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ВВЕДЕНИЕ 

Земля обладает ценностью, которая отличает ее от любого другого 

материального объекта, она является место обитания всех 

предшествовавших и будущих человеческих поколений, она ограничена в 

пространстве, является базисом для размещения производительных сил,  

может выступать как средство производства (посевные площади, сады и 

пр.), как объект отраслевого законодательства, как объект сделок с 

недвижимостью, как основа жизни и деятельности народов, проживающих 

на соответствующей территории (ст. 9 Конституции РФ), как 

определенная территория и в других качествах. Такая ценность 

предполагает концентрацию вокруг нее различного рода интересов 

субъектов хозяйственной и предпринимательской деятельности. Несмотря 

на то, что в настоящее время земельная сфера значительно уступает в 

своей ликвидности другим сферам гражданской активности, она все же 

привлекает к себе внимание субъектов права. Зачастую интересы 

субъектов хозяйственной деятельности (граждане) сталкиваются с 

интересами субъектов предпринимательской деятельности (различного 

рода юридические лица, в частности фермерские хозяйства), а интересы 

тех, могут не совпадать с интересами государства и наоборот. Все эти 

столкновения интересов выливаются, в конце концов, в споры; споры, 

объектом которых была, есть и будет земля.  

В земельном споре может иметь место как заблуждение одной из 

сторон по поводу предоставленного ей объективного права на спорный 

земельный участок, так и прямое нарушение субъективного права. 

Нарушение этого права может выразиться в совершении конкретных 

действий, либо в неосновательном уклонении одной из сторон от 

производства определенных действий в пользу другой стороны. Все 

разногласия, связанные с нарушением права землевладения 

(землепользования), рассматриваются как земельные споры. 
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 Лекция 1 

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ 

ИЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ.  

1. Понятие и общая характеристика земельных споров. 

2. Причины возникновения земельных споров и их 

классификация. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Земельный спор -это конфликтная ситуация между 

правообладателем земельного участка и государством или третьими 

лицами по вопросам владения, пользования и распоряжения земельным 

участком. По вопросам владения – конфликтная ситуация связанная с 

нарушением местоположения границ земельного участка, права 

подтверждаются выпиской из ЕГРП. По вопросам пользования – 

конфликт связанный с нарушением прав правообладателя земельного 

участка по извлечению дохода от использования земельного участка, 

нанесение ущерба путем неправильного использования соседнего участка, 

уничтожение посевов или нанесение вреда создающего угрозу 

уничтожения имущества. По вопросам распоряжения – незаконная 

продажа одного и того же участка двум и более субъектам земельных 

правоотношений.  

 

1. 
Земельные споры – это разногласия и конфликты по поводу 

нарушения прав собственников третьими лицами в части владения, 

пользования или распоряжения земельным участком. Все земельные 

участки, их характеристика и права собственности на них подлежат 

регистрации в общероссийском земельном кадастре. Земельные 

правоотношения регулируются нормами Конституции РФ, Гражданского 

и Земельного кодексов Российской Федерации, отдельных законов и 

подзаконных актов. 

Субъектами земельных правоотношений являются граждане и 

юридические лица, государство, а объектами – права собственности на 

земельные участки. Чаще всего земельные споры связаны с неправильной 

регистрацией и признанием права собственности на землю, с захватом 

чужих территорий, определением порядка пользования земельным 

участком, нарушением правил добрососедства и земельных сервитутов, 

использованием арендованных земельных площадей не по назначению, 

причинением умышленного или по неосторожности вреда 

землепользователям и собственникам земельного участка. 
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Также часто встречаются земельные споры по поводу признания 

незаконными деяний госорганов, разделу земельных участков, 

оформлению сделок с землей, понуждению заключения договора аренды, 

конфликтов касательно конфискации, принудительного государственного 

изъятия земли, отвода земельного участка, землеустройства, наследования 

земли. 

Правовой институт «земельные споры» является традиционным в 

системе земельного права РФ, однако в последнее время он значительно 

видоизменился и приобрел особое значение. Это обусловлено как общим 

изменением и либерализацией земельно-правовых отношений — земля 

стала объектом гражданского оборота, так и значительным изменением 

самого порядка разрешения земельных споров. 

Новый ЗК РФ устанавливает, что ненормативный акт исполни-

тельного органа государственной власти или органа местного само-

управления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный 

акт, не соответствующий закону или иным правовым актам и 

нарушающий права и охраняемые законом интересы гражданина или 

юридического лица в сфере использования и охраны земель, может быть 

признан судом недействительным. 

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в 

результате издания акта исполнительного органа государственной власти, 

который не соответствует закону и нарушает права на землю и 

охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица, 

подлежат возмещению исполнительным органом государственной власти, 

издавшим акт. 

Действующее земельное законодательство гарантирует защиту 

земельных прав всем пользователям земельными участками. Так, при 

необоснованном вмешательстве соответствующих органов государства в 

деятельность пользователей земельными участками их нарушенные 

права подлежат восстановлению в порядке разрешения земельных 

споров. 

Защита земельных прав осуществляется способами, установлен-

ными гражданским законодательством, ЗК РФ и другими федеральными 

законами, путем признания земельных прав; установления запрета на 

вмешательство в деятельность субъектов земельных прав со стороны 

государства и третьих лиц, за исключением случаев нарушения 

земельного законодательства; установления в законе исчерпывающего 

перечня случаев прекращения или ограничения земельных прав 

государством; установления в законе гарантий защиты земельных прав в 

случае их прекращения или ограничения  государством  

Земельные споры между предприятиями и организациями рас-

сматриваются комиссиями, образуемыми на паритетных началах из 
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представителей заинтересованных субъектов РФ. В случае если комиссия 

не пришла к согласованному решению, споры разрешаются комиссией, 

утвержденной Правительством РФ, решение которой может быть 

обжаловано в Верховный Суд РФ. Разрешение земельных споров – это 

один из способов защиты прав и законных интересов всех пользователей 

земли. 

Земельный спор — это обсуждение и доказывание своих прав на 

землю с соблюдением установленной процессуальной процедуры и 

равноправия перед законом всех участников земельных отношений. 

Предметом земельного спора может являться любая конфликтная 

ситуация, связанная с земельным участком, его границами, размерами и 

т.д. 

Сторонами в спорах, помимо собственников земли, других 

пользователей, могут быть юридические и физические лица, нарушившие 

их законные интересы, а также органы власти и управления, принявшие 

решение по земельным вопросам, вызвавшим несогласие со стороны 

истца. 

Земельные споры, как правило, касаются возникновения, изменения 

и прекращения прав пользователей землей. Споры могут быть как между 

пользователями землей, так и между ними и органами государственного 

регулирования земельных отношений. 

Разрешение земельного спора — это правоотношение, урегули-

рованное нормами земельного, гражданского, гражданско-процес-

суального и арбитражно-процессуального права. 

Земельно-правовые споры специфичны тем, что объектом их всегда 

является земля, которая фигурирует в качестве такового прямо или 

косвенно. Это споры по поводу предоставления, изъятия, порядка 

пользования землей, а также возмещения затрат, возникающих в связи с 

земельными отношениями. 

 

2. 

Земельные споры могут быть классифицированы в зависимости от 

порядка их рассмотрения на: административные и судебные, а также по 

объекту, субъекту спора и другим основаниям. Рассмотрим их по 

отдельности. 

1. Споры, возникающие по поводу предоставления земельных участков 

по поводу нарушения границ землепользования, происшедшего при 

отводе земельных участков. Например, отводя участок в 

собственность тех или иных лиц, землеустроительная служба 

допустила ошибку в вычислении границ нового землепользования и 

отвела часть уже принадлежащей другому собственнику земли 

новому землепользователю; в ходе землепользования соседний 
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землепользователь самоуправно прирезал себе часть земельной 

площади соседа; соседний землепользователь незаконно перекрыл 

земельный переход, являющийся местом общего пользования и т. п. 

Во всех этих случаях потерпевшее лицо, его представители и иные 

заинтересованные лица вправе обращаться с иском в суд и по суду 

добиваться восстановления нарушенных прав. 

2. Споры, возникающие в ходе осуществления прав на использование 

земли. Как собственник, так и арендатор, а равно иные лица, 

осуществляющие использование земли, вправе оспаривать по суду. 

3. Споры, возникающие при изъятии земельных участков. 

4. Земельные споры, возникающие из негаторных (владельческих) 

исков. 

5. Земельные споры, возникающие в связи с земельно-планировочными 

работами. 

6. Споры по поводу возмещения убытков, причиненных в ходе 

осуществления земельных правоотношений. 

Профилактика земельных споров заключается в устранении 

вышеперечисленных причин и условий, порождающих эти споры. В 

частности, основными профилактическими мероприятиями следует 

признать- совершенствование действующего законодательства, как 

земельного, так и смежного с ним. При этом совершенствование закона 

должно идти по основным направлениям: 

 совершенствования материальных норм права, в частности, более 

четкой регламентации правомочий собственников, арендаторов 

земельных участков и других лиц, использующих землю; 

 совершенствования процессуальных норм права, от надлежащего 

действия  которых зависит  быстрота  реализации правомочий 

субъектов и устранения конфликтных ситуаций; 

 совершенствования нормативных актов, обеспечивающих 

применение материальных и процессуальных норм; 

 совершенствование практики доведения до всех граждан и 

юридических лиц, находящихся на территории России, вновь 

принимаемых нормативно-правовых актов. 

Обязательная публикация вновь принимаемых нормативных актов, а 

также их изменений в установленных периодических изданиях,   

способствуя   совершенствованию   правосознания субъектов земельных 

правоотношений, устраняет значительное число причин и условий, 

порождающих земельные споры. 

Правовое обеспечение деятельности должностных лиц органов 

государственной власти, от которых зависит решение земельных вопросов 

и особенно той их части, где могут возникать конфликтные ситуации. 
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профилактика земельных споров. Ей способствует и правильное 

разрешение дел в судах, арбитражных и третейских судах, поскольку 

ошибки в решении споров порождают дополнительные жалобы,  

кассационные и  надзорные  производства и т. п. 

Наконец, профилактике земельных споров служит освещение 

деятельности судов по рассмотрению данной категории дел в средствах 

массовой информации и по телевидению, их надлежащая оценка. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие земельных правоотношений. Классификация и виды земельных 

правоотношений. 

2. Способы защиты прав на земельные участки. 

3. Понятие земельных споров. Классификация и виды земельных споров. 

4. Субъекты земельных споров. Граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства. Юридические лица. Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования как участники земельных споров. 

5. Объекты земельных споров.  

6. Содержание земельных споров.  

7. Основания возникновения и прекращения земельных споров.  
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Лекция 2.  
 

ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ.  

 

1. Подведомственность земельных споров.  

