заполнении справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера требуется отражать сумму дохода, полученную
при выполнении иной оплачиваемой работы.
В связи с вышеизложенным можно подвести итоги
и отметить критерии, при которых выполнение иной
оплачиваемой работы служащим на государственной
гражданской службе будет соответствовать требованиям
законодательства, а именно: до начала выполнения иной
оплачиваемой работы служащий обязан уведомить представителя нанимателя, выполнение иной оплачиваемой
работы служащим не повлечет за собой конфликта интересов, иная оплачиваемая работа выполняется служащим
в свободное от основной работы время.
Предварительное уведомление направляется представителю нанимателя государственного гражданского
служащего, при этом функцию представителя нанимателя,
как правило, осуществляет кадровая служба органа власти,
где и следует вести работу с уведомлениями и проверять
факты о конфликте интересов.
В свою очередь уведомление представляется исключительно в письменной форме, включающей в себя
такие сведения, как вид деятельности (с приложением
копий договоров), лицо, в чью пользу осуществляется
деятельность, вид, форма и размер вознаграждения, сроки
выполнения работ или оказания услуг.
В заключение хочется отметить, что законодательством
Российской Федерации в настоящий момент не только
обеспечена реализация субъективного права государственного гражданского служащего на свободу труда, но
и введен соответствующей контроль в данной области в
целях обеспечения профессионализма и непредвзятости
государственного гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Светлана Николаевна Новикова,
председатель судебного состава
Арбитражного суда Дальневосточного округа

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ
ОБРАЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ИЗ СОСТАВА
ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, И ПРАВОВЫЕ
ПОДХОДЫ К ИХ РАЗРЕШЕНИЮ

В представленной публикации автором на конкретных примерах судебной практики освещены имеющие место
правовые подходы к разрешению наиболее актуальных вопросов, возникающих при рассмотрении арбитражными
судами дел по спорам об образовании земельных участков из состава земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности
Ключевые слова: земельные правоотношения, земельные участки, формирование земельных участков, перераспределение
земельных участков
Земельные правоотношения традиционно занимают
одно из ключевых мест в правовой системе Российского
государства. Такая значимость во многом обусловлена
нарастающей потребностью в практической реализации
прав граждан и организаций на землю, необходимостью
повышения рационального использования и охраны
земель на территории Российской Федерации, а также
эффективности государственного управления в этой
области.
Основным документом, определяющим земельные
отношения в России, является Земельный кодекс
Российской Федерации (далее – Земельный кодекс).
01.03.2015 вступили в силу поправки, внесенные в Земельный кодекс, которые кардинально изменили пра-

вила владения землей, подходы по вопросам приобретения прав на землю (Федеральный закон от 23.06.2014
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»). В частности, Земельный
кодекс дополнен новой главой V.I «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности», в которой детально, с
конкретными сроками выполнения, регламентирована
процедура предоставления земли, что позволяет без
лишних сложностей приобрести права на земельный
участок не только его фактическим пользователям, но
и иным лицам, претендующим на свободный земельный участок.
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Информация о земле, в том числе свободной, заносится
в кадастровые карты, представляющие собой составленные на картографической основе тематические карты, на
которых в графической и текстовой форме воспроизводятся сведения, содержащиеся в Едином государственном
реестре недвижимости. Ведение кадастровых карт в силу
статьи 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о государственной регистрации) возложено
на орган регистрации прав в электронном виде; кадастровые карты подлежат размещению на официальном
сайте для просмотра неограниченным кругом лиц без
подачи запросов и взимания платы.
Лицу, желающему приобрести права на земельный участок, достаточно ознакомиться с информацией публичной
кадастровой карты и, выбрав участок из определенных
параметров застройки, которые установлены в правилах землепользования и застройки территории, подать
заявление в уполномоченный орган по распоряжению
земельными участками, находящимися в государственной
или муниципальной собственности, с требованием выставить земельный участок на продажу, либо, в отдельных
случаях, с заявлением о предоставлении земельного
участка на определенном земельным законодательством
праве (аренда, безвозмездное пользование).
В силу статьи 6 Земельного кодекса земельный участок
относится к объектам земельных правоотношений и одновременно, согласно статьям 128, 130, 260 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский
кодекс), к недвижимому имуществу, которое выступает
в качестве объекта гражданских прав и участвует в
гражданско-правовом обороте (продажа, аренда, залог,
дарение и др.), в той мере, в какой их оборот допустим
земельным законодательством.
Для придания земельному участку статуса недвижимой вещи сведения о нем (основные и дополнительные)
вносятся в кадастр недвижимости (статья 8 Закона о государственной регистрации). При этом к основным отнесены
сведения, позволяющие определить земельный участок в
качестве индивидуально-определенной вещи; к дополнительным отнесены сведения, в том числе содержащиеся
в других государственных и муниципальных информационных ресурсах (кадастровая стоимость земельного
участка, категория земель, вид или виды разрешенного
использования земельного участка, сведения о расположении земельного участка - полном или частичном:
в границах зоны с особыми условиями использования
территории; в границах особо охраняемой природной
территории, охотничьих угодий, лесничеств; в границах
особой экономической зоны, территории опережающего
социально-экономического развития, зоны территори-

ального развития в Российской Федерации, игорной
зоны; сведения о расположении земельного участка в
границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания территории) и другие сведения, перечень которых приведен в пункте 5 статьи 8 Закона о
государственной регистрации.
Земельный участок как объект недвижимости имеет
неизменяемый, неповторяющийся во времени и на территории Российской Федерации кадастровый номер,
присваиваемый органом регистрации прав (статья 5
Закона о государственной регистрации).
Несмотря на то, что новые правила предоставления
земельных участков исключают необходимость подготовки
и согласования акта выбора земельного участка, по сути
дублирующего сведения градостроительной документации, по-прежнему наиболее острыми остаются вопросы,
связанные с образованием земельных участков из состава
земель, находящихся в публичной собственности, в целях
придания им статуса объекта недвижимости.
В главе 1.1 Земельного кодекса установлен порядок и
требования к образованию земельных участков.
В соответствии с пунктом 1 статьи 11.3 Земельного
кодекса образование земельных участков из земель или
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется в соответствии с проектом межевания территории, утвержденным
в установленном порядке, проектной документацией
лесных участков либо утвержденной схемой расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории.
При отсутствии утвержденного проекта межевания
территории, за исключением случаев, когда образование
земельных участков может осуществляться исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, допускается образование земельного
участка из земель или земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности
в соответствии с утвержденной схемой расположения
земельного участка.
Исключительно на основании утвержденного проекта
межевания территории осуществляется образование
земельных участков из земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории; в границах территории, в отношении которой в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности
заключен договор о ее развитии; в границах элемента
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами; для строительства, реконструкции
линейных объектов федерального, регионального или
местного значения (пункты 2, 3 статьи 11.3 Земельного
кодекса).
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Таким образом, формирование земельного участка
из состава земель публичной собственности осуществляется на основании утвержденного проекта межевания
территории или утвержденной схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории;
в исключительных случаях только на основании утвержденного проекта межевания территории.
При этом проект межевания территории относится к
градостроительной документации, а именно: документации
по планировке территории, подготовка которой осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной
структуры; установления границ земельных участков;
установления границ зон, планируемого размещения
объектов капитального строительства. Проект межевания
территории состоит из основной части и материалов по
обоснованию этого проекта. В составе основной части
проекта межевания территории разрабатываются материалы (текстовая часть и чертежи межевания территории),
включающие сведения о территории, предусмотренные
частями 5, 6 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – Градостроительный
кодекс). В частности, текстовая часть проекта межевания
территории содержит сведения об образуемых земельных
участках, в том числе о возможных способах их образования; о видах разрешенного использования образуемых
земельных участков; сведения о границах территории, в
отношении которой утверждается проект межевания. На
чертежах межевания территории отображаются границы
планируемых и существующих элементов планировочной структуры; красные линии, утвержденные в составе
проекта планировки территории, или красные линии,
утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории; линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений; границы образуемых и (или) изменяемых
земельных участков, условные номера образуемых
земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для
государственных или муниципальных нужд; границы
публичных сервитутов.
Следует обратить внимание, что проект межевания
территории содержит собранную в едином документе
имеющуюся информацию об образуемых в соответствии
с этим проектом земельных участках, что существенно
влияет на практическую важность этого документа и минимизирует возможные ошибки в информации о земельном
участке, который подлежит образовать.
В свою очередь, схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, представляющая
собой изображение границ образуемого земельного участ-

ка или образуемых земельных участков на кадастровом
плане территории, разрабатывается с учетом множества
документов: утвержденных документов территориального
планирования, правил землепользования и застройки,
проекта планировки территории, землеустроительной
документации, положений об особо охраняемой природной территории, наличия зон с особыми условиями
использования территорий, земельных участков общего
пользования, территорий общего пользования, красных
линий, местоположения границ земельных участков, местоположения зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и др. Подготовка схемы расположения
земельного участка обеспечивается исполнительным
органом государственной власти или органом местного
самоуправления в пределах их компетенции (пункты 1, 3
статьи 11.10 Земельного кодекса).
Вместе с тем, оба документа должны содержать единые сведения, утвержденные в установленном порядке:
один - о территории, включающей множество земельных
участков, как образованных, так и нет; другой – о конкретном земельном участке. Впоследствии с учетом этой
информации осуществляется постановка земельного
участка на государственный кадастровый учет.
В практике нередко имеют место случаи, когда в отношении земельного участка, подлежащего образованию,
отсутствует проект межевания территории, в пределах
которой находится такой земельный участок. При такой
ситуации по общему правилу образование земельного
участка осуществляется на основании схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории.
Иные проблемы применительно к такой ситуации возникают в случаях, когда образование земельного участка
должно осуществляться исключительно на основании
утвержденного проекта межевания территории.
Так, по одному из дел судами проверялась законность
образования земельного участка, необходимого для
эксплуатации многоквартирного дома, находящегося в
границах элемента планировочной структуры – квартала,
ограниченного красными линиями дорог и рекреационных
зон на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Уполномоченный
орган, обеспечивающий подготовку и утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, отказал в ее утверждении, сославшись на то,
что земельный участок в границах элемента планировочной структуры может быть образован исключительно в
соответствии с проектом межевания территории (подпункт
4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса).
Управляющая компания многоквартирного дома,
оспаривая отказ в утверждении схемы земельного участка
по этим мотивам, указала на отсутствие утвержденного в
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установленном порядке проекта межевания территории,
в пределах которой находится многоквартирный дом.
Суды, исследуя представленные доказательства, в
том числе градостроительные документы, установили,
что в границах элемента планировочной структуры –
квартала, в котором находится многоквартирный дом,
иные жилые постройки отсутствуют; проект межевания
в отношении названного квартала в установленном
порядке не разрабатывался и не утверждался. Суды
установили, что на момент разработки правил землепользования и застройки городского округа имелись
сведения о земельном участке, сформированном и
учтенном в государственном кадастре недвижимости,
который в дальнейшем снят с кадастрового учета. При
этом площадь земельного участка, подлежащего образованию, полностью совпадала с площадью земельного
участка, снятого с кадастрового учета. Снятие земельного
участка с кадастрового учета обусловлено тем, что ранее
сформированный и учтенный земельный участок попал
в границы двух территориальных зон, которые установлены правилами землепользования и застройки города;
установленные границы территориальных зон проходят
непосредственно по многоквартирному дому.
Суды, с учетом установленного, а также принимая
во внимание, что отсутствие данных о ранее учтенном
земельном участке не позволило собственникам помещений многоквартирного дома оспорить правила землепользования и застройки в части установления двух
территориальных зон в границах одного участка, признали
оспариваемый отказ в образовании земельного участка
на основании схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории незаконным, нарушающим
права и законные интересы собственников помещений
многоквартирного дома, поэтому удовлетворили требования управляющей компании, обязав ответчика принять
решение об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории (дело № А5130819/2016 Арбитражного суда Приморского края).
В контексте данного спора необходимо обратить
внимание на правовую позицию Верховного Суда Российской Федерации, сформулированную в Определении от
20.02.2019 № 89-КГ18-20, в которой отмечено, что проект
межевания территории относится к документации по
планировке территории, решение о подготовке которой
по общим правилам принимается уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, органами местного самоуправления (пункт
2 части 4 статьи 41, часть 1 статьи 45 Градостроительного
кодекса). Следовательно, отсутствие утвержденного проекта планировки территории не является безусловным

основанием для отказа гражданам в реализации их права
на формирование земельного участка.
Конституционный Суд Российской Федерации, основываясь на принципе единства судьбы земельных участков
и прочно связанных с ними объектов (подпункт 5 пункта
1 статьи 1 Земельного кодекса), в Постановлении от
28.05.2010 N 12-П указал, что федеральный законодатель в
целях обеспечения прав собственников жилых и нежилых
помещений в таких домах установил в Жилищном кодексе
Российской Федерации общее правило о принадлежности земельного участка собственникам помещений в
расположенном на нем многоквартирном доме (части 1 и
2 статьи 36 названного Кодекса), а в Федеральном законе
от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации» - специальные порядок
и условия перехода такого земельного участка в общую
долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме, который на нем расположен (статья
16 данного Федерального закона).
Поскольку формирование земельных участков, на
которых расположены многоквартирные дома, относится
к области публичных правоотношений, органы государственной власти или органы местного самоуправления,
на которые возложена эта обязанность, не вправе произвольно отказаться от ее выполнения, если для формирования земельного участка имеются все предусмотренные
законом основания. Обращение любого собственника
помещений в многоквартирном доме в органы государственной власти или в органы местного самоуправления
с заявлением о формировании земельного участка, на
котором расположен многоквартирный дом, при такой
ситуации должно рассматриваться как основание для
формирования земельного участка и проведения его
государственного кадастрового учета самими органами
публичной власти, на которые возложена соответствующая функция.
Особого внимания заслуживают вопросы, связанные
с образованием земельных участков способами, предусмотренными пунктом 1 статьи 11.2 Земельного кодекса,
устанавливающим, что земельные участки образуются при
разделе, объединении, перераспределении земельных
участков или выделе из земельных участков, а также из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Образование земельных участков вышеназванными способами допускается, в том числе при наличии в
письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных
земельных участков, за исключением случаев, установленных пунктом 4 статьи 11.2 Земельного кодекса, когда
такое согласие не требуется.
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Одним их таких случаев является образование земельных участков в связи с их изъятием для государственных
или муниципальных нужд (подпункт 3 пункта 4 статьи 11.2
Земельного кодекса).
Пунктом 7 статьи 11.10 Земельного кодекса предусмотрено, что подготовка схемы расположения земельного
участка в целях его образования для последующего
изъятия для государственных или муниципальных нужд
может быть обеспечена лицом, в пользу которого изымается земельный участок.
В этом случае лицо, в пользу которого изымается
земельный участок, обеспечивает выполнение кадастровых работ в целях образования земельного участка
в соответствии с проектом межевания территории или со
схемой расположения земельного участка, на основании
которых сведения о земельном участке вносятся в кадастр
недвижимости.
Споры о границах образованного таким способом
земельного участка, как правило, рассматриваются в порядке искового производства, а именно: об установлении
границ земельного участка, что соответствует правилам
пункта 8 статьи 11.2 Земельного кодекса, разъяснениям,
сформулированным в абзаце 3 пункта 2 Постановления
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»
(далее по тексту – Постановление № 10/22).
Другим способом образования земельных участков,
на который стоит обратить внимание, является перераспределение земельных участков. Перераспределение
земельных участков может проводиться как в отношении земель и (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
между собой, а также указанных земель и (или) земельных участков, находящихся в частной собственности.
Положениями статьи 11.7 Земельного кодекса предусмотрено, что при перераспределении нескольких
смежных земельных участков образуются несколько
других смежных земельных участков и существование
первоначальных смежных земельных участков прекращается. При перераспределении земель и земельного
участка существование исходного земельного участка
прекращается и образуется новый земельный участок
(пункта 1, 2 статьи 11.7 Земельного кодекса).
Главой V.4 Земельного кодекса определены случаи и
основания перераспределения вышеназванных земель
и (или) земельных участков. Как правило, в результате
такого перераспределения изменяется площадь образуемого земельного участка.

В силу пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса допускается перераспределение земель и (или) земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности, в том числе в случаях:
1) перераспределение таких земель и (или) земельных
участков в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о развитии застроенной
территории, осуществляется в целях приведения границ
земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории (подпункт 1 части 1 статьи
39.28 Земельного кодекса);
2) перераспределение таких земель и (или) земельных
участков в целях приведения границ земельных участков
в соответствие с утвержденным проектом межевания
территории для исключения вклинивания, вкрапливания,
изломанности границ, чересполосицы при условии, что
площадь земельных участков, находящихся в частной
собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных
максимальных размеров земельных участков (подпункт
2 части 1 статьи 39.28 Земельного кодекса).
Увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется за плату,
определение размера которой предусмотрено пунктом 5
статьи 39.28 Земельного кодекса.
Из названных норм права следует, что на законодательном уровне предусмотрена возможность легально
увеличить площадь земельного участка, находящегося
в частной собственности, за плату по цене значительно
ниже рыночной стоимости земельного участка, находящегося в публичной собственности, за счет которого
осуществляется увеличение.
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.28 Земельного кодекса перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, осуществляется на основании соглашения
между уполномоченными органами и собственниками земельных участков. При этом указанное соглашение должно
содержать сведения о возникновении права государственной или муниципальной собственности и (или) права
частной собственности на образуемые земельные участки.
При разрешении спора о признании незаконным решения органа публичной власти об отказе в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков, а
именно 3 земельных участков, находящихся в публичной
собственности и 2 земельных участков, находящихся в
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частной собственности в соответствии с правилами подпункта 1 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса, суды
выяснили, что все пять земельных участков сформированы в установленном порядке; в отношении каждого из
участков проведен государственный кадастровый учет;
участки имеют конкретное самостоятельное разрешенное использование; образование земельного участка
осуществлено на основании утвержденного проекта
межевания территории.
Кроме того, установлено, что в результате образования спорного земельного участка остались несформированными части 2 земельных участков, находящихся в
публичной собственности, при этом доказательств, что
оставшиеся части земельных участков могут выступать
в качестве самостоятельных объектов недвижимости, в
дело не представлено. Как и не представлено доказательств, что в отношении спорного земельного участка
в установленном порядке заключен договор о развитии
застроенной территории. В этой связи суды указали на
невозможность использования механизма перераспределения земельных участков при образовании спорного
земельного участка по вышеназванным правилам и
отказали в удовлетворении требований общества (дело
№ А73-9499/2016 Арбитражного суда Хабаровского края).
В другом случае разрешен иск предпринимателя о
признании права на перераспределение земельного
участка, находящегося в частной собственности, и земель,
государственная собственность на которые не разграничена по правилам подпункта 2 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса. Суды трех инстанций, приняв во внимание
заключение кадастрового инженера, согласно которому
невозможно образовать самостоятельный земельный
участок, из которого подлежит перераспределение земель,
удовлетворили исковые требования.
Верховный Суд Российской Федерации, отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, указал,
что для реализации возможности перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности,
и земель, находящихся в публичной собственности, по
приведенным правилам необходимо установить наличие
одновременно трех условий:
1) в результате перераспределения границы земельных
участков должны приводиться в соответствие с утвержденным проектом межевания территории;
2) целью перераспределения должно служить исключение вклинивания, вкрапливания, изломанности границ,
чересполосицы;
3) размер увеличившегося земельного участка не
должен превышать установленные пределы.
При этом без выяснения этих условий наличие проекта межевания территории, предусматривающего об-

разование земельных участков таким способом, само по
себе не может выступать единственным основанием для
осуществления соответствующего перераспределения
земельных участков.
Верховным Судом Российской Федерации отмечено, что
при исследовании вопроса о невозможности образования
земельного участка, по площади превышающего площадь
земельного участка, находящегося в собственности предпринимателя, судами нижестоящих инстанций не оценены
объективные характеристики этого земельного участка; не
учтены правила землепользования и застройки города,
которыми установлена предельная (минимальная и максимальная) площадь земельного участка для зоны, в границах
которой расположен спорный земельный участок; площадь
земельного участка значительно превосходит разрешенную
минимально возможную площадь земельного участка.
В Определении от 27.06.2017 № 1266-О Конституционного Суда Российской Федерации сформулирована
правовая позиция по вопросу применения положений
подпункта 9 пункта 9 статьи 39.29 Земельного кодекса
в части ограничения возможности предоставления в
порядке перераспределения земельных участков, относящихся к публичной собственности, если из них могут
быть сформированы самостоятельные земельные участки,
права на которые граждане и юридические лица могут
приобрести в общем порядке.
На основании изложенного указано, что возможность
формирования самостоятельных земельных участков
определяется в каждом конкретном случае с учетом требований, изложенных в статье 11.9 Земельного кодекса,
в иных правовых актах (включая документы территориального планирования, правила землепользования и
застройки), поэтому отказ в заключении соглашения о
перераспределении земельных участков должен быть
обоснованным. Для установления вышеназванных условий дело направлено на новое рассмотрение (дело
№ А73-8476/2017 Арбитражного суда Хабаровского края).
И в первом, и во втором случаях необходимым является
выяснение вопроса о земельном участке, за счет которого подлежит образование нового земельного участка
путем перераспределения земель, а именно, возможно
ли из него образовать самостоятельный объект. В случае
невозможности такого образования земельный участок
подлежит перераспределению.
При образовании земельного участка любым из способов, предусмотренных земельным законодательством,
следует учитывать требования, которым должны отвечать
образуемые земельные участки. Такие требования определены в статье 11.9 Земельного кодекса.
В частности, не допускается образование земельных
участков, если это приводит к невозможности разрешен-
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ного использования расположенных на таких земельных
участках объектов недвижимости (пункт 4 статьи 11.9
Земельного кодекса).
Так, при разделе земельного участка, на котором находятся объекты недвижимости, принадлежащие разным
собственникам, формирование земельного участка, занятого объектами недвижимости, должно осуществляться
таким образом, чтобы собственник каждого объекта имел
возможность осуществлять его обслуживание и эксплуатацию, то есть в границы земельного участка должны
входить как часть, которая занята объектом, так и часть,
необходимая для его использования.
В подтверждение этой позиции можно привести следующий пример. Судами рассмотрено дело по заявлению
предпринимателя об оспаривании отказа в утверждении
схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории.
При разрешении спора суды установили, что предпринимателем приобретены объекты недвижимости,
расположенные на едином земельном участке, в границах
которого находится, в том числе, имущество, закрепленное
на праве хозяйственного ведения за государственным
унитарным предприятием.
Поскольку площадь земельного участка, необходимая
для эксплуатации принадлежащих предпринимателю
объектов, меньше площади существующего земельного
участка в составе единого землепользования, кадастровым
инженером по заявке предпринимателя подготовлена
схема земельного участка путем его выделения из исходного земельного участка. При этом площадь образуемого
земельного участка определена предпринимателем
самостоятельно.
Отказ в утверждении схемы земельного участка на
кадастровом плане территории обоснован тем, что вновь
сформированный земельный участок не позволит эксплуатировать надлежащим образом и по своему целевому
назначению расположенный на нем объект недвижимости.
Суды, признавая законным отказ в утверждении
схемы земельного участка, исходили из того, что схема
расположения земельного участка является документом,
необходимым для его образования; при ее составлении и
утверждении должны учитываться требования, указанные
в статье 11.9 Земельного кодекса, несоблюдение которых
на основании пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса
является основанием для отказа в ее утверждении. Поскольку в спорной ситуации границы испрашиваемого
земельного участка проходят непосредственно вдоль
стен объекта недвижимости, суды признали, что формирование такого земельного участка в размере, самостоятельно определенном предпринимателем, приведет к
невозможности использования расположенного на нем

объекта, что свидетельствует о несоблюдении требований
пункта 4 статьи 11.9 Земельного кодекса при образовании
земельного участка (дело № А16-265/2018 Арбитражного
суда Еврейской автономной области).
Еще одним примером является рассмотренный судами
спор по заявлению общества о признании недействительным распоряжения управления градостроительства
и архитектуры администрации города, которым внесены изменения в распоряжение об утверждении схемы
земельного участка, необходимого для эксплуатации
многоквартирного дома, в частности, увеличена площадь
земельного участка за счет ранее сформированного в
установленном порядке земельного участка, в границах
которого находится объект незавершенного строительства,
принадлежащий обществу.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные
требования, исходил из наличия вступившего в законную силу решения суда, которым признан незаконным
отказ в предоставлении обществу в аренду земельного
участка, занятого объектом незавершенного строительства, и обязал уполномоченный орган принять решение
о предоставлении обществу земельного участка. Эти
обстоятельства суд в силу статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признал
преюдициально установленными.
Апелляционная инстанция, отменяя решение и отказывая в удовлетворении заявленных требований, установила,
что земельный участок, занятый многоквартирным домом,
не был сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации (введен в действие с
01.03.2005). Суд, руководствуясь разъяснениями, изложенными в пункте 67 Постановления № 10/22, посчитал,
что часть спорного земельного участка необходима для
эксплуатации многоквартирного дома, поскольку занята
объектами общего имущества многоквартирного дома:
подъездная дорога к дому, детская площадка, площадка
для мусорных контейнеров, и эта территория фактически
используется собственниками многоквартирного дома
по назначению.
Суд округа, приняв во внимание, что на момент издания оспариваемого распоряжения существовали два
самостоятельных земельных участка, сведения о которых
внесены в государственный кадастр недвижимости: один
с разрешенным использованием «для строительства и
дальнейшей эксплуатации двухэтажного магазина с кафе
в капитальных конструкциях», другой – «для эксплуатации
многоквартирного дома», признал невозможным утверждение спорной схемы земельного участка, поскольку
образование в соответствии с ней земельного участка
за счет части другого земельного участка приведет к
пересечению границ земельных участков, что является
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недопустимым в силу положений статьи 11.9 Земельного
кодекса. Суд отметил, что собственники помещений в
многоквартирном доме как законные владельцы земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом с элементами озеленения и благоустройства, иными
предназначенными для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома и расположенными на
указанном земельном участке объектами, не лишены права
на защиту своего владения земельным участком способами, установленными статьей 12 Гражданского кодекса.
Кроме того, в данном случае оспариваемое распоряжение
фактически направлено на преодоление вступивших в
законную силу судебных актов по другому делу (дело
№ А51-36898/2013 Арбитражного суда Приморского края).
Здесь уместно обратить внимание, что пересечение
земельных участков возможно только тогда, когда в результате образования земельного участка за счет части
другого земельного участка, одновременно последний
сохраняется в измененных границах и наряду с образуемым оба земельных участка отвечают требованиям статьи
11.9 Земельного кодекса.
В рамках темы об образовании земельных участков
отдельного внимания заслуживают вопросы о сохранении прав, обременений (ограничений) на образуемые и
измененные земельные участки (статья 11.8 Земельного
кодекса).
Указанная норма направлена на установление гарантий лицам, в пользу которых зарегистрированы ограничения прав и обременения в отношении исходного
земельного участка.
Достаточно устойчивой является правовая позиция и
практика судов по таким спорам, в соответствии с которой
регистрация ограничений прав и обременений в отношении выделенных земельных участков осуществляется
уполномоченным органом в силу закона одновременно с
государственной регистрацией вещных прав на выделенные земельные участки. В частности, Пленумом Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации в Постановлении от 17.02.2011 № 10 «О некоторых вопросах применения
законодательства о залоге» (далее – Постановление № 10)
даны разъяснения по применению статьи 11.8 Земельного
кодекса в случае обременения земельного участка ипотекой. В пункте 10 Постановления № 10 предусмотрено,
что ипотека как обременение сохраняется в отношении
каждого из земельных участков, образованных при
разделе, объединении, перераспределении земельных
участков или выделе из земельных участков, если иное не
предусмотрено залогодателем и залогодержателем. При
этом внесение в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП)
записи об ипотеке каждого из земельных участков, обра-

зованных при разделе, объединении, перераспределении
земельных участков или выделе из земельных участков,
осуществляется регистратором без представления отдельного заявления и уплаты государственной пошлины.
Практическая важность этой позиции усматривается
из нижеприведенного примера.
В арбитражный суд обратилось общество с заявлением
о признании незаконным уведомления органа регистрации прав, которым приостановлена государственная
регистрация обременений в виде аренды на земельный
участок, образованный в результате выдела из другого
земельного участка, в отношении которого имелась в
ЕГРН запись об обременении земельного участка правом
аренды в пользу общества.
Установлено, что спор возник в отношении обременений в виде аренды земельного участка, образованного путем выдела из земельного участка сельскохозяйственного
назначения, находящегося в общей долевой собственности
на праве аренды у общества. Выдел земельного участка
осуществлен на основании протокола общего собрания
участников долевой собственности, проекта межевания
земельных участков и с соблюдением процедуры, установленной статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ), предусматривающей особенности владения, пользования и распоряжения
земельным участком из земель сельскохозяйственного
назначения, находящимся в долевой собственности. В
частности, названной статьей закона определено, что
владение, пользование и распоряжение таким земельным
участком осуществляется в соответствии с решением
участников долевой собственности, которое принимается
на общем собрании участников долевой собственности. В
результате выдела на образованный земельный участок
зарегистрировано право общей долевой собственности
за 4 гражданами, бывшими участниками общей долевой
собственности исходного земельного участка.
При установленном суды трех инстанций, принимая во
внимание отсутствие возражений на выдел земельного
участка со стороны общества – арендатора исходного
земельного участка, отказали в удовлетворении заявленных требований, указав, что у общества сохраняются
права, в силу пункта 4 статьи 11.8 Земельного кодекса, на
заключение договора аренды земельного участка, образованного из исходного земельного участка, на прежних
условиях с новыми собственниками земельного участка.
Верховный Суд Российской Федерации, отменяя
судебные акты и направляя материалы дела на новое
рассмотрение в суд первой инстанции, сослался на
правовую позицию, изложенную в вышеназванном Постановлении № 10, и отметил, что порядок по внесению
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в ЕГРН записи об обременении правом аренды вновь
образованного земельного участка установлен пунктом
12 статьи 41 Закона о государственной регистрации,
согласно которому в случае, если в отношении исходного объекта недвижимости в ЕГРН зарегистрированы
ограничения прав и обременения такого объекта недвижимости, на основании заявления о государственном
кадастровом учете и государственной регистрации прав
на образуемые из него объекты недвижимости и одновременно с такими государственным кадастровым учетом
и государственной регистрацией прав осуществляется
государственная регистрация ограничений прав и обременений образуемых объектов недвижимости, если в
соответствии с федеральным законом такие ограничения
и обременения переходят (сохраняются) в отношении
образованных объектов.
Таким образом, регистрационные действия по внесению в ЕГРН записи об обременении правом аренды
вновь образованного земельного участка должны были
осуществляться учреждением регистрации прав одновременно с государственной регистрацией права общей
долевой собственности каждого сособственника на выделенный ими земельный участок. При этом, согласно
пункту 7 статьи 47 Закона о государственной регистрации, в случаях, предусмотренных Законом № 101-ФЗ, для
государственной регистрации права собственности на
земельный участок, образуемый при выделе его в счет
земельной доли или земельных долей, предоставление
согласия арендатора или залогодержателя права аренды
исходного земельного участка на образование земельного
участка не требуется (дело № А04-10653/2017 Арбитражного
суда Амурской области).
Рассматривая вопросы об образовании земельных
участков, необходимо обратить внимание на то, в каком
порядке и кем осуществляется формирование земельного
участка, включающее комплекс организационных действий
и работ, направленных на индивидуализацию земельного
участка как объекта гражданских прав.
Как правило, образование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, как объектов земельных отношений, вызвано
необходимостью вовлечения их в рыночные отношения
(например, земельный участок или право аренды на него
выставляются на продажу), либо с оформлением прав на
используемые или подлежащие использованию земельные
участки (пункт 1 статьи 25 Земельного кодекса).
Земельный кодекс предусматривает различные виды
прав на земельные участки: приватизация, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование,
аренда. В качестве основного способа приватизации
земли либо предоставления ее в аренду предусмотрены

торги, которые проводятся на конкурсной основе, обеспечивающей справедливое и открытое распределение
объектов публичной собственности.
Вместе с тем законодателем определены случаи,
когда продажа земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности либо
предоставление таких земельных участков в аренду
осуществляется без проведения торгов. Исчерпывающий
перечень таких случаев приведен в пункте 2 статьи 39.3
и в пункте 2 статьи 39.6 Земельного кодекса.
Подготовка и организация аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, или аукциона на право
заключения договора аренды таких земельных участков
может осуществляться как по инициативе органа государственной власти или органа местного самоуправления,
так и по инициативе лиц (гражданина или юридического
лица), заинтересованных в предоставлении земельного
участка. В таких случаях образование земельных участков
обеспечивается либо уполномоченным органом, которым
осуществляется подготовка, а также утверждается схема
расположения земельного участка на кадастровом плане
территории, либо лицами, заинтересованными в предоставлении земельных участков (статья 39.11 Земельного
кодекса).
В любом случае предметом аукциона может быть
только сформированный в установленном порядке земельный участок и в отношении которого отсутствуют
ограничения, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса.
Общий порядок и последовательность процедур по
предоставлению в собственность, аренду, постоянное
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование
земельного участка, находящегося в публичной собственности, без проведения торгов регламентированы
статьями 39.14- 39.17 Земельного кодекса.
При реализации заинтересованными лицами установленного порядка предоставления земельных участков в ряде случаев возникают споры о необходимости
прохождения всей процедуры в случае, если земельный
участок, в отношении которого заявлены требования о
его предоставлении, является сформированным.
Как указывалось выше, пунктами 2 статей 39.3, 39.6
Земельного кодекса установлен исчерпывающий перечень случаев предоставления в собственность или аренду
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без проведения торгов.
Наиболее распространены случаи приватизации либо
приобретения в аренду без проведения торгов земельных
участков, на которых расположены здания, сооружения,
собственниками таких зданий, сооружений (подпункт 6
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пункта 2 статьи 39.3, подпункт 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса). Такие лица обладают исключительными
правами на приватизацию земельного участка, занятого
объектами недвижимости, либо получения земельного
участка в аренду, и реализация этих прав осуществляется
по выбору собственника недвижимого имущества.
По одному из дел предпринимателем с целью реализации соответствующего права в уполномоченный орган
направлено заявление о предоставлении в аренду земельного участка, ранее сформированного и поставленного
на государственный кадастровый учет в установленном
порядке. Отказывая в предоставлении земельного участка,
уполномоченный орган предложил предпринимателю
пройти процедуру предоставления земельного участка
путем его образования в соответствии с правилами статьи
39.15 Земельного кодекса, предусматривающими предварительное согласование предоставления земельного участка.
Суды, признавая незаконным соответствующий отказ
в предоставлении земельного участка, учли, что общий
порядок предоставления в аренду земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, без проведения торгов установлен статьей
39.14 Земельного кодекса и этот порядок включает в себя
принятие уполномоченным органом решения о предварительном согласовании предоставления земельного
участка в порядке, установленном статьей 39.15 Земельного
кодекса, в случае, если земельный участок предстоит
образовать или границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Законом о государственной
регистрации. Поскольку земельный участок, в отношении которого возник спор, является сформированным,
сведения по нему в установленном порядке внесены в
государственный кадастр недвижимости и не оспорены,
то в спорном случае не подлежит применению вышеприведенный порядок (дело № А73-13221/2018 Арбитражного
суда Хабаровского края).
В контексте этого спора следует отметить, что сформированный земельный участок может выступать предметом договоров купли-продажи или аренды по правилам
подпункта 6 пункта 2 статьи 39.3, подпункта 9 пункта 2
статьи 39.6 Земельного кодекса только в случае, если он
формировался непосредственно для использования и
эксплуатации объектов недвижимости, принадлежащих
лицу, обратившемуся за его выкупом или предоставлением в аренду.
Иной подход в отношении сформированного земельного участка может применяться в случаях, когда на нем
отсутствуют объекты недвижимости и этот земельный
участок подлежит вовлечению в гражданский оборот,
как по инициативе уполномоченного органа, так и по
заявлению иного лица.

В Дальневосточном регионе наиболее актуальными
являются вопросы предоставления земельных участков в
аренду лицам, которые в силу закона обладают правами
на получение земельного участка без торгов.
В частности, подпунктом 33 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса предусмотрена возможность получения земельного участка, находящегося на территории
порта Владивосток, без проведения торгов резидентом
свободного порта Владивосток.
Отношения, связанные с созданием и функционированием свободного порта Владивосток, урегулированы
Федеральным законом от 13.07.2015 N 212-ФЗ «О свободном
порте Владивосток» (далее – Закон № 212-ФЗ).
Частью 1 статьи 2 названного Закона установлено, что
под свободным портом Владивосток понимается часть
территории Приморского края, на которой, в соответствии
с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, устанавливаются меры государственной
поддержки предпринимательской деятельности.
К свободному порту Владивосток относятся территории муниципальных образований Приморского края,
перечисленные в пункте 1 статьи 4 Закона N 212-ФЗ.
На территории свободного порта Владивосток допускается осуществление любой не запрещенной законодательством РФ предпринимательской деятельности.
Критерии отбора резидентов свободного порта Владивосток определяются Правительством РФ (части 1, 4
статьи 6 закона).
Главой 3 Закона N 212-ФЗ определено правовое
положение резидентов свободного порта Владивосток.
Согласно части 1 статьи 10 Закона N 212-ФЗ под резидентом свободного порта Владивосток понимается
индивидуальный предприниматель или являющееся
коммерческой организацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена на
территории свободного порта Владивосток согласно законодательству Российской Федерации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с настоящим
Федеральным законом соглашение об осуществлении
деятельности и включены в реестр резидентов свободного порта Владивосток.
При этом уполномоченный федеральный орган вносит
в реестр резидентов свободного порта Владивосток запись
о регистрации лиц, указанных в части 1 названной статьи
закона, в качестве резидентов свободного порта Владивосток в течение 5 рабочих дней с момента заключения
соглашения об осуществлении деятельности (часть 10).
Индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента
свободного порта Владивосток, подают в управляющую
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компанию заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности, которая в обязательном порядке
содержит сведения, в том числе виды предпринимательской деятельности, которые планирует осуществить
заявитель на территории свободного порта Владивосток; адрес земельного участка или иного недвижимого
имущества, где планируется осуществление заявленной
предпринимательской деятельности, а также права на
указанное имущество и другие сведения (пункт 1 статьи
11 Закона № 212-ФЗ, приказ Министерства Российской
Федерации по Развитию Дальнего Востока от 01.09.2015
№ 170 «Об утверждении формы заявки на заключение
соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток», зарегистрирован
в Минюсте России 09.10.2015 № 39256).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2015 № 432 управляющей компанией,
осуществляющей функции по управлению территориями,
в том числе отнесенными к свободному порту Владивосток, определено акционерное общество «Корпорация
развития Дальнего Востока».
Предмет и условия соглашения об осуществлении
деятельности урегулированы статьей 12 Закона N 212-ФЗ,
частью 2 которой предусмотрено, что в течение срока
действия соглашения об осуществлении деятельности
резидент свободного порта Владивосток обязуется осуществлять деятельность, предусмотренную соглашением
об осуществлении деятельности, и осуществить инвестиции, в том числе капитальные вложения, в объеме и в
сроки, которые предусмотрены соглашением об осуществлении деятельности.
Таким образом, соглашение об осуществлении деятельности порождает для резидента права, в том числе
связанные с приобретением земельного участка, необходимого для осуществления своей деятельности в
качестве резидента.
По одному из дел об оспаривании отказа уполномоченного органа по распоряжению земельными участками,
расположенными на территории свободного порта Владивосток, в предоставлении сформированного земельного
участка резиденту свободного порта Владивосток суды
установили, что испрашиваемый земельный участок находится в собственности муниципального образования,
имеет вид разрешенного использования – спортивные
комплексы (стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и другие
спортивные сооружения). Вместе с тем из соглашения
об осуществлении деятельности резидента суды выявили, что его деятельность территориально ограничена;
спорный земельный участок не входит в территорию,
в границах которой резидент планирует осуществлять

предпринимательскую деятельность, связанную с развитием морского туризма на территории свободного порта
Владивосток (строительство лодочных гаражей), поэтому
отказали в удовлетворении заявленных требований,
поскольку предоставление спорного земельного участка
не связано с реализацией соглашения об осуществлении
деятельности (дело № А51-24697/2016 Арбитражного суда
Приморского края).
По другому делу суды, разрешая спор по заявлению
резидента свободного порта Владивосток о признании
незаконным решения администрации об отказе в предоставлении в аренду сформированного земельного участка, установили, что испрашиваемый земельный участок
до подачи заявления резидентом был сформирован по
инициативе муниципального образования с целью предоставления его на торгах. Суд учел наличие публикации
об аукционе в отношении этого земельного участка и
отклонил доводы резидента о его приоритетном праве
на земельный участок как не отвечающие принципам
сочетания интересов общества и законных интересов
граждан, закрепленных подпунктом 11 пункта 1 статьи 1
Земельного кодекса (дело №А51-12010/2018 Арбитражного
суда Приморского края).
Из приведенных примеров и анализа законодательства, регулирующего деятельность резидента свободного
порта Владивосток, можно сделать вывод о невозможности
предоставления резиденту земельного участка, который
не формировался в рамках реализации инвестиционного проекта и имел иное назначение, что согласуется с
вышеназванным принципом права. Следует также отметить, что при заключении соглашений об осуществлении
деятельности резидента органы, уполномоченные по
распоряжению земельными участками, находящимися в
государственной или муниципальной собственности, не
выступают стороной таких соглашений. Поэтому с целью
исключения спорных ситуаций в отношении конкретного
земельного участка, указанного в соглашении, управляющей компании следует проверить информацию об этом
земельном участке и убедиться в отсутствии препятствий
для его включения в соглашение, как это предписано в
пункте 1 статьи 11 Закона № 212-ФЗ.
Несмотря на многообразие освещенных вопросов, за
пределами данной публикации остается немало ситуаций, которые возникают при образовании земельных
участков, необходимых в хозяйственной деятельности
граждан и организаций, и влекут возникновение споров,
рассматриваемых судами. Вместе с тем такое освещение
имеет практическую ценность, поскольку приближает к
пониманию сложных и порой противоречивых процессов
формирования земельного участка. Данная тема требует
постоянного внимания и углубленного изучения.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
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ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
26

Виктория Анатольевна Гребенщикова,
судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В статье автором с учетом складывающейся судебной практики рассмотрены отдельные вопросы, связанные с предоставлением в аренду земельных участков, не пригодных к использованию в соответствии с целями, определенными
в договоре аренды
Ключевые слова: договор аренды, земельный участок, арендодатель, арендатор, право, ответственность.
В судебной практике нередко встречаются споры,
связанные с предоставлением в аренду земельных
участков для определенных целей, но не пригодных к
использованию по целевому назначению. Несмотря на
значительное количество подобных споров, а также их
актуальность, указанные проблемы не получили достаточного анализа и обсуждения в доктрине и правовой
публицистике.
Земельные участки, за исключением указанных в пункте 4 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ), могут предоставляться в аренду в соответствии с гражданским и земельным законодательством.
В силу статьи 606 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязуется
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за

плату во временное владение и пользование или во
временное пользование. В свою очередь, арендатор
обязан своевременно вносить плату за пользование
имуществом (пункт 1 статьи 614 ГК РФ).
Таким образом, договор аренды носит взаимный
характер.
В пункте 1 статьи 611 ГК РФ закреплено, что арендодатель обязан предоставить арендатору имущество в
состоянии, соответствующем условиям договора аренды
и назначению имущества.
В развитие этой нормы законодатель установил, что
нарушение указанного требования влечет за собой ответственность арендодателя за недостатки сданного в
аренду имущества, предусмотренную в статье 612 ГК РФ.
В пункте 1 данной статьи определены последствия
передачи вещи с недостатком. Арендодатель отвечает
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за недостатки сданного в аренду имущества, полностью
или частично препятствующие пользованию им, даже
если во время заключения договора аренды он не знал
об этих недостатках.
Следовательно, имущество должно отвечать таким
свойствам и параметрам, которые позволяют арендатору беспрепятственно пользоваться им в течение всего
срока аренды по целевому назначению. Ответственность
возлагается как на недобросовестного арендодателя,
так и на добросовестного. Необходимо учитывать, что
противоправность поведения арендодателя заключается
в неуведомлении арендатора о пороке переданной в
аренду вещи, которая выражается в форме бездействия.
Этой логике следует и судебная практика. Так, в рамках
дела № А51-20023/2015 Арбитражного суда Приморского
края по иску предпринимателя к департаменту земельных
и имущественных отношений о взыскании неосновательного обогащения в виде уплаченных арендных платежей
по договору аренды земельного участка и неустойки, а
также процентов за пользование чужими денежными
средствами, начисленных на сумму неосновательного
обогащения, решением суда первой инстанции в иске
отказано.
Постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением
Арбитражного суда Дальневосточного округа, указанное
решение суда первой инстанции изменено: требования
предпринимателя удовлетворены частично1.
В ходе рассмотрения спора установлено, что вступившим в законную силу решением суда общей юрисдикции
удовлетворены требования прокурора и признаны недействительными: распоряжение департамента о предоставлении земельного участка в аренду; заключенный между
департаментом и предпринимателем договор аренды
земельного участка; соглашение о передаче предпринимателю прав и обязанностей арендатора спорного
участка. Судом общей юрисдикции также применены
последствия недействительности ничтожной сделки в
виде возложения на предпринимателя обязанности вернуть департаменту по акту приема-передачи земельный
участок. Вопрос о возврате арендных платежей судом не
рассматривался. Основанием для удовлетворения указанных требований прокурора послужило допущенное
департаментом при принятии решения о предоставлении спорного земельного участка в аренду нарушение
1 Определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.12.2016
№ 303-ЭС16-17939 отказано в передаче кассационной жалобы администрации, привлеченной к участию в деле в качестве третьего лица,
не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование,
строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест.
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
Ссылаясь на указанные обстоятельства, предприниматель обратился в арбитражный суд с иском по
настоящему делу.
Оценив представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что фактически
истец просит обязать департамент вернуть полученные
им по недействительному договору арендные платежи
ввиду отсутствия у арендатора объективной возможности
пользования переданным в аренду имуществом по его
целевому назначению, обстоятельства чего уже были
установлены решением суда общей юрисдикции.
При этом суд апелляционной инстанции исходил из
того, что поскольку спорный земельный участок не использовался и не мог использоваться предпринимателем
по своему целевому назначению (размещение станции
технического обслуживания, автомойки в сборно-разборных конструкциях), в том числе с учетом действующих
ограничений санитарно-защитных зон, то у ответчика
отсутствовали правовые основания для получения от
истца арендной платы в спорный период.
При таких обстоятельствах суд признал перечисленные ответчику денежные средства в общем размере
неосновательным обогащением последнего и, руководствуясь пунктами 2, 3 статьи 328, статьей 606, пунктом 1
статьи 611, статьями 1102, 1103 ГК РФ, частично удовлетворил иск предпринимателя. Учитывая доказанность
наличия на стороне департамента неосновательного
обогащения за счет предпринимателя, суд апелляционной инстанции со ссылкой на положения статей 395,
1107 ГК РФ также счел правомерным начисление на
взыскиваемую сумму процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Отдельного внимания заслуживают вопросы, связанные с возможностью освобождения арендатора от исполнения его обязанности по внесению арендной платы
в случае невозможности пользоваться арендованным
имуществом по обстоятельствам, от него не зависящим.
Встречным признается исполнение обязательства
одной из сторон, которое обусловлено исполнением
другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон
обязательства, по условиям которого предусмотрено
встречное исполнение, не вправе требовать по суду
исполнения, не предоставив причитающегося с нее по
обязательству другой стороне (статья 328 ГК РФ).
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Таким образом, если имущество передано с недостатками, полностью препятствующими его использованию,
то в таком случае важно установить, что арендодатель
фактически не исполнил своей обязанности по передаче имущества, соответствующего условиям договора,
в связи с чем у арендатора не возникает встречного
обязательства вносить арендную плату. То есть невозможность пользоваться арендованным имуществом по
обстоятельствам, не зависящим от арендатора, освобождает последнего от исполнения его обязанности по
внесению арендной платы.
Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 4
Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 26.06.2015, арендатор не
обязан вносить арендную плату за период, в который он
лишен возможности пользоваться объектом аренды по
независящим от него обстоятельствам.
На основании диспозитивных положений пункта
1 статьи 612 ГК РФ при обнаружении недостатков переданного в аренду имущества арендатор вправе по
своему выбору восстановить свое нарушенное право
следующим образом:
- потребовать от арендодателя либо безвозмездного
устранения недостатков имущества, либо соразмерного
уменьшения арендной платы, либо возмещения своих
расходов на устранение недостатков имущества;
- непосредственно удержать сумму понесенных им
расходов на устранение данных недостатков из арендной
платы, предварительно уведомив об этом арендодателя;
- потребовать досрочного расторжения договора.
Пунктом 4 статьи 614 ГК РФ также предусмотрено право
арендатора на соответствующее уменьшение арендной
платы в случае, если в силу обстоятельств, за которые
он не отвечает, условия пользования, предусмотренные
договором аренды, или состояние имущества существенно ухудшились.
При этом по правилам статьи 620 ГК РФ по требованию арендатора договор аренды может быть досрочно
расторгнут судом, в том числе в случае, когда переданное
арендатору имущество имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были заранее
известны арендатору и не должны были быть обнаружены
арендатором во время осмотра имущества или проверки
его исправности при заключении договора; имущество в
силу обстоятельств, за которые арендатор не отвечает,
окажется в состоянии, не пригодном для использования.
Еще одна возможность для восстановления своего
нарушенного права предоставлена арендатору в случае,
если удовлетворение его требований или удержание им

расходов на устранение недостатков из арендной платы
не покрывает причиненных арендатору убытков, то он
вправе потребовать возмещения непокрытой части
убытков (пункт 1 статьи 612 ГК РФ).
Далее в статье 612 ГК РФ указано на то, что арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о
его намерении устранить недостатки имущества за счет
арендодателя, может без промедления произвести замену предоставленного арендатору имущества другим
аналогичным имуществом, находящимся в надлежащем
состоянии, либо безвозмездно устранить недостатки
имущества.
Таким образом, необходимым условием для реализации названных выше правомочий арендатора является
уведомление арендодателя о выявленных недостатках
имущества, а корреспондирующей обязанностью последнего – незамедлительное их устранение. Отсутствие
со стороны арендодателя немедленных действий после
произведенного арендатором предупреждения может
расцениваться в качестве молчаливого согласия на
действия последнего.
Пунктом 2 статьи 612 ГК РФ обусловлено, что арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду
имущества, которые были им оговорены при заключении
договора аренды или были заранее известны арендатору,
либо должны были быть обнаружены арендатором во
время осмотра имущества или проверки его исправности при заключении договора или передаче имущества
в аренду.
В процессе использования имущества риск обнаружения недостатков, как правило скрытых, лежит на
арендаторе. Обычно стороны, осуществляя осмотр и
проверку имущества в момент заключения и его передачи арендатору, фиксируют непосредственно в договоре
или акте приема-передачи недостатки вещи, перечень
и их характер (явные недостатки). Оговоренные дефекты впоследствии вряд ли могут служить поводом для
изменения условий договора либо его расторжения,
основанием для отказа арендатора от уплаты арендодателю арендных платежей.
При разрешении споров данной категории арендатор
должен доказать, что выявленные недостатки не были
заранее ему известны либо не могли быть обнаружены
им во время осмотра объекта аренды при передаче
вещи в аренду.
Интересным в этой связи представляется дело № А5111575/2015 Арбитражного суда Приморского края, решением по которому, оставленным без изменения в
апелляционном и кассационном порядке, удовлетворены
исковые требования органа местного самоуправления
к предпринимателю о взыскании задолженности по
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арендной плате и неустойки, отказано во встречном
иске об уменьшении арендной платы за пользование
земельным участком.
В обоснование своей позиции предприниматель
ссылался на то, что предоставленный для строительства
спорный земельный участок имеет существенные недостатки, препятствующие его использованию по целевому
назначению. В частности, только после заключения
договора аренды арендатору стало известно о том, что
на участке имеются железобетонное ограждение, два
столба ЛЭП, а также комплексная трансформаторная
подстанция, самовольно размещенные на этом участке
смежным землепользователем (третье лицо). Данные
обстоятельства, по мнению предпринимателя, являются
достаточными основаниями для применения положений
статей 611, 612 ГК РФ, предусматривающих последствия
передачи арендодателем имущества в состоянии, не
соответствующем условиям договора аренды.
Судами по материалам дела установлено, что между
сторонами заключен договор аренды земельного участка для целей строительства торгового центра, который
одновременно являлся актом приема-передачи. Между
тем самовольно размещенные третьим лицом объекты
фактически уже существовали на момент заключения
сторонами договора аренды и, следовательно, об этих
обстоятельствах предприниматель был осведомлен. О
наличии чужого имущества, неправомерно размещенного
третьим лицом на спорном земельном участке, арендуемом предпринимателем, ему в любом случае, как отмечено
судами, должно было стать известно во время осмотра
имущества или проверки его состояния при заключении
договора (пункт 2 статьи 612 ГК РФ). Арбитражными судами
установлено, что каких-либо разумных и своевременных
действий по восстановлению нарушенных прав (как
то: обращение к собственнику смежного земельного
участка, предъявление в суд соответствующего иска об
устранении нарушений, либо расторжение договора
аренды земельного участка) предприниматель с момента
заключения договора и до возникновения спора по настоящему делу не предпринимал. Направление в адрес
арендодателя заявления с информацией о наличии на
спорном участке самовольно размещенных объектов
и просьбой принять меры в отношении собственника
смежного земельного участка не признано в данном
случае судами в качестве достаточного основания для
снижения арендной платы. Кроме того, судами учтено,
что, несмотря на указанные обстоятельства, стороны
впоследствии заключили дополнительное соглашение
к договору аренды, не отметив при этом каких-либо
возражений относительно ненадлежащего состояния
арендуемого имущества. При этом судебные инстанции

отклонили как неподтвержденные документально доводы
арендатора о том, что он фактически был лишен возможности использовать в целом предоставленный в аренду
земельный участок ввиду невозможности подъезда/
прохода к данному участку. Суды указали на отсутствие в
деле доказательств того, что существующее ограждение,
возведенное смежным землепользователем на части
спорного участка с одной стороны, и размещенные на нем
иные объекты не позволяли использовать этот участок
по назначению при наличии открытого доступа к нему
с трех остальных сторон.
Таким образом, обстоятельств, свидетельствующих
о несоблюдении администрацией требований пункта 1
статьи 611 ГК РФ или о возникновении по ее вине недостатков сданного в аренду имущества, препятствующих
его использованию по целевому назначению (пункт 1
статьи 612 ГК РФ), в данном случае судами выявлено не
было. Как следствие этому, оснований для вывода об
освобождении предпринимателя от уплаты арендной
платы и взыскании соответствующей санкции по договору
аренды суды не усмотрели.
В настоящем при рассмотрении споров данной категории существует проблема в применении положений
статьи 612 ГК РФ, в частности, когда земельные участки
передаются в аренду публичным собственником.
Договор аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности,
заключается на торгах, проводимых в форме аукциона
(пункт 1 статьи 39.6 ЗК РФ), за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 ЗК РФ.
В этой связи реализация правомочий арендатора
при обнаружении недостатков переданного в аренду
имущества на уменьшение арендной платы или замена
арендодателем земельного участка другим аналогичным
участком не представляется возможной.
Применительно к такой ситуации в качестве примера
можно привести дело № А73-3506/2018 Арбитражного
суда Хабаровского края, решением по которому в удовлетворении встречного иска арендатора об уменьшении
арендной платы по договору аренды земельного участка
и о взыскании неосновательного обогащения в качестве
переплаты в отношении арендованного имущества было
отказано; первоначальный иск арендодателя о взыскании задолженности и неустойки по договору аренды и
его расторжении удовлетворен. В судах апелляционной
и кассационной инстанциях данное решение оставлено
без изменения.
Общество в обоснование своей позиции указывало
на то, что спорный земельный участок, переданный ему в
аренду, имел существенные недостатки, не позволяющие
использовать большую его часть по своему целевому
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назначению (для производства сельскохозяйственной
продукции). О наличии порока ему не было известно при
заключении договора аренды, и он не мог быть выявлен
при подписании акта приема-передачи участка.
На основании материалов дела судебными инстанциями установлено заключение между сторонами договора
аренды земельного участка для производства сельскохозяйственной продукции по результатам проведенного
аукциона. По акту приема-передачи земельный участок
был принят арендатором без замечаний и возражений,
что отражено в самом акте.
При рассмотрении требования арендатора суды
исходили из того, что недостатки земельного участка
(избыточное увлажнение и заболачиваемость почвы),
на которые обращает внимание общество, связанные с
длительным непроведением на спорном участке мероприятий по возделыванию сельскохозяйственных культур,
воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, защите от подтопления и заболачивания, не свидетельствуют о нарушении арендодателем
предусмотренной статьей 611 ГК РФ обязанности по
предоставлению арендатору имущества, соответствующего условиям договора аренды. Сама по себе необходимость проведения агромелиоративных мероприятий
в целях вовлечения всей площади арендуемого участка
в сельскохозяйственный оборот в данном конкретном
случае не расценена судами в качестве достаточного
основания для снижения арендной платы. Кроме того,
судами отмечено, что правом, предусмотренным статьей
620 ГК РФ на досрочное расторжение договора аренды,
общество не воспользовалось. Судами также учтено, что
по смыслу пункта 8 статьи 448 ГК РФ и норм Федерального

закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»
предлагаемые обществом изменения условий договора
в части уменьшения арендной платы существенным
образом могли повлиять на итоги открытого аукциона,
поэтому внесение таких изменений недопустимо, так как
это приведет к нарушению прав иных участников торгов.
Поскольку арендатор не доказал факт существенного
нарушения арендодателем своих обязательств по договору, связанных с передачей арендуемого имущества,
то определенных пунктом 2 статьи 450 и статьей 612 ГК
РФ оснований для изменения договора по требованию
арендатора суды не усмотрели. По тем же причинам суды
отклонили требование общества о возврате излишне
перечисленной арендной платы как необоснованное.
Установив факт наличия задолженности по договору
аренды и расценив неоднократно допущенные арендатором нарушения своих обязательств как существенные,
суды, руководствуясь статьями 450, 452, 606, 614, 619 ГК РФ
и статьями 22, 65 ЗК РФ, пришли к выводу о наличии оснований для удовлетворения заявленных собственником
земельного участка требований в полном объеме.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в Дальневосточном округе последовательно сформирована
стабильная практика по рассмотрению споров данной
категории. Безусловно, очень непросто оценивать обстоятельства этих конкретных дел. Однако суду следует
учитывать не только обстоятельства предоставления
арендодателем имущества с недостатком, с одной стороны, но и доказанность факта того, что выявленные
недостатки не были заранее известны арендатору либо
не могли быть обнаружены им во время осмотра объекта
аренды при передаче вещи в аренду, с другой стороны.
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В статье освещены отдельные возникающие в судебной практике вопросы, связанные с обоснованностью установления
вида разрешенного использования земельных участков, порядком отнесения земель к категориям и перевода их из
одной категории в другую, последствиями изменения кадастровой стоимости земельных участков
Ключевые слова: земельный участок, виды разрешенного использования земельных участков, перевод земель из одной категории
в другую, кадастровая стоимость земельного участка
Вопросы, связанные с обоснованностью установления
вида разрешенного использования земельных участков,
сохраняют свою актуальность в судебной практике.
Как предусмотрено пунктом 2 статьи 7 Земельного
кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), земли
используются в соответствии с установленным для них
целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной
категории и разрешенного использования в соответствии
с зонированием территорий, общие принципы и порядок
проведения которого устанавливаются федеральными
законами и требованиями специальных федеральных
законов.
Любой вид разрешенного использования из предусмотренных зонированием территорий видов выбира-

ется самостоятельно, без дополнительных разрешений
и процедур согласования.
При этом виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с классификатором, утвержденным федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
Приведенный классификатор утвержден Приказом
Минэкономразвития РФ от 01.09.2017 № 540.
Статьей 8 ЗК РФ определен порядок отнесения земель
к категориям и перевода их из одной категории в другую.
Арбитражным судом Еврейской автономной области
рассмотрено дело по иску общества к федеральному
органу кадастрового учета о признании установления
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пятой группы видов разрешенного использования в соответствии с постановлением правительства Еврейской
автономной области № 499-пп от 18.10.2011 в отношении
двух земельных участков кадастровой ошибкой, допущенной при определении вида разрешенного использования указанных земельных участков; об установлении
четвертой группы вида разрешенного использования
земельных участков на период действия постановления правительства Еврейской автономной области от
18.10.2011 № 499-пп.
Удовлетворяя частично исковые требования, суды
пришли к выводу, что отнесение спорных земельных
участков к пятой группе видов разрешенного использования не является кадастровой ошибкой, вместе с тем
удовлетворили иск, установив с даты внесения сведений
в государственный кадастр недвижимости четвертую
группу вида разрешенного использования в отношении
спорных земельных участков.
Судами было установлено, что истец владеет двумя
земельными участками на основании договора аренды,
один земельный участок предоставлен для размещения взлетно-посадочной площадки в составе объекта
«Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий
океан», другой земельный участок предоставлен для
размещения объекта «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан» участок для устройства
дренажной системы. Указанное сооружение принадлежит
истцу на праве собственности.
На основании постановления Администрации муниципального образования «Облученский муниципальный
район» от 12.02.2015 № 100 в государственном кадастре
спорные земельные участки отражены в пятой группе
разрешенного вида использования.
Отношения, возникающие в связи с ведением государственного кадастра недвижимости, осуществлением
государственного кадастрового учета недвижимого
имущества и кадастровой деятельности, регулируются
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в соответствии с
частью 3 статьи 1 которого государственным кадастровым
учетом недвижимого имущества признаются действия
уполномоченного органа по внесению в государственный
кадастр недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование недвижимого
имущества с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной
вещи, или подтверждают прекращение существования
недвижимого имущества, а также иных предусмотренных
названным Законом сведений о недвижимом имуществе.
Суды пришли к выводу, что спорные земельные участки подлежат отнесению к четвертому виду разрешенного

использования, поскольку согласно кадастровым паспортам спорные земельные участки отнесены к категории
земель «земли промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения».
Постановлением правительства Еврейской автономной области от 18.10.2011 № 499-пп «О государственной
кадастровой оценке земельных участков в составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения
Еврейской автономной области» утверждены группы
видов разрешенного использования земельных участков.
К четвертой группе видов разрешенного использования отнесены земли нефтепроводов, газопроводов и
иных трубопроводов.
Из технического паспорта на сооружение «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - Тихий океан»
следовало, что в составе данного сооружения имеется
вертолетная площадка.
Пунктом 5.9 СНИП «СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы» установлено, что вертолетные
площадки входят в состав магистральных трубопроводов.
Кроме того, пунктом 1.2 Правил охраны магистральных трубопроводов, утвержденных постановлением
Госгортехнадзора от 22.04.1992 № 9, предусмотрено, что
в состав трубопроводов, на которые распространяются
указанные Правила, входят, в числе прочего, вертолетные площадки.
Перечень имущества, являющегося неотъемлемой
технологической частью магистральных трубопроводов,
установлен Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2004 № 504 (код ОКОФ 12 4527454 сооружения противоэрозионные, гидротехнические и
противоселевые).
Принадлежность дренажной системы к сооружениям
противоэрозионным, гидротехническим и противоселевым суды установили, исследовав рабочую документацию на объект «Устройство дренажной системы. РНУ
Белогорск. Техническое перевооружение».
При этом судами установлено, что на дату отнесения
земельных участков к пятому виду разрешенного использования на спорных земельных участках располагалось
сооружение, принадлежащее на праве собственности
истцу.
Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об отнесении спорных земельных участков к оценочной группе видов разрешенного
использования земельных участков, предназначенных
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для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных
трубопроводов.
В силу статей 24.19, 24.20 Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» кадастровая стоимость земельных
участков подлежит изменению с даты их постановки на
кадастровый учет, а в случае исправления технической
ошибки в сведениях государственного кадастра недвижимости о величине кадастровой стоимости сведения
о кадастровой стоимости используются для целей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, с даты внесения в государственный кадастр
недвижимости соответствующих сведений, содержащих
техническую ошибку.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 27.02.2015 № 305-ЭС14-2425 сформирован подход, согласно которому кадастровая стоимость вновь
образованных земельных участков устанавливается
по состоянию на дату образования земельного участка
или изменения его качественных и количественных
характеристик, с применением удельных показателей
кадастровой стоимости, содержащихся в нормативном
акте, действующем на дату внесения сведений об указанных объектах в Государственный кадастр недвижимости.

В этой связи суды полагали подлежащей установлению
четвертую группу вида разрешенного использования в
отношении спорных земельных участков с даты внесения
сведений в государственный кадастр недвижимости.
Суд кассационной инстанции, поддерживая выводы
судов, отметил, что постановление от 18.10.2011 № 499-пп
не разделяет строительство и эксплуатацию объектов,
непосредственно входящих в состав трубопроводов, в
зависимости от того, являются ли они строящимися или
уже готовыми объектами. Анализ содержания 4 и 5 групп
видов разрешенного использования, установленных
постановлением от 18.10.2011 № 499-пп, показывает,
что отнесение объектов трубопроводного транспорта к
группам разрешенного использования осуществляется
по признаку того, входят ли эти объекты непосредственно
в состав трубопроводов или относятся к объектам, необходимым для их содержания, эксплуатации, ремонта и
тому подобное, не входящими непосредственно в состав
трубопроводов.
Верховный Суд Российской Федерации, отказывая
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации,
согласился с выводами судов трех инстанций.
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Статья посвящена исследованию правового статуса управляющей компании территории опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, анализу форм передачи отдельных публичных полномочий субъекту
частного права. Проанализированы отношения, возникающие по поводу осуществления субъектами частного права
функций и полномочий, характерных для органов местного самоуправления. Затронуты проблемы передачи управляющей компании территории опережающего социально-экономического развития муниципальной земли. Указаны
недостатки предусмотренной законом процедуры передачи муниципальной земли и предложены пути их устранения.
Приводится обоснование необходимости разграничения полномочий управляющих органов территории опережающего
социально-экономического развития и органов местного самоуправления, регламентации в нормативном порядке
правовой судьбы муниципального имущества.
Ключевые слова: управляющая компания, территория опережающего развития, резидент, муниципальное образование, полномочия, земельный участок.
Государством в последние годы разработаны специальные механизмы по развитию регионов.
Инструментами региональной политики Российской Федерации, помимо налогового регулирования,
бюджетного регулирования, стратегического планирования, являются также особые экономические
зоны, зоны территориального развития, территории

опережающего социально-экономического развития
(далее - ТОСЭР)1.
1 См.: Емец М.И., Пургин А.С. Сравнительный анализ инструментов
региональной политики РФ: особые экономические зоны, зоны территориального развития и территории опережающего социальноэкономического развития // ЭГО: Экономика. Государство. Общество.
2015. № 4.
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Особенности правового регулирования осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на ТОСЭР установлены Федеральным законом
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» от 29.12.2014
№ 473-ФЗ (далее – Закон о ТОСЭР), вступившим в силу
с 31 марта 2015 г.2
Правовой режим ТОСЭР представляет собой установленный в границах территории благоприятный режим
осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, выраженный, в частности, в налоговых
льготах, особых таможенных процедурах, льготах по
аренде земли и др.
Под ТОСЭР понимается часть территории субъекта
Российской Федерации, включающая закрытое административно-территориальное образование, на которой
в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности
в целях формирования благоприятных условий для
привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного
социально-экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности
населения.
Согласно части 3 статьи 3 Закона о ТОСЭР предложение
о создании ТОСЭР вносится в Правительство РФ уполномоченным федеральным органом по согласованию
с соответствующим высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации
и органом местного самоуправления с приложением
определенной Законом о ТОСЭР информации.
Режим территории опережающего социально-экономического развития представляет особый интерес в
первую очередь из-за того, что затрагивает развитие
муниципальных образований, однако не все так однозначно.
Главой 3 Закона о ТОСЭР предусмотрена особая система органов управления.
К числу субъектов режима ТОСЭР относятся уполномоченные федеральные органы исполнительной власти,
среди которых Министерство экономического развития
РФ и Министерство РФ по делам Дальнего Востока, а
также управляющие компании в организационно-правовой форме акционерных обществ, целью которых
является управление инфраструктурой и обеспечение
деятельности резидентов ТОСЭР.
Управляющая компания является ключевым участником управления ТОСЭР.
2 Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 05.01.2015. № 1

Согласно пункту 5 статьи 2 Закона о ТОСЭР управляющая компания - это акционерное общество, которое
определено Правительством Российской Федерации в
целях осуществления функций по управлению территорией опережающего социально-экономического развития (далее - ТОР) и 100% акций которого принадлежит
Российской Федерации, и (или) дочернее хозяйственное
общество, которое создано с участием такого акционерного общества.
Полномочия управляющей компании регламентируются статьей 8 Закона о ТОСЭР, в числе которых: осуществление функций застройщика объектов инфраструктуры,
обеспечение их деятельности, ведение реестра резидентов, организация предоставления услуг резидентам,
выполнение функций многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных
услуг, получение технических условий подключения к
инженерным сетям для дальнейшей передачи их резидентам ТОСЭР и иные функции.
Создание подобного рода юридических лиц служит
основой для государственно-частного партнерства и способствует активизации инвестиционной деятельности3.
В то же время, по мнению Романовской О. В. , мировая
тенденция, заключающаяся в сокращении избыточных
функций государства, приводит к передаче государственно-властных полномочий негосударственным
организациям. Создание управляющих компаний с территориальной юрисдикцией автор признает как одну из
форм делегирования властных полномочий субъектам
частного права4.
Алекссенко А. П. отмечается некорректность выбранной организационно-правовой формы управляющей
компании, сочетающей в себе черты как учреждения,
так и акционерного общества, а оптимальной организационно-правовой формой автор видит государственное
учреждение5.
Таким образом, подобная организационно-правовая
форма порождает дуалистическую правовую природу
управляющей компании.
С одной стороны, создаваемое юридическое лицо,
хотя прямо и не наделено функциями государственного
3 См. также: Белицкая А.В. Правовой статус и правовая природа
управляющих компаний территорий со специальным режимом осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
// Право и экономика. 2015. № 7. С. 10 - 15.
4 Романовская О.В. Конституционные основы делегирования государственно-властных полномочий субъектам частного права (на примере управляющих компаний) // Lex russica. 2017. № 2. С. 32 – 41 // СПС
«Консультант Плюс».
5 См. также: Алексеенко А.П. Управляющая компания территории опережающего развития: особенности правового положения // Юрист.
2015. № 21. С. 27 - 31.
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органа, с другой - фактически является исполнительным
управляющим органом, который имеет все полномочия
для непосредственного управления ТОСЭР6.
В силу пункта 2 статьи 11 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ), пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»7 органами
местного самоуправления муниципальных районов осуществляются управление и распоряжение земельными
участками, находящимися в муниципальной собственности,
а также предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в отношении земельных участков, расположенных на территории
сельского поселения, входящего в состав этого муниципального района, и земельных участков, расположенных
на межселенных территориях муниципального района, за
исключением случаев, предусмотренных данным пунктом.
Полномочия органов местного самоуправления на
ТОСЭР осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением полномочий, отнесенных указанным Федеральным законом к
компетенции уполномоченного федерального органа
или управляющей компании.
В соответствии со статьей 82.3 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ)8 особенность
организации местного самоуправления на территориях
опережающего социально-экономического развития
устанавливается Федеральным законом № 473-ФЗ.
Статья 21 Закона № 473-ФЗ прямо предписывает, что
в случае если в границы территории опережающего
социально-экономического развития входит городское
или сельское поселение, то управляющая компания
осуществляет определенные функции в отношении
такого поселения.
Соответственно, компетенция органов местного самоуправления на территории опережающего социально-экономического развития существенно ограничена
по отношению к общей компетенции муниципальных
образований, предусмотренной нормами Федерального
закона № 131-ФЗ.
6 См. также: Абдуллина А.Р. Правовая природа органов управления
территорий опережающего социально-экономического развития //
«Административное и муниципальное право», 2018, № 3 // СПС «Консультант Плюс».
7 Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант
Плюс».
8 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
// СПС «Консультант Плюс».

Отдельный интерес представляет порядок передачи
муниципальной земли в собственность управляющей
компании, что, в свою очередь, порождает ряд доктринальных и практических проблем.
Особый режим ТОСЭР предусматривает определенную специфику земельно-имущественных отношений
на соответствующей территории.
Так, передача и распоряжение имуществом осуществляются управляющей компанией согласно Правилам,
установленным Правительством Российской Федерации.
В соответствии с Правилами передачи управляющей
компании, осуществляющей функции по управлению
территорией опережающего социально-экономического развития, на праве собственности или аренды
находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных на территории
опережающего социально-экономического развития,
утвержденными постановлением Правительства РФ от
24.04.2015 № 390 (далее - Правила № 390)9, названные
земельные участки передаются управляющей компании
в целях осуществления функций по управлению ТОСЭР,
в том числе для последующей передачи земельных
участков, зданий, строений и сооружений резидентам
ТОСЭР для осуществления экономической деятельности,
предусмотренной решением Правительства Российской
Федерации о создании ТОСЭР.
Земельные участки, предусмотренные соглашением
о создании ТОР, передаются управляющей компании на
праве собственности или аренды, без проведения торгов.
При этом может быть определено, что передача
названного имущества в собственность управляющей
компании осуществляется в качестве вклада РФ, субъекта
РФ или муниципального образования в ее уставный
капитал. Недвижимость также может перейти в собственность управляющей компании и другим способом,
который установят стороны.
Таким образом, специальными нормами управляющая
компания наделена функциями по управлению соответствующими территориями, для чего законом предусмотрено обеспечение ее имуществом, в том числе землей.
9 Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2015
№ 390 «О порядке передачи управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территорией опережающего социально-экономического развития, на праве собственности или аренды
находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков, зданий, строений и сооружений, расположенных
на территории опережающего социально-экономического развития,
и порядке распоряжения такими земельными участками, зданиями,
строениями и сооружениями, а также объектами инфраструктуры
территории опережающего социально-экономического развития».
// СЗ РФ. 2015. № 18. Ст. 2710 // СПС «Консультант Плюс».
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Общая модель предоставления земельных участков
из публичной собственности регламентирована ЗК РФ.
По общему правилу основания возникновения прав
на земельные участки, предоставляемые из земель,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, закреплены в статье 39.1 ЗК РФ.
Земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются, в
том числе, на основании договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в собственность
за плату (подпункт 2 пункта 1 статьи 39.1 ЗК РФ).
В соответствии с частью 1 статьи 39.3 ЗК РФ, продажа
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, осуществляется на
торгах, проводимых в форме аукционов.
Передача же земельных участков, расположенных
в границах ТОСЭР, из муниципальной собственности в
собственность управляющей компании осуществляется без публичных процедур и оформляется принятием
органом местного самоуправления соответствующего
решения. Договор заключается только в случае передачи
земли в аренду.
Так, в соответствии со статьей 8 Правил № 390 уполномоченный орган государственной власти или орган
местного самоуправления не позднее чем в течение
15 дней со дня поступления заявления обязан принять и
направить заявителю по адресу, указанному в заявлении,
почтовым отправлением с уведомлением о вручении
или нарочным решение о передаче земельного участка, здания, строения и сооружения из государственной
или муниципальной собственности в собственность
управляющей компании или направить проект договора аренды земельного участка, здания, строения и
сооружения (далее - договор аренды), либо принять и
направить решение об отказе в передаче земельного
участка, здания, строения и сооружения в собственность
или аренду с указанием оснований для принятия такого решения. Проект договора аренды, направленный
управляющей компании, должен быть ею подписан и
представлен в уполномоченный орган государственной
власти или орган местного самоуправления не позднее
чем в течение 15 дней со дня получения управляющей
компанией проекта договора аренды.
Заключение управляющей компанией договора выкупа земельных участков, расположенных в границах
ТОСЭР, не предусмотрено ни названными Правилами, ни
иными нормами специального законодательства.
Более того, в соответствии со специальным законодательством передача в собственность управляющей
компании земли муниципальными образованиями рассматривается законом как одно из средств исполнения

их обязательства по финансовому обеспечению, без
предоставления встречного исполнения со стороны
управляющей компании.
В свою очередь, случаи предоставления земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому
лицу в собственность бесплатно перечислены в статье
39.5 ЗК РФ, при этом передача земельных участков в
границах ТОСЭР управляющей компании в целях дальнейшего предоставления резидентам в числе этих случаев не названа.
Таким образом, основания возникновения права
собственности на земельные участки не ограничиваются теми, которые прямо названы в Земельном кодексе
РФ, а могут быть предусмотрены иными федеральными
законами, в частности Законом о ТОСЭР.
В качестве примера можно привести дело № А5121504/2018 Арбитражного суда Приморского края, в
рамках которого муниципальное образование отказало
в предоставлении земельных участков в собственность
управляющей компании бесплатно и предложило приобрести земельные участки в собственность по выкупной
цене, соразмерной их кадастровой стоимости, направив
проекты постановления о предоставлении земельных
участков в собственность за плату и соответствующего
договора купли-продажи земельных участков10.
Муниципальное образование ссылалось на нормы
земельного законодательства, не указывающие в числе
случаев бесплатного предоставления земельных участков
их передачу управляющей компании.
По мнению муниципального образования, перечень
оснований бесплатного предоставления земельных
участков, установленный статьей 39.5 ЗК РФ, является
исчерпывающим, ввиду чего управляющая компания
не относится к категориям лиц, имеющих право на
бесплатное получение в собственность земельных
участков, тем более что заявитель является коммерческой организацией и не может быть наделен властными
полномочиями.
В рамках указанного дела суд, признавая незаконным
отказ в предоставлении земельных участков в собственность управляющей компании, исходил из того, что
администрацией добровольно приняты обязательства
по передаче управляющей компании в собственность
земельных участков, что подтверждается соглашением о создании ТОСЭР, в связи с чем у органа местного
самоуправления возникла предусмотренная законом
обязанность по безвозмездной передаче земли.
10 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
03.04.2019 (05АП-1484/2019) от 03.04.2019 по делу № А51- -21504/2018//
СПС «Консультант Плюс».
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Судом принято во внимание, что заключение управляющей компанией договора выкупа земельных участков, зданий, строений и сооружений не предусмотрено
ни вышеназванными Правилами, ни иными нормами
специального законодательства.
Более того, судом отмечено, что земельным законодательством вовсе не предусмотрено принятие уполномоченными органами решений о предоставлении
земельных участков гражданам и юридическим лицам
в собственность в случаях, когда речь идет о выкупе
земельного участка.
В этих случаях по результатам положительного
рассмотрения соответствующего заявления уполномоченный орган направляет заявителю проект договора
купли-продажи, минуя этап принятия решения о предоставлении земельного участка.
Принятие решения о предоставлении земельного
участка предусмотрено лишь для случаев их предоставления в собственность бесплатно (статья 39.14 ЗК
РФ), в числе которых процедура передачи земельных
участков в границах ТОСЭР не поименована.
Также необходимо отметить, что при рассмотрении
указанного дела муниципальным образованием приводились доводы о наличии правовых оснований заявить
о компенсации убытков со ссылкой на положения статей
57, 57.1 ЗК РФ.
Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 57 ЗК РФ возмещению в полном объеме, в том числе упущенная
выгода, подлежат убытки, причиненные изъятием
земельных участков для государственных или муниципальных нужд. В соответствии с требованиями пункта
3 названной статьи возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих бюджетов или лицами,
в пользу которых изымаются земельные участки или
ограничиваются права на них, а также лицами, деятельность которых вызвала необходимость установления
охранных, санитарно-защитных зон и влечет за собой
ограничение прав собственников земельных участков,
землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков или ухудшение качества земель.
Указанные доводы были отклонены, поскольку передача земельных участков в собственность управляющей
компании в границах ТОР в соответствии с Законом о
ТОСЭР не является изъятием этих земельных участков
для государственных нужд, так как решение об изъятии земельных участков для государственных нужд в
рассматриваемом случае не принимается.
В силу пункта 1 статьи 2 ЗК РФ нормы земельного
права, содержащиеся в других федеральных законах,
должны соответствовать Земельному кодексу Российской Федерации.