2. Подсудность земельных споров.  

   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

 Подведомственность - это отнесение к ведению (сфере действия) 

определенного юрисдикционного органа споров о праве и иных вопросов 

как личного, так и общественного значения. 

Подсу дность – распределение дел, подлежащих рассмотрению по 

первой инстанции, между судами – установление конкретного суда, 

который должен рассмотреть данное дело. 

 

1. 

Прежде всего, необходимо четко различать понятия такие понятия 

как подведомственность» и «подсудность». 

Правила о подведомственности позволяют определить круг 

гражданских дел, отнесенных к компетенции суда общей юрисдикции, 

отграничить их от дел, подлежащих рассмотрению в порядке иного 

судопроизводства (конституционного, арбитражного).  

Суды общей юрисдикции рассматривают дела по земельным спорам, 

если хотя бы одной из сторон является гражданин, не имеющий статуса 

предпринимателя, либо когда такой статус имеется, но дело возникло не в 

связи с осуществлением предпринимательской деятельности, а также по 

жалобам указанных лиц на действия администрации по земельным 

вопросам. Судам, в частности, подведомственны: 

а) требования о признании неправомерным отказа местной 

администрации в предоставлении земельного участка, в том числе для 

создания крестьянского (фермерского) хозяйства, ведения личного 

подсобного хозяйства, строительства индивидуального жилого дома, для 

индивидуального садоводства и огородничества, выпаса скота; 

б) жалобы на отказ в регистрации и выдаче администрацией 

государственных актов, удостоверяющих право собственности на землю, а 

также на отказ в регистрации заключенного договора купли-продажи 

земли; 

в) требования о признании неправомерными прекращения местной 

администрацией права собственности и пользования земельными 

участками и их аренды; 

г) жалобы собственников земельных участков и землепользователей 
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на решение местной администрации при предварительном согласовании 

места размещения объекта, для строительства которого необходимо 

изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд; 

е) требования о признании преимущественного права наследования 

земельного участка после смерти главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также о преимущественном праве наследования земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства, жилищного, дачного, 

гаражного строительства, предпринимательской деятельности, для 

садоводства и животноводства; 

ж) требования о признании неправомерным отказа администрации в 

предоставлении служебного надела и отказа в сохранении права 

пользования служебным наделом за лицами, перечисленными в 

законодательстве; 

з) требования о возмещении убытков, причиненных изъятием, 

выкупом или временным занятием земельных участков для 

государственных и общественных нужд, ограничением прав 

собственников земли,землепользователей или ухудшением качества 

земель в результате влияния, вызванной действиями предприятий, 

учреждений, организаций и граждан; 

и) требования о возмещении убытков, причиненных в результате 

неправомерного занятия земель загрязнением, порчи и других нарушений 

прав собственников земельных участков, землепользователей; 

к) требования о возмещении убытков, понесенных собственником 

земли, землепользователями проведением изыскательских работ; 

л) требования о возмещении местной администрацией стоимости 

произведенных затрат на улучшение в случае добровольного прекращения 

права пожизненного наследуемого владения и пользования участками и 

их аренды, а также требования местной администрации к землевладельцу 

или землепользователю о возмещении ущерба, связанного с ухудшением 

качественного состояния и порчей земли; 

м) жалобы на решения местной администрации о предоставлении 

земельного участка, если ущемлены права и охраняемые законом 

интересы собственника, землепользователя (например, в результате 

решения местной администрации лишены подъезда к своим земельным 

участкам); 

н) споры между собственниками индивидуальных жилых строений, 

расположенных на смежных земельных участках, об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком, в которых оспариваются 

его границы и размеры; 

о) споры между садоводческим некоммерческим объединением и его 

членами, а также споры между супругами, в том числе и бывшими, по 

поводу раздела земель определения порядка пользования этим участком; 
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п) споры между членами дачного некоммерческого объединения и 

названным объединением о порядке пользования земельным участком и 

его раздела. 

 Правила о подсудности позволяют распределить гражданские дела, 

подведомственные судам общей юрисдикции, между различными судами, 

определить суд или мирового судью, к компетенции которых относится 

рассмотрение и разрешение конкретного гражданского дела. Подсудность 

установлена двух видов: 1) родовая (предметная) - определяет уровень 

судов (судей) общей юрисдикции, правомочных на рассмотрение 

определенных категорий гражданских дел; 2) территориальная - 

распределяет гражданские дела между судами (судьями) одного уровня 

(мировыми судьями, районными судами, областными и равными им 

судами). Подведомственное судам общей юрисдикции заявление, 

поданное с нарушением правил о подсудности, возвращается 

определением судьи на основании п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК с указанием о том, 

в какой суд следует обратиться заявителю. 

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел 

закреплены в главе 3 ГПК. Собственно вопросам подведомственности, т.е. 

определению круга гражданских дел, отнесенных к компетенции судов 

общей юрисдикции, в этой главе посвящена только ст. 22, выделяющая 

шесть видов производств по гражданским делам (пп. 1-6 ч. 1). Остальные 

статьи относятся к подсудности, распределяют гражданские дела между 

различными судами общей юрисдикции как по территориальному, так и 

по родовому признакам. 

При применении ст. 22 ГПК чаще всего возникают затруднения, 

связанные с разграничением подведомственности дел между судом общей 

юрисдикции и арбитражным судом. Общие критерии разграничения 

определены в ч. 3 ст. 22 ГПК, согласно которой суды рассматривают и 

разрешают дела, предусмотренные ч. 1 и 2 этой статьи, за исключением 

экономических споров и других дел, отнесенных федеральным 

конституционным законом и федеральными законами к ведению 

арбитражных судов. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 22) 

1. Суды рассматривают и разрешают: 

1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по 

спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, 

земельных, экологических и иных правоотношений; 

2) дела по указанным в статье 122 настоящего Кодекса требованиям, 

разрешаемые в порядке приказного производства; 

3) дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в 
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статье 245 настоящего Кодекса; 

4) дела особого производства, указанные в статье 262 настоящего 

Кодекса; 

5) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений 

третейских судов; 

6) дела о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с 

иностранными инвестициями, международных организаций. 

3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные 

частями первой и второй настоящей статьи, за исключением 

экономических споров и других дел, отнесенных федеральным 

конституционным законом и федеральным законом к ведению 

арбитражных судов. 

4. При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько 

связанных между собой требований, из которых одни подведомственны 

суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение 

требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в 

суде общей юрисдикции. 

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит 

определение о принятии требований, подведомственных суду общей 

юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных 

арбитражному суду. 

По общему правилу арбитражные суды рассматривают 

экономические споры и иные дела, возникающие в сфере 

предпринимательской деятельности, если сторонами в них являются 

юридические лица, а также граждане, имеющие статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном порядке (ч. 1, 2 ст. 27 

Арбитражно-процессуального кодекса РФ (далее - АПК РФ)). 

С учетом этого при разграничении компетенции между указанными 

судами необходимо исходить из совокупности двух критериев: характера 

спорных отношений и их субъектного состава. 

Однако из этого правила есть исключение, предусмотренное ст. 33 

АПК, которая устанавливает специальную подведомственность дел 

арбитражным судам. В силу данной процессуальной нормы арбитражные 

суды рассматривают дела: о несостоятельности (банкротстве); по спорам о 

создании, реорганизации и ликвидации организаций; по спорам об отказе 

в государственной регистрации, уклонении от государственной 

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; по 

спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных 
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хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности 

хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров; 

о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности; другие дела, возникающие при 

осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Указанные дела рассматриваются арбитражным судом независимо 

от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли 

спор или требование, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели или иные организации и граждане. 

Следует обратить внимание на то, что установленное п. 4 ч. 1 ст. 33 

АПК правило специальной подведомственности (независимо от субъектов 

спора) распространяется только на те споры, в которых в качестве одной 

стороны (истца или ответчика) выступает акционер (участник 

хозяйственного общества), а в качестве другой стороны - хозяйственное 

общество, акционером (участником) которого он является, и при условии, 

что спор вытекает из деятельности этого хозяйственного общества. 

Данное правило не действует, если спор возник между акционерами 

(участниками) одного и того же хозяйственного общества, между ними и 

третьими лицами (иными хозяйственными обществами, другими 

организациями), между хозяйственным обществом и лицами, не 

являющимися акционерами (участниками) этого общества. В указанных 

случаях подведомственность дел определяется по общим правилам: в 

зависимости от субъектного состава и характера спора. В частности, спор 

между акционером и третьим лицом о признании недействительным 

договора купли-продажи акций подлежит рассмотрению в суде общей 

юрисдикции. 

Неукоснительно должно соблюдаться закрепленное в ч. 4 ст. 22 ГПК 

требование, предписывающее судье, в случае если возможно разделение 

содержащихся в заявлении нескольких связанных между собой 

требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, 

другие - арбитражному суду, вынести определение о принятии только тех 

требований, которые подведомственны суду общей юрисдикции, и 

отказать в принятии остальных требований. 

На практике возникают ситуации, когда в результате отказа от иска к 

физическому лицу сторонами остаются только юридические лица, 

заявившие требования, подведомственные арбитражному суду. Подлежит 

ли производство по делу прекращению? 

В таком случае следует исходить из того, выполнены ли были 

требования ч. 4 ст. 22 ГПК при принятии к производству суда заявления, 

содержащего несколько связанных между собой требований. Если 

разделение исковых требований невозможно, физическое лицо является 



 14 

надлежащим ответчиком и заявление было правильно принято судом со 

всеми включенными в него требованиями, то, несмотря на изменение 

обстоятельств, в результате чего дело стало подведомственным 

арбитражному суду, оно должно быть рассмотрено судом общей 

юрисдикции. Данный вывод основан на ч. 1 ст. 4 ГПК, позволяющей суду 

в случае отсутствия нормы процессуального права, регулирующей 

отношения, возникшие в ходе гражданского судопроизводства, применить 

норму, регулирующую сходные отношения (аналогию закона). В данном 

случае такой нормой является ч. 1 ст. 33 ГПК, в силу которой дело, 

принятое судом к своему производству с соблюдением подсудности, 

должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало 

подсудным другому суду. 

2. 
Нельзя смешивать подведомственность с подсудностью гражданских 

дел. Чаще всего, это проявляется при обращении военнослужащих с 

заявлением в суд, когда в его принятии отказывают на основании п. 1 ч. 1 

ст. 134 ГПК. При этом ссылаются на то, что заявление не подлежит 

рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 

поскольку оно рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, а 

именно в военном суде. Подобная позиция ошибочна; такое заявление, 

если оно подано мировому судье или в районный суд, подлежит возврату 

по мотиву его неподсудности данному суду (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК). 

Военные суды входят в судебную систему Российской Федерации, 

являются федеральными судами общей юрисдикции (ст. 1 Федерального 

конституционного закона «О военных судах Российской Федерации»). 

Процессуальное законодательство определяет родовую 

(предметную) подсудность гражданских дел мировым судьям и 

практически не предусматривает для мировых судей никаких исключений 

из норм о территориальной подсудности. 

По общему правилу территориальная подсудность гражданских дел 

определяется местом жительства ответчика, местом нахождения 

организации (ст. 28 ГПК). Однако нельзя забывать об альтернативной 

подсудности, когда истец имеет возможность выбора между несколькими 

судами (ст. 29 ГПК), об исключительной подсудности, установленной ст. 

30 ГПК, а также о договорной подсудности (ст. 32 ГПК), которая 

позволяет сторонам по соглашению между собой изменить 

территориальную подсудность для конкретного дела до принятия его 

судом к своему производству, за исключением подсудности, 

установленной ст. 26, 27 и 30 ГПК. 

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к 

организации предъявляется в суд по месту нахождения организации. (ст. 

28 ГПК) 
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 Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или 

который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть 

предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его 

последнему известному месту жительства в Российской Федерации. 

Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или 

представительства, может быть предъявлен также в суд по месту 

нахождения ее филиала или представительства. 

Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут 

быть предъявлены истцом также в суд по месту его жительства. 

Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту 

жительства истца в случаях, если при нем находится несовершеннолетний 

или по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика 

представляется для него затруднительным. 

Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 

повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут 

предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту 

причинения вреда. 

Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, 

возврате имущества или его стоимости, связанные с возмещением 

убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным 

привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в 

качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде 

либо незаконным наложением административного наказания в виде 

ареста, могут предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в 

суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту 

заключения или месту исполнения договора. 

Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, 

взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут 

предъявляться также в суд по месту нахождения судна ответчика или 

порта приписки судна. 

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их 

исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения 

такого договора. 

 Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей 

статье подсудно дело, принадлежит истцу. 

Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том 

числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие 

объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества 

от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или 

арестованного имущества. (Часть в ред. Федерального закона от 14 июля 

2008 г. №» 118-ФЗ.) 
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Стороны могут по соглашению между собой изменить 

территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к 

своему производству. Подсудность, установленная статьями 26, 27 и 30 

настоящего Кодекса, не может быть изменена соглашением сторон. 

В судебной практике возник вопрос: какой судья (суд) должен 

рассматривать дело, если один из ответчиков находится на территории 

судебного участка, где назначен мировой судья, а второй - на территории, 

где мировой судья не назначен? 

Представляется, что в этом случае должны применяться правила ст. 

31 ГПК, в силу которой иск к нескольким ответчикам, проживающим или 

находящимся в разных местах, предъявляется по месту жительства или 

месту нахождения одного из ответчиков по выбору истца. Следовательно, 

истец может по своему выбору обратиться с заявлением как к мировому 

судье, так и в районный суд, на территории которого мировой судья не 

назначен. (ст. 32 ГПК). 

Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в 

разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту 

нахождения одного из ответчиков по выбору истца. 

Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения 

первоначального иска. 

Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был 

предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, 

предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского 

судопроизводства по правилам подсудности, установленным ГПК. 

Правила о договорной подсудности позволяют сторонам по 

соглашению изменить общую и альтернативную подсудность (ст. 37 

АПК). Однако закон не допускает изменение исключительной 

подсудности, а также подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ. 

Исключительная подсудность исключает возможность выбора 

истцом подсудности по своей воле или желанию либо по соглашению 

сторон - это установлено законом для рассмотрения определенной 

категории споров. В основе определения исключительной подсудности 

лежит предмет требования, специфика которого предопределяет место 

рассмотрения спора. 

Так, согласно ст. 38 АПК иски о правах на недвижимое имущество 

предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества. 

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности: 

иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об 

устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, об 

установлении сервитута, о разделе имущества, находящегося в общей 

собственности, о признании права, об установлении границ земельного 

участка, об освобождении имущества от ареста. Если недвижимое 
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имущество, о правах на которое возник спор между Российской 

Федерацией и субъектами Российской Федерации, между субъектами 

Российской Федерации, закреплено на вещном праве за иными лицами 

или находится в их фактическом владении, спор о правах на такое 

имущество подлежит рассмотрению арбитражным судом субъекта 

Российской Федерации (п. п. 1, 2 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 12 октября 2006 г. №» 54 «О некоторых 

вопросах подсудности дел по искам о правах на недвижимое имущество»  

Имеется неясность и в том, на кого должно было возложено 

исполнение обязанностей мирового судьи, назначенного Указом 

Президента РФ судьей федерального суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда, на период до оформления прекращения его 

полномочий мирового судьи в порядке, установленном Законом РФ «О 

статусе судей в Российской Федерации». На практике иногда дела, 

относящиеся к компетенции мирового судьи, ошибочно передают для 

рассмотрения в районный суд на основании п. 2 ст. 12 Федерального 

закона «О мировых судьях в Российской Федерации». Однако эта норма, 

входящая в заключительные положения, применяется только до 

назначения (избрания) на должность мирового судьи вновь созданного 

судебного участка. Если же на судебном участке мировой судья 

осуществлял свою деятельность, то при прекращении или 

приостановлении его полномочий, в том числе по указанной выше 

причине, исполнение его обязанностей возлагается на мирового судью 

другого судебного участка в порядке, предусмотренном пунктом 3 ст. 8 

названного Федерального закона. 

Как уже отмечалось, к родовой подсудности мирового судьи 

относятся дела приказного производства. Перечень требований, по 

которым выдается судебный приказ, приведен в ст. 122 ГПК. Если 

заявленное требование подпадает под указанный в этой норме перечень, 

то сумма (размер) этих требований не может служить основанием для 

изменения подсудности, для передачи заявления на рассмотрение и 

разрешение районного суда. В частности, основанное на нотариально 

удостоверенной сделке требование о выдаче судебного приказа на сумму, 

превышающую сто тысяч рублей, подсудно мировому судье. Сумма 

(размер) требования учитывается при определении подсудности в тех 

случаях, когда в вынесении судебного приказа отказано в связи с 

наличием спора о праве (ст. 125 ГПК) и заявитель обращается за 

разрешением этого спора в исковом порядке. 

Среди дел, подсудных мировому судье, большое место занимают 

дела, вытекающие из семейно-правовых отношений. Анализ категорий 

дел, включенных в указанный перечень, свидетельствует о том, что 

законодатель ограничивает ценой иска компетенцию мирового судьи по 
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разрешению споров супругов о разделе имущества, исключает из его 

подсудности любые требования, связанные с осуществлением личных 

неимущественных прав (родительских прав) и затрагивающие права и 

интересы ребенка. Поэтому любые споры, возникающие в связи с 

осуществлением таких прав (дела по искам отдельно проживающего 

родителя о порядке общения с ребенком, об определении места 

жительства ребенка, о передаче ребенка на воспитание, о порядке 

осуществления родительских прав, об отмене усыновления (удочерения), 

о восстановлении в родительских правах гражданина, лишенного 

родительских прав, и т.п.), подлежат рассмотрению и разрешению в 

районном суде. 

Ясная и не требующая, на первый взгляд, комментариев норма п. 5 ч. 

1 ст. 23 ГПК, относящая к подсудности мирового судьи дела по 

имущественным спорам при цене иска, не превышающей ста тысяч 

рублей, на самом деле вызывает затруднения, особенно в части, 

относящейся к определению цены иска. Так, цена иска по делам об 

истребовании имущества, о праве собственности на объект недвижимого 

имущества должна указываться исходя из стоимости истребуемого 

имущества, стоимости объекта недвижимого имущества, но не ниже его 

инвентаризационной оценки или при отсутствии ее - не ниже стоимости 

объекта по договору страхования, а если недвижимость принадлежит 

организации - не ниже балансовой оценки объекта (ст. 91 ГПК). Однако 

указанная оценка нередко оказывается значительно ниже действительной 

стоимости имущества, являющегося предметом спора. 

 
Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие подсудности и подведомственности. 

2. Подведомственность земельных споров судам общей юрисдикции. 

3. Подсудность земельных споров судам общей юрисдикции. 

4. Подведомственность  земельных споров арбитражным судам. 

5. Подсудность земельных споров арбитражным судам. 
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Лекция 3.  

 

ИСКОВОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ СПОРОВ.  

 

1. Особенности разрешения земельных споров 

2. Порядок обжалования решения суда. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

Исковое производство – основной вид гражданского 

судопроизводства, устанавливающий наиболее общие правила судебного 

разбирательства.  

1. 
Исковое производство представляет собой урегулированную нормами 

гражданского процессуального права деятельность суда о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов по 

рассмотрению и разрешению споров, возникающих из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Разрешение земельного спора – правоотношение урегулированное 

нормами земельного, гражданского процессуального и арбитражно-

процессуального права. 

Согласно ст.118 Конституции РФ, земельные споры рассматриваются 

только в порядке судопроизводства, т.е регламентированной законом 

процедурой рассмотрения. Земельные споры между юридическими 

лицами, органами власти и юридическими лицами, а также между 

юридическими лицами и гражданами рассматриваются в арбитражных 

судах. Земельные споры между гражданами рассматриваются в судах 

общей юрисдикции. Рассмотрение земельных споров осуществляется на 

принципе состязательности и равноправия сторон. 

Исковое производство – основной вид гражданского 

судопроизводства, устанавливающий наиболее общие правила судебного 

разбирательства. … «Иск, – писал И.А. Жеруолис, – это форма процесса 

для разрешения спора о праве. 

Процессуальный порядок установлен процессуальным кодексом и 

распространяется на рассмотрение любых судебных дел: 

 Обращение в суд. Граждане или юридические лица посчитавшие, что 

их права на землю нарушены обращаются в суд с исковым заявлением, в 

котором должны быть изложены: полное наименование истца и ответчика с 

указанием адресов; содержание нарушенных прав на земельный участок; 

местоположение факта нарушения прав; документы подтверждающие 
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нарушение прав; исковое требование по защите нарушенных прав. Судья 

на этой стадии изучает поступившее исковое заявление, заявление и 

приложенные к нему документы, выясняет, подведомственно ли дело 

данному суду, соблюдена ли подсудность, надлежащим ли лицом 

подписано исковое заявление, оплачена ли в установленном порядке и 

размере госпошлина, сформулированы ли требования к каждому из 

ответчиков, имеются ли ссылки на законы, приложены ли к исковому 

заявлению, заявлению необходимые документы. 