Однако, как видно, в специальных федеральных законах вводятся новые правовые механизмы, которые не
всегда согласуются с основными принципами земельного
законодательства.
Вступление в силу Закона о ТОСЭР привело к формированию в российском земельном праве особой процедуры, которая не получила оформления в земельном
законодательстве.
В рассматриваемых земельно-имущественных отношениях вопрос встречного обеспечения, компенсации, а
также механизм возвращения управляющей компанией
земли муниципальным образованиям специальным законом не предусмотрен.
Между тем предоставление земельных участков в
собственность управляющей компании на безвозмездной
основе противоречит бюджетной политике соответствующего муниципального района, так как доход от продажи
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, является одной из основных составляющих
бюджета, из которого решаются социально значимые
вопросы муниципального района.
Земля – один из самых ценных ресурсов, являющийся
источником доходов муниципалитета - передается субъекту частного права бесплатно.
В этой связи, например, Мироновой С. М. предлагается
предусмотреть в бюджетах субъектов РФ и муниципальных образований, на территории которых создаются ТОР,
компенсации от выпадающих доходов11.
Таким образом, с одной стороны, создание ТОСЭР
на территории муниципальных образований является
поддержкой социально-экономического развития муниципальных образований, с другой - налицо ограничение
муниципальной власти от решения отнесенных к ее компетенции вопросов, в том числе в отношении объектов
муниципального имущества.
Изложенное позволяет заключить, что в целях эффективной работы и благоприятного взаимодействия с
муниципальным образованием, правовой режим ТОСЭР
требует нормативной корректировки.
Разграничение полномочий управляющих органов
ТОСЭР и органов местного самоуправления, регламентация в нормативном порядке правовой судьбы муниципального имущества, переданного в распоряжение
ТОСЭР, позволят устранить имеющуюся неопределенность в целях реализации государственной поддержки
инвестиционных проектов без ущерба муниципальному
образованию.
11 Миронова С.М. Территории опережающего развития: правовое
регулирование и перспективы развития // Право и экономика. 2016.
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В представленной статье рассмотрены отдельные вопросы, связанные с перераспределением земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, в том числе в свете изменений в земельное законодательство, внесенных
Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные
законодательные акты РФ»
Ключевые слова: земельное право, земельный участок, перераспределение земель.
Изменения в Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ), внесенные Федеральным законом
от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные
акты РФ», по сути реформировали земельное законодательство, затронув широкий спектр правового регулирования, в том числе вопросы перераспределения
земель и земельных участков.
Обращаясь к истории вопроса, следует отметить,
что впервые перераспределение земель в качестве
правовой дефиниции современного права упомянуто
в ст. 1 Закона РСФСР от 23 ноября 1990 г. «О земельной
реформе» как цель реформы для создания условий равноправного развития различных форм хозяйствования

на земле и формирования многоукладной экономики.
В Постановлении Верховного Совета РФ от 27 декабря
1991 г. и распоряжении Президента РФ от 18 марта 1992 г.
N 114-рп закреплялись перечни распределения всего
имущества между публичными субъектами.
Закрепляя в статье 36 право каждого иметь в частной собственности землю и предполагая, прежде всего,
ответственное отношение самих собственников к его
осуществлению, Конституция Российской Федерации
возлагает на органы публичной власти обязанность
создавать для его реализации необходимые условия1.
1 Определение Конституционного Суда РФ от 21.09.2017 N 1795-О //
СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.07.2019)
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Как отметил Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 23 апреля 2004 года N 8-П,
конституционная характеристика земли как основы
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, т.е. всего многонационального
народа Российской Федерации, предопределяет конституционное требование рационального и эффективного
использования, а также охраны земли как важнейшей
части природы, естественной среды обитания человека,
природного ресурса, используемого в качестве средства
производства в сельском и лесном хозяйстве, основы
осуществления хозяйственной и иной деятельности.
Это требование адресовано государству, его органам,
гражданам, всем участникам общественных отношений,
является базовым для законодательного регулирования
в данной сфере и обусловливает право федерального
законодателя устанавливать особые правила, порядок,
условия пользования землей.
В Определении от 27.06.2017 № 1266-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что Конституция
Российской Федерации, гарантируя каждому право иметь
имущество, включая землю, в частной собственности
(статья 35, часть 2; статья 36, часть 1), вместе с тем не
устанавливает условия реализации данного права - они
определяются федеральным законодателем в рамках его
компетенции (статья 36, часть 3). При этом само право на
приватизацию земли, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, не относится
к числу конституционных. Соответственно, законодатель,
учитывая необходимость обеспечения справедливого
баланса между общественными интересами и правами
частных лиц, вправе определить условия отчуждения
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в частную собственность.
ЗК РФ, будучи кодифицированным правовым актом
в сфере земельных отношений, предусматривает в
статье 39 в качестве основного способа приватизации
земли торги, которые проводятся на конкурсной основе,
обеспечивающей справедливое и открытое распределение объектов публичной собственности (Определения Конституционного Суда Российской Федерации от
24 сентября 2012 года № 1584-О, от 17 июля 2014 года
№ 1685-О, от 19 июля 2016 года № 1549-О и от 24 ноября
2016 года № 2465-О). С учетом специфики земельных
отношений ЗК РФ также устанавливает иные способы
приватизации, к которым относится перераспределение
земель, находящихся в частной и публичной формах
собственности2.
2 Определение Конституционного Суда РФ от 27.06.2017 N 1266-О//
СПС КонсультантПлюс (дата обращения 01.07.2019)

Действующий ЗК РФ термином «перераспределение
земель» в статье 11.7 объединил несколько процедур:
перераспределение нескольких смежных земельных
участков, в результате чего образуются несколько
других смежных земельных участков между равноправными субъектами; перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, между публичноправовыми образованиями; перераспределение земель
и (или) земельных участков и земельных участков,
находящихся в частной собственности и находящихся
в публичной собственности3.
В обобщенном виде перераспределение можно
охарактеризовать как совокупность действий, направленных на преобразование смежных земельных участков, осуществляемых на основании соглашения между
правообладателями данных объектов, в результате которых образуются один или несколько других смежных
земельных участков, но с иными индивидуализирующими
признаками (площадью, границами)4.
Некоторые исследователи отмечают, что сделка перераспределения земельных участков представляет собой
самостоятельное обязательство, не имеющее прямых
аналогий в гражданском законодательстве. Наиболее
близкими по типу к перераспределению следует считать
договор мены земельных участков, однако меной эта
сделка все же не является5.
С 1 марта 2015 г. в ЗК РФ включена отдельная глава V.4
«Перераспределение земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных участков, находящихся
в частной собственности».
При этом следует отметить, что ЗК РФ в редакции
Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ предусматривает возможность перераспределения не только
земельных участков друг с другом (как это следовало
из положений ст. 11.7 Кодекса в ранее действовавшей
редакции), но также земельных участков и земель, находящихся в публичной собственности.
Иными словами, в земельное законодательство
были включены положения, допускающие увеличение
площади частного земельного участка за счет земель
публичной собственности («неразмежеванных» территорий).
3 Майборода В.А. Институт перераспределения земель публичной
собственности в земельном праве // Российская юстиция. 2015. N 1.
С. 9 - 12.
4 Гряда Э.А. Правовая природа соглашения о перераспределении земельных участков // Юрист. 2013. N 18. С. 19 - 23.
5 Лапач В., Ткаченко Т. Земля в новом измерении // ЭЖ-Юрист. 2008.
N 32.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Юридическая природа перераспределения земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности,
заключается в возможности изменения местоположения
границ земельных участков, находящихся в частной
собственности, в том числе с увеличением площади
таких земельных участков за счет земель и земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности6.
Перераспределение земельных участков осуществляется на основании соглашения между уполномоченными органами и собственниками земельных участков.
При этом указанное соглашение должно содержать
сведения о возникновении права государственной или
муниципальной собственности и (или) права частной
собственности на образуемые земельные участки (п. 2
ст. 39.28 ЗК РФ).
Перераспределение осуществляется в соответствии
с утвержденным проектом межевания территории либо
при отсутствии такого проекта в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка (п.
3 ст. 39.28 ЗК РФ).
Одной из новелл ЗК РФ в редакции Федерального
закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ также стало допущение
возможности перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, в случае перераспределения таких земель и (или) земельных участков
в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вклинивания, вкрапливания,
изломанности границ, чересполосицы при условии, что
площадь земельных участков, находящихся в частной
собственности, увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных
максимальных размеров земельных участков (подпункт
2 пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ).
Представляется, что введение в земельное законодательство вышеуказанного основания для перераспределения земель и земельных участков разных
форм собственности корреспондирует предусмотренным
п. 6 ст. 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации
требованиям к образуемым и измененным земельным
участкам, направленным на недопущение появления
у земельных участков недостатков, препятствующих
рациональному использованию и охране земель, и на6 Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации» (постатейный) (2-е издание, переработанное и дополненное) (под ред. С.А.
Боголюбова) («Проспект», 2017)

правлено, по сути, на их устранение в отношении уже
сформированных земельных участков.
При этом следует отметить, что действующим законодательством понятия «вклинивание», «вкрапливание»,
«изломанность границ», «чересполосица» не раскрыты,
на что, в частности, обращено внимание в письме Минэкономразвития РФ от 13.06.2014 N Д23и-15647.
Согласно содержащимся в научной литературе8
определениям под чересполосицей понимается расчлененность хозяйства на обособленные участки, разделенные землями других землевладельцев, под вкрапливанием - расположение внутри земельного массива
и границ данного землевладения участка земли другого
землевладельца; понятия же изломанности границ и
вклинивания раскрываются через указание на то, что их
наличие создает неудобства для внутрихозяйственной
организации территории, вызывают дробление участков,
ухудшают их конфигурацию.
Также понятие «чересполосица», отнесение такого
размещения земельных участков к недостаткам, а также
случаи необходимости устранения такого недостатка
обозначались в правовых актах СССР:
- Постановлением Совета Министров РСФСР от 23
марта 1966 г. № 286 «О мерах по улучшению землеустройства, введения и освоения правильных севооборотов
в колхозах и совхозах» на Министерство сельского
хозяйства РСФСР, Советы Министров автономных республик, крайисполкомы и облисполкомы возложена
обязанность (в том числе) до проведения в колхозах
и совхозах внутрихозяйственного землеустройства
решить вопросы межхозяйственного землеустройства,
связанные с устранением чересполосицы, дальноземелья
и другими недостатками в расположении земель (п. 1
Постановления)9;
- в преамбуле Постановления ЦИК СССР, СНК СССР от
03.09.1932 № 1356 «О создании устойчивого землепользования колхозов» обозначено: «В важнейших сельскохозяйственных районах Союза ССР коллективизация в
основном закончена. Колхозное крестьянство в этих
районах сосредоточило в своем пользовании 80 - 90
процентов всей государственной земли, находившейся ранее в единоличном пользовании, и тем самым
навсегда покончило с бичом единоличного хозяйства 7 Письмо Минэкономразвития РФ от 13.06.2014 N Д23и-1564 //http://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70601026/
8 Волков С. Н. Землеустройство. Т. 3. Землеустроительное проектирование. Межхозяйственное (территориальное) землеустройство.
2002
9 Постановление Совета Министров РСФСР от 23 марта 1966 г. № 286
«О мерах по улучшению землеустройства, введения и освоения правильных севооборотов в колхозах и совхозах» // СПС «Консультант
Плюс»

41

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ

42

чересполосицей, дальноземельем и раздробленностью
земельных участков. Это дает возможность отныне
на основе растущей механизации создать на землях,
предоставленных рабоче-крестьянским государством
в пользование колхозного крестьянства, устойчивое и
культурное хозяйство путем решительного улучшения
обработки полей, борьбы с их засоренностью, установления севооборотов и внесения удобрений»10.
Отсутствие в законодательстве дефиниций перечисленных в п. 6 ст. 11.9, ст. 39.28 ЗК РФ «нерациональностей», допускаемых в отношении образованных
земельных участков, на практике приводит к возникновению ситуаций, при которых отдельные хозяйствующие
субъекты стремятся увеличить площадь принадлежащих
им земельных участков, изменить их конфигурацию за
счет находящихся в публичной собственности земель
путем создания формальных условий, подтверждающих наличие предусмотренных пп. 2 п. 1 ст. 39.28 ЗК РФ
оснований для перераспределения земельных участков.
В связи с этим представляется, что при оценке
наличия соответствующего правового основания для
перераспределения земельных участков следует учитывать правовую позицию, изложенную в Определении
Верховного Суда Российской Федерации от 18.10.2018
по делу № 303-ЭС18-3686, который разъяснил, что для
применения подпункта 2 пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ
необходимо установить наличие одновременно трех
условий:
1) в результате перераспределения границы земельных участков должны приводиться в соответствие с
утвержденным проектом межевания территории;
2) целью перераспределения должно служить исключение вклинивания, вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы;
3) размер увеличившегося земельного участка не
должен превышать установленные пределы.
Также Верховным Судом Российский Федерации в
вышеуказанном Определении указано на то, что одним
из оснований для отказа в заключении соглашения
о перераспределении земельных участков является
наличие возможности образовать самостоятельный
земельный участок из земель публичной собственности,
за счет которых планируется осуществить перераспределение, в связи с чем обращено внимание на то, что,
согласно правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от
27.06.2017 № 1266-О, ЗК РФ в качестве основного способа
10 Постановления Центрального исполнительного Комитета СССР,
Совета народных комиссаров СССР от 03.09.1932 № 1356 «О создании устойчивого землепользования колхозов» // СПС «Консультант
Плюс»

приватизации земли предусмотрены торги, которые
проводятся на конкурсной основе, обеспечивающей
справедливое и открытое распределение объектов
публичной собственности.
Верховный Суд Российской Федерации отметил, что
в указанном выше Определении Конституционного Суда
Российской Федерации отражена правовая позиция по
вопросу применения положений подпункта 9 пункта 9
статьи 39.29 Земельного кодекса в части ограничения
возможности предоставления в порядке перераспределения земельных участков, относящихся к публичной
собственности, если из них могут быть сформированы
самостоятельные земельные участки, права на которые
граждане и юридические лица могут приобрести в общем
порядке. При этом возможность формирования самостоятельных земельных участков определяется в каждом
конкретном случае с учетом требований, изложенных
в статье 11.9 ЗК РФ, в иных правовых актах (включая
документы территориального планирования, правила
землепользования и застройки), отказ в заключении
соглашения о перераспределении земельных участков
должен быть обоснованным.
Указанные выше правовые подходы в настоящее
время находят свое отражение в судебной практике
арбитражных судов.
Так, при рассмотрении дела № А04-3280/2018 Арбитражного суда Амурской области судом первой инстанции, поддержанным судами вышестоящих инстанций,
было отказано в удовлетворении требований общества с ограниченной ответственностью о признании
незаконным отказа органа местного самоуправления
в заключении соглашения о перераспределении земельных участков. Свои требования общество обосновывало наличием утвержденного проекта межевания
территории, утвержденного постановлением администрации города, а также тем, что перераспределение
земельных участков необходимо в целях исключения
вклинивания, вкрапливания, изломанности границ,
чересполосицы. Отказывая в заявленных требованиях,
суд указал, что все земельные участки, на перераспределение которых направлены заявленные требования,
являются сформированными; в отношении каждого
из них проведен государственный кадастровый учет,
участки имеют конкретное разрешенное использование;
доказательств невозможности использовать каждый из
земельных участков в соответствии с их назначением в
дело не представлено, напротив, по земельным участкам возможность вовлечения их в гражданский оборот
подтверждена ранее действующими отношениями по
договорам аренды. С учетом изложенного судами сделан
вывод о том, что права на сформированные в установ-
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ленном порядке земельные участки, находящиеся в
государственной собственности, подлежат реализации
в общем порядке, и эти права могут приобрести граждане и юридические лица, заинтересованные в таком
приобретении. Поэтому перераспределение земельных
участков в интересах одного лица недопустимо.
Также в постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 22.11.2018 по делу № А49-2911/2018
Арбитражного суда Пензенской области со схожими
обстоятельствами суд кассационной инстанции, поддерживая выводы суда первой инстанции об отсутствии
оснований для удовлетворения заявленных требований,
указал, что в отсутствие обстоятельств, подтверждающих
необходимость перераспределения земельных участков в целях исключения вклинивания, вкрапливания,
изломанности границ у земельных участков с целью
приведения их в соответствие с проектом межевания
территории, требования заявителя, по сути, предусматривают цель в порядке специальной процедуры
увеличить площадь земельного участка, находящегося
в частной собственности за счет участка, находящегося
в публичной собственности при отсутствии условий,
перечисленных в статье 39.28 ЗК РФ и в обход общей
процедуры, предусмотренной законом.
Арбитражный суд Дальневосточного округа в постановлении от 23.10.2018 по делу № А59-4708/2017 указал на
недопустимость признания права за предпринимателем
на перераспределение смежных земельных участков
(каждый из которых сформирован под существующие
на них объекты с учетом необходимой для эксплуатации площади), принадлежащих публичному и частному

собственнику, в полном объеме, поскольку обратное
повлечет за собой фактическое предоставление предпринимателю земельного участка в собственность в
обход установленных законом процедур предоставления
земельного участка в собственность.
В постановлении Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.12.2018 по делу № А56-48123/2018
также сделан акцент на то, что специальные способы
приватизации (к числу которых отнесено и перераспределение земельных участков, находящихся в публичной
собственности, и земельных участков, находящихся в
частной собственности) не подлежат применению в
случаях, когда права на земельные участки, находящиеся
в публичной собственности, могут быть приобретены
гражданами и юридическими лицами в общем порядке.
Таким образом, представляется, что судам при рассмотрении подобного рода дел необходимо детально
исследовать наличие предусмотренных в указанной
норме обстоятельств, в силу которых возможно перераспределение, то есть существование вклинивания,
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы
у земельных участков, находящихся в частной собственности, для цели исключения которых оно должно
осуществляться за счет земель, государственная собственность на которые не разграничена, проверяя
возможность формирования самостоятельных земельных участков и не ограничиваясь наличием представленных лицами, участвующими в деле, доказательств,
формально подтверждающих наличие оснований для
перераспределения (проектов межевания, заключений
кадастровых инженеров).
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В настоящей статье автором освещены отдельные правовые позиции, выработанные арбитражными судами в 20172018 годы при разрешении земельных споров, в том числе связанных с установлением сервитутов, изменением вида
разрешенного использования земельного участка, вытекающие из договоров аренды с признанием права собственности на земельные участки
Ключевые слова: споры о земле, споры о праве собственности на земельный участок, право владения земельным участком,
установление сервитута,

Земля – особо значимый и ценный объект права,
а земельные споры составляют сложную категорию
судебных дел и заслуживают особого внимания.
В дореволюционной России споры о земле разрешались специализированными органами, созданными
в период столыпинской реформы. Споры, связанные,
например, с выделением земель бывшим общинникам
в частную собственность, разрешались уездными земельными комиссиями.
В РСФСР Земельный кодекс 1922 года устанавливал
рассмотрение земельных споров земельными комиссиями, в состав которых входили народный судья и представитель земельного органа. Деятельность земельных

комиссий (земельных судов) регулировали правила,
установленные для деятельности народного суда (например, такие правила, как порядок рассмотрения дел,
отвод членов комиссии, вызов свидетелей и иные). Но
в 1930 году земельные комиссии были упразднены, а
их компетенция была разделена между различными
органами власти: сельсоветом, райисполкомом, общественными судами, народными судами. До 1991 года
земельные споры практически не рассматривались. С
принятием Земельного кодекса РСФСР 1991 года, переходом к рыночной экономике, проведением приватизации
потребовалось закрепление судебной защиты в области
земельных отношений и признание прав на землю.
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В настоящее время право на защиту земельных прав
законодательно закреплено в статье 35 Конституции РФ.
Статья 36 Конституции РФ устанавливает, что владение,
пользование и распоряжение землей осуществляются
их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных
интересов иных лиц.
Земельным кодексом Российской Федерации (далее – ЗК РФ) закреплено, что земельные споры рассматриваются в судебном порядке (часть 1 статьи 64
названного Кодекса).
Хотя до настоящего времени отсутствует определение
понятия «земельный спор», в общетеоретическом плане
под земельным спором понимаются неурегулированные
разногласия между участниками земельных отношений,
о которых заявлено в суд или третейский суд по поводу
прав на земельные участки, а также имущественные
разногласия, возникающие из земельных отношений
вместе с разногласиями о правах на земельный участок, либо отдельно при отсутствии спора о правах на
земельный участок1.
Из сводного отчета о работе арбитражных судов
Российской Федерации следует, что за 2018 год2 судами
было рассмотрено 56 666 дел, а за 2017 год3 54 391 дел,
связанных с применением законодательства о земле.
Данные судебной статистики свидетельствуют о
значительном объеме земельных споров, ежегодно
рассматриваемых арбитражными судами Российской
Федерации.
Земельные споры, в силу присущей земельным правоотношениям специфики, являются одной из наиболее распространенных и сложных категорий судебных
дел, что обусловлено такими факторами, как наличие
большого количества нормативных правовых актов в
указанной сфере, сложность их изложения, преобладание норм охранительного и технического характера,
а также иными причинами4.
При рассмотрении земельных споров нередко возникает потребность обратиться как к нормам ЗК РФ, так и
1 Тоточенко Д.А. Профилактика земельных споров // Юрист. 2015. N
8. С. 37 - 41; Тоточенко Д.А. О соотношении понятий земельный спор
и спор о правах на земельный участок // Российская юстиция. 2015.
N 1. С. 13 - 15.
2 Информация с сайта Судебного департамента при ВС РФ: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4890 (дата обращения: 14.05.2019).
3 Информация с сайта Судебного департамента при ВС РФ: http://
www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430 (дата обращения: 13.05.2019).
4 См. более подробно: Тоточенко Д.А. Профилактика земельных споров // Юрист. 2015. N 8. С. 37 - 41; Тоточенко Д.А. О соотношении понятий «земельный спор» и «спор о правах на земельный участок» //
Российская юстиция. 2015. N 1. С. 13 - 15; Тоточенко Д.А. О подведомственности и подсудности споров о правах на земельные участки //
Арбитражный и гражданский процесс. 2015. N 5. С. 51 - 55.

к положениям Градостроительного кодекса Российской
Федерации (далее – ГрК РФ). При этом, учитывая нормы
гражданского законодательства, рассмотрение зачастую
сопряжено с большим количеством участников, требует
оперирования специальными сведениями в области
геодезии, картографии, градостроительства, государственного кадастра недвижимости и, как следствие,
необходимостью производства судебных экспертиз.
В зависимости от основания возникновения прав
на земельные участки можно классифицировать споры
следующим образом:
1. О праве собственности на земельный участок, в
том числе о признании права на земельный участок;
об отводе земельного участка; об освобождении земельного участка; об изъятии земельных участков для
государственных и муниципальных нужд;
2. О праве владения, в том числе о пожизненном
наследуемом владении; об истребовании земельного
участка или его части из чужого незаконного владения;
3. О праве пользования, в том числе о праве постоянного бессрочного пользования; об устранении
препятствий и помех в пользовании земельным участком при нарушении отдельных правомочий субъекта
(негаторный иск) и др.;
4. О неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам аренды;
5. О сервитуте;
6. О возмещении затрат по освоению земельных
участков;
7. О возмещении убытков, причиненных в ходе осуществления земельных правоотношений, в том числе
при изъятии земельных участков для государственных
и муниципальных нужд, при ином правомерном использовании; при неправомерном использовании, в
том числе восстановление положения, нарушенного
правонарушением (статья 60 ЗК РФ), и др.;
8. Жалобы на действие (бездействие) государственных органов и органов местного самоуправления,
признание недействительными актов органов исполнительной власти и местного самоуправления, не соответствующих закону и нарушающих земельные права и
интересы гражданина или юридического лица, и иные5.
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии со статьями 2 и 7 Федерального конституционного
закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации», в целях обеспечения
единообразного подхода к разрешению арбитражными
судами земельных споров систематически обобщается
5 Ковязина Н.А. О некоторых вопросах рассмотрения земельных споров в Российской Федерации // Юрист. 2006. N 5. С. 36 - 38.
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судебная практика, вырабатываются практические
рекомендации.
Остановлюсь на следующих практических вопросах,
нашедших отражение в судебной практике за 2017-2018
годы.
26 апреля 2017 года Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации утвержден Обзор судебной
практики по делам об установлении сервитута на земельный участок, в котором освещены как сложившиеся
в теории и практике подходы к разрешению отдельных
проблем сервитутного права, так и спорные аспекты
(далее – Обзор).
Поскольку действующее законодательство не содержит требования о соблюдении обязательного
досудебного порядка урегулирования спора об установлении сервитута, то в пункте 1 Обзора разъяснено,
что достаточным основанием для обращения в суд
лица, требующего установления сервитута, является
недостижение сторонами соглашения об установлении
или условиях сервитута, то есть возникновения между
ними спора.
Кроме того, в Обзоре также разъяснено, что сервитут
может быть установлен, только если отсутствует иная
возможность для удовлетворения нужд лица, в пользу
которого устанавливается сервитут, а собственник
земельного участка, обремененного сервитутом, не
лишается возможности использовать его по назначению (пункты 7, 8 Обзора). Суд, в случае удовлетворения
исковых требований об установлении сервитута, должен
определить все условия, на которых он устанавливается,
а именно: сведения о земельном участке, для обеспечения использования которого установлен сервитут и
который обременен сервитутом, содержание сервитута,
вид сервитута, сферу действия, срок, условия о плате,
виды работ, если сервитут устанавливается для проведения ремонтных и иных работ, и пр. (пункт 10 Обзора).
В 2017 году Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации утверждено еще пять обзоров судебной
практики, и в каждом из них уделено внимание практике
применения земельного законодательства.
В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2, утвержденном Президиумом
Верховного Суда РФ 26 апреля 2017 года (далее – Обзор
№ 2), судам указано на особенности приобретения прав
на земельный участок под многоквартирным жилым
домом.
Так, при приобретении одним лицом всех помещений
в многоквартирном доме оно становится единственным
собственником земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с момента государственной регистрации права собственности на последнее

помещение. Последующая гибель многоквартирного
дома не прекращает право собственности этого лица
на земельный участок (пункт 20 Обзора № 2).
В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3, утвержденном Президиумом
Верховного Суда РФ 12 июля 2017 года (далее – Обзор
№ 3), судам разъяснены условия, при которых арендная
плата за земельный участок не подлежит взысканию.
Указано, что арендная плата не подлежит взысканию
с арендатора в случае, если в результате противоправных действий арендодателя он был лишен возможности
пользоваться арендованным имуществом в соответствии
с условиями договора аренды или целевым назначением
этого имущества (пункт 5 Обзора № 3).
В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4, утвержденном Президиумом
Верховного Суда РФ 15 ноября 2017 года (далее – Обзор
№ 4), судам указано на невозможность освобождения
земельного участка, на котором расположен объект
незавершенного строительства.
Разъяснено, что в случае, когда на арендуемом
земельном участке, находящемся в публичной собственности, расположен незавершенный строительством объект недвижимости, возведенный на законных
основаниях и принадлежащий арендатору, статья 622
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) «Возврат арендованного имущества» не может
служить основанием для возложения на арендатора
обязанности по освобождению этого земельного участка
независимо от того, расторгнут или прекращен договор
аренды (пункт 21 Обзора № 4).
В Обзоре указано, что по общему правилу государственная регистрация права на вещь не является
обязательным условием для признания ее объектом
недвижимости (пункт 1 статьи 130 ГК РФ). При разрешении вопроса о признании правомерно строящегося
объекта недвижимой вещью (объектом незавершенного
строительства) необходимо установить, что на нем, по
крайней мере, полностью завершены работы по сооружению фундамента или аналогичные им работы (пункт
1 статьи 130 ГК РФ). Замощение земельного участка,
не отвечающее признакам сооружения, является его
частью и не может быть признано самостоятельной
недвижимой вещью (пункт 1 статьи 133 ГК РФ).
Верховный Суд РФ в Обзоре обращает внимание на
то, что частью 3 статьи 9, частями 9, 10 статьи 31, пунктом
1 части 2 статьи 33, пунктом 2 части 1 статьи 34, частью
15 статьи 35 ГрК РФ установлен принцип первичности
генерального плана перед правилами землепользования и застройки как основополагающего документа
территориального планирования, определяющего

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

стратегию градостроительного развития территорий
и содержащего долгосрочные ориентиры их развития.
Несоответствие правил землепользования и застройки
муниципального образования генеральному плану
является основанием для рассмотрения вопроса о
приведении их в соответствие с указанным документом
территориального планирования.
Судам рекомендовано проверять наличие красных
линий с целью установления границ территории общего
пользования, планируемой под размещение сквера
(бульвара, парка) в соответствии с генеральным планом в границах спорного земельного участка, а также
наличие утвержденной документации по планировке
территории (проект планировки, проект межевания).
Кроме того, проверять, отвечает ли земельный участок, испрашиваемый в целях выкупа, требованиям к
земельному участку, необходимому для эксплуатации
объекта недвижимости, принадлежащего обществу, в
том числе в отношении площади такого участка (пункт
18 Обзора № 4).
Кроме того, в 2017 году Верховным Судом РФ выработаны правовые позиции по земельным спорам, не
вошедшие в Обзоры судебной практики.
Так, судам разъяснено, что истечение срока действия договора аренды земельного участка не является
основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство (Определение Верховного Суда РФ от 27.12.2017
№ 56-КГ17-28).
Отсутствие государственной регистрации на объект
незавершенного строительства не является основанием
для отказа в предоставлении такому лицу на условиях
аренды земельного участка без торгов однократно для
завершения строительства, при наличии предоставления такого земельного участка в аренду до 01.03.2015
(Определение Верховного Суда РФ от 19.09.2017 № 305ЭС17-7338 по делу № А41-27734/2016).
В отсутствие в договоре аренды здания (сооружения, помещения) условия об обязанности арендатора
вносить дополнительно плату за пользование земельным участком отдельно от согласованной сторонами
арендной платы, иного договора, предусматривающего
внесение платы за пользование земельным участком, а
также в отсутствие прямой нормы закона, обязывающей
арендатора здания (строения, помещения) оплачивать
пользование земельным участком, на котором расположены названные объекты недвижимости и который
необходим для их использования, отдельно от внесения
арендной платы за пользование зданием (строением,
помещением), согласованная сторонами договора
арендная плата включает плату как за пользование
объектом недвижимости, так и земельным участком под

ним (Определение Верховного Суда РФ от 30.05.2017
по делу № 309-ЭС16-18264 по делу № А60-55635/2015).
В 2018 году подготовлен Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида
разрешенного использования земельного участка (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018) (далее –
Обзор от 14.11.2018).
Из изложенных в пункте 4 указанного Обзора разъяснений следует, что принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или об отказе в
таком разрешении без соблюдения установленной законом процедуры, включая организацию и проведение
общественных обсуждений или публичных слушаний,
не допускается.
Обращено внимание на то, что арендатор земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, не вправе требовать
изменения вида разрешенного использования такого
участка и внесения соответствующих изменений в договор аренды, заключенный по результатам торгов. То
есть, приняв на себя права и обязанности по указанному договору, арендатор уже выразил свое согласие
на использование земельного участка в соответствии
с установленным видом разрешенного использования,
тем самым реализовав свое право, предусмотренное
пунктом 3 статьи 85 ЗК РФ (пункт 2 Обзора от 14.11.2018).
Из разъяснений, содержащихся в пункте 3 Обзора
от 14.11.2018, следует, что самостоятельное изменение
вида разрешенного использования земельного участка
на иной из числа видов, предусмотренных градостроительным регламентом, не допускается в том случае, когда
участок предоставлялся в аренду для определенного
вида использования.
Что касается вспомогательного вида разрешенного
использования земельного участка, то данный вид использования не может быть выбран вместо основного
при предоставлении земельного участка (пункт 5 Обзора
от 14.11.2018)
В 2018 году опять возникла необходимость разъяснения вопросов по установлению сервитута.
Так, в пункте 33 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2018), утвержденного
Президиумом Верховного Суда РФ 14 ноября 2018 года (в
редакции от 26.12.2018, далее – Обзор №3 (2018)) судом
разъяснено, что наличие охранной зоны энергообъекта
не исключает возможность установления сервитута
для получения полномочий по пользованию чужим
земельным участком для целей эксплуатации объекта
недвижимости (линейного объекта), не препятствующих
использованию земельного участка в соответствии с
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разрешенным использованием, и в пределах той части
земельного участка, которая занята опорами высоковольтных линий.
Также в Обзорах нашли свое отражение вопросы
самовольных построек.
В соответствии с пунктом 32 Обзора № 3 (2018) при
наличии противоречивых выводов судебной строительно-технической экспертизы о том, создает ли самовольно возведенный объект угрозу для жизни и здоровья
граждан, суд должен устранить это противоречие при
помощи механизмов, предоставленных процессуальным
законодательством (вызов эксперта для дачи пояснений,
назначение дополнительной и повторной экспертиз).
Одновременные отказы в иске о сносе самовольной
постройки и в иске о признании права собственности на
самовольную постройку за застройщиком противоречат
принципу правовой определенности.
Из пункта 21 Обзора судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 4 (2018), утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
26 декабря 2018 года (далее – Обзор № 4 (2018)) следует, что требования органа местного самоуправления к
собственнику земельного участка о сносе самовольной
постройки подлежат удовлетворению, если возведение
объекта осуществляется в отсутствие разрешения на
строительство и эксплуатация данного здания представляет угрозу для здоровья и жизни граждан.
Кроме того, в Обзорах 2018 года обращено внимание
судов на следующие моменты.
В пункте 31 Обзора № 3 (2018) было указано, что при
отсутствии препятствий для раздела исходного участка
собственник отдельно стоящего здания и арендатор
исходного земельного участка вправе приобрести в
собственность часть этого земельного участка, занятого
зданием и необходимого для его эксплуатации.
Дополнительное соглашение к договору аренды,
изменяющее вид разрешенного использования земельного участка, не связанного со строительством, на
используемый в целях строительства, не может считаться
правоустанавливающим документом при получении
разрешения на строительство, если это соглашение
заключено в обход процедур, предусмотренных земельным законодательством для предоставления земельных
участков для целей строительства объектов недвижимости (пункт 19 Обзора № 4 (2018).
Из пункта 15 Обзора судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 1 (2018), утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
28 марта 2018 года, далее - Обзор № 1 (2018) следует,
что, если при отчуждении помещений в здании выдел
земельного участка, влекущий создание нового объекта

гражданских прав, осуществить нельзя, совместно с
помещениями в здании индивидуально определенный
земельный участок продан быть не может в связи с
невозможностью его образования, и в таких случаях
в силу пункта 4 статьи 244 ГК РФ земельный участок
поступает в общую долевую собственность продавца и
покупателя. Право собственности на долю в праве на
земельный участок возникает у покупателя помещений
в силу закона с момента государственной регистрации
перехода к нему права собственности на помещения
в здании (статья 131, пункт 2 статьи 223, пункт 4 статьи
244 ГК РФ).
В пункте 17 Обзора № 1 (2018) также разъяснено,
что, если лицо приобрело в собственность здание,
расположенное на земельном участке, предоставленном
продавцу на праве постоянного (бессрочного) пользования, и не переоформило до 1 июля 2012 года данное
право на право собственности или право аренды, оно
обязано платить за фактическое пользование земельным участком в размере арендной платы на основании
нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации.
Размер регулируемой арендной платы по договорам
аренды находящихся в собственности субъекта РФ земельных участков, предоставленных для эксплуатации
объектов инфраструктуры (в частности, очистных сооружений), заключенным с 1 марта 2015 года, не может
превышать размер арендной платы, установленный в
отношении предоставленных для тех же целей участков,
находящихся в федеральной собственности (пункт 18
Обзора № 1 (2018)).
В первом Обзоре судебной практики за 2019 год (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 24 апреля
2019 года, пункт 21) также не обошлось без освещения
вопроса в сфере земельных правоотношений.
Так, даны разъяснения относительно критериев
применения льготных цен при выкупе указанных в
пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 25 октября
2001 года № 137 «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации» земельных участков.
К ним относятся: факт нахождения на земельном
участке зданий, строений, сооружений, принадлежащих
заявителю на праве собственности, которые ранее были
отчуждены в процессе приватизации государственных
(муниципальных) предприятий либо возведены на
таких земельных участках вместо разрушенных или
снесенных и ранее отчужденных из государственной
или муниципальной собственности, а также обращение
собственника указанного недвижимого имущества с
надлежащим заявлением о выкупе земельного участка
до 1 июля 2012 года. При этом право на льготное прио-
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бретение земельного участка имеет любой собственник
указанных объектов недвижимости независимо от того,
приобрел ли он недвижимость при приватизации или в
результате последующих сделок (пункт 9 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 19 октября 2016 года).
В заключение необходимо отметить следующее.
Судебная практика свидетельствует о ежегодном
росте земельных споров. Общей тенденцией является
существенное усложнение земельного законодательст-

ва и, как следствие, усложнение рассмотрения судами
земельных споров.
Сложность земельных споров можно объяснить их
большим разнообразием и большим количеством нормативных правовых актов, регулирующих земельные
отношения.
Обобщение правовых подходов и дача разъяснений в
сфере земельных правоотношений позволяет повысить
эффективность правового регулирования земельных
отношений, а также способствует более качественному
рассмотрению земельных споров в судебных органах.
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В статье проведен анализ судебной практики по рассмотрению арбитражными судами Дальневосточного федерального
округа споров, связанных с обжалованием отказов уполномоченного органа в предоставлении земельных участков
резидентам свободного порта Владивосток, на основании которого выделены некоторые особенности, которые должны
учитываться при рассмотрении вопроса об обеспечении резидентов землей.
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Частью 1 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации в действующей редакции (далее – ЗК РФ)
установлено общее правило, согласно которому основным
способом заключения договора аренды находящегося
в государственной или муниципальной собственности
земельного участка являются торги, проводимые в
форме аукциона.
При этом частью 2 статьи 39.6 ЗК РФ предусмотрены
случаи предоставления земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
в аренду без проведения торгов.
Так, в соответствии с пунктом 33 части 2 статьи 39.6 ЗК
РФ договор аренды земельного участка, находящегося

в государственной или муниципальной собственности,
заключается без проведения торгов в случае предоставления земельного участка резиденту свободного
порта Владивосток на территории свободного порта
Владивосток.
Отношения, связанные с созданием и функционированием свободного порта Владивосток, урегулированы
Федеральным законом от 13.07.2015 №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – Закон № 212-ФЗ), частью
1 статьи 2 которого установлено, что под свободным
портом Владивосток понимается часть территории Приморского края, на которой в соответствии с настоящим
Федеральным законом и иными федеральными закона-
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ми устанавливаются меры государственной поддержки
предпринимательской деятельности.
К территории свободного порта Владивосток приравниваются также территории муниципальных образований
иных субъектов Российской Федерации, определенных
статьей 4 настоящего Федерального закона (часть 2 статьи
2 Закона № 212-ФЗ).
На территории свободного порта Владивосток допускается осуществление любой не запрещенной законодательством Российской Федерации предпринимательской
деятельности. Критерии отбора резидентов свободного
порта Владивосток определяются Правительством Российской Федерации (части 1, 4 статьи 6 Закона № 212-ФЗ).
Главой 3 Закона № 212-ФЗ определено правовое
положение резидентов свободного порта Владивосток.
Так, согласно части 1 статьи 10 Закона № 212-ФЗ под
резидентом свободного порта Владивосток понимается
индивидуальный предприниматель или являющееся
коммерческой организацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена на
территории свободного порта Владивосток согласно
законодательству Российской Федерации (за исключением
государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с настоящим
Федеральным законом соглашение об осуществлении
деятельности и включены в реестр резидентов свободного порта Владивосток.
Таким образом, из анализа положений части 1 статьи
10 Закона № 212-ФЗ следует, что для того, чтобы лицо
являлось полноправным резидентом свободного порта Владивосток, необходимо наличие заключенного в
соответствии с вышеуказанным Федеральным законом
соглашения об осуществлении деятельности.
В свою очередь, приобретение статуса резидента
свободного порта участником предпринимательской
деятельности предполагает получение определенных
преференций при осуществлении такой деятельности
на территории свободного порта, в том числе административной преференции на предоставление земельного
участка в аренду без торгов.
Вместе с тем, сложившаяся в настоящее время правоприменительная практика свидетельствует о том, что
реализация резидентами свободного порта Владивосток
права на получение земельного участка в аренду в упрощенном порядке несколько затруднена.
Анализ судебной практики по рассмотрению арбитражными судами Дальневосточного округа споров,
связанных с обжалованием отказов уполномоченных
органов в предоставлении земельных участков резидентам свободного порта Владивосток, позволяет выделить
некоторые особенности, которые должны учитываться

при рассмотрении вопроса об обеспечении резидентов
землей.
Во-первых, испрашиваемый земельный участок
должен входить в пределы территории, на которой резидент планирует осуществлять предпринимательскую
деятельность.
В соответствии с частью 1 статьи 11 Закона № 212-ФЗ
индивидуальный предприниматель или юридическое
лицо, намеревающиеся приобрести статус резидента
свободного порта Владивосток и отвечающие установленным настоящим Федеральным законом требованиям
к резидентам свободного порта Владивосток, подают в
управляющую компанию заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности.
Предмет и условия соглашения об осуществлении
деятельности урегулированы статьей 12 Закона № 212-ФЗ,
частью 2 которой предусмотрено, что в течение срока
действия соглашения об осуществлении деятельности
резидент свободного порта Владивосток обязуется
осуществлять деятельность, предусмотренную соглашением об осуществлении деятельности, и осуществить
инвестиции, в том числе капитальные вложения, в объеме и в сроки, которые предусмотрены соглашением об
осуществлении деятельности.
Деятельность, не предусмотренная соглашением об
осуществлении деятельности, может осуществляться
резидентом свободного порта Владивосток в соответствии с законодательством Российской Федерации без
применения мер государственной поддержки, предусмотренных настоящим Федеральным законом (часть 3
статьи 12 Закона № 212-ФЗ).
Таким образом, соглашение порождает для резидента
соблюдение предусмотренных им обязательств. Иное
толкование противоречило бы необходимости и обязательности заключения соглашения об осуществлении
деятельности для получения статуса резидента.
При этом учитывая, что в соглашении об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток указывается место осуществления его деятельности,
соглашением территориально ограничена деятельность
резидента.
Данная позиция нашла отражение в судебной практике Арбитражного суда Дальневосточного округа. Так,
в постановлении от 25.07.2017 № Ф03-2659/2017 по делу
№ А51-24697/2016 суд округа отметил, что территориальное
ограничение деятельности резидента следует из заявки
юридического лица, поданной на приобретение статуса
резидента свободного порта Владивосток, которая должна
содержать сведения, в том числе, об адресе земельного
участка или иного недвижимого имущества, где планируется осуществлять заявленную предпринимательскую
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деятельность (пункт 2 части 1 статьи 11 Закона № 212-ФЗ).
Следовательно, в том случае, если испрашиваемый
земельный участок не входит в пределы территории,
где планируется осуществлять предпринимательскую
деятельность резидента, то есть земельный участок не
связан с реализацией соглашения об осуществлении
деятельности, а также если в соответствующее соглашение в установленном порядке не внесены изменения в
части местоположения по осуществлению заявленной
предпринимательской деятельности (статья 13 Закона
№ 212-ФЗ), у резидента отсутствует право на получение
земельного участка без торгов в порядке пункта 33 части
2 статьи 39.6 ЗК РФ.
Аналогичный правовой подход отражен в судебных
актах по делам №№ А51-22846/2016, А51-22848/2016, А5122851/2016, А51-20119/2017, А51-14818/2017.
При этом отдельно стоит отметить вывод, сделанный
Арбитражным судом Приморского края при рассмотрении
дела № А51-27983/2017, поддержанный Пятым арбитражным апелляционным судом в постановлении от 23.07.2018,
о том, что факт заключения дополнительного соглашения
к соглашению об осуществлении деятельности, согласно
которому испрашиваемый резидентом земельный участок включен в территорию, на которой планируется
осуществление инвестиционной деятельности, не влияет
на законность вынесенного решения уполномоченного
органа об отказе в предоставлении земельного участка,
поскольку дополнительное соглашение заключено после
принятия оспариваемого отказа, в связи с чем заключение
указанного дополнительного соглашения дает резиденту
право на повторное обращение в уполномоченный орган
с заявлением о предоставлении земельного участка,
права на получение которого в упрощенном порядке
возникли с момента подписания такого дополнительного
соглашения.
Не приняты во внимание соответствующие дополнительные соглашения и при рассмотрении дел А5114291/2017, А51-14390/2018. В частности, как указали арбитражные суды первой и апелляционной инстанций, на
дату обращения в уполномоченный орган с заявлением о
предварительном согласовании предоставления в аренду
без проведения торгов земельного участка, таковой не
являлся предметом инвестиционного соглашения, а, соответственно, каких-либо оснований испрашивать его в
аренду без проведения торгов у резидента не возникло.
Во-вторых, испрашиваемый земельный участок не
должен быть обременен правами третьих лиц.
В соответствии с пунктом 2 статьи 39.16 ЗК РФ уполномоченный орган принимает решение об отказе в
предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, без