Возбуждение дела о рассмотрении спора в суде. Судебная инстанция 

в которую поступило исковое заявление рассматривает и исследует 

поступившие документы, затребует дополнительные документы для 

выяснения ясности исковых требований, вызывает свидетелей и 

опрашивает их. Суд в целях подготовки дела к рассмотрению в судебном 

заседании по существу проводит предусмотренные законом 

подготовительные действия - проводит со сторонами собеседование и 

предварительное судебное заседание. Цель этой стадии состоит в том, 

чтобы обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение дела судом в судебном заседании. Судья, посчитав дело 

подготовленным, в последующем назначает судебное разбирательство по 

существу спора. В результате принимается частное определение суда о 

назначении судебного разбирательства и присвоении делу 

соответствующего номера. 

Вступительный этап судебного разбирательства: открытие заседания; 

установление особого режима поведения; разъяснение прав и обязанностей 

сторонам дела; свидетели удаляются из зала суда. 

Стадия судебного разбирательства: оглашение материалов дела; 

заслушивание сторон; принятие дополнительных исковых требований или 

доказательств; оценка доказательств и исследование материалов с учетом 

свидетельских показаний. На этой стадии рассматривается и разрешается 

спор по существу в первой инстанции, выносится решение, которым либо 

удовлетворяются заявленные требования, либо в их удовлетворении 

отказывается 

 Стадия принятия решения. Для принятия решения делается 

оглашение, что суд удаляется на совещание. Решение суда принимается 

при закрытом совещании. 

Оглашение принятого решения. 

 

2. 
Апелляционный порядок – это проверка законности судебных актов 

определений, принятых судом первой инстанции и не вступивших в 

законную силу, судом апелляционной инстанции, т.е. производство в суде 

апелляционной инстанции. 



 21 

Кассационный порядок – это проверка законности судебных актов, 

принятых судом первой и апелляционной инстанций и вступивших в 

законную силу, судом кассационной инстанции, т.е. производство в суде 

кассационной инстанции Сторона не удовлетворенная в решении суда в 10 

дневный срок после его принятия вправе направить кассационную жалобу 

о не признании решения суда в ту же судебную инстанцию, где было 

принято решение. В кассационной жалобе должны быть указаны 

обстоятельства (№статей, выдержки, абзацы, по которым решение суда 

признано не обоснованным). Суд направляет кассационную жалобу в 

кассационную инстанцию для рассмотрения. Кассационная инстанция 

может признать решение суда действительным, при этом очередное 

обжалование не допускается. В случае если решение суда признано не 

действительным, то дело направляют в тот же суд на новое рассмотрение. 

Надзорный порядок пересмотра решения суда - проверка законности 

судебных актов, принятых судами трех инстанций и вступивших в 

законную силу, в порядке надзора. Осуществляется органами 

прокуратуры, а так же председателем верховного суда РФ и председателем 

высшего арбитражного суда РФ. Надзорный пересмотр решения суда не 

имеет исковой давности, то есть, не ограничен во времени. Для принятия 

решения о пересмотре решения суда в надзорном порядке, сторона не 

признавшая решение суда обоснованным, должна обратиться в 

вышеперечисленные инстанции, обладающие правом пересмотра дела о 

надзорном порядке. 

Порядок исполнения решения суда. Исполнению подлежат решение 

суда вступившие в законодательную силу. Решение суда является 

основанием для выдачи исполнительного листа, который направляется в 

спец. Уполномоченный орган по обеспечению исполнения решений суда – 

в службу судебных приставов. 

Исполнение решений суда может быть: добровольным, 

принудительным, если нанесен ущерб (наложение ареста на имущество и 

продажа его с целью компенсации ущерба; обращение взыскания на 

доходы; изъятие з/у с целью его продажи т.е. конфискация.  
 

Контрольные вопросы: 

 

1.Особенности разрешения земельных споров. 

2. Стадии судебного разбирательства. 

3. Порядок обжалования решения суда. 
4. Классификация и виды исковых заявлений по земельным спорам. 
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Лекция 4. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТНОШЕНИЯМИ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ. 

 

1. Споры, связанные с приобретением права собственности. 

2. Споры, связанные с применением правил о приобретательной 

давности. 

3. Споры, связанные с самовольной постройкой.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Право собственности на землю – это урегулированные нормами 

земельного и иных отраслей права общепризнанные отношения по 

владению, пользованию и распоряжению землей в пределах, 

установленных законом. 

1. 
В соответствии со статьей 212 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) имущество может находиться в собственности 

граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Права всех 

собственников подлежат судебной защите равным образом. 

Поскольку в силу статьи 55 Конституции Российской Федерации и 

пункта 2 статьи 1 ГК РФ гражданские права могут быть ограничены только 

на основании федерального закона, иные нормативные акты, 

ограничивающие права собственника, применению не подлежат. 

 Споры, связанные с защитой права собственности и других вещных 

прав, рассматриваются судами в соответствии с подведомственностью дел, 

установленной Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее - ГПК РФ), Арбитражным процессуальным кодексом 

Российской Федерации (далее - АПК РФ), а также иными федеральными 

законами. 

В силу части 1 статьи 30 ГПК РФ и части 1 статьи 38 АПК РФ иски о 

правах на недвижимое имущество рассматриваются в суде по месту 

нахождения этого имущества (исключительная подсудность). 

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, 

иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об 

устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, о 

признании права, об установлении сервитута, об установлении границ 

земельного участка, об освобождении имущества от ареста.  

Если на стадии принятия иска суд придет к выводу о том, что 

избранный способ защиты права собственности или другого вещного права 
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не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не 

является основанием для отказа в принятии искового заявления, его 

возвращения либо оставления без движения. 

В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или статьей 133 АПК РФ на 

стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд должен 

определить, из какого правоотношения возник спор и какие нормы права 

подлежат применению при разрешении дела. 

Принимая решение, суд в силу с части 1 статьи 196 ГПК РФ или 

части 1 статьи 168 АПК РФ определяет, какие нормы права следует 

применить к установленным обстоятельствам. Согласно пункту 3 части 4 

статьи 170 АПК РФ арбитражный суд указывает также в мотивировочной 

части решения мотивы, по которым не применил нормы права, на которые 

ссылались лица, участвующие в деле. В этой связи ссылка истца в исковом 

заявлении на не подлежащие применению, по мнению суда, в данном деле 

нормы права сама по себе не является основанием для отказа в 

удовлетворении заявленного требования. 

По смыслу частей 2, 3 статьи 61 ГПК РФ или частей 2, 3 статьи 69 

АПК РФ обстоятельства, установленные при рассмотрении дела по иску о 

праве на имущество, не имеют обязательного характера для лиц, не 

участвовавших в деле. Такие лица могут обратиться в суд с 

самостоятельным иском о праве на это имущество. В то же время при 

рассмотрении названного иска суд учитывает обстоятельства ранее 

рассмотренного дела о праве на спорное имущество, независимо от того, 

установлены ли они судебным актом суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда. Если суд придет к иным выводам, нежели 

содержащимся в судебном акте по ранее рассмотренному делу, он должен 

указать соответствующие мотивы. 

Граждане, юридические лица являются собственниками имущества, 

созданного ими для себя или приобретенного от других лиц на основании 

сделок об отчуждении этого имущества, а также перешедшего по 

наследству или в порядке реорганизации (статья 218 ГК РФ). В силу пункта 

2 статьи 8 ГК РФ права на имущество, подлежащие государственной 

регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на 

него, если иное не установлено законом. 

    Иной момент возникновения права установлен, в частности, для 

приобретения права собственности на недвижимое имущество в случае 

полной выплаты пая членом потребительского кооператива, в порядке 

наследования и реорганизации юридического лица (абзацы второй - третий 

пункта 2, пункт 4 статьи 218 ГК РФ, пункт 4 статьи 1152 ГК РФ). Так, если 

наследодателю или реорганизованному юридическому лицу 

(правопредшественнику) принадлежало недвижимое имущество на праве 

собственности, это право переходит к наследнику или вновь возникшему 
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юридическому лицу независимо от государственной регистрации права на 

недвижимость. 

Право собственности на недвижимое имущество в случае принятия 

наследства возникает со дня открытия наследства (пункт 4 статьи 1152 ГК 

РФ), а в случае реорганизации - с момента завершения реорганизации 

юридического лица (статья 16 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

Наследник или вновь возникшее юридическое лицо вправе 

обратиться с заявлением о государственной регистрации перехода права 

собственности в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - государственный 

регистратор), после принятия наследства или завершения реорганизации. В 

этом случае, если право собственности правопредшественника не было 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП), правоустанавливающими 

являются документы, подтверждающие основание для перехода права в 

порядке правопреемства, а также документы правопредшественника, 

свидетельствующие о приобретении им права собственности на 

недвижимое имущество. 

Акционерное общество, созданное в результате преобразования 

государственного (муниципального) предприятия в порядке, 

предусмотренном законодательством о приватизации, с момента его 

государственной регистрации в Едином государственном реестре 

юридических лиц становится как правопреемник собственником 

имущества, включенного в план приватизации или передаточный акт. 

Согласно статье 213 ГК РФ коммерческие и некоммерческие 

организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а 

также учреждений, являются собственниками имущества, переданного им в 

качестве вкладов (взносов) их учредителями (участниками, членами), а 

также имущества, приобретенного этими юридическими лицами по иным 

основаниям. 

Если движимое имущество внесено в качестве вклада (взноса) в 

уставный (складочный) капитал до государственной регистрации 

юридического лица, право собственности этого юридического лица на 

имущество возникает не ранее даты такой регистрации. 

Если движимое имущество внесено в качестве вклада (взноса) в 

уставный (складочный) капитал после государственной регистрации 

юридического лица, право собственности этого юридического лица 

возникает с момента передачи ему имущества, если иное не предусмотрено 

законом или участниками юридического лица (пункт 1 статьи 223 ГК РФ). 

При внесении недвижимого имущества в качестве вклада (взноса) в 

уставный (складочный) капитал юридического лица право собственности 
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на недвижимое имущество возникает с момента государственной 

регистрации права за таким юридическим лицом в ЕГРП. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 223 ГК РФ 

недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному 

приобретателю на праве собственности с момента государственной 

регистрации его права в ЕГРП, за исключением предусмотренных статьей 

302 ГК РФ случаев, когда собственник вправе истребовать такое 

имущество от добросовестного приобретателя. 

По смыслу пункта 2 статьи 223 ГК РФ право собственности возникает 

у добросовестного приобретателя не только в том случае, когда вступило в 

законную силу решение суда об отказе в удовлетворении иска об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения, но и тогда, 

когда прежний собственник в суд не обращался и основания для 

удовлетворения такого иска отсутствуют. 

Поскольку добросовестный приобретатель становится собственником 

недвижимого имущества с момента государственной регистрации права в 

ЕГРП, первоначальный собственник не вправе истребовать имущество и в 

том случае, если оно перешло к последующему приобретателю по 

безвозмездной сделке. 

В силу пункта 1 статьи 6 ГК РФ (аналогия закона) правило абзаца 

второго пункта 2 статьи 223 ГК РФ подлежит применению при 

рассмотрении споров о правах на движимое имущество (право 

собственности на движимое имущество у добросовестного приобретателя 

возникает с момента возмездного приобретения имущества, за 

исключением предусмотренных статьей 302 ГК РФ случаев, когда 

собственник вправе истребовать такое имущество от добросовестного 

приобретателя). 

.По смыслу пункта 3 статьи 250 ГК РФ при продаже доли в праве 

общей собственности с нарушением преимущественного права покупки 

других участников долевой собственности любой участник долевой 

собственности имеет право в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 

известно или должно было стать известно о совершении сделки, требовать 

в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя. 

Исковые требования, предъявленные с пропуском указанного срока, 

удовлетворению не подлежат. В то же время по заявлению гражданина 

применительно к правилам статьи 205 ГК РФ этот срок может быть 

восстановлен судом, если гражданин пропустил его по уважительным 

причинам. 

В случае нарушения права преимущественной покупки 

сособственника недвижимого имущества судебный акт, которым 

удовлетворен иск о переводе прав и обязанностей покупателя, является 

основанием для внесения соответствующих записей в ЕГРП. 
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Следует иметь в виду, что истец в этом случае не имеет права на 

удовлетворение иска о признании сделки недействительной, поскольку 

гражданским законодательством предусмотрены иные последствия 

нарушения требований пункта 3 статьи 250 ГК РФ. 

  

2. 
Споры, связанные с применением правил о приобретательной 

давности. В силу пункта 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или 

юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным 

имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это 

имущество (приобретательная давность). 

При разрешении споров, связанных с возникновением права 

собственности в силу приобретательной давности, судам необходимо 

учитывать следующее: 

 давностное владением является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания 

возникновения у него права собственности; 

 давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает 

факта нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер 

по обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о 

сокрытии этого имущества; 

 давностное владение признается непрерывным, если оно не 

прекращалось в течение всего срока приобретательной давности. В 

случае удовлетворения иска давностного владельца об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения имевшая место ранее 

временная утрата им владения спорным имуществом перерывом 

давностного владения не считается. Передача давностным владельцем 

имущества во временное владение другого лица не прерывает 

давностного владения. Не наступает перерыв давностного владения 

также в том случае, если новый владелец имущества является 

сингулярным или универсальным правопреемником предыдущего 

владельца (пункт 3 статьи 234 ГК РФ); 

 владение имуществом как своим собственным означает владение не 

по договору. По этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит 

применению в случаях, когда владение имуществом осуществляется 

на основании договорных обязательств (аренды, хранения, 

безвозмездного пользования и т.п.). 

По смыслу статей 225 и 234 ГК РФ право собственности в силу 

приобретательной давности может быть приобретено на имущество, 
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принадлежащее на праве собственности другому лицу, а также на 

бесхозяйное имущество. 

Поскольку с введением в действие Закона СССР «О собственности в 

СССР» (01.07.1990) утратила силу статья 90 ГК РСФСР 1964 года, согласно 

которой исковая давность не распространяется на требования 

государственных организаций о возврате государственного имущества из 

чужого незаконного владения, с указанной даты в отношении 

государственного имущества действуют общие положения об исчислении 

срока исковой давности. 

В силу пункта 4 статьи 234 ГК РФ течение срока приобретательной 

давности в отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого 

они могли быть истребованы в соответствии со статьями 301 и 305 ГК РФ, 

начинается не ранее истечения срока исковой давности по 

соответствующим требованиям. В этой связи течение срока 

приобретательной давности в отношении государственного имущества 

может начаться не ранее 01.07.1990. При разрешении споров в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, следует учитывать, что они приобретаются в собственность 

в порядке, установленном земельным законодательством. 

В силу пункта 2 статьи 234 ГК РФ до приобретения на имущество 

права собственности в силу приобретательной давности лицо, владеющее 

имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего 

владения против третьих лиц, не являющихся собственниками имущества, 

а также не имеющих прав на владение им в силу иного предусмотренного 

законом или договором основания. Следовательно, давностный владелец 

имеет право на защиту своего владения применительно к правилам статей 

301, 304 ГК РФ. 

При рассмотрении иска об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения, предъявленного давностным владельцем, 

применению подлежат также положения статьи 302 ГК РФ при наличии 

соответствующего возражения со стороны ответчика. 

В пункте 4 статьи 234 ГК РФ предусмотрено специальное основание 

для начала течения срока приобретательной давности, которое не 

ограничено условиями пункта 1 указанной статьи. Если основанием для 

отказа в удовлетворении иска собственника об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения является пропуск срока исковой давности, с 

момента его истечения начинает течь срок приобретательной давности в 

отношении спорного имущества.  

Возможность обращения в суд с иском о признании права 

собственности в силу приобретательной давности вытекает из статей 11 и 

12 ГК РФ, согласно которым защита гражданских прав осуществляется 

судами путем признания права. Поэтому лицо, считающее, что стало 
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собственником имущества в силу приобретательной давности, вправе 

обратиться в суд с иском о признании за ним права собственности. 

Ответчиком по иску о признании права собственности в силу 

приобретательной давности является прежний собственник имущества. 

В случаях, когда прежний собственник недвижимого имущества не 

был и не должен был быть известен давностному владельцу, он вправе 

обратиться в суд с заявлением об установлении факта добросовестного, 

открытого и непрерывного владения имуществом как своим собственным в 

течение срока приобретательной давности. В качестве заинтересованного 

лица к участию в деле привлекается государственный регистратор. 

По смыслу статей 225 и 234 ГК РФ предварительная постановка 

бесхозяйного недвижимого имущества на учет государственным 

регистратором по заявлению органа местного самоуправления, на 

территории которого оно находится (в городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге - по заявлениям уполномоченных органов этих 

городов), и последующий отказ судом в признании права муниципальной 

собственности (или права собственности городов федерального значения 

Москвы и Санкт-Петербурга) на эту недвижимость не являются 

необходимым условием для приобретения права частной собственности на 

этот объект третьими лицами в силу приобретательной давности. 

По смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 234 ГК РФ отсутствие 

государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество не является препятствием для признания права собственности 

на это имущество по истечении срока приобретательной давности. 

Судебный акт об удовлетворении иска о признании права 

собственности в силу приобретательной давности является основанием для 

регистрации права собственности в ЕГРП. 

В силу статьи 268 ГПК РФ или части 3 статьи 222 АПК РФ решение 

суда об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного 

владения имуществом как своим собственным в течение срока 

приобретательной давности также является основанием для регистрации 

права собственности в ЕГРП. 

Регистрация права собственности на основании судебного акта не 

является препятствием для оспаривания зарегистрированного права 

другими лицами, считающими себя собственниками этого имущества. 

  

3. 
Споры, связанные с самовольной постройкой. Применяя статью 222 

ГК РФ, судам необходимо учитывать следующее. 

Собственник земельного участка, субъект иного вещного права на 

земельный участок, его законный владелец либо лицо, права и законные 

интересы которого нарушает сохранение самовольной постройки, вправе 
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обратиться в суд по общим правилам подведомственности дел с иском о 

сносе самовольной постройки. 

С иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах 

вправе обратиться прокурор, а также уполномоченные органы в 

соответствии с федеральным законом. На требование о сносе самовольной 

постройки, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, исковая давность 

не распространяется. 

В случае, когда недвижимое имущество, право на которое 

зарегистрировано, имеет признаки самовольной постройки, наличие такой 

регистрации не исключает возможности предъявления требования о его 

сносе. В мотивировочной части решения суда об удовлетворении такого 

иска должны быть указаны основания, по которым суд признал имущество 

самовольной постройкой. 

Решение суда об удовлетворении иска о сносе самовольной 

постройки в данном случае служит основанием для внесения записи в 

ЕГРП о прекращении права собственности ответчика на самовольную 

постройку. 

Если самовольная постройка была обременена правами третьих лиц, 

например правами залогодержателя, арендатора, соответствующие 

обременения также прекращаются. 

При этом лица, правами которых обременен спорный объект, должны 

быть привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне 

ответчика, поскольку судебный акт может повлиять на их права. 

По смыслу абзаца второго пункта 2 статьи 222 ГК РФ ответчиком по 

иску о сносе самовольной постройки является лицо, осуществившее 

самовольное строительство. При создании самовольной постройки с 

привлечением подрядчиков ответчиком является заказчик как лицо, по 

заданию которого была осуществлена самовольная постройка. 

В случае нахождения самовольной постройки во владении лица, не 

осуществлявшего самовольного строительства, ответчиком по иску о сносе 

самовольной постройки является лицо, которое стало бы собственником, 

если бы постройка не являлась самовольной. Например, в случае 

отчуждения самовольной постройки - ее приобретатель; при внесении 

самовольной постройки в качестве вклада в уставный капитал - 

юридическое лицо, получившее такое имущество; в случае смерти 

физического лица либо реорганизации юридического лица - лицо, 

получивший имущество во владение. 

Если право собственности на самовольную постройку 

зарегистрировано не за владельцем, а за иным лицом, такое лицо должно 

быть привлечено в качестве соответчика к участию в деле по иску о сносе 
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самовольной постройки (абзац второй части 3 статьи 40 ГПК РФ или часть 

2 статьи 46 АПК РФ). 

Если ответчик, против которого принято решение о сносе 

самовольной постройки, не осуществлял ее строительство, он вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков к лицу, осуществившему 

самовольную постройку. 

В силу пункта 3 статьи 222 ГК РФ право собственности на 

самовольную постройку может быть признано судом за лицом, в 

собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном 

(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где 

осуществлена постройка (далее - правообладатель земельного участка). 

Если самовольная постройка осуществлена на земельном участке, не 

принадлежащем застройщику, однако на ее создание были получены 

необходимые разрешения, с иском о признании права собственности на 

самовольную постройку вправе обратиться правообладатель земельного 

участка. Ответчиком по такому иску является застройщик. В этом случае 

застройщик имеет право требовать от правообладателя возмещения 

расходов на постройку. 

Если самовольная постройка осуществлена на земельном участке, 

принадлежащем застройщику, однако на ее создание не были получены 

необходимые разрешения, ответчиком по иску застройщика о признании 

права собственности на самовольную постройку является орган местного 

самоуправления, на территории которого находится самовольная постройка 

(в городах федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга -

уполномоченный государственный орган городов федерального значения 

Москвы или Санкт-Петербурга). 

Признание права собственности на самовольную постройку не 

свидетельствует о невозможности оспаривания заинтересованным лицом в 

последующем права собственности на это имущество по иным основаниям. 