проведения торгов в случае, если указанный в заявлении
о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного
наследуемого владения или аренды, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10
настоящего Кодекса.
Так, в ходе рассмотрения дела № А51-14722/2017 суд
первой инстанции, признавая правомерным отказ уполномоченного органа в предоставлении в аренду земельного
участка для строительства полуподземной многоэтажной
гараж-стоянки без проведения торгов для реализации
инвестиционного проекта, исходил из того, что на момент
рассмотрения заявления резидента испрашиваемый земельный участок уже был предоставлен в аренду иному
лицу для размещения автостоянки, в связи с чем его
предоставление в аренду резиденту не представлялось
возможным.
Делая данный вывод, суд первой инстанции отметил,
что действие договора аренды земельного участка, заключенного между уполномоченным органом и третьим
лицом, продлено на неопределенный срок в соответствии
с пунктом 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ), а доводы общества о том, что
испрашиваемый земельный участок свободен от прав
третьих лиц, поскольку срок договора аренды спорного
земельного участка истек и не мог быть продлен без
проведения соответствующего аукциона, отклонил как
основанные на неверном толковании норм права, в том
числе статьи 621 ГК РФ и абзаца 3 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах
практики применения правил Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре аренды».
Указанные выводы суда первой инстанции были
поддержаны судами апелляционной и кассационной
инстанций.
В деле № А51-24697/2016 одним из оснований для
отказа в предоставлении резиденту земельного участка
в аренду без проведения торгов также послужил факт
его обременения правами третьего лица.
В частности, судебные инстанции, установив, что на момент рассмотрения заявления общества испрашиваемый
земельный участок был закреплен на праве постоянного
(бессрочного) пользования за муниципальным казенным
учреждением, согласились с выводом уполномоченного
органа о том, что данное обстоятельство препятствует
резиденту требовать предоставления ему в аренду зе-
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мельного участка без торгов в порядке пункта 33 части
2 статьи 39.6 ЗК РФ.
Также, проверив в рамках дела №А51-12009/2018 и
дела № А51-12010/2018 правомерность отказов в предоставлении земельных участков резидентам в аренду без
торгов, арбитражный суд установил, что на дату принятия
оспариваемых решений информация о проведении торгов в форме открытого аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка была размещена
на официальном сайте органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», что в силу пункта 11 статьи 39.16 ЗК РФ является
безусловным основанием для отказа в предоставлении
земельного участка в аренду, минуя процедуру торгов.
В другом деле – № А51-20119/2017 – суды трех инстанций
признали безосновательной ссылку уполномоченного органа на незавершение процедуры расторжения договора
аренды земельного участка с арендатором земельного
участка как на обстоятельство, свидетельствующее о
наличии ограничения в отношении испрашиваемого
земельного участка, так как в ходе рассмотрения указанного дела судами было установлено, что правоотношения
по аренде спорного земельного участка между уполномоченным органом и арендатором были прекращены.
Цель предоставления испрашиваемого земельного
участка должна соответствовать виду его разрешенного
использования.
Согласно части 2 статьи 7 ЗК РФ земли используются
в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из
их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием
территорий, общие принципы и порядок проведения
которого устанавливаются федеральными законами и
требованиями специальных федеральных законов.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.16 ЗК РФ уполномоченный орган принимает решение об отказе в
предоставлении земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности,
без проведения торгов, в случае если разрешенное использование земельного участка не соответствует целям
использования такого земельного участка, указанным
в заявлении о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения линейного объекта
в соответствии с утвержденным проектом планировки
территории.
Так, в рамках рассмотрения дела № А51-24697/2016
судами установлено, что на момент рассмотрения заявления общества о предоставлении в аренду земельного
участка для строительства лодочных гаражей испрашиваемый земельный участок имел иное разрешенное

использование - спортивные комплексы (стадионы,
физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные
залы, бассейны и другие спортивные объекты), при этом
данный вид разрешенного использования не предусматривает строительство лодочных гаражей.
Учитывая, что вид разрешенного использования
испрашиваемого земельного участка на момент принятия отказа не соответствовал заявленным целям его
использования, указанным в заявлении о предоставлении участка, суды трех инстанций пришли к выводу о
правомерности отказа уполномоченного органа в предоставлении земельного участка по данному основанию.
К аналогичному выводу пришли арбитражные
суды и при рассмотрении дел №№ А51-14818/2017, А5114291/2017, А51-12009/2018, А51-12010/2018, А51-10173/2018,
А51-20119/2017.
При этом в последнем случае суды трех инстанций
указали как на не имеющее значение для дела обстоятельство того, что при подаче заявления о предоставлении в
аренду земельного участка в соответствии с подпунктом
33 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ для реализации инвестиционного проекта общество просило уполномоченный орган
изменить вид разрешенного использования испрашиваемого земельного участка, поскольку законодательством
не предусмотрена такая обязанность уполномоченного
органа по заявлению лица, не являющегося правообладателем участка.
Также в судебной практике встречаются случаи,
когда уполномоченный орган отказывал резидентам в
предварительном согласовании и (или) предоставлении
земельных участков, ссылаясь на наличие в границах
испрашиваемого земельного участка различных объектов
(дачных участков, хозяйственных построек, металлических
гаражей, ограждений, инженерных коммуникаций), не
относящихся к имуществу резидентов и затрудняющих
или исключающих возможность использования земельных участков в соответствии с целевым назначением, а
также нахождение испрашиваемых земельных участков
и (или) его частей в водоохранной зоне, в границах зоны
с особыми условиями использования либо в границах
стометровой зоны гостевого маршрута г. Владивостока.
Так, с учетом конкретных обстоятельств дел №№ А5126947/2017, А51-30324/2017, А51-14390/2018, А51-14940/2018,
А51-10173/2018, А51-16849/2018, А51-9556/2018 арбитражные
суды признавали соответствующие доводы уполномоченного органа обоснованными.
Одновременно с этим следует отметить, что не во всех
случаях арбитражные суды соглашаются с выводами,
которыми руководствуется уполномоченный орган при
принятии решений об отказе в предоставлении испрашиваемых резидентами земельных участков.
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В частности, проверяя в ходе рассмотрения дела
№ А51-24697/2016 приведенный в оспариваемом отказе
мотив, связанный с наличием иного претендента на земельный участок, в связи с чем реализация земельного
участка, по мнению уполномоченного органа, подлежала
осуществлению посредством аукциона, суды отметили,
что соответствующее основание не могло быть положено в обоснование отказа в предоставлении земельного
участка, поскольку на момент принятия решения об
отказе отсутствовало заявление иного претендента и
вопрос об аукционе не был разрешен.
Также не принята во внимание судом апелляционной
инстанции ссылка уполномоченного органа на размещение испрашиваемого земельного участка в санитарнозащитной зоне предприятий (дело № А51-10173/2018),
равно как и положенное в обоснование оспариваемого
отказа утверждение о расположении земельного участка на территории, подверженной риску возникновения
чрезвычайных ситуаций техногенного характера (зона
химического заражения) и в запретном районе военной
части (дело № А51-14940/2018), поскольку данные ограничения не нашли документального подтверждения в
ходе рассмотрения указанных дел.
Кроме того, необходимо отметить, что заинтересованным лицам следует учитывать установленный нормами
статей 39.14, 39.15 ЗК РФ порядок предоставления земельных участков в аренду без торгов, который включает
в себя, в том числе, подготовку схемы расположения
земельного участка в случае, если земельный участок
предстоит образовать и не утвержден проект межевания
территории, в границах которой предстоит образовать
такой земельный участок; подачу в уполномоченный
орган гражданином или юридическим лицом заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если земельный участок предстоит
образовать или границы земельного участка подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ); принятие решения о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, в случае, если земельный участок
предстоит образовать или границы земельного участка
подлежат уточнению в соответствии с Законом №218-ФЗ.
Системное толкование вышеназванных норм права
позволяет сделать вывод о том, что предоставлению земельного участка резиденту особой экономической зоны в
упрощенном порядке без торгов должна предшествовать
подготовка документации по планировке территории с
целью установления границ земельного участка, планируемого к освоению резидентом для выполнения своего
инвестиционного проекта, и дальнейшего выявления

возможности предоставления такого земельного участка
для планируемых резидентом целей.
При рассмотрении дела № А51-14291/2017 арбитражные суды первой и апелляционной инстанций признали
правомерным отказ уполномоченного органа в предварительном согласовании предоставления в аренду
без проведения торгов земельного участка вследствие
непредставления резидентом надлежащей схемы расположения испрашиваемого земельного участка на
кадастровом плане территории.
Так, в нарушение пункта 12 статьи 11.10 ЗК РФ указанная схема была подготовлена с использованием
топографической основы, содержащей сведения о характере местности, тогда как основой ее формирования
должны служить сведения государственного кадастра
недвижимости.
В деле № А51-3371/2018 суд апелляционной инстанции установил, что утверждение схемы расположения
земельного участка и предварительное согласование его
предоставления резиденту произведены уполномоченным органом с нарушением норм статей 39.15, 11.9, 11.10
ЗК РФ и положений градостроительного законодательства, а также без учета обстоятельства невозможности
размещения объекта, предусмотренного соглашением
об осуществлении деятельности резидента свободного
порта Владивосток, на испрашиваемом земельном участке,
что послужило основанием для отмены распоряжения
о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
В рамках рассмотрения дела № А51-12009/2018 и
дела № А51-12010/2018 арбитражными судами первой
и апелляционной инстанций было установлено, что
земельные участки, в отношении которых резиденты
выразили заинтересованность в предоставлении их в
аренду без проведения торгов, были сформированы
органом местного самоуправления по своему усмотрению
в порядке пункта 3 статьи 39.11 ЗК РФ в целях подготовки
к проведению публичных процедур, тогда как заявители
не осуществляли фактических действий по формированию и образованию испрашиваемых земельных участков
в целях реализации своих инвестиционных проектов.
В таких условиях арбитражные суды пришли к выводу
о том, что каких-либо оснований претендовать на предоставление земельных участков в аренду без проведения
торгов у резидентов не возникло.
Также заслуживает внимания обстоятельство, установленное судом апелляционной инстанции при рассмотрении дела № А51-16849/2018. В отношении территории, в
границах которой заявителем испрашивался земельный
участок, уполномоченным органом не утверждался проект межевания, что послужило основанием для вывода
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о том, что оспариваемый отказ уполномоченного органа
не привел к нарушению прав и законных интересов
резидента, поскольку в силу прямого указания закона
возможность образования земельного участка в пределах
застроенных территорий в отсутствие проекта межевания
не предусмотрена.
Изложенное в своей совокупности позволяет заключить, что статус резидента дает лицу право на получение в
упрощенном порядке земельного участка для реализации
инвестиционного проекта, но не право на получение
конкретного земельного участка как такового.
Также важное значение в формировании правоприменительной практики по рассматриваемой категории
дел имеет позиция Арбитражного суда Дальневосточного
округа, изложенная в постановлении от 02.10.2018 № Ф032520/2018 по делу № А51-17729/2017.
Суд округа признал ошибочным вывод апелляционного суда о том, что земельный участок, относящийся к
неразграниченной государственной собственности, не
может быть предоставлен на преимущественном праве
резиденту по процедуре, установленной пунктом 33 части
2 статьи 39.6 ЗК РФ.
Действительно, в силу пункта 5 части 2 статьи 8 Закона
№ 212-ФЗ в функции уполномоченного федерального
органа входит предоставление по согласованию с наблюдательным советом свободного порта Владивосток
земельных участков, находящихся в федеральной собственности, свободных от прав третьих лиц и расположенных на территории свободного порта Владивосток,
в целях реализации резидентами свободного порта
Владивосток инвестиционных проектов.
Таким уполномоченным органом выступает Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока, в функции которого входит в порядке и пределах, установленных федеральными законами, актами
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, осуществление полномочий собственника в отношении расположенного на территории
Дальневосточного федерального округа федерального
имущества (пункт 4.2.5 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 664 «О Министерстве
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока»).
Таким образом, положениями пункта 5 части 2 статьи 8
Закона № 212-ФЗ установлены функции уполномоченного
федерального органа, осуществляющего правомочия
собственника в отношении федерального имущества,
расположенного на территории свободного порта Владивосток.
Однако, как указал суд округа, данная норма права
не исключает предоставление в установленном законом
порядке резидентам свободного порта Владивосток

земельных участков, не относящихся к федеральной
собственности, расположенных на территории свободного порта Владивосток.
В заключение необходимо отметить, что сложившаяся
на сегодня практика предоставления резидентам свободного порта Владивосток земельных участков порождает
большое количество конфликтных ситуаций, обращение
резидентов свободного порта Владивосток с жалобами в
управляющую компанию, судебные споры. Результатом
является существенное затягивание сроков реализации
соглашений об осуществлении деятельности, снижение
заинтересованности инвесторов в реализации инвестиционных проектов на данной территории, ухудшение инвестиционного климата на территории свободного порта
Владивосток, что противоречит целям Закона № 212-ФЗ.
В целях введения нового механизма предоставления
земли инвесторам свободного порта Владивосток Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока разработало ряд законопроектов, в том числе
проект Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» и
о внесении изменений в статью 39.6 Земельного кодекса
Российской Федерации»1.
Указанный законопроект предлагает дополнить перечень полномочий наблюдательного совета порто-франко
полномочием по формированию специальной земельной
комиссии. Планируется, что она будет рассматривать
обращения резидентов свободного порта Владивосток
об оказании содействия в предоставлении земельных
участков для реализации соглашений об осуществлении
деятельности; давать членам земельной комиссии свободного порта Владивосток поручения и рассматривать
отчеты об их исполнении. Также предлагается внести
поправку в подпункт 33 пункта 2 статьи 39.6 ЗК РФ, согласно которой резиденту свободного порта Владивосток в
аренду без торгов предоставляется земельный участок,
который необходим для реализации соглашения об
осуществлении деятельности.
Предусмотренные проектом Федерального закона
изменения позволят оперативно решать вопросы обеспечения резидентов свободного порта Владивосток
земельными участками, необходимыми для реализации
соглашений об осуществлении деятельности, устранить
злоупотребления и снизить административные барьеры
при предоставлении земельных участков резидентам
свободного порта Владивосток в аренду без торгов, тем
самым будут способствовать улучшению инвестиционного климата.
1 https://minvr.ru/press-center/news/5125/?sphrase_id=625280
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ПРЕДЕЛЫ ДОКАЗЫВАНИЯ СОСТАВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
И ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ
В статье проанализированы проблемные вопросы правоприменительной практики административной ответственности
за самовольное занятие земельного участка, а также использование земельного участка не по целевому назначению.
Ключевые слова: земельный участок, целевое назначение, разрешенное и целевое использование земель, самовольное занятие
земельного участка, волеизъявление собственника земельного участка, аренда земельного участка, факт использования земельного
участка, событие административного правонарушения.
30 апреля 2012 года Президентом Российской Федерации утверждены Основы государственной политики в
области экологического развития Российской Федерации
на период до 2030 года. Основной целью вышеуказанной

государственной политики является охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов.
Достижение вышеназванных целей обеспечивается
различными правовыми средствами, среди которых основ-
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ное место занимает определение в законе обязанностей
граждан и юридических лиц по рациональному использованию земельных ресурсов и установление ответственности за неисполнение этих обязанностей и нарушение
земельного и экологического законодательства1 .
Вопросы применения административной ответственности за нарушение земельного законодательства всегда
актуальны, поскольку судебная защита прав участников
земельных отношений - это форма государственноправовой защиты их нарушенных либо оспоренных
прав экономического, экологического или социального
характера, осуществляемая посредством деятельности
суда по рассмотрению земельных споров, принятия
законного, обоснованного и справедливого решения
и его претворения в жизнь.
При этом вопрос привлечения к административной
ответственности за нарушение земельного законодательства не столь однозначен и имеет ряд проблемных вопросов, связанных с процедурой доказывания совершения
того или иного административного правонарушения.
Согласно Положению о государственном земельном
надзоре, утвержденному Постановлением Правительства
РФ от 02.01.2015 № 1, надзор за соблюдением выполнения
требований земельного законодательства по недопущению самовольного занятия земельного участка или части
земельного участка осуществляют Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и картографии
и ее территориальные органы.
Законодатель в статьях 7.1-7.2, 7.10, 7.16, 8.6-8.8 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрел административную ответственность за нарушения земельного
законодательства в виде административного штрафа2.
Так, основаниями для привлечения к административной ответственности за такие правонарушения являются:
самовольное занятие земельного участка или части
земельного участка, а также использование земельного
участка не по целевому назначению; невыполнение
обязанности по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению,
нарушение сроков и порядка переоформления права
постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных участков или
сроков и порядка приобретения земельных участков в
собственность.
1 Устюкова В.В. Ответственность за нарушение земельного законодательства: некоторые проблемы. // Труды Института государства и права Российской академии наук. - 2015. - № 1. - С. 130-142.
2 Ивакин В.И. Административная ответственность за нарушение
земельного законодательства. // Аграрное и земельное право. – 2009.
- № 10(58). – С. 137-140.

Объектом правонарушений, предусмотренных названными статьями, выступают общественные отношения в
сфере использования земель и охраны собственности.
Под предметом доказывания понимается совокупность доказываемых по делу обстоятельств ненадлежащего или неправомерного использования земельных
ресурсов.
В свою очередь обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении
за нарушение земельного законодательства (предмет
доказывания), обеспечивают целенаправленность
судопроизводства, а категория пределов доказывания
определяет объем доказательств, необходимых для
постижения предмета доказывания и обоснования
выводов по делу.
Таким образом, пределами доказывания по делу об
административном правонарушении в области нарушения земельного законодательства является необходимая
для достоверного выяснения обстоятельств, подлежащих
установлению, совокупность доказательств, которых
достаточно суду, должностному лицу, органу для принятия справедливого и обоснованного решения по делу3.
Иными словами, для привлечения к ответственности
должны быть выяснены обстоятельства правонарушения
и собраны достаточные и необходимые доказательства.
Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в пункте 1 Постановления от
17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения
Особенной части Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», под самовольным занятием земель понимается пользование чужим
земельным участком при отсутствии воли собственника
этого участка (иного управомоченного им лица), выраженной в установленном порядке.
По правилам пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее - ГК РФ) основаниями возникновения прав на такой вид имущества, как земельные
участки, могут являться: договор, подтверждающий факт
заключения сделки; акт государственного органа или
органа местного самоуправления; судебное решение,
установившее право на земельный участок; приобретение имущества по допускаемым законом основаниям.
В силу пункта 2 статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) земельные участки,
за исключением указанных в пункте 4 статьи 27 данного
Кодекса, могут быть предоставлены в аренду в соответ3 Нобель А. Р. Предмет и пределы доказывания по делам об административных правонарушениях [Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, январь 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 39-41. — URL https://moluch.
ru/conf/law/archive/113/4325/ (дата обращения: 09.06.2019).
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ствии с гражданским законодательством и названным
Кодексом.
Пунктом 1 статьи 25, статьей 26 ЗК РФ предусмотрено,
что права на земельные участки возникают у граждан и
юридических лиц по основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными законами,
и подлежат государственной регистрации в соответствии
с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости». Права на земельные участки
удостоверяются документами в порядке, установленном
Федеральным законом «О государственной регистрации
недвижимости».
Таким образом, в отношении земельных участков
законодательством установлен особый порядок возникновения прав на их использование, предусматривающий
необходимость образования земельных участков как
объектов земельных отношений и государственной
регистрации прав на них в качестве недвижимого имущества (формирование земельного участка, решение о
предоставлении земельного участка на определенном
праве, заключение и государственная регистрация соответствующих договоров).
Одним из принципов земельного законодательства
является деление земель по целевому назначению на
категории, согласно которому правовой режим земель
определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в
соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства на основании пункта 8 части
1 статьи 1 ЗК РФ.
Согласно пункту 2 статьи 7 ЗК РФ земли используются в соответствии с установленным для них целевым
назначением.
При этом в соответствии со статьей 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся
собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные участки в соответствии с их целевым
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием, способами,
которые не должны наносить вред окружающей среде,
в том числе земле как природному объекту.
В качестве примера хотелось бы остановиться на
судебной практике о привлечении к административной
ответственности за самовольное занятие земельного
участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок (статья
7.1 КоАП РФ).
Пятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 04.04.2019 оставил без изменения решение

Арбитражного суда Сахалинской области от 31.01.2019 по
делу №А59-7148/20184, указав, что в отношении земельных участков законодательством установлен особый
порядок возникновения прав на их использование,
предусматривающий необходимость образования земельных участков как объектов земельных отношений
и государственной регистрации прав на них в качестве
недвижимого имущества (формирование земельного
участка, решение о предоставлении земельного участка
на определенном праве, заключение и государственная
регистрация соответствующих договоров).
При этом принятие администрацией городского округа постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории
не свидетельствует о занятии части земельного участка
по воле лица, уполномоченного на распоряжение земельными участками на территории муниципального
образования городского округа, поскольку из материалов
дела не усматривается формирование и предоставление
указанного земельного участка заявителю на основании
распорядительного акта уполномоченного органа.
Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что спорный земельный участок
занят обществом не по воле уполномоченного органа
и без соответствующих прав заявителя в отношении
земельного участка, факт совершения заявителем административного правонарушения, предусмотренного
статьей 7.1 КоАП РФ, и вина общества в его совершении
подтверждены материалами административного дела.
Пятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 08.12.2017, отменяя решение Арбитражного суда
Приморского края от 21.09.2017 по делу № А51-18059/20175,
указал, что факт самовольного занятия учреждением
земельного участка документально не подтвержден,
поскольку акт проверки, пояснительная записка и схема
земельного участка не могут служить доказательствами
самовольного занятия учреждением земельного участка,
поскольку не отвечают требованиям достоверности и
допустимости.
Так, при установлении фактического местоположения
и границ земельного участка на местности необходимо
наличие прибора, позволяющего выполнить угловые
измерения. Вынос точек координат земельного участка в
натуре не производился. Между тем вывод о самовольном
занятии учреждением земельного участка можно сделать
только после установления границ этого земельного
участка на местности.
4 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
04.04.2019 № 05АП-1136/2019
5 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
08.12.2017 № 05АП-7507/2017
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При этом признание учреждением вины во вменяемом
ему административном правонарушении не свидетельствует о наличии объективной стороны правонарушения,
доказательства которой должен представить административный орган.
Пятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 28.03.2019 оставил без изменения решение
Арбитражного суда Сахалинской области от 28.12.2018 по
делу № А59-6752/20186 , указав, что совокупный анализ
документов показывает, что между правообладателем
земельного участка и обществом вопрос об аренде
земельного участка не разрешен, а представленный
договор хранения имущества и сдаче в аренду ангара
обоснованность занятия части спорного земельного
участка, а также части земельного участка из земель,
государственная собственность на которые не разграничена, не подтверждает.
Кроме того, спорный земельный участок в силу прямого указания части 16 статьи 8, статьи 11 Федерального
закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» при
любых основаниях не мог быть объектом арендных
отношений и отношений, прикрывающих арендные
отношения, поскольку третье лицо не имеет права
распоряжения таким земельным участком в связи с
ограничением оборота данного участка.
Принимая во внимание, что обществом не соблюдена та степень заботливости и осмотрительности, какая
требовалась от него в целях надлежащего исполнения
требований земельного законодательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что факт
совершения заявителем административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.1 КоАП РФ, и вина
общества в его совершении подтверждены материалами
административного дела.
Особую сложность имеет доказывание самого факта
самовольного занятия земельного участка. Так, постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа
по делу № А04-7142/20177 оставлено без изменения
решение первой и апелляционной инстанций. Судами
установлено, что факт самовольного занятия части
земельного участка невозможно подтвердить актами,
6 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
28.03.2019 № 05АП-659/2019
7 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
24.05.2018 № Ф03-1755/2018

составленными управлением Росреестра по Амурской
области и кадастрового инженера ООО «Амургеоземпроект», в которых зафиксировано, что спорное
ограждение убрано, но остались углубления в земле
и участок, включая ранее загороженную территорию,
засеян сельхозкультурой; а правообладателем данных
смежных участков является крестьянско-фермерское
хозяйство; в границах участка устроена стоянка техники с вагончиком, на территории данной стоянки
расположена куча мусора. Кроме того, по земельному
участку накатана полевая дорога и присутствуют следы
тяжелой сельскохозяйственной техники. Суд критически
отнесся к указанным доказательствам, поскольку не
представлено сведений о регистрации за ответчиком
в ГИБДД транспортных средств, также не представлено доказательств того, что эта техника находилась на
участке истца на момент рассмотрения спора. Кроме
того, судом учтено, что о данных обстоятельствах
незаконного использования участка глава КФХ при
обращении с жалобой в административный орган, а
также при подаче настоящего иска не сообщал. Данный
факт свидетельствует о необходимости надлежащего и
своевременного представления тех доказательств, на
которых сторона основывает свои требования.
Кроме того, действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушение сроков и порядка переоформления права
постоянного (бессрочного) пользования земельными
участками на право аренды земельных участков или
сроков и порядка приобретения земельных участков в
собственность (статья 7.34 КоАП РФ).
Пятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 20.08.2018 оставил без изменения решение
Арбитражного суда Приморского края от 25.06.2018 по
делу №А51-3962/20188, указав, что суд первой инстанции
установил наличие объективной стороны вменяемого
партнерству правонарушения и обоснованно исходил из
необходимости подтверждения наличия у данного лица
возможности соблюдения требований ЗК РФ по использованию земельного участка на соответствующем праве
собственности либо аренды согласно установленным
главами III и IV данного Кодекса правилам.
При этом подлежит установлению и принципиальная
возможность для решения в рамках административных
процедур правовой судьбы земельного участка, как
объекта прав, свободного от ограничений, связанных с
определением его уникальных характеристик для целей
внесения сведений о них в ЕГРН.
8 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
20.08.2018 № 05АП-5449/2018
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Судебная коллегия поддержала вывод суда первой
инстанции о том, что переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком
при наличии спора о его границах невозможно, в связи
с чем в действиях (бездействии) партнерства отсутствует обязательный элемент состава административного
правонарушения - субъективная сторона, характеризующаяся виной.
Действующим законодательством предусмотрена
административная ответственность за невыполнение
обязанностей по рекультивации земель, обязательных
мероприятий по улучшению земель и охране почв (статья
8.7 КоАП РФ).
Арбитражный суд Амурской области решением от
02.07.20189 оставил без изменения постановление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Амурской области по делу об административном правонарушении о привлечении общества к
административной ответственности по части 2 статьи
8.7 КоАП РФ. Судом указано, что федеральной службой
правильно установлен состав вменяемого обществу
административного правонарушения, поскольку не
были представлены доказательства невозможности
исполнения обществом земельного законодательства
в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые заявитель не мог предвидеть и предотвратить при
соблюдении обычной степени осмотрительности. Факт
невозможности исполнения возложенных на собственника земельного участка установленных требований
и обязательных мероприятий по улучшению, защите
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного
воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, должны быть подтверждены
документально.
Отдельно необходимо отметить дело об оспаривании
постановления административного органа о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ за использование
земельного участка не по целевому назначению в
соответствии с его принадлежностью к той или иной
категории земель и (или) разрешенным использованием.

Так, Шестой арбитражный апелляционный суд постановлением от 16.01.2019 оставил без изменения решение
Арбитражного суда Амурской области от 06.11.2018 по делу
№ А04-8404/201810, указав, что размещение магазинов и
иных объектов, предназначенных для продажи товаров
в зоне предприятий V класса опасности, отнесено к
условно разрешенному виду использования, допускаемому в порядке статьи 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации на основании специального
разрешения.
При этом доказательств получения в установленном порядке разрешения на осуществление условно
разрешенного вида использования земельного участка
предпринимателем в материалы дела не представлено.
Соответственно вывод административного органа о
наличии в действиях заявителя события административного правонарушения, ответственность за которое
установлена частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ, является
правильным и обоснованным.
Таким образом, для определения состава административного правонарушения в области нарушения земельного законодательства судам следует устанавливать
одновременную совокупность следующих обстоятельств:
наличие права собственности на индивидуально-определенное имущество; наличие спорного имущества в
натуре и нахождение его в пользовании; незаконность
владения спорным имуществом.
При этом судам следует учитывать, что принятие
постановления об утверждении схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане территории не свидетельствует о предоставлении указанного
земельного участка в законное пользование, с этой
целью необходимо принятие распорядительного акта
специально уполномоченным органом.
Кроме того, для установления факта несоответствия
вида разрешенного использования земельного участка
его фактическому использованию необходимо установить, что земельный участок используется вопреки
установленному виду разрешенного использования, то
есть не для тех целей, для которых земельный участок
был изначально предоставлен.

9 Решение Арбитражного суда Амурской области от 02.07.2018 № А
04-3859/2018

10 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от
16.01.2019 № 06АП-7022/2018
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА*
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Земельные споры являются одной из сложных и
актуальных категорий судебных дел, что обусловлено
объемностью правового регулирования правоотношений, связанных с земельным законодательством, как на
федеральном уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации, трудностью восприятия и толкования
соответствующих нормативных правовых актов, наличием
норм охранительного и технического характера и в целом
спецификой земельных правоотношений. Существенное
изменение законодательного регулирования в результате вступивших в силу в марте 2015 года новых норм
Земельного кодекса Российской Федерации породило
возникновение новых споров, практика разрешения
которых формируется до настоящего времени.
В представленном обзоре на примере рассмотренных
Арбитражным судом Дальневосточного округа в 2016-2018
годах кассационных жалоб приведены дела, представляющие интерес с точки зрения выработки правовых
подходов к разрешению наиболее часто встречающихся в
практике споров, а также дела, предметом которых являются специфические обстоятельства, предопределяющие
материально-правовые особенности рассмотрения возникшего между участниками земельных отношений спора.
Если при заключении договора купли-продажи
земельного участка покупатель был уведомлен
обо всех качественных характеристиках приобретаемого
участка, в том числе о нахождении в непосредственной
близости подземных сооружений, не влекущих ограничение оборотоспособности этого участка, и о необходимости
обеспечения беспрепятственного допуска собственника
коммуникаций для их обслуживания, то он не вправе
требовать расторжения такого договора и возмещения
убытков, ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства.

Общество обратилось в арбитражный суд с иском к
комитету по управлению имуществом муниципального
образования и муниципальному образованию в лице его
администрации о расторжении договора купли-продажи
земельного участка, а также предъявило требования
о взыскании за счет средств казны муниципального
образования денежных средств, перечисленных в счет
исполнения обязательств по указанной сделке.
Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая
в удовлетворении иска, исходили из того, что общество
не подтвердило факт существенного нарушения ответчиками условий договора, а также несоблюдения ими
требований статьи 460 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и статьи 37 Земельного
кодекса РФ, которые могли бы служить основаниями
для расторжения данного договора в порядке пункта 2
статьи 450 ГК РФ. Суды также пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания с ответчиков
заявленных истцом убытков по правилам статей 15, 16
ГК РФ, поскольку доказательства незаконности действий администрации муниципального образования и
комитета по управлению имуществом муниципального
образования в материалы дела не были представлены.
Проверяя в порядке кассационного производства
законность судебных актов, принятых нижестоящими
судами, суд округа оснований для их отмены не установил, при этом отметил правильность изложенных в
решении и постановлении выводов относительно того,
что нахождение канализационной сети в непосредственной близости от земельного участка не влечет
ограничения его оборотоспособности, не препятствует
назначению земельного участка и не нарушает прав
его собственника.

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые
Арбитражным судом Дальневосточного округа в 2016 – 2018 годах, в
дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской
Федерации

Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 26.04.2016
№ Ф03-807/2016 по делу № А04-6971/2015
Арбитражного суда Амурской области
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Действующее законодательство предусматривает возможность перераспределения земель
и (или) земельных участков, находящихся в частной,
публичной собственности, в целях приведения границ
земельных участков в соответствие с утвержденным
уполномоченным органом проектом межевания территории. При этом необходимым условием перераспределения является то, что оно осуществляется для
исключения вклинивания, вкрапливания, изломанности
границ, чересполосицы.
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По результатам публичных слушаний администрация
утвердила документацию по планировке территории.
В целях приведения границ земельных участков в
соответствие с утвержденным проектом межевания территории сособственники обратились в орган местного
самоуправления с заявлением о перераспределении
земель и земельных участков в порядке статьи 39.28
Земельного кодекса РФ, по результатам рассмотрения
которого администрация приняла решение о согласовании заключения соглашения о перераспределении
земель и земельных участков.
На основании данного решения общество осуществило кадастровые работы согласно утвержденной
документации по планировке территории. В результате
перераспределения земельного участка, находящегося
в частной собственности, а также земель и земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, был образован земельный участок,
который поставлен на государственный кадастровый
учет как соответствующий проекту межевания.
В ответ на обращение общества администрация отказала в заключении соглашения о перераспределении
вышеуказанных земельных участков по мотиву того, что
положениями статьи 11.7 Земельного кодекса РФ не предусмотрена возможность образования единого участка из
свободных земель и нескольких участков.
Общество обратилось в суд с заявлением к администрации о признании незаконным решения об отказе в
заключении соглашения о перераспределении земельных участков, в качестве восстановления нарушенного
права заявитель просил обязать уполномоченный орган
заключить с ним и иными лицами соответствующее
соглашение о перераспределении земельных участков.
Отказывая в удовлетворении требований общества,
суды первой и апелляционной инстанций исходили из
того, что действующим земельным законодательством не
предусмотрен избранный обществом способ перераспределения, при котором одновременно могут участвовать
земельные участки, находящиеся в частной и публичной
собственности, а также свободные земли.

Отменяя принятые по делу судебные акты нижестоящих инстанций и направляя дело на новое рассмотрение,
суд округа, руководствуясь положениями пункта 1 статьи
11.2, пункта 3 статьи 11.7, статьи 39.28, пунктов 1 и 9 статьи
39.29 Земельного кодекса РФ, пришел к выводу о том, что
действующим на момент разрешения спора законодательством установлена возможность перераспределения
земель и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности, в целях
приведения границ земельных участков в соответствие с
утвержденным проектом межевания территории. При этом
необходимым условием перераспределения является то,
что оно осуществляется для исключения вклинивания,
вкрапливания, изломанности границ, чересполосицы.
В данном случае нормы главы V.4 Земельного кодекса
РФ являются специальными по отношению к положениям
пунктов 1, 2 статьи 11.7 Земельного кодекса РФ, поэтому
именно они обладают приоритетом и подлежат применению при разрешении спора.
По результатам повторного рассмотрения дела судом первой инстанции, решение которого поддержано
апелляционной инстанцией, заявленные обществом
требования удовлетворены, в результате чего решение
администрации об отказе в заключении соглашения о
перераспределении спорных земельных участков признано незаконным и на ответчика возложена обязанность
заключить соответствующее соглашение.
Постановлением суда округа названные судебные
акты оставлены без изменения.
Постановления Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 26.12.2016
№ Ф03-5484/2016 и от 11.10.2017 № Ф03-3437/2017
по делу № А73-5441/2016 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Осуществление прохода (проезда) через земельный участок в целях доступа к смежному
земельному участку и расположенному на нем объекту
недвижимости не свидетельствует об отнесении спорного
земельного участка к территории общего пользования.
Общество обратилось в департамент земельных и имущественных отношений с заявлением о предоставлении
в собственность земельного участка, расположенного в
фактически занимаемых границах под нежилым зданием,
принадлежащем заявителю на праве собственности.
Департамент сообщил обществу о невозможности
предоставления земельного участка в собственность
ввиду того, что согласно кадастровому паспорту ис-
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прашиваемый земельный участок включает в себя
беспрепятственный проход и проезд; данное ограничение относит земельный участок к территориям общего
пользования.
Общество оспорило отказ в судебном порядке.
По результатам рассмотрения дела апелляционным
судом признано незаконным решение департамента
об отказе в предоставлении в собственность обществу
земельного участка, как несоответствующее Земельному
кодексу РФ. Суд обязал департамент устранить допущенные нарушения прав и законных интересов общества и
в месячный срок с момента вынесения постановления
принять решение о предоставлении в собственность
обществу за плату земельного участка, подготовить и
направить проект договора купли-продажи земельного
участка в адрес заявителя.
Суд кассационной инстанции оставил без изменения
постановление суда апелляционной инстанции исходя
из следующего.
Отменяя решение суда первой инстанции, апелляционный суд руководствовался положениями статей 198,
200 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ), пункта 5 части 1 статьи 1,
пункта 2 части 1 статьи 39.1, пункта 6 части 2 статьи 39.3,
части 1 статьи 39.20, пункта 12 статьи 85 Земельного кодекса РФ, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (далее – Градостроительного кодекса РФ), разъяснениями, данными в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах,
связанных с применением земельного законодательства»
(далее – Постановление от 24.03.2005 № 11).
При исследовании материалов дела судом апелляционной инстанции не установлено отнесение спорного
участка к территории общего пользования, которой бы
беспрепятственно пользовался неограниченный круг
лиц. Спорный земельный участок расположен на обособленной территории, ограниченной со всех сторон
забором, оборудованной пропускным пунктом, используется исключительно в производственных целях и для
обеспечения доступа сотрудников, контрагентов общества и смежных землепользователей к принадлежащим
им на праве собственности объектам недвижимости.
Апелляционным судом также установлено отсутствие
в материалах дела доказательств того, что спорный земельный участок расположен в границах красных линий.
Суд округа поддержал выводы апелляционного суда
о том, что наличие в границах спорного земельного
участка ограничений, связанных с обеспечением прохода
(проезда) к смежному земельному участку, не свидетельствует об отнесении такого участка к местам общего

пользования, в связи с чем признал оспариваемый отказ
департамента несоответствующим действующему законодательству и нарушающим права и законные интересы
заявителя в сфере предпринимательской деятельности.
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Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 06.02.2017
№ Ф03-6165/2016 по делу № А51-15653/2015
Арбитражного суда Приморского края

Правомерность отнесения земельного участка к территории общего пользования может
подтверждаться доказательствами его использования
неопределенным кругом лиц для прохода и проезда
с учетом содержания градостроительных документов
спорной территории.
Предпринимателю на праве собственности принадлежит нежилое здание (материальный склад).
Земельный участок под указанным объектом недвижимости и необходимый для его эксплуатации используется предпринимателем на условиях договора аренды с
учетом соглашения о передаче ему прав и обязанностей
по этому договору.
На земельный участок оформлен кадастровый паспорт, участок поставлен на государственный кадастровый учет; в графе «сведения о частях земельного
участка и обременениях» указано, что в отношении
всего земельного участка установлен беспрепятственный проход и проезд смежным землепользователям.
Эти же ограничения отражены в распоряжении
департамента о предоставлении обществу (бывшему
собственнику материального склада) земельного участка
для дальнейшей эксплуатации материального склада,
а также в договоре аренды.
Впоследствии предприниматель обратился в департамент с заявлением о выкупе земельного участка на
основании подпункта 6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного
кодекса РФ. В ответ на данное заявление уполномоченный орган отказал в предоставлении испрашиваемого
земельного участка в собственность, указав, что последний является территорией общего пользования,
поскольку весь участок имеет ограничения по проходу
и проезду.
При разрешении возникшего спора суд первой инстанции, установив, что земельный участок, в отношении
которого установлены ограничения по проезду и проходу, в силу положений пункта 6 статьи 39.16, пункта 12
статьи 85 Земельного кодекса РФ не относится к землям
общего пользования, поскольку не входит в границы
красных линий, что подтверждается имеющимся в деле
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фрагментом карты градостроительного зонирования,
признал незаконным отказ департамента в выкупе этого
участка. Дополнительно суд указал, что обеспечение
прохода и проезда через земельный участок возможно
путем установления сервитута.
Апелляционная инстанция, отменяя решение суда
в части обжалования отказа в предоставлении спорного земельного участка в собственность и отказывая
в удовлетворении требований предпринимателя в
указанной части спора, напротив, исходила из того, что
названный земельный участок относится к территории
общего пользования.
Суд кассационной инстанции с данными выводами
апелляционной инстанции не согласился, отменив
соответствующее постановление в указанной части с
направлением дела на новое рассмотрение в суд второй
инстанции, исходя из следующего.
Руководствуясь нормами подпункта 12 статьи 1,
статьей 36 Градостроительного кодекса РФ, суд округа
пришел к выводу, что для определения территории
общего пользования необходимо установить факт ее
использования неопределенным кругом лиц.
Вместе с тем в настоящем случае указанные обстоятельства апелляционной инстанцией должным
образом проверены не были. С учетом содержания
градостроительных документов не установлена необходимость организации проезда и прохода по спорному
земельному участку (непосредственно для конкретных
земельных участков либо для иных целей, связанных с
эксплуатацией дорог общего пользования). Кроме того,
предприниматель в своих пояснениях указывал на то,
что проход и проезд в отношении спорного земельного
участка установлен только исключительно для смежных землепользователей, что также не нашло своего
отражения при оценке представленных сторонами в
материалы настоящего дела доказательств.
При повторном рассмотрении постановлением
апелляционного суда ранее принятое по делу решение
в части удовлетворения требований предпринимателя
о признании незаконным решения департамента об
отказе в предоставлении в собственность земельного
участка оставлено без изменения.
Впоследствии суд округа также оставил без изменения судебные акты, принятые в итоге по настоящему
спору.
Постановления Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 26.07.2016
№ Ф03-3422/2016 и от 12.01.2017 № Ф03-6397/2016
по делу № А51-18917/2015 Арбитражного суда
Приморского края
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Переход прав и обязанностей по договору аренды земельного участка к покупателю объекта
недвижимости исключает возможность предъявления
его прежним собственником требования о расторжении
ранее заключенного с ним договора аренды, так как с
указанного момента этот договор продолжает регулировать отношения по пользованию земельным участком
уже с новым собственником недвижимости.
Между департаментом (арендодателем) и обществом
(арендатором) заключен договор аренды земельного
участка для использования под производственную базу.
Впоследствии между обществом и третьим лицом заключен договор купли-продажи имущественного комплекса. В перечне имущества содержалось указание на продажу,
в том числе, права аренды спорного земельного участка.
После регистрации права собственности на приобретенные объекты покупатель обратился в департамент с
заявлением о заключении договора аренды спорного
земельного участка, которое оставлено последним без
удовлетворения.
Вместе с тем соглашением между департаментом и
первоначальным арендатором (продавцом) ранее заключенный между ними договор аренды спорного земельного
участка расторгнут.
Несмотря на указанные обстоятельства, третье лицо
(покупатель, собственник имущественного комплекса,
расположенного на спорном земельном участке) обратилось в департамент с заявлением о замене арендатора по
ранее действовавшему договору аренды спорного земельного участка, в ответ на которое уполномоченный орган
сообщил о невозможности оформления перевода прав
арендатора по указанной сделке ввиду ее прекращения.
Считая действия арендатора (продавца) по расторжению ранее заключенного с департаментом договора
аренды спорного земельного участка и неисполнение
обязанности по уведомлению департамента (арендодателя)
о передаче прав аренды земельного участка злоупотреблением правом, третье лицо (покупатель, собственник
имущественного комплекса, расположенного на спорном
земельном участке) обратилось в арбитражный суд с иском
о признании недействительным соглашения о расторжении
договора аренды земельного участка, заключенного между
департаментом и первоначальным арендатором (продавцом), об аннулировании в ЕГРП записи о государственной
регистрации соглашения о расторжении договора аренды
земельного участка, о восстановлении в ЕГРП записи о
государственной регистрации договора аренды.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований,
суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что в действиях ответчиков не имеется признаков злоупотребле-
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ния правом, а также не установили иных оснований для
признания оспариваемого соглашения недействительной
сделкой. Кроме того, суды пришли к выводу об отсутствии
нарушений прав истца заключенным между ответчиками
соглашением.
Суд кассационной инстанции с данными выводами
не согласился, отменив решение суда первой инстанции
и постановление апелляционного суда как принятые с
неправильным применением норм материального права.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Земельного кодекса
РФ, статьей 552 ГК РФ, а также разъяснениями, изложенными в пунктах 13, 14 Постановления от 24.03.2005 № 11,
суд округа пришел к выводу о том, что истец с момента
регистрации перехода права собственности на имущественный комплекс также приобрел право на использование
земельного участка, на котором он расположен, на тех же
условиях и в том же объеме, что ранее существовали у
продавца имущественного комплекса (первоначального
арендатора). В такой ситуации первоначальный арендатор
земельного участка выбывает из обязательства по аренде
данного участка, в связи с чем лишается возможности
предъявить требования о расторжении ранее заключенного с ним договора.
Учитывая изложенное и установив, что в настоящем
случае право собственности истца на имущественный комплекс, расположенный на спорном земельном участке, было
зарегистрировано ранее заключения между ответчиками
соглашения о расторжении договора аренды этого участка,
и, руководствуясь нормами статей 166, 168 ГК РФ, суд округа
признал названную сделку несоответствующей закону, в
связи с чем принял по данному спору новый судебный
акт об удовлетворении заявленных истцом требований.
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Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 21.10.2016
№ Ф03-4306/2016 по делу № А73-1532/2016
Арбитражного суда Хабаровского края

В случаях, если после истечения срока действия договора аренды публичного земельного
участка арендатор продолжает его использование,
арендодатель вправе отказаться от договора аренды
такого земельного участка, предварительно уведомив
арендатора в установленной срок (статья 610 ГК РФ). В
данной ситуации арендатор не имеет преимущественного права на получение в аренду земельного участка и
его предоставление должно осуществляться только по
результатам торгов.
Между департаментом (арендодателем) и предпринимателем (арендатором) заключен договор аренды

земельного участка с целевым использованием: для
строительства объекта «Кафе с магазинами».
По условиям договора арендодателю предоставлено
право требовать досрочного расторжения договора в случае нарушения арендатором договорных обязанностей,
в частности, обязанности по использованию земельного
участка в соответствии с целевым назначением. Также
стороны в договоре предусмотрели, что в случае его возобновления на неопределенный срок каждая из сторон
вправе в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за 30 календарных дней.
Фактически земельный участок передан арендатору
в пользование по передаточному акту, договор зарегистрирован в установленном законом порядке.
Далее предпринимателем осуществлялись мероприятия по подготовке арендуемого земельного участка к
строительству, разработке проектной документации,
получению необходимых разрешений и согласований
уполномоченных организаций.
Впоследствии предприниматель обратился в департамент с заявлениями о выдаче разрешения на
строительство, однако такое разрешение ответчиком
выдано не было.
Имея намерение продолжить использовать спорный
земельный участок в целях строительства на нем объекта
«Кафе с магазинами», предприниматель также обращался в департамент с заявлением по вопросу заключения
нового договора аренды, ответа на которое не получил.
Вместе с тем после истечения срока действия договора аренды и принимая во внимание, что арендатором
земельный участок возвращен арендодателю не был,
департамент уведомил предпринимателя о прекращении
на основании пункта 2 статьи 610 ГК РФ арендных отношений в связи с длительным неосвоением земельного
участка, указав на необходимость не позднее чем через
3 месяца с момента получения данного уведомления
освободить спорный участок и передать его по акту
приема-передачи.
Полагая, что такие действия департамента в силу
статей 10, 168 ГК РФ являются незаконными и нарушают
права арендатора, предпринимающего все зависящие от
него меры по освоению земельного участка в соответствии с целью его предоставления в аренду, предприниматель обратился в арбитражный суд с рассматриваемым
иском о признании недействительным одностороннего
отказа от договора аренды земельного участка.
Квалифицировав оспариваемый отказ департамента
от договора аренды как одностороннюю сделку (статьи
153, 154 ГК РФ), суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об обоснованности требований
предпринимателя.
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Суды признали недоказанным факт нарушения арендатором условий спорного договора аренды, который
мог бы служить основанием для прекращения арендных
отношений. При этом суд первой инстанции со ссылками
на статьи 45, 46, 54 Земельного кодекса РФ счел, что в
данном случае спорный договор мог быть расторгнут
только в судебном порядке, а направленное департаментом арендатору уведомление не является односторонним
отказом от договора. Апелляционный суд, поддерживая
такие выводы суда, дополнительно отметил, что в силу
пункта 9 статьи 22 Земельного кодекса РФ основанием
расторжения договора могут служить лишь существенные
нарушения арендатором его условий, наличие которых
ответчиком не подтверждено.
Отменяя принятые по делу судебные акты нижестоящих
инстанций и отказывая в удовлетворении заявленных
предпринимателем требований, суд округа, руководствуясь положениями статьи 35, пункта 3 статьи 30, пункта
2 статьи 45 и пункта 2 статьи 46 Земельного кодекса РФ
в применимой к спорным правоотношениям редакции,
пришел к выводу о том, что в данном случае отношения
сторон касались публичного земельного участка. При
этом правовой режим земель в период строительства
имеет особенности, установленные земельным законодательством, которые, в частности, заключаются в
возложении на арендатора определенных обязанностей
на период строительства, определении ставок арендной
платы и установлении в законе специальных оснований
для прекращения договора аренды земельного участка,
предназначенного для строительства.
Одним из таких оснований является неиспользование
земельного участка в указанных целях в течение трех лет,
если более длительный срок не установлен федеральным
законом или договором аренды земельного участка. В этот
период не включается время, необходимое для освоения
участка, а также время, в течение которого участок не мог
быть использован по целевому назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих
такое использование.
В настоящем случае предприниматель в первоначально
отведенный трехлетний срок договора аренды осуществил
лишь подготовительные мероприятия по строительству
капитального объекта (разработка проектной документации, получение разрешений и согласований), однако к
возведению самого объекта арендатор так и не приступил.
В выдаче разрешений на строительство предпринимателю
неоднократно было отказано.
По истечении срока действия спорного договора
аренды предприниматель фактически продолжил пользоваться земельным участком при отсутствии возражений со
стороны арендодателя, в связи с чем указанный договор

был возобновлен на тех же условиях на неопределенный
срок (пункт 2 статьи 621 ГК РФ).
В такой ситуации любая из сторон по общему правилу вправе была в любое время отказаться от договора,
предупредив об этом другую сторону за 30 календарных
дней (пункт 2 статьи 610 ГК РФ). Указанное право также
закреплено в заключенном между сторонами договоре
аренды.
В рассматриваемой ситуации спор касался не досрочного расторжения договора аренды, а правомерности отказа арендодателя от продолжения арендных отношений,
которые приобрели бессрочный характер.
На момент истечения срока действия договора аренды
спорного участка и направления департаментом оспариваемого отказа от него вступили в силу новые правила
предоставления земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в
аренду на торгах и без проведения торгов (статья 39.6
Земельного кодекса РФ).
При этом в рассматриваемом случае наличие всей
совокупности условий, необходимых для заключения
нового договора аренды без проведения торгов (пункт 3
статьи 39.6 Земельного кодекса РФ), и соблюдение предпринимателем условий реализации такого права (пункт
4 данной статьи) материалами дела не подтверждены.
Кроме того, пунктом 15 статьи 39.8 Земельного кодекса
РФ прямо предусмотрено, что арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, не имеет преимущественного права на
заключение договора аренды такого земельного участка
без проведения торгов на новый срок.
С учетом изложенного суд округа, установив, что спорный земельный участок не предоставлялся предпринимателю в целях комплексного освоения территории, на нем
отсутствуют какие-либо принадлежащие истцу здания,
сооружения или объекты незавершенного строительства,
пришел к выводу о том, что основания для дальнейшего
предоставления спорного участка арендатору после
истечения срока действия спорного договора аренды без
проведения торгов отсутствуют.
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Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 13.05.2016
№ Ф03-1659/2016 по делу № А59-3881/2015
Арбитражного суда Сахалинской области

Изменение размера регулируемой арендной
платы, произведенное на основании решений
уполномоченных государственных органов посредством
направления арендатору государственного (муниципального) имущества соответствующих уведомлений,
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не является изменением условий договора аренды, поскольку такие действия не зависят от воли арендодателя,
а направлены исключительно на приведение договора,
заключенного между сторонами, в соответствие с нормами действующего законодательства.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к департаменту о признании недействительной (ничтожной)
односторонней сделки, совершенной ответчиком путем
направления предупреждения об изменении размера
арендной платы в связи с ее перерасчетом.
Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая
в удовлетворении иска, руководствовались положениями
норм статей 22, 65 Земельного кодекса РФ, статьи 424 ГК
РФ, а также разъяснениями, содержащимися в пункте 16
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики
применения правил Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре аренды» (далее – Постановление от 17.11.2011 № 73). При этом исходили из того, что
стороны настоящего спора в заключенном между ними
договоре учитывали установленный размер платы за
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и не вправе были произвольно
определять размер арендной платы, поскольку в данном
случае ставки арендной платы являются регулируемыми
ценами. В то же время изменение платы на основании
принятых соответствующими уполномоченными государственными органами нормативных актов не является
изменением условий такого договора аренды о размере
арендной платы в смысле пункта 3 статьи 614 ГК РФ, а
направлено на выполнение требований действующего
законодательства.
С учетом изложенного суды признали, что спорное
предупреждение не является сделкой в смысле статьи
153 ГК РФ, поскольку вопросы о порядке исчисления
подлежащей уплате арендной платы и ее размере в
данном случае не зависят от одностороннего волеизъявления уполномоченного органа в той или иной форме,
а представляют собой лишь уведомление о наличии
задолженности по договору аренды земельного участка.
Проверяя в порядке кассационного производства
законность судебных актов, принятых нижестоящими
судами, суд округа оснований для их отмены не установил, при этом отметил правильность изложенных в
решении и постановлении выводов.
Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 04.05.2016
№ Ф03-1683/2016 по делу № А51-13065/2015
Арбитражного суда Приморского края
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Фактическое изменение целевого использования
земельного участка, арендованного по договору
с регулируемой арендной платой, может являться достаточным основанием для перерасчета арендных платежей
в соответствии с законодательством, действующим на момент наступления указанных обстоятельств, независимо от
внесения соответствующих изменений в договор аренды.
Между департаментом (арендодателем) и обществом
(арендатором) заключен договор аренды земельных
участков. Названный договор зарегистрирован в установленном законом порядке.
Приложениями к договору стороны согласовали расчет
арендной платы и характеристики земельных участков с
приложением к ним кадастровых паспортов, из которых
следует, что земельные участки предоставлены в целях
разрешенного использования: для организации строительной площадки к объекту «Торгово-развлекательный
центр с административными помещениями».
Впоследствии общество зарегистрировало право собственности на вновь возведенный объект недвижимости
«Торгово-развлекательный центр с административными
помещениями», расположенный на арендуемых земельных участках.
В связи с указанными обстоятельствами департамент
направил в адрес общества уточненный расчет арендной
платы за использование спорных земельных участков,
а впоследствии требование об оплате образовавшейся
задолженности по арендной плате, неисполнение которого явилось основанием для предъявления иска в
арбитражный суд.
При рассмотрении спора арбитражный суд первой
инстанции, выводы которого поддержаны апелляционным
судом, проанализировав условия пользования обществом
спорными земельными участками, исходя из договорных
отношений сторон, указал на то, что ни одно из оснований,
допускающих применение увеличения арендной платы в
двукратном размере и перечисленных в соответствующем
законе субъекта Российской Федерации, не установлено.
Также суды пришли к выводу, что поскольку стороны
действовали в рамках заключенного договора, применение определенного решением городского собрания
коэффициента дифференциации (Кд 0,15) должно быть
реализовано путем перерасчета арендной платы после
внесения изменений в договор аренды в отношении
разрешенного вида использования.
Судами констатировано отсутствие задолженности,
поскольку из материалов дела не следует, что в договор
аренды вносились указанные изменения и департаментом не доказано наличие иных причин для перерасчета
арендной платы.
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Суд кассационной инстанции с данными выводами
нижестоящих судов не согласился, отменив решение суда
первой инстанции и постановление апелляционного суда
как принятые с неправильным применением норм материального права и при неполно выясненных обстоятельствах, имеющих существенное значение для правильного
разрешения настоящего дела.
Руководствуясь положениями норм статьи 65 Земельного
кодекса РФ, статьи 424 ГК РФ, разъяснениями, содержащимися в пункте 16 Постановления от 17.11.2011 № 73, а также
принимая во внимание конкретные условия заключенного
между сторонами договора аренды, суд округа пришел к
выводу о том, что в данном случае арендная плата, установленная названной сделкой, относится к категории
регулируемых цен.
При этом согласно условиям заключенного между сторонами договора размер платы зависел, в том числе, от цели
использования переданных в аренду участков.
Вместе с тем в период действия названной сделки обществом было завершено строительство объекта недвижимого
имущества, расположенного на арендуемых земельных
участках, произведен его ввод в эксплуатацию с последующей государственной регистрацией права собственности,
в связи с чем дальнейшее использование арендованных
ответчиком земельных участков фактически осуществлялось
для иных целей – для эксплуатации объекта недвижимости.
В спорный период на территории субъекта Российской
Федерации нормативным актом органа местного самоуправления был установлен коэффициент использования
0,15 для земельных участков, занятых капитальными объектами торговли – магазинами, универсальными магазинами,
гастрономами, торгово-развлекательными центрами, торгово-коммерческими комплексами, торговыми центрами.
Принимая во внимание изложенные обстоятельства, а
также учитывая правовую позицию, сформулированную в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.04.2012 № 15837/11, суд округа
пришел к выводу о том, что общество после фактического
изменения целевого использования арендуемых земельных участков обязано вносить арендную плату за такое
использование в повышенном размере с учетом указанного
коэффициента.
Принятые по результатам повторного рассмотрения
дела судебные акты о частичном удовлетворении иска
оставлены судом округа в силе.
Постановления Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 10.10.2016
№ Ф03-4030/2016 и от 15.08.2017 № Ф03-2835/2017
по делу № А59-4561/2015 Арбитражного суда
Сахалинской области
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Наличие в публичном реестре записи о праве
собственности на руинированное имущество, не
подлежащее восстановлению и утратившее свойства объекта гражданских прав, не может служить безусловным
основанием для признания договора аренды земельного
участка, на котором ранее находилось указанное имущество, недействительным в случае предоставления спорного
участка иному лицу в установленном законом порядке.
Между департаментом (арендодателем) и обществом
(арендатором) заключен договор аренды земельного
участка для целей размещения стоянки автомобильного
транспорта. Земельный участок передан арендатору по
акту приема-передачи.
Впоследствии права и обязанности арендатора по
названной сделке переданы автошколе.
Соглашением между департаментом и автошколой
изменена цель предоставления земельного участка:
«для использования для размещения закрытой площадки первоначальных навыков вождения водителей
автотранспортных средств».
В то же время, согласно заключению кадастрового
инженера, в границах формируемого религиозной организацией земельного участка располагаются иные
земельные участки, а также нежилые здания, принадлежащие ей на праве собственности. Кроме того, из
графического приложения к заключению следует, что
часть земельного участка налагается на территорию
под одним из объектов недвижимости, принадлежащим
религиозной организации.
Настаивая на том, что, являясь собственником нежилого
здания, на которое частично налагается арендованный
автошколой земельный участок, религиозная организация
имеет преимущественное право на приобретение этого
земельного участка под зданием, и данное право нарушено
при заключении договора аренды земельного участка,
последняя обратилась в арбитражный суд с иском о признании названной сделки недействительной (ничтожной).
В свою очередь автошкола предъявила встречный
иск о признании отсутствующим права собственности
религиозной организации на спорное нежилое здание, а
также об исключении из ЕГРП на недвижимое имущество
и сделок с ним записи о государственной регистрации
права на данный объект, заявив при этом, что указанное здание, на которое, по мнению истца, налагается
арендуемый автошколой земельный участок, в натуре
отсутствует, а запись на него в публичном реестре не соответствует действительности и нарушает права ответчика
как арендатора на использование земельного участка.
Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в
полном объеме в удовлетворении первоначального иска
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религиозной организации и удовлетворяя встречные
требования автошколы, руководствовались положениями норм подпункта 5 пункта 1 статьи 1, статьями 36,
39.20 Земельного кодекса РФ (в применимой к спорным
правоотношениям редакции), статьей 168, пунктом 1 статьи 235 ГК РФ, а также разъяснениями, содержащимися
в пункте 5 Постановления от 24.03.2005 № 11 и пункте
52 совместного постановления Пленумов Верховного
Суда Российской Федерации и 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» (далее – Постановление от 29.04.2010 № 10/22). При этом суды исходили
из того, что материалами настоящего дела подтвержден
и религиозной организацией в установленном порядке
не оспорен факт того, что на спорном земельном участке
отсутствует функционирующий объект недвижимости,
принадлежащий последней на праве собственности, что,
в свою очередь, исключает возможность удовлетворения заявленных истцом требований ввиду отсутствия у
последнего охраняемого законом материально-правового интереса. С учетом изложенного суды признали,
что государственная регистрация права собственности
религиозной организации на несуществующий в момент
рассмотрения настоящего дела объект недвижимого
имущества, восстановление которого невозможно,
нарушает права автошколы как арендатора спорного
земельного участка, в связи с чем удовлетворили встречные требования.
Проверяя в порядке кассационного производства
законность судебных актов, принятых нижестоящими
судами, суд округа оснований для их отмены не установил.
При этом суд округа дополнительно отметил, что
иск о признании права отсутствующим относится к
разновидности негаторных требований, в связи с чем
арендатор, получивший земельный участок во владение по воле уполномоченного публичного органа на
основании соответствующего договора аренды, имеет
право на такой иск.
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Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 01.03.2017
№ Ф03-6293/2016 по делу № А51-25367/2015
Арбитражного суда Приморского края

Арендатор земельного участка, сформированного и поставленного на кадастровый
учет в установленном законом порядке для эксплуатации
принадлежащего ему на праве собственности объекта
недвижимого имущества, имеет исключительное право

на приобретение этого участка. При этом названное
право распространяется только на земельный участок,
занятый этим объектом и необходимый для его использования. Наличие на таком участке иных объектов временного характера не имеет определяющего значения
для рассмотрения уполномоченным органом заявления
собственника объекта недвижимого имущества о выкупе
расположенного под ним земельного участка.
Общество является собственником железнодорожного
подъездного пути необщего пользования, расположенного на земельном участке, который предоставлен ему
администрацией в соответствии с договором аренды с
указанием на следующее разрешенное использование
этого участка: «для объектов промышленности – временных сооружений и железнодорожного подъездного
пути необщего пользования».
Из договора аренды земельного участка и его кадастрового паспорта следует, что он предназначен для
эксплуатации не только железнодорожного пути необщего пользования, но и находящихся на нем временных
сооружений.
Впоследствии общество обратилось в администрацию
с заявлением о приобретении указанного земельного
участка в собственность за плату.
В ответ на обращение общества администрацией
со ссылкой на статьи 39.3, 39.16 Земельного кодекса
РФ принято решение об отказе в предоставлении в
собственность земельного участка за плату в связи с
отсутствием предусмотренных действующим земельным
законодательством оснований.
Ссылаясь на незаконность принятого администрацией
решения, общество обратилось в арбитражный суд с
заявлением в порядке главы 24 АПК РФ.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований,
судебные инстанции исходили из того, что на испрашиваемом обществом земельном участке помимо железнодорожного подъездного пути (объекта недвижимости,
на который за обществом зарегистрировано право собственности) расположено 19 иных временных объектов,
права на которые за обществом не зарегистрированы,
и, определив их назначение как «промышленная база»,
для эксплуатации которой используется подъездной
железнодорожный путь, пришли к выводу о недоказанности необходимости использования данного земельного
участка в заявленной площади для целей эксплуатации
объекта недвижимости. Как следствие этого, суды указали
на отсутствие правовых оснований для предоставления
спорного земельного участка в собственность общества
без торгов и законность принятого администрацией
решения об отказе в таком предоставлении.
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Суд кассационной инстанции с данными выводами
нижестоящих судов не согласился, отменив решение
суда первой инстанции и постановление апелляционного
суда, как принятые с неправильным применением норм
материального права, исходя из следующего.
В настоящем случае общество, обращаясь в уполномоченный орган с соответствующим заявлением о приобретении спорного земельного участка, в обоснование
представило, в том числе, следующие документы: свидетельство о праве собственности на объект недвижимости
(подъездной железнодорожный путь), договор аренды земельного участка, кадастровый паспорт земельного участка.
При этом испрашиваемый обществом земельный
участок был сформирован и поставлен на кадастровый
учет в соответствии с действовавшими в спорный период редакциями статей 33, 36 Земельного кодекса РФ для
эксплуатации объекта недвижимости (железнодорожного
подъездного пути необщего пользования), принадлежащего обществу, и временных сооружений, что подтверждено
представленными в дело помимо кадастрового паспорта
актами администрации. Площадь сформированного
земельного участка, зафиксированная в кадастровом
паспорте, соответствует площади, отраженной в договоре
аренды земельного участка, а также испрашиваемой обществом. Вид разрешенного использования земельного
участка по кадастровому паспорту (с целью использования
объектов промышленности – временных сооружений и
железнодорожного пути необщего пользования) соответствует указанному в договоре аренды, а также фактически
осуществляемому обществом.
Доказательств нарушения процедуры формирования спорного земельного участка и постановки его на
кадастровый учет, а также доказательств того, что земельный участок был сформирован в площади, не соответствующей фактическому землепользованию с учетом
функционального назначения объекта недвижимости в
соответствии с нормами статей 33, 36 Земельного кодекса
РФ, администрацией вопреки требований статьи 65 АПК
РФ в дело не представлено.
При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции счел, что при отсутствии возражений в отношении
произведенной процедуры формирования спорного
земельного участка и постановки на кадастровой учет
уполномоченный орган безосновательно не принял во
внимание сведения, отраженные в кадастровом паспорте
и договоре аренды земельного участка, относительно
наличия принципиальной возможности использования
этого участка в целях эксплуатации принадлежащего
заявителю объекта недвижимости.
Ссылки уполномоченного органа на имеющиеся на
спорном участке временные объекты, помимо железнодо-

рожного подъездного пути необщего пользования, принадлежащего обществу на праве собственности, отклонены
судом округа. Доказательств того, что на спорном участке
расположены иные объекты недвижимости, принадлежащие другим лицам, в материалы дела не представлено.
В связи с этим суд кассационной инстанции признал,
что отказ администрации в предоставлении обществу
в собственность земельного участка за плату не соответствует пункту 1 статьи 39.16 Земельного кодекса РФ и
нарушает права и охраняемые интересы последнего как
арендатора земельного участка, сформированного для
целей эксплуатации объекта недвижимости.
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Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 20.02.2017
№ Ф03-22/2017 по делу № А73-6180/2016
Арбитражного суда Хабаровского края

Собственник объекта недвижимого имущества,
испрашивая в установленном законом порядке
земельный участок, расположенный под этим объектом,
обязан доказать реальную возможность эксплуатации данного объекта в соответствии с его целевым назначением.
Согласно свидетельству о государственной регистрации права предприниматель является собственником
объекта, поврежденного в результате физического износа
(сохранность 30%).
Права на земельный участок, в границах которого
находится названный объект, в установленном порядке
предпринимателем не оформлялись.
С целью выкупа земельного участка, занятого этим
объектом, предприниматель обратился в департамент
с заявлением о предварительном согласовании предоставления в собственность земельного участка для целей
эксплуатации здания по правилам пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса РФ.
Рассмотрев указанное обращение, департамент принял
решение об отказе предпринимателю в предоставлении
в собственность испрашиваемого им земельного участка, указав, что объект сохранностью 30% не может быть
расценен как здание, имеющее конкретное назначение.
При этом уполномоченным органом предложена возможность рассмотреть вопрос о предоставлении земельного
участка, занятого спорным объектом, в аренду для его
восстановления.
Предприниматель, посчитав данный отказ не соответствующим нормам земельного законодательства и
нарушающим его права на выкуп земельного участка,
обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения департамента и обязании уполномоченного

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

органа утвердить схему расположения земельного участка,
принять решение о предварительном согласовании предоставления заявителю этого земельного участка.
Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении заявленных предпринимателем
требований, исходили из того, что испрашиваемый им
земельный участок относится к землям, государственная
собственность на которые не разграничена. Статьей 39.3
Земельного кодекса РФ установлены случаи продажи
земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, на торгах и без проведения
торгов. В частности, без проведения торгов осуществляется
продажа земельных участков, на которых расположены
здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных
статьей 39.20 настоящего Кодекса (подпункт 6 пункта 2
названной статьи Кодекса).
Вместе с тем судами установлено, что на момент приобретения в 2001 году предпринимателем спорного объекта
недвижимости последний имел степень сохранности 30%
ввиду физического износа. При этом согласно кадастровому
паспорту 2013 года указанного объекта его площадь составляет 0,1 кв.м, сведения о назначении объекта отсутствуют.
С учетом положений действующего законодательства суды пришли к выводу о том, что при рассмотрении
вопроса о выкупе спорного земельного участка с целью
дальнейшей эксплуатации объекта недвижимости следует
установить границы земельного участка и его площадь,
необходимые для соответствующей эксплуатации. При этом
формирование границ земельного участка и его площади
непосредственно связано с разрешенным использованием
объекта недвижимости и возможностью его эксплуатации
(пункты 1, 4 статьи 11.9 Земельного кодекса РФ).
Установив, что в материалах дела отсутствуют доказательства возможности дальнейшей эксплуатации поврежденного объекта в качестве недвижимого имущества,
суды пришли к выводу о невозможности в таком случае
формирования земельного участка, испрашиваемого
предпринимателем для целей, указанных им в заявлении
(для дальнейшей эксплуатации здания), в связи с чем признали оспариваемый заявителем отказ уполномоченного
органа в предоставлении спорного участка законным и
обоснованным.
Проверяя в порядке кассационного производства
законность судебных актов, принятых нижестоящими
судами, суд округа оснований для их отмены не установил.
Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 15.03.2017
№ Ф03-612/2017 по делу № А51-15378/2016
Арбитражного суда Приморского края
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Изменение субъектного состава правообладателей объекта недвижимого имущества на
основании соответствующего договора купли-продажи
доли в праве собственности на этот объект является основанием для осуществления государственной регистрации
соглашения об изменении условий договора аренды земельного участка, расположенного под таким объектом
недвижимости, в части указания новых соарендаторов.
Между департаментом и физическими лицами заключен договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора для использования
под индивидуальный жилой дом.
Впоследствии один из собственников доли в жилом
доме по договору купли-продажи доли жилого помещения
продал свою долю жилого дома третьему лицу, в связи с
чем между департаментом, этим лицом и физическими
лицами (собственниками остальных долей в жилом доме)
заключено соглашение об изменении условий договора
аренды земельного участка.
Управление своим решением отказало в государственной регистрации соглашения к договору аренды
земельного участка со ссылкой на абзац 4 пункта 1 статьи
20 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о госрегистрации).
Не согласившись с отказом, департамент обратился
в суд с требованиями о признании решения Управления
незаконным и обязании провести государственную регистрацию соглашения к договору аренды земельного
участка.
Отказывая в удовлетворении заявленных департаментом требований, суды руководствовались положениями
абзаца 2 пункта 3 статьи 9, абзацами 2, 3 пункта 1 статьи 13,
абзацем 11 пункта 1 статьи 17, абзацем 4 пункта 1 статьи 20
Закона о госрегистрации и исходили из несоответствия
субъектного состава первоначального договора аренды
и дополнительного соглашения к нему в части арендаторов. Суды пришли к выводам, что в таком случае стороны
по соглашению могут изменить условия договора, но
не состав его сторон, поскольку при изменении сторон
возникает новое правоотношение.
Суд кассационной инстанции с данными выводами
нижестоящих судов не согласился.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 552 ГК РФ и статьей 35 Земельного кодекса РФ, а также разъяснениями,
содержащимися в пункте 5 информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 27.02.2001 № 61 «Обзор практики применения арбитражными судами земельного законодательства», пунктах 13 и 14 Постановления от 24.03.2005 № 11,
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пункте 25 Постановления от 17.11.2011 № 73, суд округа
пришел к выводу о том, что одновременно с передачей
покупателю права собственности на объект недвижимого имущества к нему переходят права на земельный
участок в том виде и объеме, что ранее существовали
у прежнего собственника этого объекта недвижимого
имущества (продавца). При этом, вне зависимости от волеизъявления арендодателя, новый собственник объекта
недвижимости принимает на себя права и обязанности
арендатора земельного участка, прежний собственник
объекта недвижимости выбывает из обязательств по их
аренде, а соответствующий договор продолжает регулировать отношения между собственником земельного
участка и новым собственником объекта недвижимости,
расположенного на этом участке.
В соответствии с пунктом 2 статьи 164 ГК РФ сделка,
предусматривающая изменение условий зарегистрированной сделки, подлежит государственной регистрации.
Согласно пункту 3 статьи 433 ГК РФ договор, подлежащий государственной регистрации, считается для
третьих лиц заключенным с момента его регистрации,
если иное не установлено законом.
Суд кассационной инстанции, установив, что в настоящем случае переход права на часть земельного
участка фактически произошел на основании договора
купли-продажи доли в праве собственности на жилой
дом, пришел к выводу о том, что при указанных обстоятельствах замена арендатора, указанная в дополнительном соглашении, является лишь подтверждением
права аренды нового собственника доли в жилом доме
для иных лиц, поскольку такое изменение субъектного
состава сделки установлено законом и произошло на
основании вышеуказанного договора купли-продажи.
На основании изложенного, суд округа признал вывод
нижестоящих судов о невозможности изменения стороны
договора в силу положений главы 29 ГК РФ несостоятельным и основанным на неверном толковании положений
действующего законодательства, в связи с чем отменил
принятые по настоящему делу судебные акты и принял по
данному спору новый судебный акт об удовлетворении
заявленных департаментом требований.
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Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 07.04.2017
№ Ф03-999/2017 по делу № А73-9988/2016
Арбитражного суда Хабаровского края

Наличие зарегистрированного права собственности на объект недвижимости при
подтверждении обоснованных сомнений в легитимности
строительства этого объекта не порождает безусловной

обязанности уполномоченного органа по предоставлению земельного участка в преимущественном порядке
в собственность заявителя на основании положений
статьи 39.20 Земельного кодекса РФ.
Обществу на праве собственности принадлежит
объект недвижимого имущества – одноэтажное нежилое
здание (пункт сервисного обслуживания автомобилей),
о чем в публичном реестре сделана запись о регистрации права.
Распоряжением департамента обществу предоставлен
в аренду земельный участок под указанным объектом
недвижимости и между ними заключен соответствующий договор.
Общество на основании подпункта 6 пункта 2 статьи
39.3, пункта 1 статьи 39.20 Земельного кодекса РФ обратилось в департамент с заявлением о предоставлении
названного земельного участка в собственность.
Департамент отказал обществу в предоставлении
земельного участка в собственность на том основании,
что испрашиваемый им земельный участок изначально
формировался и в последующем предоставлялся в аренду
для целей, не связанных со строительством.
Отказ департамента в предоставлении в собственность
земельного участка оспорен обществом в арбитражный
суд.
Признавая этот отказ незаконным и обязывая ответчика принять решение о предоставлении обществу
в собственность спорного земельного участка согласно
ранее поданному заявлению с заключением договора
купли-продажи в установленном законом порядке, суд
первой инстанции руководствовался подпунктом 5 пункта
1 статьи 1, статьей 39.1, подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.3,
статьями 39.15 - 39.17, статьей 39.20 Земельного кодекса
РФ и исходил из наличия зарегистрированного и не
оспоренного в установленном законом порядке права
собственности общества на пункт технического обслуживания автомобилей (нежилое здание), соответствия
внесенных в государственный кадастр недвижимости
сведений о целевом предназначении земельного участка
и виде разрешенного использования характеру расположенного на этом участке нежилого здания. Также суд
принял во внимание, что обстоятельства фактического
расположения объекта в границах испрашиваемого
заявителем земельного участка не оспаривались департаментом. Кроме того, отсутствуют обстоятельства,
перечисленные в пунктах 1 - 25 статьи 39.16 Земельного
кодекса РФ. С учетом изложенного суд констатировал
наличие у общества преимущественного права на
приобретение в собственность спорного земельного
участка в порядке статьи 39.17 Земельного кодекса РФ без
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проведения торгов, а оспариваемый отказ департамента
в предоставлении этого участка признал незаконным.
Суд апелляционной инстанции, отменяя принятое
судом первой инстанции решение и отказывая в удовлетворении требований общества, исходил из того, что первоначально спорный земельный участок предоставлялся
обществу для целей, не связанных со строительством, а по
ранее заключенным договорам аренды – для установки
и эксплуатации временной постройки для технического
обслуживания и ремонта автотранспортных средств.
Доказательства того, что испрашиваемый земельный
участок формировался, ставился на кадастровый учет и
в последующем неоднократно предоставлялся обществу
в аренду в целях строительства объекта недвижимости,
в материалах дела отсутствуют.
При этом судом апелляционной инстанции отмечено,
что государственная регистрация права является правоподтверждающим, но не правопорождающим фактом, в
связи с чем само по себе наличие зарегистрированного
права собственности на здание при подтверждении
обоснованных сомнений в легитимности строительства
этого объекта не влечет возникновение у общества права
на предоставление земельного участка, расположенного
под таким объектом, в собственность на основании положений статьи 39.20 Земельного кодекса РФ.
С учетом изложенного суд апелляционной инстанции,
установив факт отсутствия в данном случае у общества
надлежащих доказательств возведения спорного объекта недвижимости в соответствии с разрешительной
документацией и документов о вводе объекта в эксплуатацию в установленном на момент строительства
этого объекта законом порядке, а также на земельном
участке, сформированном и предоставленном для целей строительства, пришел к выводу о том, что само по
себе наличие зарегистрированного права общества на
это здание не является безусловным основанием для
признания оспариваемого отказа департамента несоответствующим подпункту 6 пункта 2 статьи 39.3 и статье
39.20 Земельного кодекса РФ.
Суд округа оставил апелляционное постановление
в силе.
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Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 12.02.2018
№ Ф03-5639/2017 по делу № А51-6714/2017
Арбитражного суда Приморского края

Отказ уполномоченного органа собственнику
квартиры в многоквартирном жилом доме в
регистрации доли в праве собственности на земельный
участок, расположенный под указанным многоквартир-

ным домом, является незаконным в случае, если этот
дом построен и введен в эксплуатацию при наличии уже
сформированного и поставленного на кадастровый учет
земельного участка.
Общество (заявитель) является собственником жилого помещения – квартиры, находящейся на первом
этаже многоквартирного дома, который расположен на
сформированном земельном участке с видом разрешенного использования «здание жилое общего назначения
многосекционное № 1».
Решением общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома определены доли в праве общей
собственности на земельный участок пропорционально
общим площадям помещений. Согласно протоколу собрания в отношении принадлежащей обществу квартиры
доля в праве на земельный участок составила 191/10000.
Далее общество обратилось в Управление Росреестра
(ответчик) с заявлением о государственной регистрации
права общей собственности на земельный участок под
многоквартирным домом в виде доли в праве – 191/10000.
К заявлению обществом приложены необходимые документы: платежное поручение об оплате государственной
пошлины; доверенность; протокол решения собрания
собственников помещений многоквартирного дома; кадастровый паспорт земельного участка; регистрационные
и учредительные документы общества.
В ходе проведения правовой экспертизы представленных обществом документов Управлением Росреестра
выявлены разночтения в отношении привязки многоквартирного дома к спорному земельному участку, а также
установлен факт отсутствия сведений о правообладателях
(собственниках многоквартирного жилого дома), что
послужило основанием для приостановления государственной регистрации.
В целях устранения возникших у ответчика сомнений
обществом представлены дополнительные документы, а
именно: письменные пояснения, договор купли-продажи
земельного участка, акт приема-передачи, кадастровый
план земельного участка и чертеж (план) границ земельного участка.
По результатам рассмотрения поступивших документов Управлением Росреестра принято решение об
отказе в государственной регистрации заявленного
права на основании абзаца 12 пункта 1 статьи 20 Закона
о госрегистрации. При этом в качестве причины отказа
указано на то, что спорный земельный участок не прошел
кадастрового учета в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», как объект, входящий в состав
общего имущества многоквартирного дома.
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Полагая, что такой отказ Управления Росреестра не соответствует закону, общество обратилось в арбитражный
суд с требованиями о признании незаконным решения
уполномоченного органа об отказе в государственной
регистрации доли 191/10000 в праве общей собственности
на земельный участок, а также об обязании ответчика
провести государственную регистрацию.
Суд первой инстанции, установив все обстоятельства
возникшего спора, руководствуясь пунктом 66 Постановления от 29.04.2010 № 10/22, пришел к выводу о том, что
нормы статей 8, 289 ГК РФ и статей 36, 37 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс
РФ) в данном случае позволяли обществу обратиться
за государственной регистрацией причитающейся ему
доли в праве собственности на спорный земельный
участок как общее имущество многоквартирного дома,
а у Управления Росреестра не имелось предусмотренных статьей 20 Закона о госрегистрации оснований для
отказа в регистрации этого права.
Судом установлено, что спорный земельный участок
сформирован в соответствующих границах и поставлен
на кадастровый учет в целях размещения и эксплуатации многоквартирного жилого дома с наименованием
объекта капитального строительства – «здание жилое
общего назначения многосекционное № 1» до момента
возведения и введения в эксплуатацию многоквартирного
дома, в связи с чем сделан вывод о том, что при указанных
обстоятельствах у ответчика не имелось достаточных
правовых оснований полагать, что спорный земельный
участок является несформированным и не прошедшим
кадастровый учет в качестве общего имущества многоквартирного дома.
Имеющиеся расхождения в описании вида разрешенного использования спорного земельного участка
и различные адресные привязки этого участка и расположенного на нем многоквартирного дома не признаны
судом первой инстанции в качестве обстоятельств, опровергающих предназначение спорного участка именно
для эксплуатации многоквартирного дома.
Каких-либо иных препятствий для внесения в публичный реестр записи о регистрации заявленной
обществом доли в праве собственности на общее имущество многоквартирного дома или противоречий между
заявленными правами и уже зарегистрированными
правами судом первой инстанции в ходе рассмотрения
спора не выявлено, доказательств их наличия Управление Росреестра суду не представило и в оспариваемом
отказе не отразило.
При таких обстоятельствах решение Управления
Росреестра признано судом первой инстанции незаконным с возложением на ответчика обязанности устранить

допущенные нарушения прав общества путем проведения государственной регистрации заявленного права.
Апелляционный суд, рассматривая спор, не опровергая
выводы суда первой инстанции о фактическом расположении многоквартирного дома на спорном земельном
участке, пришел к выводу о том, что в настоящем случае
право собственности на указанный участок как на общее
имущество многоквартирного дома не подлежит самостоятельной государственной регистрации и поэтому
оспариваемый отказ Управления Росреестра не нарушает
прав и законных интересов общества, что исключает
возможность удовлетворения требований последнего
исходя из положений статей 198, 200, 201 АПК РФ.
При этом суд апелляционной инстанции, руководствуясь нормами статей 36, 37, 38 Жилищного кодекса
РФ и разъяснениями пункта 3 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на
общее имущество здания», пришел к выводу о том, что
по смыслу приведенных выше положений жилищного
законодательства общее имущество в многоквартирном
доме является единым, неделимым объектом и находится
в общей долевой собственности. Оно не подлежит отчуждению, не участвует в гражданском обороте в качестве
самостоятельного объекта. Также не подлежат отчуждению
отдельные части (объекты) общего имущества, они не могут быть выделены в натуре в качестве самостоятельного
объекта права собственности.
С учетом указанных выводов суд апелляционной
инстанции признал, что общее имущество многоквартирного дома не является самостоятельным объектом права
собственности или иного вещного права.
Суд округа с выводами суда апелляционной инстанции
не согласился.
Руководствуясь пунктом 13 статьи 39.20 Земельного
кодекса РФ, статьей 289 ГК РФ, статьей 36 Жилищного
кодекса РФ, нормами частей 2 и 5 статьи 16 Федерального
закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации», суд округа
установил, что в данном случае как спорный земельный
участок был сформирован и поставлен на кадастровый
учет, так и право собственности общества на квартиру в
многоквартирном жилом доме возникли после введения
в действие Жилищного кодекса РФ, в связи с чем пришел
к выводу о том, что общество как собственник квартиры
с момента государственной регистрации своего права
на данный объект приобрело в силу закона и право
общей долевой собственности на сформированный в
установленном порядке земельный участок, на котором
расположен указанный дом.
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Суд кассационной инстанции, с учетом действовавшего
на момент обращения общества в Управление Росреестра
пункта 2 статьи 23 Закона о госрегистрации и положений
Правил ведения Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, действовавших
до 01.01.2017, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 23.12.2013 № 765, признал, что на момент
обращения общества с заявлением о государственной
регистрации права общей долевой собственности на
земельный участок под многоквартирным домом действовавшими в тот период нормативными правовыми
актами определялся специальный порядок внесения и
состав соответствующих сведений в публичный реестр, а
также правила удостоверения проведенной государственной регистрации права на такие объекты недвижимого
имущества.
На основании изложенного суд округа признал ошибочным и основанным на неверном толковании норм
материального права вывод апелляционного суда о невозможности регистрации доли в праве собственности на
общее имущество многоквартирного дома, в связи с чем
отменил соответствующее постановление апелляционной
инстанции, оставив в силе ранее принятое по настоящему
делу решение суда первой инстанции.
Суд кассационной инстанции поддержал вывод суда
первой инстанции об отсутствии оснований для отказа
в регистрации заявленного обществом права, поскольку
право собственности на земельный участок в составе
общего имущества многоквартирного дома, как на любой
объект недвижимости, подлежит государственной регистрации, которая проводится в заявительном порядке.
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Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 17.10.2017
№ Ф03-3931/2017 по делу № А59-855/2017
Арбитражного суда Сахалинской области

Выдача градостроительного плана по заявлению собственника является обязанностью
муниципального органа. При этом сам по себе градостроительный план не является правоустанавливающим
документом, он необходим для последующего получения
разрешения на строительство, на этапе выдачи которого
выясняется вопрос о возможности или невозможности
возведения на участке конкретного объекта капитального строительства.
Первоначально спорный участок был сформирован и
поставлен на кадастровый учет на основании обращения
физического лица в администрацию с заявлением по
вопросу о предоставлении данного участка для целей,

не связанных со строительством (для хранения объектов автомобильного транспорта), в порядке статьи 34
Земельного кодекса РФ (в редакции, действовавшей
до 01.03.2015).
Схема расположения названного земельного участка
на кадастровом плане территории утверждена постановлением администрации, изданным во исполнение
вступившего в законную силу решения суда общей
юрисдикции о признании незаконным решения администрации об отказе физическому лицу в предоставлении
спорного земельного участка в собственность для целей,
не связанных со строительством.
После этого на основании постановления администрации с физическим лицом заключен договор куплипродажи спорного земельного участка. Право собственности покупателя зарегистрировано в установленном
законом порядке.
В дальнейшем данный земельный участок неоднократно отчуждался и приобретен по договору обществом (заявитель по делу), право собственности
которого зарегистрировано в публичном реестре, что
подтверждено соответствующей выпиской, имеющейся
в материалах дела.
При этом до заключения договора купли-продажи
по заявлению предыдущего правообладателя (физического лица) ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» изменен вид разрешенного
использования спорного участка на «многоквартирные дома», в связи с чем данные сведения внесены в
государственный кадастр недвижимости и включены в
описание предмета названной сделки.
Общество, как собственник земельного участка,
обратилось в администрацию с заявлением о выдаче
градостроительного плана на этот участок, в ответ на
которое получен отказ, который обоснован тем, что данный участок не относится к застроенным территориям
или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального строительства земельным
участкам.
Полагая, что такой отказ администрации не соответствует закону и нарушает права общества, последнее
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене решения администрации об отказе
в выдаче градостроительного плана земельного участка,
а также возложении на администрацию обязанности подготовить и направить обществу градостроительный план.
Отказывая в удовлетворении заявленных обществом
требований, суд первой инстанции, выводы которого
поддержаны судом апелляционной инстанции, руководствовался следующим.
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Установив, что первоначально спорный земельный
участок формировался для предоставления физическому
лицу в порядке статьи 34 Земельного кодекса РФ для
целей, не связанных со строительством, и, признав незаконным произвольное изменение новым собственником
(физическим лицом) вида разрешенного использования
данного участка, суды обеих инстанций пришли к выводу
о том, что требования общества фактически направлены на обход установленных процедур предоставления
земельных участков для жилищного строительства на
торгах (статьи 30.1, 38.1 в редакции до 01.03.2015 и статья
39.3 в действующей редакции Земельного кодекса РФ)
и по существу преследуют получение обществом более
выгодных условий по сравнению с другими хозяйствующими субъектами.
С учетом изложенного суды признали оспариваемый
отказ администрации соответствующим формальным
требованиям действующего градостроительного законодательства.
Отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, суд
округа исходил из того, что спорный земельный участок
относится к категории земель населенных пунктов и
расположен в составе зоны застройки многоэтажными
жилыми домами (Ж-4), в отношении которой действующими Правилами землепользования и застройки
установлен градостроительный регламент. При этом
как первоначально определенный органом местного
самоуправления вид разрешенного использования
спорного земельного участка – хранение автомобильного транспорта, так и впоследствии выбранный новым
собственником участка вид – многоквартирные жилые
дома, относятся к основным видам разрешенного использования данного участка согласно утвержденному
органом местного самоуправления градостроительному
регламенту территориальной зоны Ж-4.
Вместе с тем общество приобрело спорный земельный
участок уже после изменения основного вида разрешенного использования данного участка и полагалось при

этом на достоверность отраженных в государственном
кадастре недвижимости сведений.
Нормы Градостроительного кодекса РФ, регулирующие отношения, возникающие между заявителем и
органом местного самоуправления, не предусматривают обязанность лица обосновать цель истребования
градостроительного плана, а также предоставить иные
документы, кроме тех, которые связаны с возможностью
идентификации обратившегося лица. При этом сам
по себе градостроительный план не является правоустанавливающим документом и носит исключительно
информационный характер для целей определения возможностей и требований по предполагаемой застройке
земельного участка.
Однако администрация вопреки требованиям статей
65, 200 АПК РФ не представила доказательств того, что
спорный участок не соответствует предельным (минимальным и (или) максимальным) размерам земельных
участков и допустимым параметрам разрешенного строительства капитальных объектов, а также не подтвердила
наличие законодательно установленных ограничений
использования данного участка, принадлежащего обществу.
При таких обстоятельствах суд округа заключил, что
у администрации не имелось предусмотренных законом
оснований для отказа в выдаче обществу испрашиваемого градостроительного плана, на основании чего,
руководствуясь пунктом 8 части 1 статьи 1, пунктами 1, 2
статьи 7, пунктом 2 части 1 статьи 40, частями 2, 3 статьи 85
Земельного кодекса РФ, пунктом 1 статьи 1, статьями 35,
37, 44, частью 17 статьи 46, частью 11 статьи 48, пунктом 2
части 7 статьи 51, статьей 57.3 Градостроительного кодекса
РФ, заявленные обществом требования удовлетворил.
Постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 02.11.2017
№ Ф03-3663/2017 по делу № А51-2530/2017
Арбитражного суда Приморского края

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ
ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ
БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
Согласно данным статистической отчетности с января
2016 года по сентябрь 2018 года включительно судом
округа рассмотрены кассационные жалобы на судебные
акты по 151 делу, связанному с применением бюджетного
законодательства.
Динамику количества рассмотренных судом округа
дел по указанной категории споров можно отследить
по следующим диаграммам.
Количество дел по спорам, связанным с применением
бюджетного законодательства, рассмотренных
Арбитражным судом Дальневосточного округа
61
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2016 г.
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9 м. 2018 г.