Рассматривая иски о признании права собственности на самовольную 

постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возведении 

существенные нарушения градостроительных и строительных норм и 

правил, создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью граждан. С 

этой целью суд при отсутствии необходимых заключений компетентных 

органов или при наличии сомнения в их достоверности вправе назначить 

экспертизу по правилам процессуального законодательства.  

Отсутствие разрешения на строительство само по себе не может 

служить основанием для отказа в иске о признании права собственности на 

самовольную постройку. В то же время суду необходимо установить, 

предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, надлежащие 

меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на 

строительство и/или акта ввода объекта в эксплуатацию, а также 
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правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения 

или акта ввода объекта в эксплуатацию. 

Если иное не установлено законом, иск о признании права 

собственности на самовольную постройку подлежит удовлетворению при 

установлении судом того, что единственными признаками самовольной 

постройки являются отсутствие разрешения на строительство и/или 

отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых лицо, 

создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. В этом случае 

суд должен также установить, не нарушает ли сохранение самовольной 

постройки права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает 

ли угрозу жизни и здоровью граждан. 

Учитывая, что самовольная постройка не является имуществом, 

принадлежащим наследодателю на законных основаниях, она не может 

быть включена в наследственную массу. Вместе с тем это обстоятельство 

не лишает наследников, принявших наследство, права требовать признания 

за ними права собственности на самовольную постройку. 

Однако такое требование может быть удовлетворено только в том 

случае, если к наследникам в порядке наследования перешло право 

собственности или право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, на котором осуществлена постройка, при соблюдении условий, 

установленных статьей 222 ГК РФ. 

Положения статьи 222 ГК РФ распространяются на самовольную 

реконструкцию недвижимого имущества, в результате которой возник 

новый объект.  

 Суд обязывает лицо к сносу самовольно реконструированного 

недвижимого имущества лишь в том случае, если будет установлено, что 

объект не может быть приведен в состояние, существовавшее до 

проведения таких работ. 

Положения статьи 222 ГК РФ не распространяются на отношения, 

связанные с созданием самовольно возведенных объектов, не являющихся 

недвижимым имуществом, а также на перепланировку, переустройство 

(переоборудование) недвижимого имущества, в результате которых не 

создан новый объект недвижимости. 

Лица, право собственности или законное владение которых 

нарушается сохранением таких объектов, могут обратиться в суд с иском 

об устранении нарушения права, не соединенного с лишением владения 

(статья 304 ГК РФ). 

    В случаях, когда самовольно возведенный объект, не являющийся 

новым объектом или недвижимым имуществом, создает угрозу жизни и 

здоровью граждан, заинтересованные лица вправе на основании пункта 1 

статьи 1065 ГК РФ обратиться в суд с иском о запрещении деятельности по 

эксплуатации данного объекта. 
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В соответствии со статьей 130 ГК РФ объекты незавершенного 

строительства отнесены законом к недвижимому имуществу. Исходя из 

пункта 1 статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой признается не только 

жилой дом, другое строение, сооружение, но и иное недвижимое 

имущество. Следовательно, объект незавершенного строительства как 

недвижимое имущество также может признаваться самовольной 

постройкой. 

На объект незавершенного строительства как на самовольную 

постройку может быть признано право собственности при наличии 

оснований, установленных статьей 222 ГК РФ. 

Признание права собственности на самовольную постройку является 

основанием возникновения права собственности по решению суда. В этой 

связи при рассмотрении иска о признании права собственности на 

самовольную постройку применению подлежат положения пункта 3 статьи 

222 ГК РФ в той редакции, которая действовала на момент принятия 

решения суда. 
Контрольные вопросы: 

 
1. Что представляют собой земельные споры, связанные с приобретением права 

собственности. 

2. Что представляют собой земельные споры, связанные с приватизацией земельных 

участков. 

3. Что представляют собой земельные споры, связанные с правом общей 

собственности на земельные участки. 

4. Что представляют собой земельные споры, связанные с разграничением 

государственной собственности на земельные участки. 

5. Что представляют собой земельные споры, связанные с государственной 

регистрацией права собственности на земельные участки и перехода права 

собственности. 
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Лекция 5.  

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ О ПРАВАХ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО. 

 

1. Споры об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

2. Споры об устранении нарушений права, не связанных с лишением 

владения. 

3. Споры о правах на земельные участки, на которых расположены 

многоквартирные дома. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Право собственности на землю – это урегулированные нормами 

земельного и иных отраслей права общепризнанные отношения по 

владению, пользованию и распоряжению землей в пределах, 

установленных законом. 

I. 

 

Споры об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

Применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, что 

собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно 

фактически находится в незаконном владении. Иск об истребовании 

имущества, предъявленный к лицу, в незаконном владении которого это 

имущество находилось, но у которого оно к моменту рассмотрения дела в 

суде отсутствует, не может быть удовлетворен. 

Если во время судебного разбирательства по иску об истребовании 

имущества из чужого незаконного владения спорное имущество было 

передано ответчиком другому лицу во временное владение, суд по 

правилам абзаца второго части 3 статьи 40 ГПК РФ или части 2 статьи 46 

АПК РФ привлекает такое лицо в качестве соответчика. 

В случае, когда во время судебного разбирательства по иску об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения спорное 

имущество было отчуждено ответчиком другому лицу, а также передано во 

владение этого лица, суд в соответствии с частью 1 статьи 41 ГПК РФ или 

частями 1, 2 статьи 47 АПК РФ допускает замену ненадлежащего ответчика 

надлежащим. При этом отчуждатель привлекается к участию в деле в 

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, на стороне ответчика (статья 43 ГПК РФ, 

статья 51 АПК РФ). 

В целях обеспечения нахождения имущества во владении ответчика в 

период судебного спора о праве на это имущество суд по ходатайству 
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истца может принять обеспечительные меры, в частности запретить 

ответчику распоряжаться и/или пользоваться спорным имуществом (арест), 

запретить государственному регистратору изменять запись в ЕГРП о праве 

на это имущество, передать спорное имущество на хранение другому лицу 

в соответствии с пунктом 2 статьи 926 ГК РФ (судебный секвестр). 

При удовлетворении иска о праве на имущество суд на основании 

статьи 213 ГПК РФ или части 7 статьи 182 АПК РФ по заявлению лица, 

участвующего в деле, также может принять аналогичные меры по 

обеспечению исполнения решения. 

Спор о возврате имущества, вытекающий из договорных отношений 

или отношений, связанных с применением последствий 

недействительности сделки, подлежит разрешению в соответствии с 

законодательством, регулирующим данные отношения. 

В случаях, когда между лицами отсутствуют договорные отношения 

или отношения, связанные с последствиями недействительности сделки, 

спор о возврате имущества собственнику подлежит разрешению по 

правилам статей 301, 302 ГК РФ. 

Если собственник требует возврата своего имущества из владения 

лица, которое незаконно им завладело, такое исковое требование подлежит 

рассмотрению по правилам статей 301, 302 ГК РФ, а не по правилам главы 

59 ГК РФ. 

Если имущество приобретено у лица, которое не имело права его 

отчуждать, собственник вправе обратиться с иском об истребовании 

имущества из незаконного владения приобретателя (статьи 301, 302 ГК 

РФ). Когда в такой ситуации предъявлен иск о признании 

недействительными сделок по отчуждению имущества, суду при 

рассмотрении дела следует иметь в виду правила, установленные статьями 

301, 302 ГК РФ. 

В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с 

иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, 

должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во 

владении ответчика. 

Право собственности на движимое имущество доказывается с 

помощью любых предусмотренных процессуальным законодательством 

доказательств, подтверждающих возникновение этого права у истца. 

Доказательством права собственности на недвижимое имущество 

является выписка из ЕГРП. При отсутствии государственной регистрации 

право собственности доказывается с помощью любых предусмотренных 

процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих 

возникновение этого права у истца. 

Факт включения недвижимого имущества в реестр государственной 

или муниципальной собственности, а также факт нахождения имущества 
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на балансе лица сами по себе не являются доказательствами права 

собственности или законного владения. 

В соответствии со статьей 302 ГК РФ ответчик вправе возразить 

против истребования имущества из его владения путем представления 

доказательств возмездного приобретения им имущества у лица, которое не 

имело права его отчуждать, о чем он не знал и не должен был знать 

(добросовестный приобретатель). 

Для целей применения пунктов 1 и 2 статьи 302 ГК РФ приобретатель 

не считается получившим имущество возмездно, если отчуждатель не 

получил в полном объеме плату или иное встречное предоставление за 

передачу спорного имущества к тому моменту, когда приобретатель узнал 

или должен был узнать о неправомерности отчуждения. 

При рассмотрении иска собственника об истребовании имущества, 

внесенного в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственного общества (товарищества), судам следует учитывать, что 

получение имущества в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

является возмездным приобретением, так как в результате внесения вклада 

лицо приобретает права участника хозяйственного общества 

(товарищества). 

В то же время возмездность приобретения сама по себе не 

свидетельствует о добросовестности приобретателя. 

Приобретатель признается добросовестным, если докажет, что при 

совершении сделки он не знал и не должен был знать о неправомерности 

отчуждения имущества продавцом, в частности принял все разумные меры 

для выяснения правомочий продавца на отчуждение имущества. 

Приобретатель не может быть признан добросовестным, если на 

момент совершения сделки по приобретению имущества право 

собственности в ЕГРП было зарегистрировано не за отчуждателем или в 

ЕГРП имелась отметка о судебном споре в отношении этого имущества. В 

то же время запись в ЕГРП о праве собственности отчуждателя не является 

бесспорным доказательством добросовестности приобретателя. 

Ответчик может быть признан добросовестным приобретателем 

имущества при условии, если сделка, по которой он приобрел владение 

спорным имуществом, отвечает признакам действительной сделки во всем, 

за исключением того, что она совершена неуправомоченным 

отчуждателем. 

Собственник вправе опровергнуть возражение приобретателя о его 

добросовестности, доказав, что при совершении сделки приобретатель 

должен был усомниться в праве продавца на отчуждение имущества. 

 По смыслу пункта 1 статьи 302 ГК РФ собственник вправе 

истребовать свое имущество из чужого незаконного владения независимо 

от возражения ответчика о том, что он является добросовестным 
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приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения 

или владения лица, которому оно было передано собственником, помимо 

их воли. 

Недействительность сделки, во исполнение которой передано 

имущество, не свидетельствует сама по себе о его выбытии из владения 

передавшего это имущество лица помимо его воли. Судам необходимо 

устанавливать, была ли воля собственника на передачу владения иному 

лицу. 