За анализируемый период судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены по 12 делам,
что составило 7,9% от общего количества рассмотренных
дел данной категории.
Количество дел по спорам, связанным с применением
бюджетного законодательства, рассмотренных
Арбитражным судом Дальневосточного округа (% от
общего количества рассмотренных судом округа дел)

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые
Арбитражным судом Дальневосточного округа за период с 2016 по
сентябрь 2018 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации

Приведенные статистические сведения указывают на
постепенную тенденцию к снижению общего количества
дел названной категории.
Вместе с тем анализ рассмотрения дел показывает,
что при рассмотрении конкретных споров у судов возникают определенные сложности в части применения
норм бюджетного законодательства. Кроме того, дела
указанной категории почти всегда, так или иначе, затрагивают социальные права и гарантии граждан.
В настоящем обзоре судебной практики рассмотрены
наиболее актуальные вопросы практического применения Арбитражным судом Дальневосточного округа
положений бюджетного законодательства.

1

Компенсация расходов в связи с выездом на новое
место жительства из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей лицам, работающим в
финансируемых из местного бюджета организациях, производится за счет средств муниципального образования.
Вступившими в законную силу решениями судов
общей юрисдикции с бюджета муниципального образования в пользу граждан взысканы расходы, связанные с
переездом из районов, приравненных к Крайнему Северу.
Во исполнение решений судов общей юрисдикции
администрация муниципального образования возместила
гражданам указанные расходы.
Полагая, что исполнение обязательства по компенсации муниципальным образованием расходов, связанных с переездом граждан из районов, приравненных к
Крайнему Северу, установленного Законом Российской
Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях» (далее – Закон № 4520-1), в редакции,
действующей на момент спорных правоотношений,
является реализацией полномочий Российской Федерации, следовательно, финансирование указанных
расходов должно осуществляться за счет федерального
бюджета, администрация муниципального образования
обратилась в суд с иском о взыскании с Российской Федерации убытков, понесенных в связи с исполнением
судебного акта.
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Удовлетворяя исковые требования на основании
положений статей 15, 1069, 1071 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ), суды первой и
апелляционной инстанций посчитали, что Министерство
финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) не исполнило обязанность по компенсации истцу
затрат, связанных с переездом граждан из районов,
приравненных к Крайнему Северу.
При этом суды указали, что полномочия органов
местного самоуправления, установленные федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации,
по вопросам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения, являются отдельными государственными
полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления; финансовое обеспечение
отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления, осуществляется
только за счет предоставляемых местным бюджетам
субвенций из соответствующих бюджетов, соответственно, понесенные администрацией убытки подлежат
компенсации за счет средств федерального бюджета.
Суд округа отменил принятые по делу судебные акты и
направил дело на новое рассмотрение, указав следующее.
В силу статьи 313 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) государственные гарантии и
компенсации лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, устанавливаются указанным Кодексом, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Согласно части 5 статьи 326 ТК РФ размер, условия и
порядок компенсации расходов, связанных с переездом,
лицам, работающим в организациях, финансируемых из
бюджетов субъектов Российской Федерации, устанавливаются органами государственной власти субъектов
Российской Федерации; в организациях, финансируемых
из местных бюджетов – органами местного самоуправления; у работодателей, не относящихся к бюджетной
сфере – коллективными договорами, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций,
трудовыми договорами.
С учетом статьи 84 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее – БК РФ), статьи 4, части 6 статьи 35
Закона № 4520-1, полномочия на определение размера,
условий и порядка компенсаций расходов на оплату
стоимости проезда и провоза багажа в связи с выездом
на новое место жительства из районов Крайнего Севера

и приравненных к ним местностей лицам, работающим
в организациях, финансируемых из местного бюджета,
переданы органам местного самоуправления.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции
установил, что граждане, в пользу которых взысканы
связанные с переездом расходы, являлись работниками
муниципальных учреждений, в связи с чем обязанность
по возмещению указанных расходов должно нести муниципальное образование.
Ввиду отсутствия противоправности действий Российской Федерации и субъекта Российской Федерации
суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска
администрации. Решение суда первой инстанции поддержано судом апелляционной инстанции.

2

Постановление от 20.01.2016 № Ф03-5716/2015
по делу № А73-7570/2015 Арбитражного суда
Хабаровского края

Финансирование расходов на обеспечение лиц,
страдающих тяжелой формой хронического
заболевания, является расходным обязательством Российской Федерации.
Гражданин признан нуждающимся в улучшении
жилищных условий как лицо, страдающее заболеванием, входящим в Перечень тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.06.2006 № 378 (далее – Перечень № 378)1.
Решением суда общей юрисдикции на администрацию городского округа возложена обязанность по
предоставлению на условиях социального найма вне
очереди гражданину жилого помещения.
Администрацией решение суда исполнено. В дальнейшем право собственности на квартиру перешло
гражданину в связи с приватизацией.
Полагая, что расходы, понесенные в связи с предоставлением жилого помещения, являются убытками и
подлежат возмещению за счет средств федерального
бюджета, администрация обратилась в арбитражный суд.
Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 15, 16,
1069, 1071 ГК РФ, статьями 49, 51, 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации, положениями Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъ1 Документ утратил силу с 01.01.2018 в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 21.07.2017 № 859.
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ектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ),
Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации», иск удовлетворил.
Взыскивая убытки за счет средств казны Российской
Федерации, суд исходил из того, что льгота по предоставлению жилой площади лицам, страдающим заразными
формами туберкулеза, предусмотрена федеральным
законодательством. Учитывая, что порядок компенсации
предоставленных льгот на федеральном уровне не установлен и компенсация расходов на обеспечение жильем
лиц, страдающих заразными формами туберкулеза, не
предусмотрена за счет средств субъекта Российской Федерации, пришел к выводу о том, что финансирование
расходов на предоставление жилых помещений должно
осуществляться за счет средств федерального бюджета.
Суды апелляционной и кассационной инстанций
согласились с указанными выводами, оставив решение
суда первой инстанции без изменения.
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Постановление от 18.05.2017 № Ф03-1521/2017
по делу № А04-1535/2015 Арбитражного суда
Амурской области

Расходы муниципального образования, понесенные в связи с исполнением обязанности
государства по обеспечению жильем участкового уполномоченного милиции, относятся к расходным обязательствам Российской Федерации.
Решением суда общей юрисдикции удовлетворены
исковые требования о предоставлении жилого помещения гражданину, являющемуся по должности участковым
уполномоченным милиции. Суд обязал администрацию
муниципального образования предоставить гражданину
жилое помещение.
Впоследствии изменен способ исполнения решения
суда: с администрации в пользу гражданина взыскана
сумма на приобретение жилого помещения.
Во исполнение судебного акта суда общей юрисдикции администрация перечислила гражданину денежные
средства на приобретение жилого помещения.
Полагая, что расходы, понесенные в связи с предоставлением вышеуказанному лицу отдельного жилого
помещения, подлежат компенсации за счет средств
федерального бюджета, администрация обратилась в
арбитражный суд.
Руководствуясь положениями статьи 15 ГК РФ, статей
84, 158 БК РФ, статьи 30 Закона Российской Федерации
от 18.04.1991 № 1026-1 «О милиции» (действовавшего в
период вынесения судебного акта районным судом), ста-

тьи 19 Закона № 131-ФЗ, постановлением Правительства
Российской Федерации от 07.12.2000 № 926 «О подразделениях милиции общественной безопасности», суд
первой инстанции, решение которого поддержано судом
апелляционной инстанции, удовлетворил заявленное
требование.
Суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что
расходы муниципального образования, понесенные
в связи с исполнением обязанности государства по
обеспечению жильем участкового уполномоченного
милиции, относятся к расходным обязательствам Российской Федерации, от имени которой в рассматриваемых
правоотношениях выступает Минфин России.
Администрация, предоставив участковому уполномоченному милиции денежные средства в качестве компенсации на приобретение жилья, исполнила
возложенную на нее государственную функцию, в то
время как федеральный орган государственной власти
не выполнил встречную обязанность по компенсации
расходов на исполнение государственных полномочий,
факт несения и размер которых доказан.
Суд кассационной инстанции поддержал позицию
судов.
При этом суд округа отклонил ссылку Минфина России
на пункт 1 статьи 44 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции», пункт 2 статьи 9 Федерального
закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных гарантиях
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», подпункт 9.2 пункта
1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ, указав, что данные нормы
и положения не подлежали применению к спорным
правоотношениям, поскольку приняты после принятия
и вступления в законную силу решения суда общей
юрисдикции, которым на орган местного самоуправления возложена обязанность по предоставлению жилого
помещения участковому уполномоченному милиции.

4

Постановление от 30.05.2018 № Ф03-1386/2018
по делу № А51-25287/2017 Арбитражного суда
Приморского края

Выделение средств краевого бюджета хозяйствующему субъекту, использовавшему их на
погашение финансовых обязательств, возникших до
утверждения государственных программ и не предусмотренных соответствующими программами, является
нецелевым расходованием бюджетных средств.
Постановлением исполнительного органа субъекта
Российской Федерации утверждена государственная
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программа «Эффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных
пунктов коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», включающая,
в том числе, и подпрограмму «Чистая вода». Названное
постановление распространялось на правоотношения,
возникшие с 01.01.2014.
В рамках вышеуказанной подпрограммы муниципальным учреждением выделена муниципальному предприятию субсидия на закупку запорной арматуры и труб.
По результатам проверки использования краевых
бюджетных средств за 2014 год, выделенных городскому
округу в рамках подпрограммы «Чистая вода», установлено
нарушение пункта 1 статьи 306.4 БК РФ.
По итогам рассмотрения материалов проверки контрольно-счетной палатой выдано предписание, в соответствии с которым муниципальному учреждению предписано
восстановить в доход краевого бюджета средства субсидии,
использованные не по целевому назначению.
Муниципальное учреждение, не согласившись с указанным предписанием, посчитав, что оно не соответствует
закону и нарушает его права и законные интересы, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его
недействительным.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования,
суд первой инстанции исходил из доказанности нецелевого
использования денежных средств в заявленном размере,
поскольку средства краевого бюджета направлены муниципальным учреждением на погашение финансовых
обязательств муниципального предприятия, возникших в
2012 и 2013 годах при закупке трубопроводной продукции и
запорной арматуры, то есть на цели, не предусмотренные
соответствующей программой и возникшие до утверждения программы.
Отменяя решение, суд апелляционной инстанции
пришел к выводу, что нецелевого использования бюджетных средств не допущено. Цель, предусмотренная
государственной программой, не может считаться не
достигнутой, так как итоговый результат по реализации
мероприятий государственной программы выполнен и
запорная арматура приобретена.
Суд кассационной инстанции отменил постановление
суда апелляционной инстанции как принятое с неправильным применением пункта 3 статьи 139, пункта 1 статьи 306.4
БК РФ и оставил в силе решение суда первой инстанции.
Пункт 3 статьи 139 БК РФ устанавливает, что цели и условия предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации,
критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и их распределение
между муниципальными образованиями устанавливаются

законами субъекта Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации в соответствии с требованиями настоящего
Кодекса. Выделение субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам (за исключением
субсидий за счет средств резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) на цели и (или) в соответствии
с условиями, не предусмотренными законами субъекта
Российской Федерации и (или) нормативными правовыми
актами высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, не допускается.
Нецелевым использованием бюджетных средств
признаются направление средств бюджета бюджетной
системы Российской Федерации и оплата денежных
обязательств в целях, не соответствующих полностью
или частично целям, определенным законом (решением)
о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной
росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением)
либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств (пункт 1 статьи
306.4 БК РФ), что также согласуется с правовой позицией,
изложенной в пункте 14.1 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2006
№ 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными
судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации»
(далее – Постановление № 23).
Суд округа согласился с выводом суда первой инстанции
о доказанности нецелевого расходования муниципальным учреждением средств краевого бюджета и наличия
оснований у контрольно-счетной палаты для выдачи
оспариваемого предписания, признав не соблюденной
цель предоставления субсидии, направленной в 2014 году
в рамках государственной программы на закупку запорной
арматуры и трубопроводной продукции, фактически же
использованной на погашение финансовых обязательств
(основного долга по кредиту и процентов по нему) муниципального предприятия, возникших в 2012 и 2013 годах.

5

Постановление от 18.04.2017 № Ф03-697/2017
по делу № А24-2816/2016 Арбитражного суда
Камчатского края

Получение субъектом малого и среднего предпринимательства субсидии в рамках программы,
разработанной субъектом Российской Федерации для
возмещения затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей, является основанием для отказа в предоставлении аналогичной субсидии в рамках программы,
разработанной органом местного самоуправления.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Согласно письму департамента экономики субъекта
Российской Федерации индивидуальному предпринимателю в 2013 году по государственной программе
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2013-2017 годы предоставлена субсидия в виде возмещения части затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договору финансовой аренды.
Предприниматель обратился в администрацию
муниципального образования с заявлением о предоставлении субсидии по муниципальной программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства» на
2014-2018 годы (далее – Программа на 2014-2018 годы),
связанной с уплатой субъектами малого и среднего
предпринимательства лизинговых платежей по договорам, заключенным не ранее 01.01.2011, указав, что
аналогичная поддержка не оказывалась.
Администрация отказала в предоставлении субсидии, сославшись на представление предпринимателем
недостоверных сведений, а именно: указание на то, что
аналогичная поддержка не оказывалась.
Предприниматель вновь обратился в администрацию муниципального образования с заявлением о
предоставлении субсидии по Программе на 2014-2018
годы на возмещение части затрат, связанных с уплатой
субъектом малого и среднего предпринимательства
лизинговых платежей по договорам лизинга.
Администрация направила в адрес предпринимателя
уведомление об отказе в предоставлении субсидии. В
обоснование оспариваемого отказа администрация
указала на то, что при рассмотрении представленных
предпринимателем документов выявлено, что ранее
было вынесено решение об отказе в предоставлении
поддержки. Также указала, что с момента отказа и,
соответственно, со дня признания субъекта малого и
среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, прошло
менее чем три года.
Индивидуальный предприниматель, не согласившись с принятыми администрацией муниципального
образования решениями об отказе в предоставлении
субсидии, обратился в арбитражный суд с заявлением
о признании решений незаконными, об обязании рассмотреть заявление и предоставить соответствующую
субсидию.
Суд первой инстанции признал незаконным одно из
решений администрации об отказе в предоставлении
субсидии, возложив на уполномоченный орган обязанность по предоставлению истребуемой субсидии
в установленном порядке в месячный срок, отказав в
удовлетворении остальной части требований ввиду
пропуска заявителем установленного частью 4 статьи

198 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации срока на оспаривание одного из решений.
Проверяя законность принятого решения в части
удовлетворенных требований, суд апелляционной
инстанции поддержал вывод суда первой инстанции
о том, что реализация программ поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства разными органами власти в пределах одного субъекта, а именно
администрацией субъекта Российской Федерации и
администрацией муниципального образования, нельзя
воспринимать как оказание аналогичной поддержки.
Суд кассационной инстанции, приняв во внимание
установленные судами обстоятельства и содержание
применимых к рассматриваемому спору правовых норм,
не согласился с избранным судебными инстанциями
правовым подходом на основании следующего.
Поскольку обе программы, направленные на реализацию мер государственной поддержки, которая
оказывается за счет средств бюджета, имеют одну
общую цель и сроки их реализации не истекли в обоих
случаях, повторное обращение заявителя, не проинформировавшего уполномоченный орган о получении
им субсидии по аналогичной целевой программе и по
тем же документам до истечения соответствующего
нормативно-определенного срока, свидетельствует о
нарушении порядка и условий предоставления субсидии.
Со ссылкой на нарушение судами статей 28, 38 БК РФ
суд округа судебные акты обеих инстанций отменил, отказав предпринимателю в удовлетворении требований.

6

Постановление от 30.06.2016 № Ф03-2243/2016
по делу № А51-13395/2015 Арбитражного суда
Приморского края

Компенсация расходов на оплату гражданами
коммунальных услуг, относящихся к категории
«выпадающие доходы», в случае признания соответствующего требования обоснованным подлежит возмещению
соответствующим публично-правовым образованием за
счет средств его казны. При этом взыскание производится с публично-правового образования и в случае, когда
средства на возмещение неполученной платы фактически были предоставлены распорядителю бюджетных
средств, но последний не исполнил возложенные на него
обязанности.
Между управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики правительства области (далее –
управление ЖКХ и энергетики) и муниципальным предприятием заключено соглашение о предоставлении
компенсации организациям, предоставляющим гра-
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жданам коммунальные услуги, части потерь в доходах,
возникших в связи с установлением ограничения роста
платы граждан за коммунальные услуги на территории
субъекта Российской Федерации. Согласно данному
соглашению муниципальное предприятие обязалось
производить расчет (перерасчет) платежей за коммунальные услуги гражданам в жилищном фонде в порядке
и на основаниях, предусмотренных законодательством,
а управление ЖКХ и энергетики – выплачивать компенсации на оплату гражданам коммунальных услуг.
Рассчитав компенсацию за соответствующий период,
муниципальное предприятие направило в управление
ЖКХ и энергетики заявки на финансирование расходов
по выплате компенсации и ведомости.
В связи с неисполнением управлением ЖКХ и энергетики обязанности по выплате компенсации в установленные сроки муниципальное предприятие направило
претензию с требованием о финансировании указанных
расходов, которое оставлено ответчиком без удовлетворения.
Названные обстоятельства послужили основанием
для обращения муниципального предприятия в арбитражный суд с иском к управлению ЖКХ и энергетики о
взыскании компенсации расходов на оплату гражданами
коммунальных услуг.
При рассмотрении иска в суде первой инстанции
управлением ЖКХ и энергетики произведена частичная
оплата компенсации коммунальных услуг.
К участию в деле в качестве соответчика привлечен
субъект Российской Федерации (область) в лице финансового управления правительства области (далее –
финансовое управление).
Отказывая в удовлетворении заявленных требований
к первоначальному ответчику и частично удовлетворяя
иск к соответчику, суд первой инстанции, руководствуясь
статьей 16 ГК РФ, исходил из необходимости взыскания
суммы компенсации расходов с финансового управления в связи с неисполнением последним обязанности
по возмещению платы, не полученной от льготных
категорий потребителей.
Повторно рассматривая настоящий спор, суд апелляционной инстанции пришел к противоположным
выводам, признав управление ЖКХ и энергетики главным распорядителем бюджетных средств в спорных
отношениях и, как следствие, лицом, ответственным
перед предприятием за предоставление компенсации.
Суд округа, руководствуясь статьями 15, 16, 1069 ГК РФ
и отменяя судебные акты обеих инстанций, принял по
делу новый судебный акт, взыскав сумму компенсации
в части расходов на оплату гражданами коммунальных
услуг с субъекта Российской Федерации (области) в лице

управления ЖКХ и энергетики за счет казны области,
на основании следующего.
По рассматриваемому делу управление ЖКХ и энергетики не оспаривало наличие у истца выпадающих
доходов и их размер.
Согласно пункту 16 Постановления № 23 в тех случаях,
когда публично-правовое образование в правовых актах,
принимаемых во исполнение законов, установивших
льготы, предусматривает последующую компенсацию
не полученной от потребителей платы, неисполнение
этой обязанности по компенсации влечет возникновение
убытков у лица, реализовавшего товары (выполнившего
работы, оказавшего услуги) по льготным ценам или без
получения платы от потребителя.
Следовательно, такие споры являются спорами о
взыскании убытков, обусловленных избранным законодателем способом реализации льгот, предусматривающим последующую компенсацию организациям
неполученной платы.
Необходимо учитывать, что публично-правовое
образование может предотвратить возникновение
у указанных организаций соответствующих убытков
путем отмены или приостановления действия норм о
тех или иных льготах, финансирование которых им не
предполагается.
Если действие закона, предоставляющего льготы, не
было приостановлено полностью или частично законом
о бюджете на очередной год (пункт 4 статьи 83 БК РФ) и
требования истца являются обоснованными по существу,
суммы убытков могут быть взысканы с публично-правового образования независимо от того, предусмотрены
ли соответствующие средства в законе о бюджете.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 17
Постановления № 23, ответчиком по делам о взыскании
убытков, вызванных неисполнением публично-правовым образованием обязанности по возмещению платы,
не полученной от льготных категорий потребителей,
является непосредственно публично-правовое образование.
Если требования истца являются обоснованными
по существу, то суммы убытков подлежат взысканию с
публично-правового образования на основании статьи
16 ГК РФ. Взыскание производится с публично-правового
образования и в случае, когда средства на возмещение
неполученной платы фактически были предоставлены
распорядителю бюджетных средств, но последний не
исполнил возложенные на него обязанности.
Постановление от 23.09.2016 № Ф03-3821/2016
по делу № А16-74/2016 Арбитражного суда
Еврейской автономной области
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Бюджетным законодательством не предусмотрена возможность уступки права требования по
расходным обязательствам публично-правового образования, а также порядок внесения изменений в данные
о контрагенте соглашения о предоставлении субсидии,
позволяющие осуществить санкционирование расходов.
Обществу 1, как участнику подпрограммы «Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного
фонда» и долгосрочной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства», предусмотрено
выделение субсидии для проведения капитального
ремонта многоквартирного дома.
В соответствии с указанной программой на конкурсной основе между обществом 1 (заказчиком) и обществом
2 (подрядчиком) заключен договор на выполнение работ
по комплексному капитальному ремонту многоквартирного дома.
Вступившим в законную силу решением арбитражного суда первой инстанции по другому делу с общества 1 в пользу общества 2 взыскана задолженность за
выполненные работы по указанному договору, а также
штраф за нарушение заказчиком обязательств по оплате выполненных по договору работ. В удовлетворении
требования о взыскании задолженности за работы по
ремонту узла учета тепла отказано в связи с отсутствием
доказательств их выполнения.
Работы по договору подряда администрацией обществу 1 не оплачены.
Между обществом 1 (цедентом) и обществом 2 (цессионарием) заключен договор цессии, по условиям которого цедент передал цессионарию право требования
к должнику (администрации) на оплату выполненных

работ по капитальному ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме.
Администрация, надлежащим образом уведомленная
о состоявшейся уступке права требования, оплату задолженности в адрес цессионария не произвела, что явилось
основанием обращения общества 2 в арбитражный суд
с иском о взыскании задолженности по соглашению о
предоставлении субсидии на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
Квалифицировав денежные средства, составляющие
предмет договора цессии, как задолженность администрации по соглашению о предоставлении субсидии и,
соответственно, как бюджетные средства, суды первой
и апелляционной инстанций пришли к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска в связи с
недействительностью положенного в основание исковых
требований договора уступки права требования (цессии).
Суд округа, руководствуясь положениями статей
167, 168 ГК РФ, статей 6, 28, 34, 38 БК РФ, счел правомерным признание судами нижестоящих инстанций
договора уступки права требования недействительным
(ничтожным). Суд кассационной инстанции также указал, что бюджетные средства в силу положений БК РФ
выделяются в распоряжение конкретных получателей
бюджетных средств с обозначением направления их на
финансирование конкретных целей, а любые действия,
приводящие к нарушению адресности либо к направлению бюджетных средств на цели, не названные в
бюджете при выделении конкретных сумм, являются
незаконными.
Постановление от 19.02.2018 № Ф03-78/2018
по делу № А59-6181/2016 Арбитражного суда
Сахалинской области

83

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА*
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений
84

1

В ходе рассмотрения арбитражным судом дела
по иску ресурсоснабжающей организации ответчиком оплачен основной долг за потребленный коммунальный ресурс до вынесения решения по существу. В
этом случае размер пени определяется исходя из ставки
рефинансирования Банка России, действовавшей на момент фактической оплаты задолженности, а не на день
вынесения судебного акта.
Между энергоснабжающей организацией (истцом)
и учреждением (ответчиком) заключен договор теплоснабжения.
В связи с неисполнением ответчиком обязательств по
оплате поставленной тепловой энергии истец обратился
в арбитражный суд с иском о взыскании с учреждения
долга за потребленную тепловую энергию с дальнейшим
начислением пеней по день фактического исполнения
обязательств по оплате в соответствии с частью 9.1
статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении).
Впоследствии энергоснабжающей организацией
заявлен отказ от иска в части основного долга в связи с
его уплатой ответчиком, и увеличен размер требования
о взыскании неустойки.
Суд первой инстанции, взыскивая неустойку, исходил
из необходимости применения ключевой ставки рефинансирования Банка России, равной 9%, действовавшей на
момент фактической оплаты задолженности ответчиком.
Суд апелляционной инстанции, изменяя решение суда
первой инстанции и взыскивая неустойку в меньшем
размере, пришел к выводу, что применению подлежала
ключевая ставка рефинансирования Банка России, равная 8,5%, действовавшая на день вынесения решения
по существу.
* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые
Арбитражным судом Дальневосточного округа за период апрель –
июль 2018 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного
Суда Российской Федерации

Суд кассационной инстанции отменил постановление
суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение суда первой инстанции на основании следующего.
Поскольку основной долг был оплачен ответчиком
с просрочкой, но до вынесения решения по существу,
следовательно, при расчете пени необходимо было
исходить из ставки рефинансирования Банка России,
действовавшей на момент фактической оплаты основной
задолженности (9%).
Из буквального смысла части 9.1 статьи 15 Закона о
теплоснабжении следует, что для исчисления законной
неустойки применяется ставка рефинансирования
Банка России, действующая на момент фактической
оплаты основной задолженности по оплате тепловой
энергии (мощности) и (или) теплоносителя по договору
теплоснабжения.
В ответе на вопрос № 3 Обзора судебной практики
№ 3 (2016), утвержденного Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 19.10.2016, даны разъяснения о
том, каким образом следует исчислять неустойку в ситуации, когда прямое применение нормы статьи 15 Закона
о теплоснабжении не позволяет это сделать.
Такими случаями являются ситуации, при которых
основная задолженность не оплачена и фиксация ставки
рефинансирования Банка России для целей исчисления
неустойки невозможна, в частности, когда должником
добровольно оплачивается неустойка при существующем
неоплаченном основном долге либо когда в судебном
порядке с должника взыскивается неустойка также при
непогашенной основной задолженности на момент обращения истца с иском в суд. В последнем предложении
абзаца первого и абзаце втором указанных разъяснений
идет речь об исчислении неустойки по ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату уплаты
пеней, а в абзаце четвертом – об исчислении неустойки
по ставке рефинансирования Банка России, действующей
на дату принятия решения судом.
Приведенное толкование норм права, данное Верховным Судом Российской Федерации, заполнило правовой пробел в регулировании отношений по порядку
исчисления законной неустойки, предусмотренной в
части 9.1 статьи 15 Закона о теплоснабжении.
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Постановление от 28.05.2018 № Ф03-1501/2018
по делу № А04-4367/2017 Арбитражного суда
Амурской области

В отсутствие достаточных доказательств, подтверждающих реконструкцию объекта капитального строительства, вывод о том, что данный объект
является самовольным строением и должен быть снесен
в силу статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, не может быть признан обоснованным.
По результатам проверки соблюдения требований
земельного законодательства администрацией городского округа составлен акт визуального осмотра объекта
недвижимости, из которого следовало, что на земельном
участке предпринимателя находится строение, состоящее
из двух блоков: двухэтажного (здание, используемое для
предпринимательских целей) и одноэтажного (жилой дом).
Градостроительный план земельного участка и разрешение
на строительство (реконструкцию) указанного строения
предпринимателю не выдавались.
Администрацией городского округа в адрес ответчика
направлена претензия с требованием снести самовольно
возведенное на земельном участке строение.
Неисполнение требования о сносе самовольно возведенного строения послужило основанием для обращения
администрации с иском к предпринимателю о признании
строения самовольной постройкой и об обязании снести
строение, самовольно возведенное с нарушением градостроительных норм и правил, возложив расходы, связанные
с его сносом, на ответчика.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении
требований, пришел к выводу об отсутствии оснований
для признания постройки самовольной и, как следствие,
подлежащей сносу. Суд установил, что нарушения такой
постройкой прав третьих лиц, существенные нарушения
градостроительных норм и правил не установлены. Кроме
того, указал, что ответчик обращался к истцу с заявлением
о предоставлении градостроительного плана земельного
участка, а также разрешения на реконструкцию жилого дома.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда
первой инстанции, исходил из незаконности действий по
реконструкции спорного объекта без получения разрешительной документации и отсутствия доказательств принятия
мер по его легализации. Судом также сделан вывод о несоответствии разрешенного вида использования объекта,
находящегося в зоне зеленых насаждений, фактическому
использованию – под коммерческую деятельность.
Суд апелляционной инстанции удовлетворил исковые
требования администрации и, оценив представленный
акт визуального осмотра, пришел к выводу, что ответ-

чиком создан новый объект недвижимости – строение,
использующееся для коммерческих целей, площадью,
превышающей указанную в техническом паспорте жилого дома.
Суд кассационной инстанции отменил постановление
суда апелляционной инстанции и направил дело на
новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
Суд округа указал, что данный вывод обоснован только
ссылкой на визуальный акт осмотра администрации, в
котором не приведены технические характеристики,
позволяющие сделать вывод о капитальном характере
спорного строения и его точных физических и инженерных параметрах. Других доказательств, подтверждающих
выводы суда апелляционной инстанции о реконструкции
предпринимателем принадлежащего ему жилого дома
и создании на его месте объекта капитального строительства коммерческого назначения, в судебном акте
не приведено.
Более того, судом апелляционной инстанции не учтена позиция Верховного Суда Российской Федерации,
изложенная в определении от 15.09.2015 № 18-КГ15-140,
согласно которой один лишь факт эксплуатации спорного объекта не по целевому назначению не означает,
что данный объект является самовольным строением
и должен быть снесен в силу статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью
2 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации
при соблюдении определенных условий жилое помещение допустимо использовать также для осуществления
предпринимательской деятельности.

3

Постановление от 21.06.2018 № Ф03-2495/2018
по делу № А51-15850/2017 Арбитражного суда
Приморского края

Требование лица о согласовании границ земельного участка к правообладателю, заявленное
позднее регистрации смежного земельного участка,
фактически направлено не на изъятие части этого
смежного земельного участка, а на достижение правовой
определенности в вопросе о местоположении спорного
земельного участка. Указанное требование обусловлено
необходимостью завершения предусмотренной законом
процедуры оформления прав на земельный участок.
Решением органа местного самоуправления потребительскому кооперативу предоставлен земельный участок
для проектирования и строительства гаражных боксов.
Поскольку границы земельного участка в соответствии
с требованиями земельного законодательства не были
установлены, кооператив в целях завершения процедуры
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оформления прав на земельный участок инициировал
проведение кадастровых и межевых работ.
При проведении полевого обследования земельного
участка установлено, что предоставленный земельный
участок № 1 накладывается на земельный участок № 2,
находящийся в федеральной собственности, который
сформирован путем перераспределения из земельного
участка, принадлежащего федеральному государственному
казенному учреждению (далее – учреждение).
Из заключения кадастрового инженера следовало,
что при проведении кадастровых работ по установлению местоположения границ земельных участков № 2
и № 3 были допущены кадастровые ошибки, а именно:
в части определения смежных земельных участков не
проведены согласования границ с уточняемым земельным участком № 1.
Межевой план с актами согласования, подготовленные
в связи с уточнением местоположения границ и площади
земельного участка № 1, были направлены для согласования местоположения границ и площади земельного участка
в учреждение, которое в ответ сообщило на отсутствие у
руководителя учреждения соответствующих полномочий
с указанием о необходимости обратиться к иному уполномоченному лицу (командующему войсками и силами на
северо-востоке Российской Федерации).
С аналогичной просьбой кооператив обратился к
командующему войсками и силами на северо-востоке
Российской Федерации, а также к Департаменту имущественных отношений Министерства обороны Российской
Федерации, который сообщил о перенаправлении обращения начальнику территориального органа.
Территориальный орган указал на необходимость
согласования границ с первоначально действующим
балансодержателем земельного участка № 2.
Получив повторный ответ о невозможности согласования границ земельного участка ввиду отсутствия у
руководителя учреждения соответствующих полномочий,
потребительский кооператив обратился в арбитражный суд
с иском к Министерству обороны Российской Федерации
и территориальному органу об установлении местоположения границ земельного участка № 1, правообладателем
которого является кооператив, со смежным землепользователем земельного участка № 2, находящегося в собственности Российской Федерации согласно межевому плану.
Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями пункта 3 статьи 6, статьи 70 Земельного
кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), части
4 статьи 1, частей 1, 2 статьи 39, части 1 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности», удовлетворили требования кооператива.
Суды исходили из того, что согласование местоположения

границ земельного участка проводится с лицами, обладающими смежными земельными участками.
Поскольку требование об установлении местоположения границ земельного участка является спором о праве,
следовательно, такой иск представляет собой самостоятельный способ защиты нарушенного права, направлен
на устранение неопределенности в прохождении границы
земельного участка и разрешение спора о принадлежности той или иной его части. Ответчиком по такому иску
является смежный землепользователь.
В предмет доказывания по делам об установлении
границ земельных участков входят в том числе: факт и
момент возникновения у истца права на смежный земельный участок; факт наложения границ смежного земельного
участка, принадлежащего истцу, и земельного участка,
принадлежащего ответчику.
Результатом разрешения судом заявленного требования
об установлении границ земельного участка являются:
установление границ смежного земельного участка, принадлежащего истцу, если судом будет установлено, что
истец обладает данным земельным участком на законном
праве; установление границ смежного земельного участка,
принадлежащего ответчику.
Судами обоснованно принято во внимание, что смежный
земельный участок № 2 поставлен на государственный
учет в 2008 году, а доказательств, свидетельствующих, что
постановка на кадастровый учет этого земельного участка
произведена с учетом прав истца на предоставленный ему
для строительства земельный участок № 1, внесенный в
кадастр недвижимости в 1990 году, материалы дела не
содержали.
Суды первой и апелляционной инстанций также констатировали, что требования истца фактически направлены
не на изъятие части земельного участка, принадлежащего
Российской Федерации, а на достижение правовой определенности в вопросе местоположения ранее предоставленного, в 1990 году, земельного участка, в связи с необходимостью завершения предусмотренной законодательством
процедуры оформления прав на земельный участок.
По результатам кассационного пересмотра решение
суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.

4

Постановление от 28.05.2018 № Ф03-1633/2018
по делу № А24-2752/2017 Арбитражного суда
Камчатского края

При отсутствии доказательств недобросовестности и злоупотребления процессуальными
правами со стороны подателя апелляционной жалобы,
отказ в восстановлении пропущенного процессуального

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

срока на подачу такой жалобы означает необоснованное
лишение права на пересмотр судебного акта в апелляционной инстанции.
Решением арбитражного суда исковые требования
общества о взыскании задолженности с учреждения
за самовольное пользование системой водоотведения
удовлетворены частично.
Не согласившись с указанным решением, общество
обратилось в арбитражный суд с апелляционной жалобой, которая была возвращена на основании абзаца
второго пункта 5 части 1 статьи 264 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК
РФ) в связи с отклонением ходатайства о предоставлении
отсрочки уплаты государственной пошлины.
Общество повторно обратилось в суд апелляционной
инстанции с апелляционной жалобой, которая была
возвращена на основании пункта 3 части 1 статьи 264
АПК РФ как поданная по истечении срока подачи жалобы
и не содержащая ходатайство о его восстановлении.
Впоследствии общество вновь обратилось в суд
апелляционной инстанции с апелляционной жалобой,
заявив ходатайство о восстановлении пропущенного
срока на ее подачу.
Определением суда апелляционной инстанции апелляционная жалоба возвращена обществу на основании
пункта 3 части 1 статьи 264 АПК РФ в связи с пропуском
срока ее подачи и отказом в удовлетворении ходатайства
о его восстановлении.
Общество, полагая, что действия апелляционного
суда по возвращению апелляционных жалоб создают
препятствия в реализации его права на судебную защиту, обратилось в суд округа с кассационной жалобой.
Суд кассационной инстанции, руководствуясь частью
1 статьи 46, частью 3 статьи 123 Конституции Российской
Федерации, статьями 2, 117, 259 АПК РФ, правовыми позициями, изложенными в определениях Верховного Суда
Российской Федерации от 22.10.2015 № 303-ЭС15-9797, от
19.01.2016 № 305-ЭС14-6072 и от 29.12.2016 № 302-ЭС1614326, отменил определение суда апелляционной инстанции и направил дело в суд апелляционной инстанции
для разрешения вопроса о принятии апелляционной
жалобы общества к производству.
Суд округа, установив, что процессуальный срок
на подачу жалобы истек еще в период разрешения
вопроса о возможности принятия судом первоначальной апелляционной жалобы, о чем не было указано в
определении о ее возвращении, пришел к выводу, что
суд апелляционной инстанции нарушил принцип доступности правосудия, подойдя формально к оценке доводов
ходатайства о восстановлении пропущенного срока

на подачу апелляционной жалобы при неоднократно
предпринимаемых обществом мерах в целях соблюдения
требований процессуального законодательства к форме
и содержанию апелляционной жалобы.
Таким образом, при отсутствии доказательств недобросовестности и злоупотребления процессуальными
правами со стороны подателя апелляционной жалобы,
отказ в восстановлении пропущенного процессуального
срока на подачу такой жалобы означает необоснованное
лишение заявителя права на пересмотр судебного акта
в апелляционном порядке.
Постановление от 24.05.2018 № Ф03-2156/2018
по делу № А73-3787/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений

1

Документация о проведении аукциона на оказание услуг по сбору, транспортировке (вывозу)
и переработке списанной компьютерной техники, оргтехники и другого электротехнического оборудования
должна содержать требование к участникам закупки о
наличии соответствующей лицензии на осуществление
деятельности по обращению с отходами I - IV класса
опасности, в том числе с правом на утилизацию таких
отходов, а также информацию о месте осуществления
деятельности.
Общество (победитель аукциона) обратилось в антимонопольный орган с жалобой на действия муниципального учреждения (заказчика) и управления
муниципального заказа администрации (уполномоченного органа) при проведении аукциона в электронной
форме с объектом закупки – оказание услуг по сбору,
транспортировке (вывозу) и переработке списанной
компьютерной техники, оргтехники и другого электротехнического оборудования.
По результатам рассмотрения жалобы общества
антимонопольный орган принял решение о нарушении
заказчиком части 3 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 31
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и выдал
предписание о возложении обязанности по повторному
проведению аукциона.
В решении антимонопольный орган указал, что
заказчику в аукционной документации надлежало
установить требование к участникам закупки о нали-
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чии действующей лицензии на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности,
в приложении к которой в составе лицензируемого
вида деятельности должно содержаться право на утилизацию соответствующих видов отходов. Кроме того,
участник закупки должен представить информацию
о месте осуществления деятельности в части сбора и
транспортирования отходов.
Уполномоченный орган и заказчик, посчитав, что
решение и предписание антимонопольного органа
нарушают их права в сфере осуществления закупок
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, обратились в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
В обоснование заявления указали, что проведенный
аукцион фактически не преследовал цели последующей
утилизации участниками закупки собственными силами
находящихся у заказчика опасных отходов; утилизация
является правом исполнителя.
Удовлетворяя требования, суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что указанные
антимонопольным органом в оспариваемом решении
нарушения не могли быть вменены муниципальному
учреждению как заказчику, так как разработкой и
утверждением аукционной документации занималась
администрация как орган, уполномоченный на осуществление закупки. Суды также указали на ошибочность
установления антимонопольным органом нарушений
Закона о контрактной системе в части предъявления к
участникам закупки требований о наличии лицензии с
правом на осуществление деятельности по утилизации
отходов и с информацией об адресе места осуществления деятельности.
Суд округа отменил судебные акты и отказал в удовлетворении требований.
Исходя из предписаний Закона о контрактной системе, анализа Положения о взаимодействии администрации, муниципальных казенных и бюджетных
учреждений при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд города, утвержденного
постановлением органа местного самоуправления, суд
кассационной инстанции пришел к выводу о том, что
антимонопольный орган вправе был принять решение в
отношении муниципального учреждения как заказчика
и выдать ему предписание о необходимости соблюдения
принципов открытости и прозрачности контрактной
системы в сфере закупок и формирования требований
к участникам закупки.
Согласно пункту 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, при осуществлении закупки заказчик
устанавливает единые требования к участникам закупки,

в том числе о соответствии такого участника требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки.
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее – Закон об отходах
производства и потребления) определяет деятельность
по обращению с отходами как единый процесс по сбору,
накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов в целях
охраны здоровья человека, поддержания благоприятного
состояния окружающей среды, сочетания экологических
и экономических интересов общества.
В силу статьи 9 Закона об отходах производства и
потребления, пункта 30 части 1 статьи 12 Федерального
закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности
подлежит лицензированию. Право на осуществление
лицензируемого вида деятельности предоставляется
лицу исключительно в отношении адресов, указанных
в лицензии в качестве места осуществления соответствующего вида деятельности.
В данном случае объект закупки подразумевал, в том
числе, совершение действий по утилизации отходов,
осуществляемых в силу закона только при наличии
соответствующей лицензии, однако данное требование
к участникам закупки не было сформулировано заказчиком в аукционной документации должным образом.
Кроме того, осуществление субъектом лицензируемого вида деятельности не по адресу, указанному в
лицензии, является нарушением требований и условий,
предусмотренных такой лицензией, поэтому заказчик
должен был в требованиях к участникам закупки указать
на необходимость предоставления информации о месте
осуществления деятельности.

2

Постановление от 20.07.2018 № Ф03-2733/2018
по делу № А73-19358/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края

Действия органа местного самоуправления по
переоформлению свидетельства об осуществлении пассажирских перевозок по регулярным маршрутам
с внесением в него изменений в части класса транспортных средств, совершенные после проведения открытого
конкурса на право получения такого свидетельства,
нарушают положения части 1 статьи 15 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

По итогам проведения открытого конкурса на право
получения свидетельства на осуществление перевозок
по муниципальным маршрутам победителем признан
предприниматель, которому выданы свидетельства об
осуществлении перевозок по маршруту сроком действия
на пять лет и карты маршрута регулярных перевозок
с указанием большого класса транспортных средств
(класс 1).
Предприниматель обратился с заявлением об изменении маршрутов в части класса транспортных средств
с большого класса (класс 1) на средний класс (класс 1),
по результатам рассмотрения которого администрацией
принято постановление об изменении муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в части класса транспортных средств.
Не согласившись с указанным решением, другие
участники конкурса обратились с жалобами в антимонопольный орган, который усмотрел в постановлении
администрации признаки нарушения части 1 статьи 15
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции)
(неправомерное изменение класса транспортных средств
по маршрутам после того, как проведен конкурс, оценены
заявки и определены победители) и выдал администрации предупреждение о необходимости прекращения
указанного нарушения путем отмены в постановлении
внесенных изменений в части класса транспортного
средства по маршрутам, перевозки по которым осуществлял предприниматель, а также совершения действий,
направленных на прекращение действия выданных
свидетельств.
Администрация и победитель конкурса, полагая, что
выданное антимонопольным органом предупреждение
о необходимости прекращения выявленных нарушений
является незаконным, обратились в арбитражный суд.
Суд первой инстанции признал предупреждение
антимонопольного органа соответствующим закону и
отказал в удовлетворении требований.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда
первой инстанции и удовлетворяя требования, пришел
к выводу, что изменение органом местного самоуправления классов транспортных средств, осуществляющих
перевозки по маршрутам, посредством вынесения постановления после проведения конкурса разрешено в силу
положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон об организации перевозок).

Суд кассационной инстанции отменил постановление
суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение
суда первой инстанции.
Руководствуясь положениями статей 2, 19, 21, 23, 26 28 Закона об организации перевозок, пункта 9 статьи
2 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, суд округа пришел
к выводу, что свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок может быть
переоформлено, помимо прочего, в случае изменения
маршрута регулярных перевозок, то есть изменения пути
следования транспортных средств. Переоформление
свидетельства в случае смены класса транспортных
средств законодательством не предусмотрено. У органа
местного самоуправления отсутствовало право на изменение класса транспортного средства, отраженного в
свидетельстве об осуществлении перевозок по маршруту
регулярных перевозок, полученном по результатам открытого конкурса.
Изменение класса необходимых транспортных
средств, проведенное после открытого конкурса, могло
ущемить интересы потенциальных участников конкурса,
опирающихся на требование о необходимости наличия
транспортных средств определенного класса, что является нарушением части 1 статьи 15 Закона о защите
конкуренции.

3

Постановление от 23.04.2018 № Ф03-1298/2018
по делу № А73-10567/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края

Отказ в выдаче специального разрешения на движение автоцистерны по автомобильным дорогам,
совершенный без учета особенностей ее конструкции,
является неправомерным, поскольку лишает права
пользования транспортным средством, допущенным к
эксплуатации на территории Российской Федерации.
Общество обратилось в министерство дорожного
хозяйства (далее – министерство) с заявлением на
получение специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортного средства,
осуществляющего перевозки горюче-смазочных материалов.
Министерство отказало в выдаче разрешения на
основании пункта 3 части 1 статьи 29 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», мотивировав отказ тем, что
движение по автомобильным дорогам на тяжеловесных
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транспортных средствах, осуществляющих перевозки
грузов, не являющихся неделимыми, запрещено.
Министерство указало, что наливные грузы, в том
числе нефтепродукты, относятся к делимым грузам, в
связи с чем рассмотрение характеристик автоцистерны
для перевозки нефтепродуктов при определении делимости груза неправомерно, и рекомендовало использовать автоцистерны меньшего объема для снижения
общей массы автопоезда до максимально допустимых
показателей, установленных Правилами перевозки
грузов автомобильным транспортом, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации
от 15.04.2011 № 272.
Посчитав отказ министерства незаконным, общество
обратилось в арбитражный суд.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования общества.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы
судов, руководствуясь следующим.
ГОСТом Р 50913-96 «Автомобильные транспортные
средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические требования» определено, что к транспортным автоцистернам
относится полуприцеп - цистерна для топлива (масла)
на шасси полуприцепа (или несущей конструкции),
предназначенный для транспортирования топлива и
масла. Данная цистерна должна быть изготовлена в
соответствии с требованиями настоящего стандарта по
конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке, обеспечивать неизменность массы
и качества перевозимого нефтепродукта, выдерживать
внутреннее давление, равное давлению наполнения
(опорожнения) или максимальному рабочему давлению,
на которое отрегулировано дыхательное устройство
(пункт 4.1).
Положениями Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ/ADR)
(заключено в г. Женеве 30.09.1957) (далее – Соглашение)
предусмотрено, что если корпуса цистерн, предназначенных для перевозки веществ в жидком состоянии или
сжиженных газов либо охлажденных сжиженных газов,
не разделены с помощью перегородок или волноуспокоителей на отсеки вместимостью не более 7500 л, они
должны наполняться не менее чем на 80% или не более
чем на 20% их вместимости (пункт 4.3.2.2.4).
Суды, оценив представленные в материалы дела
доказательства, пришли к выводу о том, что в целях
решения вопроса о возможности эксплуатации автоцистерны в соответствии с требованиями нормативных
и технических документов необходимо учитывать ее
характеристики. В данном случае особенности конструк-

ции автоцистерны таковы, что ее полное наполнение
нефтепродуктами приведет к превышению допустимой
массы транспортного средства, однако заполнение
автоцистерны менее чем на 80% будет противоречить
Соглашению и нарушать требования по обеспечению
безопасности жизни и здоровья людей и окружающей
среды.
Отказ министерства в выдаче специального разрешения, совершенный без учета требований органа по
сертификации (одобрение типа транспортного средства) и требований международных правил перевозки
опасных грузов, является неправомерным, поскольку
лишает права пользования транспортным средством,
допущенным к эксплуатации на территории Российской
Федерации.
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Постановление от 21.05.2018 № Ф03-930/2018
по делу № А37-1454/2017 Арбитражного суда
Магаданской области

Если заявленная декларантом таможенная стоимость достоверна, подтверждены расходы по
перевозке товара, имеются документы, позволяющие
определить дополнительные начисления, подлежащие
учету в структуре таможенной стоимости, у таможенного
органа отсутствуют основания для отказа в применении
первого метода определения таможенной стоимости (по
стоимости сделки с ввозимыми товарами).
По результатам контроля таможенной стоимости
таможенный орган, придя к выводам об отсутствии
согласования количества и цены товара сторонами
внешнеэкономической сделки, о непредставлении
прайс-листа и заполнении экспортной декларации с
нарушением таможенных правил Китайской Народной
Республики, а также о несоблюдении структуры таможенной стоимости ввиду неподтверждения расходов по
перевозке товара, произвел корректировку таможенной стоимости товара на основе гибкого применения
метода по стоимости сделки с однородными товарами
и увеличил сумму начисленных таможенных платежей.
Не согласившись с решением таможенного органа,
общество обратилось в арбитражный суд.
Суды первой и апелляционной инстанций, отказывая
в удовлетворении требований общества, пришли к выводу о том, что представленные обществом при декларировании заявленного товара документы выражали
содержание и условия заключенной сделки.
Суды установили, что декларант не подтвердил
структуру заявленной таможенной стоимости ввиду
исключения им дополнительных начислений по транс-
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портным расходам. При этом отклонили довод общества
о том, что в распоряжении таможенных органов имелись
все документы, позволяющие включить в структуру
таможенной стоимости товара недостающие расходы
по его транспортировке.
Суды указали, что таможенный орган не имел возможности откорректировать таможенную стоимость на
сумму транспортных расходов в рамках первого метода
определения таможенной стоимости товаров, то есть
уточнить структуру таможенной стоимости по стоимости
сделки с ввезенными товарами.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные
акты нижестоящих судов и удовлетворяя требования
общества, исходил из того, что при отсутствии недостоверности заявленной декларантом таможенной

стоимости, подтверждении расходов по перевозке
товара, наличии документов, позволяющих определить
дополнительные начисления, подлежащие учету в
структуре таможенной стоимости, отказ в применении
первого метода определения таможенной стоимости
(по стоимости сделки с ввозимыми товарами) не может
быть признан обоснованным.
Постановления от 26.04.2018
№ Ф03-1174/2018
по делу № А51-16480/2017
Арбитражного суда Приморского края,
от 25.04.2018 № Ф03-1171/2018
по делу № А51-16479/2017
Арбитражного суда Приморского края
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Наталья Валентиновна Меркулова,
судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В настоящей рубрике мы расскажем о складывающейся судебной практике по вопросу правильности определения
налоговой базы по земельному налогу в отношении земельных участков, для которых утверждена новая кадастровая стоимость.

Налогообложение земли имеет существенные особенности, обусловленные спецификой земельного налога,
порядком его исчисления и взимания, а также постоянными изменениями налогового законодательства.
В общем количестве дел, связанных с применением
налогового законодательства, споры, касающиеся взимания земельного налога, не занимают доминирующего
положения. Однако данные дела представляют определенную сложность в рассмотрении ввиду того, что правовое
регулирование земельного налога, как неоднократно
указывал Конституционный Суд Российской Федерации,
носит комплексный характер и состоит из актов налогового и земельного законодательства (Постановление от
02.07.2013 № 17-П, Определения от 03.02.2010 № 165-О-О,
от 01.03.2011 № 280-О-О и 275-О-О).
В правоприменительной практике наиболее актуальными и дискуссионными являются вопросы о том, как
изменение кадастровой стоимости земельного участка

влияет на налогообложение земельным налогом и с какого
момента применяется новая кадастровая стоимость при
исчислении налога. Разрешение данных вопросов напрямую зависит от того, что же послужило основанием для
изменения кадастровой стоимости земельного участка,
поскольку правовые последствия для целей налогообложения земельным налогом могут быть разными.
Анализ положений пункта 5 статьи 65 и пункта 2 статьи
66 Земельного кодекса Российской Федерации свидетельствует о том, что в законодательстве изначально было
установлено специальное назначение кадастровой стоимости земельных участков - для целей налогообложения
- и регламентирован специальный статус кадастровой
оценки земель, предусматривающий ее исключительно
государственный характер установления.
Согласно Федеральному закону от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
государственная кадастровая оценка осуществляется
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на основании решения исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и
проводится не реже чем один раз в пять лет с даты, по
состоянию на которую была проведена государственная
кадастровая оценка.
Стоит отметить, что, несмотря на сравнительно короткий период функционирования системы проведения
и определения государственной кадастровой оценки
земель, можно говорить о преобладании в данной сфере тенденции к регулярному изменению кадастровой
стоимости земельного участка.
Изменение кадастровой стоимости земельного участка
может быть вызвано изменением вида разрешенного использования земельного участка или переводом земель
из одной категории в другую. Пересмотр кадастровой
стоимости земельного участка осуществляется и в результате установления рыночной стоимости земельного
участка по решению комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости или
решению суда. Нередко кадастровая стоимость изменяется в связи с исправлением ошибок, допущенных при
её определении.
Безусловно, изменение кадастровой стоимости земельного участка не может не влиять на размер налогового
обязательства налогоплательщика, поскольку именно
кадастровая стоимость земельного участка является
налогооблагаемой базой для исчисления земельного
налога. При этом обстоятельства, вызывающие такое
изменение, момент их возникновения в большинстве
случаев существенно влияют на порядок определения
налоговой базы по земельному налогу.
В рамках данной рубрики интересным представляется
дело № А51-17532/2018 Арбитражного суда Приморского
края.
Согласно материалам дела индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по
Приморскому краю о перерасчете земельного налога в
связи с тем, что при исчислении земельного налога за
2016 год налоговый орган не применил постановление
департамента земельных и имущественных отношений
Приморского края от 14.12.2015 № 5-п «Об утверждении
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов
Приморского края».
Решением Арбитражного суда Приморского края,
оставленным без изменения постановлением Пятого
арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда
Дальневосточного округа, предпринимателю в удовлетворении заявленных требований отказано.

Обстоятельства данного дела следующие. Предприниматель, владеющий на праве собственности двумя земельными участками, исчислил и уплатил земельный налог
за 2016 год исходя из кадастровой стоимости земельных
участков, утвержденной постановлением департамента
земельных и имущественных отношений Приморского
края от 14.12.2015 № 5-п. Указанным постановлением
кадастровая стоимость спорных земельных участков
определена в меньшем размере по сравнению с ранее
установленной кадастровой стоимостью. Постановление
опубликовано в официальном печатном издании 16.12.2015
и содержит указание на вступление в силу с 01.01.2016.
Инспекция не согласилась с примененным заявителем
порядком исчисления налога за спорный период. Налоговый орган посчитал, что результаты государственной
оценки земель, утвержденные вышеуказанным нормативным правовым актом, подлежат применению с 01.01.2017,
поэтому земельный налог за 2016 год необходимо исчислять исходя из результатов кадастровой оценки земель,
утвержденных ранее принятым нормативным правовым
актом - постановлением администрации Приморского
края от 30.12.2010 № 437-па. В связи с этим налоговый
орган доначислил налогоплательщику земельный налог
и направил соответствующее уведомление.
Оспаривая решение государственного органа в арбитражном суде, предприниматель сослался на положения
статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
- НК РФ), определяющей действие актов законодательства о налогах и сборах во времени. Налогоплательщик
настаивал на том, что постановление департамента
земельных и имущественных отношений Приморского
края от 14.12.2015 № 5-п, которым фактически снижена
кадастровая стоимость спорных земельных участков,
улучшает его положение, соответственно, имеет обратную
силу и подлежит применению в целях налогообложения
земельным налогом с 01.01.2016.
Суды, определяя в целях налогообложения земельным
налогом действие во времени постановления, утвердившего результаты оценки новой кадастровой стоимости,
руководствовались правовой позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении
от 02.07.2013 № 17-П.
Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что нормативные положения, содержащиеся
в актах земельного законодательства, в той мере, в
какой они определяют формирование налоговой базы
по земельному налогу и тем самым непосредственно
интегрированы в нормативно-правовой механизм регулирования налоговых отношений, не могут проявлять
свое регулятивное воздействие в налоговой сфере по
правилам, отличным от тех, которые установлены в от-
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ношении собственно актов законодательства о налогах
и сборах, и, соответственно, они порождают юридически
значимые последствия и подлежат применению для целей
исполнения обязанности по уплате земельного налога
начиная с того момента, который определяется в общем
порядке, установленном на основании статьи 5 НК РФ.
Как следует из пункта 1 статьи 5 НК РФ, акты законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по
истечении одного месяца со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по соответствующему налогу, за исключением
случаев, предусмотренных данной статьей.
В рассматриваемом случае арбитражные суды, учитывая, что налоговым периодом по земельному налогу
признается календарный год, применяя установленное
пунктом 1 статьи 5 НК РФ правило, признали, что опубликованное в официальном печатном издании 16.12.2015
постановление департамента земельных и имущественных
отношений Приморского края от 14.12.2015 № 5-п вступило
в силу для целей налогообложения земельным налогом
16.01.2016, соответственно, подлежит применению при
исчислении земельного налога только с 01.01.2017.
Важно подчеркнуть, что пунктом 3 статьи 5 НК РФ
предусмотрено придание обратной силы тем актам законодательства о налогах и сборах, которые устраняют или
смягчают ответственность за нарушение законодательства
о налогах и сборах либо устанавливают дополнительные
гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов, налоговых
агентов, их представителей.
Между тем в данном случае утверждение результатов
оценки новой кадастровой стоимости земельных участков не может быть отнесено к случаям, поименованным
в указанной норме.
Кроме того, по правилам, определенным пунктом 4
статьи 5 НК РФ, обстоятельства, иным образом улучающие
положение налогоплательщиков, могут иметь обратную
силу, но только тогда, когда это прямо установлено актом
законодательства о налогах и сборах.
Постановление департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 14.12.2015 № 5-п

не содержит специальных положений, предусматривающих его обратную силу для целей налогообложения
земельным налогом.
При этом указание в нормативном правовом акте на то,
что его действие распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2016, не влияет на порядок определения
момента вступления постановления в силу для целей
налогообложения. Проверяя законность принятых по
данному делу судебных актов, суд округа подчеркнул, что
установление результатов государственной кадастровой
оценки земельных участков по состоянию на конкретную
дату не определяет момент начала применения кадастровой стоимости, а лишь указывает дату проведения
оценки (дату, по состоянию на которую определяется
стоимость объекта оценки).
Необходимо также отметить, что пункт 1 статьи 391
НК РФ с 01.01.2015 был дополнен абзацем четвертым,
которым закреплено следующее: изменение кадастровой
стоимости земельного участка в течение налогового периода не учитывается при определении налоговой базы
в этом и предыдущих налоговых периодах, если иное не
предусмотрено данным пунктом.
Вместе с тем пунктом 1 статьи 391 НК РФ для случаев
изменения кадастровой стоимости земельного участка
вследствие исправления технической ошибки, а также
в случае изменения кадастровой стоимости земельного
участка по решению комиссии по рассмотрению споров
о результатах определения кадастровой стоимости или
решению суда установлен иной порядок определения
налоговой базы, нежели рассмотренный на примере дела
№ А51-17532/2018 Арбитражного суда Приморского края.
Очевидно, что существующее правовое регулирование
порядка исчисления и уплаты земельного налога вызывает определенные сложности в правильном определении
размера налогового обязательства, дополнительные
трудности создают постоянно вносимые в налоговое
законодательство изменения. В этой связи стоит обратить внимание на кардинальные новшества, внесенные
Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ в порядок
исчисления земельного налога, которые применяются с
01.01.2019.
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В статье рассматривается вопрос, касающийся понятия, сущности и содержания законности как правового явления
на основе анализа мнений ведущих ученых-правоведов, разработана система способов обеспечения законности,
обосновано, что первичным способом обеспечения законности являются правовые средства.
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Государственное управление может быть результативным, а также достигать целей своего осуществления
только при условии законности такого управления,
поскольку уровень законности служит главным критерием оценки эффективности всей системы правового
регулирования, показателем действенности права1.
Законность является сложным и многоплановым явлением. Одни ученые рассматривают ее как общеправовой
либо отраслевой принцип, ориентирующий всех участни1 См., напр.: Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное
состояние // Законность в Российской Федерации / Авт. колл.: В.Н.
Кудрявцев, Ю.А. Тихомиров, Н.М. Колосова и др.; Ред. колл.: Ю.А. Тихомиров и др. М., 1998. С. 4; Казаков В.Н., Радько Т.Н. Законность и ее грани
// Современное право. 2003. № 3. С. 45-48; Шамба Т.М. Законность и
правопорядок в системе политико-правовых ценностей современной
правовой жизни // Научные труды Российского государственного
торгово-экономического университета. М., 2004. С. 307-308.

ков общественных отношений на необходимость четкого
и неукоснительного соблюдения положений юридических
предписаний2. Другие - как принцип деятельности всех
2 См., напр.: Солуков А.А. Законность как оценочная категория //
Администратор суда. 2010. № 1. С. 11-14; Черняк Б.А. Законность в организации и деятельности органов государственного управления:
Дис. …канд. юрид. наук. Воронеж, 2003. С. 13-33; Поляков С.Б. Принцип
условной законности деятельности государственных органов в российском праве // Адвокат. 2008. № 10. С. 36-39; Кудрявцев В.Н. Указ. соч.
С. 4, Батеева Е.В. Законность и конституционная юстиция в современной России: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 10-22; Денисов С.П.
Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных
дел: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 15-16; Федина А.С. Реализация принципа законности в гражданском процессе: Автореф. дис.
…канд. юрид. наук. Тверь, 2002. С. 12-13; Ендин А.Б. Законность в деятельности уголовно-исполнительной системы российского государства: общеправовой анализ: Дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2005. С.
11-32; Овод А.В. Принцип законности в публичном праве: Автореф. дис.
…канд. юрид. наук. Казань, 2005. С. 9-10.
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его субъектов3 или исключительно субъектов, наделенных
государственно-властными полномочиями4. Третьи определяют законность как требование к применению права,
подразумевающее строгое и неукоснительное соблюдение
в общественной практике действующего законодательства5. Ряд ученых указывают, что законность представляет
собой строгое и неуклонное соблюдение, исполнение,
применение нормативных правовых актов, то есть по
существу отмечают, что законность – это деятельность по
реализации права6. В юридической литературе законность
обозначают и как метод государственного руководства
обществом7, и как общественно-политический режим,
состоящий в господстве права и закона в общественной
жизни, неукоснительном осуществлении предписаний
правовых норм всеми участниками общественных отношений, последовательной борьбе с правонарушениями и произволом в деятельности должностных лиц, в
обеспечении порядка и организованности в обществе8.
Кроме того, обоснована концепция, объединяющая все
изложенные выше представления о законности как о
«методе, принципе и режиме формирования правового государства и реализации правовых норм, в основе
которых лежит точное исполнение законов и основанных на них подзаконных нормативных правовых актов
3 См., напр.: Хабриева Т.Я. Конституция как основа законности в
Российской Федерации // Журнал российского права. 2009. № 3. С. 3;
Теория государства и права: Учебник для юридических вузов / Под ред.
А.С. Пиголкина. - М., 2003.
4 См., напр.: Безкоровайная Ю.Е. Легальность и законность: проблема определения категорий в теории права // Современное право.
2009. № 9. С. 3-6; Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в советском государственном управлении / Ред. А.Е. Лунев. Минск, 1984. С. 79.
5 См., напр.: Лазарев В.В., Левченко И.П. Правоприменительная деятельность органов внутренних дел. Учебное пособие. М., 1989. С. 41-42;
Александров Н.Г. Право и законность в период развернутого строительства коммунизма. М., 1961. С. 105-106; Проблемы общей теории
права и государства. Учебник для юридических вузов / Варламова
Н.В., Лазарев В.В., Лапаева В.В., Лукашева Е.А., и др.; Под общ. ред.: В.С.
Нерсесянц М., 1999. С. 465-467; Евдокимов В.Б., Тухватуллин Т.А. О Конституции Российской Федерации и конституционной законности //
Государственная власть и местное самоуправление. 2015. № 4. С. 3 - 8.
6 См., напр.: Куликов О.В. Административно-правовая организация
реформирования прокурорского надзора за законностью деятельности органов местного самоуправления в Российской Федерации:
Дис. …канд.юрид.наук. Хабаровск, 2004. С. 73-83; Хропанюк В.Н. Теория
государства и права: Учебник / В.Н. Хропанюк; Под ред. В.Г. Стрекозова. М., 2008. С. 341; Мелехин А.В. Административное право Российской
Федерации: Курс лекций. Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009 // СПС «КонсультантПлюс».
7 См., напр.: Кондаков А.В. Предупреждение нарушений законности в
правоохранительной деятельности милиции: Дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2006. С. 11-38; Кудрявцев В.Н. Законность: содержание и современное состояние // Законность в Российской Федерации / Авт.
колл.: В.Н. Кудрявцев, Ю.А. Тихомиров, Н.М. Колосова и др.; Ред. колл.:
Ю.А. Тихомиров и др М.,1998.С. 4.
8 См., напр.: Зимонина Н.А. Правовая саморегуляция личности в рамках режима законности: Дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 28-64.

всеми государственными органами, общественными
организациями, органами местного самоуправления,
должностными лицами и гражданами»9.
Наличие в юридической литературе указанных подходов свидетельствует о многоплановости законности.
При этом, на наш взгляд, каждый из них отражает реальные, но вместе с тем различные стороны исследуемого
явления, а потому их противопоставление, так же как и
механическое объединение с целью определения понятия
«законность», недопустимо10.
Анализ содержания научных концепций о законности
позволяет сделать вывод, что законность предполагает соответствие всех правовых явлений и процессов
положениям Конституции Российской Федерации, международно-правовых актов, ратифицированных на
территории Российской Федерации, а также международным и внутригосударственным правовым принципам, соответствующим им законам, подзаконным актам,
правилам поведения, содержащимся в иных формах
права11. Полагаем, что требование о соответствии всех
правовых явлений и процессов правилам, содержащимся
в различного рода правовых формах, и определяет сущность законности. В этой связи понимание законности
как принципа юридически значимой деятельности или
требования к ней, на наш взгляд, является первичным
по отношению к ее определению как метода и режима,
поскольку существование метода и режима законности
возможно лишь в случае, когда деятельность субъектов
права соответствует критерию юридической правомерности, то есть обладает свойством законности. Кроме
того, термин «законность», на что правомерно указано
в юридической литературе, обозначается отвлеченным
существительным, а они, как следует из семантического
анализа, выражают качества, свойства, состояния или
называют какие-либо общие понятия12. Законность по
своей сути не является самой деятельностью, но свидетельствует о ее качестве либо качестве каких-либо
иных правовых явлений и процессов, указывающем на
соответствие данных явлений (процессов, деятельности)
нормам действующего законодательства13. Таким обра9 См., напр.: Зимонина Н.А. Правовая саморегуляция личности в рамках режима законности: Дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2004. С. 28-64.
10 Булавин С.П. Система гарантий законности в условиях формирования правового государства // История государства и права. 2010.
№ 6. С. 17-21.
11 См., напр.: Ершов В.В. Актуальные проблемы экспертной деятельности Общественной палаты Российской Федерации в свете современного правопонимания, правотворчества и правоприменения // Российское правосудие. 2009. № 5. С. 105; Ершов В.В., Ершов В.В. Система форм
права в Российской Федерации // Российское правосудие. 2009. № 1. С. 15.
12 Лисюткин А.Б. Указ. соч. С.23.
13 Сауляк О.П. Законность и правопорядок: на пути к новым парадигмам. М., 2009. С. 11.
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зом, законность фактически является характеристикой
деятельности и требованием к ней.
Под содержанием законности понимается строгое и
неукоснительное следование абсолютно всеми субъектами права при совершении любых юридически значимых действий действующим законам, а также правилам,
установленным в иных правовых формах14. Законность
при этом определяется не только тем, что требуется
исполнять, но и тем, как это исполнять.
В этой связи в юридической литературе выделяются
принципы законности, под которыми понимаются ориентиры – руководящие начала, определяющие ее сущность
и указывающие на то, как необходимо применять правовые нормы в соответствии с критерием юридической
правомерности15. К принципам законности традиционно
относят принципы единства законности16, ее всеобщности17, целесообразности нормативных правовых актов18,
а также гарантированности или реальности19.
Существование принципа гарантированности обусловлено необходимостью обеспечения законности
всех правовых явлений и процессов. С этой целью в
юридической науке выделяют способы ее обеспечения,
под которыми понимаются «специальные средства, меры,
условия и институты, обеспечивающие соблюдение правовых предписаний, также средства, создающие условия
для реализации ее принципов в деятельности субъектов
права»20. Из приведенного определения следует, что
14 Жариков Ю.С. Указ. соч. С.36-39; Тихомиров Ю.А. Общая концепция
развития российского законодательства // Журнал российского права. 1999. № 1.
15 См., напр.: Проблемы теории государства и права. Учебное пособие / Алексеев С.С., Дюрягин И.Я., Корельский В. М., Русинов Р.К. и др.;
Отв. ред.: Алексеев С.С. М., 1979. С.322; Лисюткин А.Б. Указ. соч. С.67; Сауляк О.П. Указ. соч. С. 31; Боннер А.Т. Законность и справедливость в
правоприменительной деятельности. М., 1992. С.8.
16 См., напр.: Ефремов А.Ф. Принципы и гарантии законности. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С.7 -11; Демидов В.В. Законность
в современном Российском государстве: Автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Н.Новгород, 2004. С.11; Васьков П.Т., Шабуров А.С. Указ. соч. С. 405
– 408; Вопленко Н.Н. Понятие и основные черты законности // Вестник Волгоградского университета. Серия 5: Юриспруденция. 2006.
№ 8. С. 39 // http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-osnovnye-chertyzakonnosti; Желтобрюхов С.П. Прокурорский надзор как гарантия законности в Российском государстве: Проблемы теории и практики:
Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 10 -11;.
17 См., напр.: Васьков П.Т., Шабуров А.С. Указ. соч. С. 405 – 408; Боннер
А.Т. Указ. соч. С.8; Вопленко Н.Н. Указ. соч.С. 39.
18 См., напр.: Желтобрюхов С.П. Указ. соч. С.11; Васьков П.Т., Шабуров
А.С. Указ. соч. С. 405 – 408; Вопленко Н.Н. Указ. соч.С. 39.
19 См., напр.: Васьков П.Т., Шабуров А.С. Указ. соч. С. 405 – 408; Демидов
В.В. Указ. соч. С.11; Желтобрюхов С.П. Указ. соч. С.11; Вопленко Н.Н. Указ.
соч.С. 39; Лисюткин А.Б. Указ. соч. С.67, 89-99.
20 Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов, 2001. С. 248; Байтин М.И.
Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Монография. М., 2005. С. 346.

понятие «способ обеспечения законности» определяется через понятие «средство ее обеспечения». Вместе
с тем полагаем, что указанные понятия не являются
однородными.
На наш взгляд, средство и способ следует соотносить
как инструмент и условия его использования. Средство
обеспечения законности - это инструмент, а способ - это
то, как можно воспользоваться данным инструментом. При
этом способы обеспечения законности предопределяются
условиями жизни общества в конкретном государстве.
В юридической литературе предложено множество
классификаций способов обеспечения законности.
Традиционно выделяют общие и специально-юридические21. К общим относят экономические, политические,
идеологические или духовные и общественные способы.
В качестве экономических называются «многоукладная
рыночная модель экономики…, многообразие признаваемых и равным образом защищаемых форм собственности,
конституционно гарантированная свобода предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности»22.
Среди политических способов выделяют «демократию,
конституционно закрепленные принципы политического
многообразия и многопартийности, а также наличие в
стране легитимной власти, осуществляющей свою деятельность на основе принципа разделения властей»23. К
числу идеологических или, как их еще именуют, духовных
способов относят, как правило, «идеологию или конституционные принципы идеологического многообразия,
свободы вероисповедания, мысли, слова, культуру,
нравственность, науку, литературу, средства массовой
информации, искусство, религию, призванные воздействовать на сознание и поведение членов общества, их
объединений, деятельность всех ветвей государственной
власти и их звеньев»24. Общественные способы обеспечения законности, по мнению ученых, представлены
деятельностью добровольных обществ, профсоюзных
организаций, общественных палат и иных общественных
объединений, создаваемых для привлечения населения
к участию в правоохранительной деятельности25.
Относительно перечня и количества специально-юридических способов обеспечения законности в научной
21 См., напр. : Сауляк О.П. Указ. соч. С. 81; Железнякова Е.В. Проблемы
законности и ее гарантий в деятельности органов местного самоуправления : автореф. дисс. …канд.юрид.наук. Волгоград. 2006. С. 10-14.
22 Байтин М.И. Сущность права. М., 2005. С. 347; Сущность права. М.,
2001. С. 248-249.
23 Поляков А.В. Общая теория права: Проблемы интерпретации в
контексте коммуникативного подхода / А.В. Поляков ; Санкт-Петербургский государственный университет. СПб., 2004. С. 851; Ефремов
А.Ф. Указ. соч. С. 7-8.
24 24 Байтин М.И. Указ. соч. М., 2005. С. 354-355
25 Байтин М.И. Указ. соч.. М., 2005. С. 355.
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литературе единство мнений отсутствует. К ним относят:
независимое правосудие, прокурорский надзор, государственный и общественный контроль, совершенствование
законодательства, правоохранительную деятельность,
деятельность правозащитных организаций (прежде всего
адвокатуры), институт жалоб и заявлений граждан, институт юридической ответственности, организационные
гарантии, направленные на учреждение оптимальной
структуры государственного аппарата, надлежащий
подбор и расстановку кадров26.
При этом практически все ученые сходятся во мнении,
что специально-юридическими способами обеспечения
законности являются контроль, надзор и обжалование
в самых разнообразных видах27. По мнению многих
авторов, контроль и надзор универсальны, ведь они
призваны обеспечить законность как в деятельности
физических и юридических лиц, так и в деятельности
органов публичной власти. А обжалование, в свою
очередь, предполагает обращение лиц с жалобой просьбой в административном или судебном порядке
о защите, восстановлении нарушенных прав, свобод
или законных интересов. Вместе с тем, полагаем, что
обжалование как действие само по себе не является
способом обеспечения законности, а служит основанием для возникновения надзорных или контрольных
правоотношений. При этом способами обеспечения
законности контроль и надзор сами по себе также не
являются. Они, как и право на жалобу, установленное
в законе, а также механизм реализации данного права
26 См., напр.: Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической
деятельности: Автореф. дис. ...док. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 23-24;
Громыко С.С. Обеспечение законности и дисциплины в деятельности
органов исполнительной власти: административно-правовой аспект: Дис. …канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 8, 44-66; Черняк Б.А. Указ.
соч. С. 133-152; Гааг Л.В. Законность как принцип деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации: По
материалам Западной Сибири: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Томск,
1998. С. 12-16; Куликов О.В. Указ. соч. С. 66-73 ; Бабаев С.Н. Прокурорский
надзор как способ обеспечения законности правовых актов управления: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Воронеж, 2003. С. 8.
27 См., напр.: Коренев А.П. Административное право России. Учебник.
В 3-х частях. Часть 1. М., 1999. С. 248-264; Мелехин А.В. Указ. соч.; Козлов Ю.М. Указ. соч. С. 208-211; Административное право: учебник. /
А.М. Волков, А.С. Дугенец – М., 2012; Административное право России.
Первая часть: Учебник / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. – М., 2011; Административное право: учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, Ю.Н.
Старилов. М., 2008. С. 755-758; Овсянко Д.М. Административное право:
Учебное пособие. М., 2000. С.127-132; Административное право России:
Учебник / [Попов Л. Л., Мигачев Ю. И., Тихомиров С. В.] ; Под ред. Л.Л.
Попова. М., 2010; Дмитриев Ю.А., Полянский И.А., Трофимов Е.В. Административное право Российской Федерации: Учебник для юридических
вузов. М., 2008; Нистратов С.Г. Государственный контроль за законностью в условиях современного экономического кризиса // Общество и право. 2010. № 1. С. 74-774; Гамидуллаева Х.С. Реализация принципа
законности в системе государственного управления таможенной
сферы : автореф. дисс. …канд.юрид.наук. М., 2012. С. 20-21,23.

и контрольно-надзорных полномочий, являются правовыми средствами28, совокупность которых следует
относить, по нашему мнению, к способам обеспечения
законности. На возможность отнесения к специально-юридическим способам обеспечения законности
созданные государством юридические средства, имеющие непосредственной и основной целью реальное
обеспечение законности в правовом государстве, не
раз указывалось в юридической литературе29. Данная
позиция обосновывается тем, что основным признаком
юридических средств является обязательное закрепление их в законодательстве. Важнейшие юридические средства, обеспечивающие режим законности,
фиксируются в нормативных правовых актах и в силу
этого приобретают юридический характер. Кроме
того, признаком юридических средств является и то,
что они создаются государством для специфической
цели - поддержания реального режима законности30.
Такой подход представляется обоснованным, так как
реализация установленных государством прав возможна
лишь с помощью заложенных в них способов. При этом
само право, обязанность, механизмы реализации права
относятся к числу правовых средств. Без закрепления
средств, позволяющих достигать целей правового ре28 См. о правовых средствах, напр.: Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация // Советское государство и право. 1987. № 6. С. 14 - 18; Малько А.В. Правовые средства:
Вопросы теории и практики // Журнал российского права. 1998. № 8.
С. 66 - 77; Сапун В.Н. Теория правовых средств и механизм реализации
права: Дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002; Анциферова И.А. Правовые средства формирования правового порядка // Общество и
право. 2009. № 2. С. 15 – 19; Беляева Г.С. Процессуально-правовые средства: понятие, признаки и виды // Lex russica. 2015. № 3. С. 19 – 27; Лунева Е.В. Гражданско-правовое средство и юридическая конструкция:
соотношение понятий // Юридический мир. 2015. № 8. С. 48 – 52.
29 См., напр., Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 т. Т. 2 / Под ред. В.А. Козбаненко. М., 2002. С.81; Замотаева Е.К. Обеспечение законности нормативных правовых актов
органов исполнительной власти // Журнал российского права. 2010.
№ 9. С. 27-28; Грачева М.В. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в судах общей юрисдикции (вопросы теории и практики) : автореф. дисс. …канд.юрид.наук.
Екатеринбург. 2013. С. 20-21; Латушкин М.А. Обеспечение законности
применения мер государственно-правового принуждения (теоретико-правовой аспект) : автореф. дисс. …канд.юрид.наук. Саратов. 2011.
С. 9-10; Артемьева Е.А. Административно-правовые средства противодействия нарушениям антимонопольного законодательства :
автореф. дисс. …канд.юрид.наук. М., 2012. С. 12-13; Латушкин М.А. Механизм обеспечения законности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. 2006. № 8. С. 50-51;
Зырянов С.М. Обеспечение законности в административно-надзорной деятельности органов исполнительной власти // Журнал российского права. 2010. № 8. С. 29; Турбанов А.В. Обеспечение законности
при функционировании компенсационных механизмов на финансовых
рынках // Журнал российского права. 2012. № 1. С. 30; Субанова Н.В.
Прокурорский надзор как средство укрепления законности в сфере
экономики // Журнал российского права. 2012. № 1. С. 60-61.
30 Булавин С.П. Указ.соч. С. 19.
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гулирования, невозможно реализовать норму права, а
значит, невозможно обеспечить соблюдение требования
законности.
Так, права могут быть защищены и восстановлены
либо реализованы с помощью подачи заявления и
совершения уполномоченными органами публичной власти определенных действий. И заявление, и
правоприменительная деятельность являются средствами для достижения целей – защиты прав или их
реализации. При этом данные средства должны быть
регламентированы в действующем законодательстве
надлежащим образом, чтобы возможность реализовать
или восстановить право была реальной. То есть норма,
в которой устанавливаются юридические средства,
должна быть качественной. Качество нормы, в свою
очередь, определяется ее способностью удовлетворять
потребности в правовом регулировании общественных
отношений и подразумевает, во-первых, соответствие
нормы всем нормам права, имеющим более высокую
юридическую силу, а также принципам права. Во-вторых, согласованность и отсутствие противоречий норм
права друг другу. В-третьих, определенность содержащихся в норме формулировок. В-четвертых, отсутствие
пробелов в правовом регулировании общественных
отношений. В-пятых, наличие санкций за неисполнение норм права. В-шестых, отсутствие ссылок на еще
непринятые нормы31.
При этом, если исходить из того, что средство - это
инструмент, а способ - это то, как можно воспользоваться
данным инструментом, то способы обеспечения законности предполагают возможность выбора нескольких
вариантов достижения целей правового регулирования
при помощи различного набора правовых средств, определения управомоченного или обязанного субъекта,
а также механизма реализации выбранных средств
(процедуры и методы их использования).
Установленные в действующем законодательстве32
правовые средства, определяющие права и обязанности субъектов хозяйственной деятельности, правила ее
осуществления, а также полномочия органов публичной
власти и порядок осуществления ими деятельности
относятся к специальным юридическим способам
31 Минюстом РФ разработан проект федерального закона «О
нормативных правовых актах в Российской Федерации», в котором
установлен ряд требований к подготовке проектов нормативных
правовых актов и к качеству норм в них. См.: http://regulation.gov.ru/
project/21982.html?point=view_project&stage=2&stage_id=15453
(дата
обращения 22.02.2015).
32 Здесь под законодательством понимается совокупность правил
поведения, содержащихся в различных формах права (нормативные
правовые акты, нормативные договоры, обычаи, содержащие нормы
права).