Если при рассмотрении иска об истребовании движимого имущества 

из чужого незаконного владения судом будет установлено, что основанием 

возникновения права собственности истца является ничтожная сделка и 

отсутствуют другие основания возникновения права собственности, суд 

отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований независимо 

от того, предъявлялся ли встречный иск об оспаривании сделки, поскольку 

в силу пункта 1 статьи 166 ГК РФ ничтожная сделка недействительна 

независимо от признания ее таковой судом. Аналогичная оценка может 

быть дана судом незаконному акту государственного органа либо органа 

местного самоуправления (далее - органа власти), положенному в 

основание возникновения права собственности лица на движимое 

имущество. 

По смыслу статьи 133 ГК РФ, если неделимое имущество продано 

неуправомоченным отчуждателем нескольким лицам на основании одной 

сделки и находится в их владении, на стороне приобретателя образуется 

множественность лиц. По этой причине указанные лица являются 

соответчиками по иску об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. 

Приобретатели неделимой вещи вправе возражать против этого иска 

по основаниям, предусмотренным статьей 302 ГК РФ. При этом иск об 

истребовании имущества подлежит удовлетворению, если хотя бы один из 

приобретателей не является добросовестным. 

Судам при рассмотрении споров о восстановлении права на долю в 

общей долевой собственности необходимо учитывать следующее. 

Если доля в праве общей долевой собственности возмездно 

приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем 

приобретатель не знал и не должен был знать, лицо, утратившее долю, 

вправе требовать восстановления права на нее при условии, что эта доля 

была утрачена им помимо его воли. При рассмотрении такого требования 

по аналогии закона подлежат применению статьи 301, 302 ГК РФ. На это 

требование распространяется общий срок исковой давности, 

предусмотренный статьей 196 ГК РФ. 

В случае, если иск собственника об истребовании имущества из 

чужого незаконного владения удовлетворен, покупатель чужого имущества 
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вправе в соответствии со статьей 461 ГК РФ обратиться в суд с 

требованием к продавцу о возмещении убытков, причиненных изъятием 

товара по основаниям, возникшим до исполнения договора купли-продажи. 

К участию в деле по иску об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения привлекается лицо, которое передало спорное 

имущество ответчику, в частности продавец этого имущества. В то же 

время в силу абзаца второго статьи 462 ГК РФ непривлечение покупателем 

продавца к участию в деле освобождает продавца от ответственности перед 

покупателем, если продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы 

предотвратить изъятие проданного товара у покупателя. 

В силу пункта 1 статьи 449 ГК РФ публичные торги, проведенные в 

порядке, установленном для исполнения судебных актов, могут быть 

признаны судом недействительными по иску заинтересованного лица в 

случае нарушения правил, установленных законом. Споры о признании 

таких торгов недействительными рассматриваются по правилам, 

установленным для признания недействительными оспоримых сделок. 

Если лицо полагает, что сделка, заключенная на торгах, недействительна, 

оно вправе оспорить указанную сделку. 

  

1. 

 Споры об устранении нарушений права, не связанных с лишением 

владения.  Применяя статью 304 ГК РФ, в силу которой собственник может 

требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения 

и не были соединены с лишением владения, судам необходимо учитывать 

следующее. 

 В силу статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении нарушений права, 

не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, 

если истец докажет, что он является собственником или лицом, владеющим 

имуществом по основанию, предусмотренному законом или договором, и 

что действиями ответчика, не связанными с лишением владения, 

нарушается его право собственности или законное владение. 

Такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец 

докажет, что имеется реальная угроза нарушения его права собственности 

или законного владения со стороны ответчика. 

Иск об устранении нарушений права, не связанных с лишением 

владения, подлежит удовлетворению независимо от того, на своем или 

чужом земельном участке либо ином объекте недвижимости ответчик 

совершает действия (бездействие), нарушающие право истца. 

При рассмотрении исков об устранении нарушений права, не 

связанных с лишением владения, путем возведения ответчиком здания, 

строения, сооружения суд устанавливает факт соблюдения 
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градостроительных и строительных норм и правил при строительстве 

соответствующего объекта. 

Несоблюдение, в том числе незначительное, градостроительных и 

строительных норм и правил при строительстве может являться 

основанием для удовлетворения заявленного иска, если при этом 

нарушается право собственности или законное владение истца. 

Удовлетворяя иск об устранении нарушений права, не связанных с 

лишением владения, суд вправе как запретить ответчику совершать 

определенные действия, так и обязать ответчика устранить последствия 

нарушения права истца. 

Отсутствие возражений предыдущего собственника имущества 

против нарушений права собственности, не связанных с лишением 

владения, само по себе не может являться основанием для отказа в 

удовлетворении иска нового собственника об устранении нарушений 

права, не связанных с лишением владения. 

В силу статьи 208 ГК РФ исковая давность не распространяется на 

требование собственника или иного владельца об устранении всяких 

нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с 

лишением владения. В этой связи длительность нарушения права не 

препятствует удовлетворению этого требования судом. 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Закона о регистрации 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним - это юридический акт признания и подтверждения государством 

возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения 

прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ. Государственная 

регистрация является единственным доказательством существования 

зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое 

имущество может быть оспорено только в судебном порядке. Поскольку 

при таком оспаривании суд разрешает спор о гражданских правах на 

недвижимое имущество, соответствующие требования рассматриваются в 

порядке искового производства. 

Оспаривание зарегистрированного права на недвижимое имущество 

осуществляется путем предъявления исков, решения по которым являются 

основанием для внесения записи в ЕГРП. В частности, если в 

резолютивной части судебного акта решен вопрос о наличии или 

отсутствии права либо обременения недвижимого имущества, о возврате 

имущества во владение его собственника, о применении последствий 

недействительности сделки в виде возврата недвижимого имущества одной 

из сторон сделки, то такие решения являются основанием для внесения 

записи в ЕГРП. 
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В то же время решение суда о признании сделки недействительной, 

которым не применены последствия ее недействительности, не является 

основанием для внесения записи в ЕГРП. 

В случаях, когда запись в ЕГРП нарушает право истца, которое не 

может быть защищено путем признания права или истребования 

имущества из чужого незаконного владения (право собственности на один 

и тот же объект недвижимости зарегистрировано за разными лицами, право 

собственности на движимое имущество зарегистрировано как на 

недвижимое имущество, ипотека или иное обременение прекратились), 

оспаривание зарегистрированного права или обременения может быть 

осуществлено путем предъявления иска о признании права или 

обременения отсутствующим. 

Ответчиком по иску, направленному на оспаривание 

зарегистрированного права или обременения, является лицо, за которым 

зарегистрировано спорное право или обременение. Ответчиками по иску, 

направленному на оспаривание прав или обременений, вытекающих из 

зарегистрированной сделки, являются ее стороны. 

Государственный регистратор не является ответчиком по таким 

искам, однако может быть привлечен к участию в таких делах в качестве 

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно 

предмета спора. 

 Если иск, направленный на оспаривание зарегистрированного права 

или обременения, предъявлен к государственному регистратору, суд 

осуществляет замену ненадлежащего ответчика в соответствии с частью 1 

статьи 41 ГПК РФ или частями 1, 2 статьи 47 АПК РФ. 

В силу части 2 статьи 13 ГПК РФ или части 1 статьи 16 АПК РФ 

государственный регистратор обязан внести запись в ЕГРП на основании 

судебного акта независимо от его участия в деле. 

Наличие судебного акта, являющегося основанием для внесения 

записи в ЕГРП, не освобождает лицо от представления иных документов, 

не являющихся правоустанавливающими, которые необходимы для 

внесения записи в ЕГРП согласно Закону о регистрации. 

 При рассмотрении судом спора о праве на недвижимое имущество 

истец представляет выписку из ЕГРП, выданную в соответствии с 

правилами статьи 7 Закона о регистрации. Если его право не 

зарегистрировано в ЕГРП, истец представляет справку (иной документ) 

государственного регистратора об отсутствии зарегистрированного права 

на спорный объект недвижимости. 

Необращение лица к государственному регистратору с заявлением о 

регистрации права или обременения до предъявления в суд иска, 

направленного на оспаривание зарегистрированного права, не может 

расцениваться как несоблюдение досудебного порядка урегулирования 
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спора, связанного с государственной регистрацией прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, поскольку законодательством не предусмотрен 

обязательный досудебный порядок урегулирования таких споров. 

Зарегистрированное право на недвижимое имущество не подлежит 

оспариванию путем заявления требований, подлежащих рассмотрению по 

правилам главы 25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ, поскольку в порядке 

производства по делам, возникающим из публичных правоотношений, не 

может разрешаться спор о праве на недвижимое имущество. 

Вместе с тем, если лицо полагает, что государственным 

регистратором допущены нарушения при осуществлении государственной 

регистрации права или сделки, оно вправе обратиться в суд с заявлением по 

правилам главы 25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ с учетом 

подведомственности дела. 

Судебный акт по таким делам является основанием для внесения 

записи в ЕГРП только в том случае, когда об этом указано в его 

резолютивной части. Суд вправе сделать такой вывод, если изменение 

ЕГРП не повлечет нарушения прав и законных интересов других лиц, а 

также при отсутствии спора о праве на недвижимость. Например, когда 

судебный акт принят по заявлению обеих сторон сделки об оспаривании 

отказа государственного регистратора совершить регистрационные 

действия. 

 Течение срока исковой давности по искам, направленным на 

оспаривание зарегистрированного права, начинается со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о соответствующей записи в ЕГРП. При 

этом сама по себе запись в ЕГРП о праве или обременении недвижимого 

имущества не означает, что со дня ее внесения в ЕГРП лицо знало или 

должно было знать о нарушении права. 

Поскольку законом не установлено иное, к искам, направленным на 

оспаривание зарегистрированного права, применяется общий срок исковой 

давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ. 

 Вместе с тем в силу абзаца пятого статьи 208 ГК РФ в случаях, когда 

нарушение права истца путем внесения недостоверной записи в ЕГРП не 

связано с лишением владения, на иск, направленный на оспаривание 

зарегистрированного права, исковая давность не распространяется. 

Лицо, считающее себя собственником находящегося в его владении 

недвижимого имущества, право на которое зарегистрировано за иным 

субъектом, вправе обратиться в суд с иском о признании права 

собственности. 

Если иное не предусмотрено законом, иск о признании права 

подлежит удовлетворению в случае представления истцом доказательств 

возникновения у него соответствующего права. Иск о признании права, 

заявленный лицами, права и сделки которых в отношении спорного 
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имущества никогда не были зарегистрированы, могут быть удовлетворены 

в тех случаях, когда права на спорное имущество возникли до вступления в 

силу Закона о регистрации и не регистрировались в соответствии с 

пунктами 1 и 2 статьи 6 названного Закона, либо возникли независимо от 

их регистрации в соответствии с пунктом 2 статьи 8 ГК РФ. 