обеспечения законности. Важно не только закрепить
в праве качественное средство, но и обеспечить его
эффективную реализацию, в том числе путем единообразного понимания того, как его использовать,
соблюдать, исполнять и применять. Установление
правовых средств и повышение их качества может
привести к желаемому результату лишь при условии их
надлежащего использования в совокупности с другими
средствами, равно как повышение качества любого
способа обеспечения законности возможно лишь при
системном подходе ко всем указанным способам. К
способам, направленным на обеспечение законности,
относятся и способы обеспечения единообразной
практики реализации содержащихся в различных
правовых формах правовых средств.
Кроме того, способами обеспечения законности
являются также организационно-правовые способы,
а именно материально-техническое, финансовое и
кадровое обеспечение реализации установленных в
праве средств.
Таким образом, способами обеспечения законности
будем считать:
- систему правовых средств с установленным субъектом и механизмом их реализации, рассматриваемую
как способ достижения целей правового регулирования;
- организационно-правовые способы обеспечения
реализации правовых средств,
- способы обеспечения единообразной практики
использования правовых средств.
При этом полагаем, что представленные способы
обеспечения законности образуют не простую совокупность, а систему элементов, характеризующуюся
едиными признаками, взаимообусловленностью и
взаимосвязанностью, поскольку их существование друг
без друга не позволит достичь единой цели – обеспечения соблюдения субъектами права правил поведения,
установленных в различного рода правовых формах.
Указанные способы обеспечения законности структурно
организованы и иерархически выстроены. Правовые
средства по отношению к иным способам являются
первичными, без них использовать иные способы невозможно. Таким образом, выявленная совокупность
способов обеспечения законности имеет все признаки
единой системы.
Данная система способов, на наш взгляд, является
полной и самодостаточной, позволяющей обеспечить
законность в любой сфере правового регулирования
и в деятельности всех субъектов права, в том числе в
деятельности органов публичной власти при осуществлении ими государственного управления.
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В статье рассмотрены правовые основы организации работы свободного порта Владивосток; автором подготовлен
обзор судебной практики по экономическим спорам с участием резидентов СПВ, особое внимание обращено на вопрос
о возможности получения без проведения торгов земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
в целях реализации инвестиционных проектов
Ключевые слова: свободный порт Владивосток, меры государственной поддержки предпринимательства, критерии отбора резидентов, обзор судебной практики резидентов, земельные споры, возможность получения земельных участков
без проведения торгов.
Государство заинтересовано в поиске эффективных
моделей управления общественными процессами.
Данный поиск актуализируется при регулировании
экономических отношений. Это обусловлено тем, что
указанная сфера находится на стыке публичного и
частного интересов1.
Одним из примеров использования предпринимательских моделей в государственном управлении в
целях максимального привлечения инвестиционных
1 Романовская О.В. Правовой статус свободного порта Владивосток:
опыт управления территорией организацией частного права // Российская юстиция. – 2017. - № 10.

средств и развития товарооборота является создание
свободного порта Владивосток, статус которого определен Федеральным законом от 13 июля 2015 № 212-ФЗ
«О свободном порте Владивосток»2 (далее – Закон
№ 212-ФЗ).
Целями применения такого режима является создание благоприятных условий для увеличения темпов
социально-экономического развития Приморского края
и Дальневосточного федерального округа; расширение
масштабов трансграничной торговли; развитие транс2 «Российская газета», № 153, 15.07.2015
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портной инфраструктуры; организация несырьевых
ориентированных на экспорт производств; привлечение
инвестиций и дальнейшая интеграция экономики России
в систему международных экономических отношений
стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Пунктами 1 и 1.1 статьи 2 Закона № 212-ФЗ определено, что под свободным портом Владивосток понимается
часть территории Приморского края (Артемовского
городского округа, Владивостокского городского округа, городского округа Большой Камень, Лазовского
муниципального района, Находкинского городского
округа, Партизанского городского округа, городского
округа Спасск-Дальний, Уссурийского городского округа,
Надеждинского муниципального района, Шкотовского
муниципального района, Октябрьского муниципального
района, Ольгинского муниципального района, Партизанского муниципального района, Пограничного муниципального района, Хасанского муниципального района,
Ханкайского муниципального района, в том числе территории и акватории морских портов, расположенных
на территориях этих муниципальных образований), а
также приравненные к ним территории муниципальных
образований иных субъектов Российской Федерации,
определенных статьей 4 названного Закона: в Хабаровском крае — Ванинский муниципальный район; в
Сахалинской области — Корсаковский городской округ
и Углегорский район; в Камчатском крае — городской
округ Петропавловск-Камчатский; в Чукотском автономном округе — городской округ Певек, на которой,
в соответствии с настоящим Федеральным законом и
иными федеральными законами, устанавливаются меры
государственной поддержки предпринимательской
деятельности.
Свободный порт Владивосток создан на 70 лет, однако этот срок может быть продлен федеральным законом.
На необходимость создания специального режима
предпринимательства на Дальнем Востоке России
указал Президент РФ Владимир Владимирович Путин
в Послании к Федеральному собранию в 2014 году,
отметив, как стремительно в последние десятилетия
продвигается вперед Азиатско-Тихоокеанский регион.
Россия, как тихоокеанская держава, должна всесторонне
использовать свой потенциал, для чего необходимо
развивать Дальневосточный регион, о масштабных
планах развития которого объявило Правительство
Российской Федерации.
«Предлагаю предоставить Владивостоку также
статус свободного порта с привлекательным, облегченным таможенным режимом...Также нам необходим
комплексный проект современного конкурентного
развития Северного морского пути. Он должен работать

не только как эффективный транзитный маршрут, но
и стимулировать деловую активность на российском
Тихоокеанском побережье и освоение арктических территорий», – заявил Президент Российской Федерации3.
Необходимо отметить, что при разработке законопроекта о свободном порте использовались лучшие
практики создания свободных портов стран АТР, одновременно разрабатывались новые механизмы, в
связи с чем направленность на интеграцию России и
стран Азиатско-Тихоокеанского региона становится все
более реальной4.
Законодатель определил следующие цели принятия
Закона о свободном порте Владивосток: обеспечение
взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, органов местного
самоуправления, общественности, предпринимателей
и инвесторов в целях развития свободного порта Владивосток; использование географических и экономических преимуществ Приморского края как восточных
морских ворот Российской Федерации для интеграции
в экономическое пространство государств АзиатскоТихоокеанского региона; развитие международной
торговли с государствами Азиатско-Тихоокеанского
региона; создание и развитие производств, основанных
на применении современных технологий и ориентированных на выпуск в свободном порту Владивосток
конкурентоспособной в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона продукции; ускорение социальноэкономического развития территории свободного порта
Владивосток и повышение уровня жизни населения,
проживающего на территории Дальнего Востока.
К мерам государственной поддержки предпринимательской деятельности в соответствии с Законом
№ 212-ФЗ относятся налоговые льготы (по налогу на
прибыль, налогу на землю, налогу на имущество) и
административные льготы (возможность получения
земельного участка в аренду без торгов, возможность
применения процедуры свободной таможенной зоны
(СТЗ), сокращенные сроки проведения контрольных
проверок, привлечение иностранной рабочей силы
без учета квот)5.
3 Кох Л.В., Просалова В.С., Смольянинова Е.Н. Режим порто-франко в г.
Владивостоке как способ интеграции российского Дальнего Востока
в Азиатско-Тихоокеанский регион: перспективы и проблемы // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.
– 2015. – № 12-5. – С. 879-882.
4 Гарбар А.С., Майзнер Н.А. Свободный порт Владивосток: проблемы
и перспективы развития // Региональная экономика и управление:
электронный научный журнал. – 2018. - № 2 (54).
5 Закон Камчатского края № 688 от 22.11.07 «О налоге на имущество

101

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

102

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона № 212-ФЗ
под резидентом свободного порта Владивосток понимается индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой организацией юридическое лицо,
государственная регистрация которых осуществлена на
территории свободного порта Владивосток согласно
законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий), которые заключили в соответствии с
названным Законом соглашение об осуществлении
деятельности и включены в реестр резидентов свободного порта Владивосток.
Критерии отбора резидентов свободного порта
Владивосток определяются Правительством Российской
Федерации (части 1, 4 статьи 6 Закона № 212-ФЗ):
- индивидуальный предприниматель или юридическое лицо в целях получения статуса резидента
свободного порта должны планировать реализовать
на территории свободного порта Владивосток новый
инвестиционный проект, либо указанные в заявке на
заключение соглашения об осуществлении деятельности
виды предпринимательской деятельности являются для
него новыми, то есть не осуществлялись им до даты
направления заявки (пункт 1 Постановления Правительства РФ от 20.10.2015 № 1123 «Об утверждении критериев
отбора резидентов свободного порта Владивосток»);
- объем капитальных вложений резидента не может
быть менее 5 млн рублей в срок, не превышающий трех
лет со дня включения индивидуального предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов
свободного порта Владивосток;
- у резидента должна отсутствовать недоимка по налогам и сборам, страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов
заявителя, по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за последний отчетный период (подпункт
7 пункта 7 статьи 11 Закона № 212-ФЗ);
- предприятие не должно находиться в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства.
организаций в Камчатском крае»; Закон Приморского края № 718-КЗ
от 01.12.15 «О внесении изменения в статью 2 закона Приморского
края о налоге на имущество организаций»; Закон Приморского края
№ 719-КЗ от 01.12.15 «О внесении изменения в закон Приморского
края об установлении пониженной ставки налога на прибыль»; Закон Сахалинской области № 79-ЗО от 17.10.16 «О внесении изменений
о льготах по налогу на прибыль организаций»; Закон Хабаровского
края № 205 от 28.09.16 «О внесении изменений в закон о региональных
налогах и налоговых льготах».

На территории свободного порта Владивосток допускается осуществление любой не запрещенной законодательством Российской Федерации предпринимательской
деятельности. Виды предпринимательской деятельности,
которые не вправе осуществлять резиденты свободного
порта Владивосток, определяются решением наблюдательного совета свободного порта Владивосток (статья
6 Закона № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»).
На основании решения Наблюдательного совета
свободного порта Владивосток от 04.07.2017 резиденты
не вправе заниматься добычей нефти и природного газа;
производством подакцизных товаров, за исключением
производства автомобилей легковых, мотоциклов,
моторных масел, авиационного, дизельного и автомобильного топлива; административной деятельностью и
сопутствующими дополнительными услугами (за исключением: аренды и лизинга сельскохозяйственных машин
и оборудования; строительных машин и оборудования
для гражданского строительства, транспортных средств;
воздушных транспортных средств; водных транспортных
средств; железнодорожных транспортных средств; двигателей, турбин и станков; прочих машин и оборудования
и материальных средств; деятельность туристических
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма).
При осуществлении деятельности в сфере финансовой и страховой деятельности, деятельности по организации и проведению азартных игр, торговле оптовой
и розничной, за исключением реализации товаров,
произведённых резидентом свободного порта Владивосток на территории свободного порта Владивосток, в
соответствии с соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток, меры
по государственной поддержке не распространяются6.
Финансовое обеспечение развития инфраструктуры
свободного порта Владивосток осуществляется в первую
очередь за счет средств внебюджетных источников.
Предполагается активно использовать механизмы
государственно-частного партнерства. Допускаются
также ассигнования бюджетных средств (статья 5 Закона
№ 212-ФЗ).
Закон № 212-ФЗ введен в действие 12 октября 2015
года, а регистрация первых резидентов осуществлена
в марте 2016 года, и с каждым годом число резидентов
увеличивается, что свидетельствует об интересе бизнеса
к данному режиму предпринимательства.
Так, в 2016 году в качестве резидентов свободного
порта зарегистрировано 116 хозяйственных обществ и
6 Протокол наблюдательного совета свободного порта Владивосток от 04.07.2017 № 8 // URL: https://erdc.ru/upload/zapresheno-spv.pdf
(дата обращения: 28.09.2018).
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индивидуальных предпринимателей, которыми создано
21 606 рабочих мест, объем инвестиций составил 118 млрд
руб.; по состоянию на конец 2017 года зарегистрировано 432 резидента, создано 35 900 рабочих мест, объем
инвестиций составил 366 млрд руб7.
На конец третьего квартала 2018 года в качестве резидентов свободного порта Владивосток зарегистрировано
912 организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере логистики грузов,
рыбной отрасли, производства, строительства.
За чуть более чем двухлетний период работы свободного порта Владивосток арбитражными судами
рассмотрено 2858 экономических споров с участием 53
резидентов.
140 споров возникло из гражданских правоотношений: 23 спора из арендных правоотношений; 8 споров
о внесении изменений в договоры или о расторжении
договоров; 8 споров о признании договоров и дополнительных соглашений к ним недействительными; 9
споров о взыскании задолженности за переданную
тепловую энергию, электроэнергию, споры по водоснабжению и водоотведению; 14 споров из отношений
по купле-продаже/поставке товаров, 44 спора, вытекающих из договоров выполнения работ/оказания услуг
(информационные услуги, перевозка, страхование,
охранные услуги, подрядные работы), 16 споров о
взыскании убытков и финансовых санкций, 1 корпоративный спор, 15 споров о взыскании дебиторской
задолженности (договоры займа, неосновательное
обогащение). Два резидента признаны несостоятельными (банкротами)9.
На долю экономических и других, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, приходится 145 рассмотренных судами споров:
54 из отношений по уплате обязательных платежей в
Пенсионный фонд Российской Федерации (из них три
судебных акта принято в пользу резидентов); 5 споров
о нарушении антимонопольного законодательства
(два судебных акта принято в пользу резидентов); 2
спора о признании незаконными действий судебных
приставов-исполнителей; 31 спор о привлечении
резидентов к административной ответственности
(за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства об охране окружающей среды, градостроительного законодательства, законодательства
о госгранице); 21 спор, связанный с применением
таможенного законодательства (только в двух случаях
7 URL: https://erdc.ru/about-spv/ (дата обращения: 28.09.2018).
8 По состоянию на конец августа 2018 года; учтены только судебные
акты, вступившие в законную силу.
9 Дела № А51-20773/2017, № А51-4472/2017.

суды отказали резидентам в удовлетворении заявленных требований10).
Судами рассмотрено 32 земельных спора, в том числе
12 касающихся предоставления резидентам земельных
участков для осуществления деятельности без проведения торгов (все 12 судебных актов вынесены не в
пользу резидентов).
Наиболее интересным представляется спор, рассмотренный Арбитражным судом Приморского края по делу
№ А51-17729/2017, поскольку он затрагивает вопрос о
принципиальной возможности получения резидентами
земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, без проведения торгов (пункт
33 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ)).
Подпунктом 3 пункта 1 статьи 39.1 ЗК РФ установлено,
что земельные участки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются на
основании договора аренды в случае предоставления
земельного участка в аренду.
Порядок предоставления таких земельных участков
урегулирован статьей 39.6 ЗК РФ, пунктом 1 которой
установлено, что договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается на торгах, проводимых в
форме аукциона, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
Подпунктом 33 пункта 2 указанной статьи установлено, что договор аренды земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заключается без проведения торгов в
случае предоставления земельного участка резиденту
свободного порта Владивосток на территории свободного порта Владивосток.
Таким образом, общим правилом получения земельного участка является участие в торгах, тогда как
резидент свободного порта Владивосток наделен правом
на получение земельного участка без участия в торгах.
В рассматриваемом случае резидент свободного
порта Владивосток обратился в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении земельного
участка, находящегося в ведении и (или) собственности муниципальных образований, без торгов в целях
реализации инвестиционного строительного проекта
в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности резидента свободного порта Владивосток.
Орган местного самоуправления ответил заявителю
отказом, мотивированным несоответствием разрешенного использования земельного участка целям
10 Дела № А51-19397/2016, № А51-8424/2017.
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использования такого участка, указанным в заявлении
о его предоставлении.
Не согласившись с полученным отказом, резидент
обжаловал его в арбитражный суд.
Суд первой инстанции требования заявителя удовлетворил, посчитав, что указанная резидентом в заявлении цель использования земельного участка не
противоречит установленному разрешенному виду его
использования.
Суд апелляционной инстанции отменил решение
Арбитражного суда Приморского края, поддержав
позицию органа местного самоуправления, дополнительно указав, что резидент имеет преференции,
предусмотренные Федеральным законом от 13 июля
2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»,
только в отношении земельных участков, находящихся
в собственности Российской Федерации.
В мотивировочной части постановления суд сослался
на пункты 1 и 2 статьи 8 Закона № 212-ФЗ, в которых
указано, что одной из функций федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего на территории Дальневосточного федерального округа функции
по координации деятельности по реализации государственных программ и федеральных целевых программ
(уполномоченный орган), является предоставление по
согласованию с наблюдательным советом свободного
порта Владивосток земельных участков, находящихся в
федеральной собственности, свободных от прав третьих
лиц и расположенных на территории свободного порта
Владивосток, в целях реализации резидентами свободного порта Владивосток инвестиционных проектов.
Судом сделан вывод о том, что, поскольку нормы Закона № 212-ФЗ являются специальными по отношению
к нормам Земельного кодекса Российской Федерации,
положения пункта 33 части 2 статьи 39.6 ЗК РФ необходимо применять во взаимосвязи с частью 1 статьи
8 Закона № 212-ФЗ, в соответствии со специальной
процедурой предоставления уполномоченным федеральным органом по согласованию с наблюдательным
советом свободного порта Владивосток находящихся в
федеральной собственности, свободных от прав третьих
лиц и расположенных на территории свободного порта
Владивосток земельных участков, в целях реализации
резидентами свободного порта Владивосток инвестиционных проектов.

Коллегия указала, что, поскольку заявитель обратился
с требованием о предоставлении земельного участка
именно как резидент свободного порта Владивосток, в
целях реализации инвестиционных проектов последнему
могут быть предоставлены только земельные участки,
находящиеся в федеральной собственности и свободные
от прав третьих лиц.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводом
Пятого арбитражного апелляционного суда, указав, что
предоставление резидентам без торгов уполномоченным
федеральным органом земельных участков, находящихся
исключительно в федеральной собственности, прямо
противоречит положениям пункта 33 части 2 статьи
39.6 ЗК РФ, статьи 5 Федерального закона от 20.07.2005
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской
Федерации», статьям 2, 4 Федерального закона № 212-ФЗ,
определяющим территорию свободного порта Владивосток (включающую в себя территории муниципальных
образований), а также нормам Федерального закона
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
РФ», определяющего органы власти, распоряжающиеся
земельными участками, относящимися к государственной
и муниципальной собственности.
Таким образом, в настоящее время судебная практика исходит из возможности получения резидентами
земельных участков всех форм собственности на льготных условиях.
Выводы судов по данному делу имеют важное практическое значение. Ограничение в виде возможности
получения без проведения торгов земельных участков
только федеральной формы собственности способно
существенно сократить круг потенциально «интересных»
для резидентов земельных участков для реализации на
них инвестиционных проектов с использованием мер
государственной поддержки предпринимательства.
Несмотря на то, что свободный порт Владивосток
достаточно «молод», уже сейчас можно заключить, что
режим благоприятствования предпринимательству на
Дальнем Востоке России востребован, количество резидентов свободного порта, намеревающихся реализовать
на его территории инвестиционные проекты, растет, что
положительно влияет как на экономику региона, так и на
экономику страны в целом, а суды традиционно стоят на
страже закона и готовы разрешить любые споры, возникающие в хозяйственной деятельности предпринимателей.
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помощник судьи Арбитражного суда
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В настоящей статье рассмотрен вопрос о правомерности установления управляющей организацией размера платы
за содержание жилого помещения посредством ее индексации и без проведения общего собрания собственников
помещений многоквартирного дома в порядке, регламентированном частью 7 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: жилищный кодекс, управляющая организация, плата за содержание жилого помещения, многоквартирный
дом, общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
Собственники жилых помещений многоквартирного
дома несут бремя расходов на содержание общего имущества, внося плату за содержание жилого помещения
в многоквартирном доме.
В состав данной платы в случае управления данного
дома управляющей организацией включается плата за
услуги, работы по управлению многоквартирным домом,
за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме.
Поскольку размер названной платы должен в силу
прямого указания части 1 статьи 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее – Жилищный кодекс РФ)

обеспечивать содержание общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства, является значимым вопрос относительно
порядка определения размера указанной платы.
Казалось бы, порядок определения размера платы
за содержание жилого помещения предельно прост:
размер платы определяется на общем собрании собственников помещений в таком доме с учетом предложений
управляющей организации и устанавливается на срок
не менее чем один год (часть 7 статьи 156 Жилищного
кодекса РФ).
Вместе с тем, как отражено в пункте 31 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме,
утвержденных Постановлением Правительства Россий-
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ской Федерации от 13.08.2006 № 491, управляющая организация, ставя перед общим собранием собственников
помещений многоквартирного дома вопрос о размере
платы за содержание жилого помещения, должна представить расчет (смету) и обоснование размера платы за
содержание жилого помещения, а в случае, если размер
такой платы превышает размер платы за содержание
жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом, установленный
органом местного самоуправления, в том числе обоснование такого превышения, предусматривающее детализацию размера платы с указанием расчета годовой
стоимости каждого вида работ и услуг по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
с указанием периодичности их выполнения.
Исходя из обозначенной выше совокупности необходимых документов для инициирования процедуры
установления размера платы за содержание жилого
помещения, принимая во внимание инфляционные
процессы, происходящие в экономике России, у управляющих организаций имеется естественное желание
определенным образом автоматизировать механизм
ежегодного повышения размера платы за жилое помещение, то есть применять увеличенный размер платы
без его утверждения общим собранием собственников
помещений многоквартирного дома.
В свою очередь, органы государственной власти
субъекта Российской Федерации в области жилищных
отношений, давая в рамках лицензионного контроля
оценку правомерности повышения управляющей организацией в одностороннем порядке размера платы
за содержание жилого помещения, приходят к выводу
о незаконности такого повышения, обязывая предписаниями устранить выявленное нарушение.
Подобного рода предписания оспариваются управляющими организациями в арбитражных судах, которые,
как правило, оставляют их в силе, исходя из общего
подхода о недопустимости изменения размера платы
за содержание жилого помещения в одностороннем
порядке. Между тем имеет место правовая позиция
о возможности такого изменения при определенных
условиях. Анализу данных подходов, внешне взаимоисключающих друг друга, и посвящена настоящая статья.
Как следует из положений пункта 3 части 3 статьи 162
Жилищного кодекса РФ, к существенным условиям договора управления многоквартирным домом относится,
в числе прочего, порядок определения цены договора,
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а также
порядок внесения такой платы.

Пунктом 17 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по
оплате коммунальных услуг и жилого помещения,
занимаемого гражданами в многоквартирном доме по
договору социального найма или принадлежащего им
на праве собственности» (далее – Постановление № 22)
разъяснено, что управляющая организация не вправе
в одностороннем порядке изменять порядок определения размера платы за содержание жилого помещения
и начислять плату за содержание жилого помещения
в размере, превышающем размер такой платы, определенный в соответствии с заключенным договором
управления многоквартирным домом.
Делая обозначенный выше вывод, Верховный Суд
Российской Федерации в пункте 17 указанного Постановления Пленума, помимо упомянутого выше положения
Жилищного кодекса Российской Федерации, ссылается
также на общие нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс РФ) об
изменении и расторжении договора, о недопустимости
одностороннего отказа от исполнения обязательства.
Между тем ни Жилищный кодекс РФ, ни Постановление № 22 не раскрывают, каким должен быть порядок
определения размера платы за содержание жилого
помещения: императивный, обозначенный частью 7
статьи 156 Жилищного кодекса, через утверждение конкретного размера платы на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, либо иной,
согласованный и санкционированный общим собранием
собственников помещений многоквартирного дома.
Действительно, не оставляет сомнения тот факт, что
собственники жилых помещений во взаимоотношениях
с управляющей организацией должны рассматриваться
в качестве «слабой стороны»1. Указанное, в частности,
следует из смысла положений абзаца 2 пункта 2 статьи 310
Гражданского кодекса РФ, согласно которому в случае,
если исполнение обязательства связано с осуществлением предпринимательской деятельности не всеми
его сторонами, право на одностороннее изменение
его условий или отказ от исполнения обязательства
может быть предоставлено договором лишь стороне, не
осуществляющей предпринимательскую деятельность.
Более того, на правоотношения, возникшие между
собственниками жилых помещений и управляющей
организацией, распространяется действие Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (далее – Закон о защите потребителей),
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 20.06.2018
№ 303-КГ18-7347 по делу № А37-973/2017
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поскольку собственники жилых помещений (граждане)
относятся к потребителям услуг, оказываемых управляющей организацией (исполнителем) по возмездному
договору управления многоквартирным домом2. Статья
16 Закона о защите прав потребителей, в свою очередь,
устанавливает правило о недействительности условий
договора, ущемляющих права потребителей по сравнению с правилами, установленными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации в области
защиты прав потребителей.
Из изложенного можно сделать вывод о недопустимости изменения управляющей организацией размера
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме в одностороннем порядке.
Вместе с тем возникает такой вопрос: возможно ли
определение общим собранием собственников помещений многоквартирного дома такого порядка определения размера платы за содержание жилого помещения,
который предусматривал бы ежегодное увеличение
размера названной платы на определенную величину
без необходимости проведения общего собрания?
Действительно, положения части 7 статьи 156 Жилищного кодекса РФ, предусматривающие установление
(изменение) размера платы за содержание жилого помещения на общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме, призваны обеспечить прозрачность определения такой платы и гарантировать
права и законные интересы собственников жилых
помещений. Однако можно ли считать права названных собственников нарушенными в ситуации, когда
они решением общего собрания определили правила
и порядок ежегодного повышения размера платы за
содержание жилого помещения?
Представляется, что ответ на этот вопрос не является
однозначным, а зависит от способа определения размера
платы за содержание жилого помещения, избранного
собственниками помещений в многоквартирном доме.
К примеру, если не предусмотрен конкретный механизм индексации размера платы за содержание жилого помещения, не указано, применительно к индексу
какого потребительского товара (услуги) должна быть
учтена инфляция, не названы конкретные государственные органы, утверждающие такой индекс, возможно,
нельзя утверждать об определении общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме
надлежащего способа определения размера платы за
содержание жилого помещения. В данной ситуации, исходя из отсутствия определенности в конкретном размере
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.11.2016
№ 16-КГ16-38

коэффициента ежегодного размера повышения платы
за содержание жилого помещения, права и законные
интересы собственников помещений в многоквартирном
доме, вероятно, будут нарушены3.
Иная ситуация имеет место, когда решением общего
собрания собственников помещений определен конкретный объективный показатель, на который подлежит
ежегодному увеличению размер платы за содержание
жилого помещения. В частности, данный показатель должен публиковаться в официальных открытых источниках,
не зависеть от усмотрения управляющей организации
(например, индекс потребительских цен по субъекту
Российской Федерации). При таких фактических обстоятельствах судебные инстанции нередко встают на
сторону управляющей организации в спорах с органами
государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений4. Суды, признавая
возможным определение платы за содержание жилого
помещения подобным образом, исходят из наличия
волеизъявления собственников жилых помещений на
определение размера платы именно так, а не иначе,
и учитывают, что каждый собственник помещений в
многоквартирных домах, обратившись к общедоступному источнику избранного коэффициента повышения
размера платы, имеет возможность самостоятельно
проверить размер платы, начисленной управляющей
организацией.
Применительно к таким ситуациям, положение части 7
статьи 156 Жилищного кодекса РФ, наделяющее общее
собрание собственников помещений многоквартирного
дома компетенцией в вопросе определения размера
платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, понимается в широком смысле, то есть
не как «размер платы» в его числовом выражении, а
как «размер платы» в виде объективного механизма
определения данной платы.
Отметим, что в Постановлении Пленума ВС РФ № 22
содержатся лишь общие разъяснения об определении
размера платы за содержание жилого помещения исключительно на общем собрании собственников помещений
в многоквартирном доме, о разумности данного размера
платы и о недопустимости одностороннего изменения со
стороны управляющей организации порядка определения размера платы за содержание жилого помещения.
3 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.02.2019
№ 303-ЭС19-530 по делу № А73-2841/2018, Определение Верховного Суда
Российской Федерации от 23.01.2019 № 309-КГ18-23546 по делу № А4711913/2016
4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018
№ 301-КГ18-22044 по делу № А43-38632/2017, Определение Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2019 № 301-ЭС19-876 по делу
№ А17-10761/2017
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Таким образом, исходя из формирующейся судебной практики, можно сделать вывод о возможности,
в случае принятия соответствующего решения общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, ежегодного увеличения платы за содержание
жилого помещения на определенный, общедоступный
и не зависящий от управляющей организации коэффициент. В данном случае применение названного
коэффициента управляющей организацией при наличии волеизъявления общего собрания не может быть
расценено как изменение размера платы за содержание
жилого помещения в одностороннем порядке.

В свою очередь, права и законные интересы собственников помещений в многоквартирном доме
подобным механизмом нарушены не будут, поскольку
они могут как самостоятельно рассчитать размер платы
за содержание жилого помещения на будущий год,
так и, в случае несогласия, провести в обозначенном
главой 6 Жилищного кодекса РФ порядке новое общее собрание, утвердив желаемый размер платы за
содержание жилого помещения, отвечающий требованиям разумности и обеспечивающий содержание
общего имущества в соответствии с требованиями
законодательства.
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В статье проанализированы основные проблемы ответственности перевозчика на железнодорожном транспорте.
Ключевые слова: устав железнодорожного транспорта, железнодорожные перевозки, ответственность перевозчика, договор
перевозки груза.
Большая часть грузооборота в транспортной системе
страны приходится на железнодорожный транспорт. Важнейшей обязанностью перевозчика на железнодорожном
транспорте является обеспечение сохранности груза.
По смыслу статьи 95 Федерального закона от 10.01.2003
№ 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации» (далее – Устав, УЖТ РФ) перевозчик несет
ответственность за несохранность груза и грузобагажа
после принятия его для перевозки и хранения и до выдачи его грузополучателю (получателю). Ответственность
перевозчика на железнодорожном транспорте требует
особого внимания, так как существует большое количество нормативных правовых актов, которые регулируют
правоотношения, касающиеся перевозки грузов, а именно
условия ответственности перевозчика за несохранность
груза, освобождение перевозчика от ответственности.
По договору перевозки груза перевозчик обязуется
доставить вверенный ему груз на железнодорожную

станцию назначения с соблюдением условий его перевозки и выдать груз грузополучателю, а грузоотправитель
обязуется оплатить перевозку груза. Договор перевозки
груза регулируется также главой 40 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в частности
статьями 784, 785, 790-797.
Согласно статье 18 УЖТ РФ грузоотправитель обязан
подготовить груз таким образом, чтобы обеспечить безопасность движения и эксплуатации железнодорожного
транспорта, качество перевозимой продукции, сохранность
грузов, грузобагажа, вагонов, контейнеров, пожарную
безопасность и экологическую безопасность. По общему
правилу перевозчик не несет ответственности за утрату,
недостачу или повреждение (порчу) груза, произошедшие
ввиду ненадлежащей упаковки груза грузоотправителем.
У перевозчика отсутствует обязанность получать информацию от грузоотправителя о свойствах груза с целью
проверки соответствия упаковки свойствам груза.
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Гражданско-правовая ответственность основных
субъектов перевозочного процесса: перевозчиков,
владельцев инфраструктур, грузоотправителей, грузополучателей строится на общих принципах ответственности в гражданском праве.
Статьей 793 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность,
установленную Гражданским кодексом, транспортными
уставами и кодексами, а также соглашением сторон.
В транспортных законах и в ГК РФ содержатся условия, которые исключают ответственность перевозчика.
По статье 796 ГК РФ перевозчик не несет ответственность за сохранность груза или багажа, если сможет
доказать, что несохранность произошла вследствие
обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Транспортная организация должна доказать, что она
проявила ту степень заботливости и осмотрительности,
которая требовалась в целях надлежащего исполнения
своих обязательств, и к этому были предприняты все
необходимые меры.
Данное положение об ответственности перевозчика
за необеспечение сохранности перевозимого груза
является общим правилом в отношении всех видов
перевозки грузов различными видами транспорта.
Законоположения об ответственности перевозчика за
несохранность груза не содержат каких-либо отсылок к
транспортным уставам и кодексам и не допускают с их
стороны регулирования указанных правоотношений,
которое отличалось бы от норм, предусмотренных
ГК РФ1.
Однако транспортные уставы и кодексы, определяя
правила об ответственности перевозчика за несохранность перевозимых грузов, допускают различного рода
отступления от положений, содержащихся в статье
796 ГК РФ. А именно, включают перечни конкретных
обстоятельств, при доказанности которых (со стороны
перевозчика) полагается считать, что перевозчик не мог
их предотвратить и их устранение от перевозчика не
зависит; определены основания освобождения перевозчика от ответственности за несохранность перевозимых
грузов с возложением бремени их опровержения на
грузоотправителя или грузополучателя (т.е. кредиторов
в обязательстве по перевозке груза), обратившихся с
соответствующим требованием к перевозчику; используется иная конструкция ответственности, нежели та,
что содержится в статье 796 ГК РФ.
1 Гражданское право: В 2 т. Том II. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф.
Е.А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 2000.

Так, в статье 118 Устава содержится исчерпывающий
перечень обстоятельств, создающих предположение об
отсутствии вины перевозчика в несохранности груза.
Чтобы освободить себя от ответственности, перевозчику
достаточно доказать, что имели место один или несколько
перечисленных в статье фактов, и не нужно доказывать
отсутствие своей вины.
Однако, поскольку речь идет о доказательственной
презумпции (отсутствие вины перевозчика предполагается), то грузоотправитель (грузополучатель) не лишен
права доказывать, в том числе, при необходимости, с
привлечением независимых экспертов, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли по
вине перевозчика, несмотря на данные факты.
В статье 95 УЖТ РФ содержится примерный перечень
наиболее часто встречающихся в практике железнодорожных перевозок обстоятельств, доказанность которых
перевозчиком может свидетельствовать об отсутствии
его вины в причинении ущерба отправителю или получателю груза. В числе таких обстоятельств названы:
причины, зависящие от грузоотправителя или грузополучателя (например, связанные с погрузкой или
выгрузкой груза средствами грузополучателя или грузоотправителя, несвоевременной явкой грузополучателя
для получения скоропортящегося груза);
особые естественные свойства перевозимого груза
(снижение веса перевозимого скота во время перевозки,
подверженность металла коррозии и др.);
недостатки тары или упаковки, которые не могли
быть замечены при наружном осмотре груза при приеме
груза для перевозки, либо применение тары, упаковки,
не соответствующих свойствам груза или установленным
стандартам, при отсутствии следов повреждения тары,
упаковки в пути.
Отсутствие вины перевозчика связывается с такими
недостатками тары и упаковки, которые не могли быть
замечены при наружном осмотре. Если перевозчик,
принимая к перевозке груз, мог обнаружить при наружном осмотре тары и упаковки их дефекты, он не может
быть освобожден от ответственности за вызванную этой
причиной несохранность груза. Правилом данной статьи
предусмотрено также, что, если груз был отгружен в таре,
упаковке, не соответствующих его свойствам или установленным стандартам, то перевозчик может быть освобожден
от ответственности за ущерб, причиненный грузу при
отсутствии следов повреждения тары, упаковки в пути;
сдача для перевозки груза, влажность которого превышает установленную норму. Ущерб грузу, причиненный
по этой причине, перевозчик возмещать не должен.
Приведенный перечень не является исчерпывающим.
Следовательно, перевозчик может обосновать отсутствие
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своей вины и иными обстоятельствами, которые он не мог
предотвратить и устранение которых от него не зависело.
Законодателем установлен принцип ограниченной
имущественной ответственности транспортных организаций, в то время как гражданское законодательство
предусматривает полное возмещение убытков.
Так, перевозчик обязан возместить либо реальные
потери в грузе, если его стоимость не объявлялась,
либо, в случае утраты груза, сданного для перевозки
с объявлением его ценности, в размере объявленной
стоимости груза или в размере доли его объявленной
стоимости, соответствующей утраченной, недостающей
или поврежденной (испорченной) части груза.
Исходя из содержания статей 120, 123 Устава, под
утраченным грузом можно понимать отправленный по
соответствующей накладной, но не прибывший в пункт
назначения груз по истечении 30 дней со дня окончания
срока его доставки либо четырех месяцев – со дня приема груза к перевозке в прямом смешанном сообщении.
Недостачу груза, исходя из содержания статьи 119
Устава, можно определить как разницу между количеством
(массой) груза, указанным в транспортном документе, и
фактическим количеством (массой) груза, прибывшего в
пункт назначения, которая превышает норму естественной убыли массы таких грузов и значение предельного
расхождения в результатах определения массы нетто
грузов.
Повреждение (порча) груза – результат такого воздействия на груз, которое привело к ухудшению его
качества и снижению стоимости2.
Перевозчик несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, произошедшие
ввиду ненадлежащей упаковки, если:
перевозчик принял на себя обязанность упаковать
груз;
в момент принятия груза недостатки упаковки были
видимы либо известны перевозчику исходя из информации, предоставленной грузоотправителем, но перевозчик
не сделал соответствующих оговорок в транспортной
накладной (пункт 3 статьи 307 ГК РФ).
Бремя доказывания того, что груз утрачен или поврежден вследствие ненадлежащей упаковки, возложено на
перевозчика (статья 796 ГК РФ, статья 65 АПК РФ).
Обеспечению сохранности перевозимых грузов способствует выполнение грузоотправителем и перевозчиком, погрузившими груз в отдельный вагон, контейнер,
обязанностей по их пломбированию, предусмотренных
транспортным законодательством. Так, в соответствии

со статьей 28 УЖТ РФ загруженные вагоны, контейнеры
должны быть опломбированы запорно-пломбировочными устройствами перевозчиками, если погрузка
обеспечивается перевозчиками, или грузоотправителями (отправителями), если погрузка обеспечивается
грузоотправителями (отправителями). При вскрытии
вагонов, контейнеров для таможенного досмотра их
опломбирование новыми запорно-пломбировочными
устройствами проводят таможенные органы.
Пломба представляет собой охранный знак, подтверждающий то, что в процессе перевозки доступа к грузу
не было. Исправные пломбы, а также ясность знаков
на пломбах свидетельствуют о том, что в транспортное
средство никто не проникал и что груз в нем находится
в том виде и количестве, в каком он был погружен грузоотправителем, наложившим пломбу.
Порядок опломбирования вагонов, контейнеров
запорно-пломбировочными устройствами, а также перечень грузов, перевозки которых допускаются в вагонах,
контейнерах без запорно-пломбировочных устройств,
устанавливаются Правилами пломбирования вагонов
и контейнеров на железнодорожном транспорте, утвержденными Приказом Министерства путей сообщения
Российской Федерации от 17.06.2003 № 24.
Прибытие груза в пункт назначения в транспортном
средстве за нарушенной пломбой грузоотправителя при
его несохранности может свидетельствовать лишь о вине
грузоотправителя в недостаче мест груза, но не может
служить основанием освобождения от ответственности
перевозчика в случае повреждения или порчи груза3.
Если груз прибыл в исправных вагоне, контейнере с
исправными запорно-пломбировочными устройствами,
установленными грузоотправителем, либо исправных
вагоне, контейнере без перегрузки в пути следования с
исправной защитной маркировкой или исправной увязкой, а также при отсутствии признаков, свидетельствующих о несохранности груза, перевозчик освобождается
от ответственности.
Перевозчик также освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу)
принятого для перевозки груза в случае, если перевозка
груза осуществлялась в сопровождении представителя
грузополучателя (отправителя) или грузополучателя
(получателя) (статья 119 Устава).
В целях избежания уклонения от ответственности перевозчика при явном несоблюдении им своих
обязанностей по перевозке груза, грузополучателям
рекомендуется при поступлении вагонов на станцию

2 Комментарий к Уставу железнодорожного транспорта Российской
Федерации. 5-е издание, переработанное и дополненное // Под ред.
В.А. Вайпана. М.: Юстицинформ. 2007.

3 Морозов, С. Ю. Транспортное право : учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Ю. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018.
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производить визуальный осмотр состояния груза на
предмет установления фактических признаков недостачи.
Если при визуальной проверке выявлены признаки
хищения, то необходимо вызвать работников территориального органа внутренних дел для проведения
осмотра вагонов, фиксации недостачи веса, ущерба и
последующего возбуждения уголовного дела.
При разрешении конфликта между перевозчиком и
иными лицами, которые участвуют в исполнении договора перевозки груза, у данных субъектов существует
право обратиться в суд, однако такое обращение имеет
свой порядок и является возможным после соблюдения
претензионного порядка урегулирования конфликта.
Так, при разрешении спора следует исходить из того,
что претензия может считаться удовлетворенной при
условии фактического перечисления предъявителю

претензии признанной перевозчиком суммы. В случае,
когда перевозчик признал претензию, но не перечислил
признанную сумму, либо указанная сумма грузоотправителем или грузополучателем не получена по иным
причинам, заявитель претензии вправе обратиться в
арбитражный суд с иском к перевозчику о взыскании
соответствующей суммы в судебном порядке.
В завершение необходимо отметить, что поскольку
услуги по выполнению железнодорожных грузоперевозок осуществляются со всевозможными нарушениями
на дороге, представляется необходимым продолжать
работу как по совершенствованию законодательства в
сфере перевозки грузов железнодорожным транспортом, регулирующего ответственность перевозчика, так
и по улучшению качества осуществления перевозок
грузов.
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