 Пунктом 1 статьи 551 ГК РФ предусмотрено, что переход к 

покупателю права собственности на недвижимое имущество по договору 

продажи недвижимости подлежит государственной регистрации. 

 Отсутствие государственной регистрации перехода права 

собственности на недвижимое имущество к покупателю не является 

основанием для признания недействительным договора продажи 

недвижимости, заключенного между этим покупателем и продавцом. 

После передачи владения недвижимым имуществом покупателю, но 

до государственной регистрации права собственности покупатель является 

законным владельцем этого имущества и имеет право на защиту своего 

владения на основании статьи 305 ГК РФ. В то же время покупатель не 

вправе распоряжаться полученным им во владение имуществом, поскольку 

право собственности на это имущество до момента государственной 

регистрации сохраняется за продавцом. 

Если одна из сторон договора купли-продажи недвижимого 

имущества уклоняется от совершения действий по государственной 

регистрации перехода права собственности на это имущество, другая 

сторона вправе обратиться к этой стороне с иском о государственной 

регистрации перехода права собственности (пункт 3 статьи 551 ГК РФ). 

 Иск покупателя о государственной регистрации перехода права 

подлежит удовлетворению при условии исполнения обязательства 

продавца по передаче имущества. Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 

556 ГК РФ в случае, если иное не предусмотрено законом или договором, 

обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается 

исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания 

сторонами соответствующего документа о передаче. 

В случае, если обязательство продавца передать недвижимость не 

исполнено, покупатель вправе в исковом заявлении соединить требования 

об исполнении продавцом обязанности по передаче (абзац седьмой статьи 

12 ГК РФ, статья 398 ГК РФ) и о регистрации перехода права 

собственности. При этом требование о регистрации перехода права 

собственности не может быть удовлетворено, если суд откажет в 

удовлетворении требования об исполнении обязанности продавца передать 

недвижимость. 

Когда договором продажи недвижимости предусмотрено, что переход 

права собственности не зависит от исполнения обязанности продавца 

передать соответствующий объект, сохранение продавцом владения этим 
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имуществом не является препятствием для удовлетворения иска 

покупателя о государственной регистрации перехода права. 

Не является также препятствием для удовлетворения иска покупателя 

о государственной регистрации перехода права нахождение имущества во 

временном владении у третьего лица (например, арендатора) на основании 

договора с продавцом. 

Если продавец заключил несколько договоров купли-продажи в 

отношении одного и того же недвижимого имущества, суд удовлетворяет 

иск о государственной регистрации перехода права собственности того 

лица, во владение которого передано это имущество применительно к 

статье 398 ГК РФ. Иные покупатели вправе требовать возмещения 

убытков, вызванных неисполнением договора купли-продажи продавцом. 

Если продавец заключил несколько договоров купли-продажи в 

отношении одного и того же недвижимого имущества и произведена 

государственная регистрация перехода права собственности за одним из 

покупателей, другой покупатель вправе требовать от продавца возмещения 

убытков, вызванных неисполнением договора купли-продажи. 

 На основании статей 58, 1110 и 1112 ГК РФ обязанности продавца по 

договору купли-продажи переходят к его универсальным 

правопреемникам. Поэтому покупатель недвижимого имущества вправе 

обратиться с иском о государственной регистрации перехода права 

собственности (статья 551 ГК РФ) к наследникам или иным универсальным 

правопреемникам продавца.  

При отсутствии наследников продавца либо при ликвидации 

продавца - юридического лица судам необходимо учитывать следующее. 

Покупатель недвижимого имущества, которому было передано 

владение во исполнение договора купли-продажи, вправе обратиться за 

регистрацией перехода права собственности. Отказ государственного 

регистратора зарегистрировать переход права собственности в связи с 

отсутствием заявления продавца может быть обжалован в суд по правилам 

главы 25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ. 

Рассматривая такое требование покупателя, суд проверяет 

исполнение продавцом обязанности по передаче и исполнение покупателем 

обязанности по оплате. Если единственным препятствием для регистрации 

перехода права собственности к покупателю является отсутствие продавца, 

суд удовлетворяет соответствующее требование покупателя. В 

резолютивной части решения суд обязывает государственного 

регистратора совершить действия по государственной регистрации 

перехода права собственности. 

В то же время регистрация перехода права собственности к 

покупателю на основании судебного решения не является препятствием 
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для оспаривания учредителями ликвидированного продавца или иными 

заинтересованными лицами права покупателя на недвижимое имущество. 

Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 

надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд 

вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации 

сделки (пункт 3 статьи 165 ГК РФ). Сторона сделки не имеет права на 

удовлетворение иска о признании права, основанного на этой сделке, так 

как соответствующая сделка до ее регистрации не считается заключенной 

либо действительной в случаях, установленных законом. 

Поскольку законом не предусмотрено иное, общий срок исковой 

давности, предусмотренный статьей 196 ГК РФ, распространяется на 

требование о государственной регистрации сделки или перехода права 

собственности. 

    По смыслу пункта 1 статьи 200 ГК РФ течение срока исковой 

давности по требованию о государственной регистрации сделки или 

перехода права собственности начинается со дня, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении своего права, например со дня отказа 

контрагента по сделке передать документы, необходимые для регистрации, 

или создания иных препятствий для такой регистрации. 

 При разрешении споров, связанных с расторжением договоров 

продажи недвижимости, по которым осуществлена государственная 

регистрация перехода к покупателям права собственности, судам 

необходимо учитывать следующее. 

Если покупатель недвижимости зарегистрировал переход права 

собственности, однако не произвел оплаты имущества, продавец на 

основании пункта 3 статьи 486 ГК РФ вправе требовать оплаты по 

договору и уплаты процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

Регистрация перехода права собственности к покупателю на 

проданное недвижимое имущество не является препятствием для 

расторжения договора по основаниям, предусмотренным статьей 450 ГК 

РФ. 

В силу пункта 4 статьи 453 ГК РФ стороны не вправе требовать 

возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента 

изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом 

или соглашением сторон. Вместе с тем согласно статье 1103 ГК РФ 

положения о неосновательном обогащении подлежат применению к 

требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате 

исполненного в связи с этим обязательством. Поэтому в случае 

расторжения договора продавец, не получивший оплаты по нему, вправе 

требовать возврата переданного покупателю имущества на основании 

статей 1102, 1104 ГК РФ. 
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Судебный акт о возврате недвижимого имущества продавцу является 

основанием для государственной регистрации прекращения права 

собственности покупателя и государственной регистрации права 

собственности на этот объект недвижимости продавца. 

 

2. 

Споры о правах на земельные участки, на которых расположены 

многоквартирные дома.. Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

(далее - Вводный закон) и части 1 статьи 36 Жилищного кодекса 

Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственникам помещений в 

многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 

собственности земельный участок с элементами озеленения и 

благоустройства, на котором расположен многоквартирный дом и иные 

входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества (далее - 

многоквартирный дом). 

В силу частей 3 и 4 статьи 16 Вводного закона по заявлению любого 

лица, уполномоченного решением общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме, органы власти осуществляют 

формирование земельного участка, на котором расположен данный дом. 

Если земельный участок под многоквартирным домом был 

сформирован до введения в действие ЖК РФ и в отношении него проведен 

государственный кадастровый учет, право общей долевой собственности на 

него у собственников помещений в многоквартирном доме считается 

возникшим в силу закона с момента введения в действие ЖК РФ (часть 2 

статьи 16 Вводного закона). 

  Если земельный участок под многоквартирным домом был 

сформирован после введения в действие ЖК РФ и в отношении него 

проведен государственный кадастровый учет, право общей долевой 

собственности на него у собственников помещений в многоквартирном 

доме возникает в силу закона с момента проведения государственного 

кадастрового учета (часть 5 статьи 16 Вводного закона). 

В силу частей 2 и 5 статьи 16 Вводного закона земельный участок под 

многоквартирным домом переходит в общую долевую собственность 

собственников помещений в таком доме бесплатно. Каких-либо актов 

органов власти о возникновении права общей долевой собственности у 

собственников помещений в многоквартирном доме не требуется. 

Если земельный участок не сформирован и в отношении него не 

проведен государственный кадастровый учет, земля под многоквартирным 

домом находится в собственности соответствующего публично-правового 

образования. Вместе с тем по смыслу частей 3 и 4 статьи 16 Вводного 

закона собственник не вправе распоряжаться этой землей в той части, в 
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которой должен быть сформирован земельный участок под 

многоквартирным домом. В свою очередь, собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе владеть и пользоваться этим земельным 

участком в той мере, в какой это необходимо для эксплуатации ими 

многоквартирного дома, а также объектов, входящих в состав общего 

имущества в таком доме. При определении пределов правомочий 

собственников помещений в многоквартирном доме по владению и 

пользованию указанным земельным участком необходимо 

руководствоваться частью 1 статьи 36 ЖК РФ. 

В указанных случаях собственники помещений в многоквартирном 

доме как законные владельцы земельного участка, на котором расположен 

данный дом и который необходим для его эксплуатации, в силу статьи 305 

ГК РФ имеют право требовать устранения всяких нарушений их прав, хотя 

бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения, а также 

право на защиту своего владения, в том числе против собственника 

земельного участка. 

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе оспорить 

в судебном порядке с учетом подведомственности дел по правилам главы 

25 ГПК РФ или главы 24 АПК РФ действия (бездействие) органа власти по 

формированию земельного участка, на котором расположен данный дом, 

по разработке документации по планировке территории (статьи 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации), а также 

предшествующие распоряжению земельным участком действия, в 

частности решения о предоставлении земельного участка для 

строительства, о проведении торгов по продаже земельного участка или 

права на заключение договора аренды земельного участка и т. д. 

В случае, если в результате таких действий органа власти у третьих 

лиц возникло право на земельный участок, необходимый для эксплуатации 

многоквартирного дома, собственники помещений в нем могут обратиться 

в суд к таким третьим лицам с иском, направленным на оспаривание 

соответствующего права, или с иском об установлении границ земельного 

участка. 

При рассмотрении указанных исков суд разрешает спорные вопросы, 

связанные с границами данного земельного участка, в соответствии с 

требованиями земельного законодательства и законодательства о 

градостроительной деятельности (часть 1 статьи 36 ЖК РФ). При этом 

обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для 

формирования земельного участка в оспариваемых границах и размере, 

возлагается на соответствующий орган власти. 

Решение суда, которым установлены границы земельного участка, 

является основанием для изменения сведений о данном земельном участке 

в государственном кадастре недвижимости. 
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Контрольные вопросы: 

 

1.Что представляют собой земельные споры об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения? 

2.Что представляют собой земельные споры об устранении нарушений права, не 

связанных с лишением владения? 

3.Что представляют собой земельные споры о правах на земельные участки, на 

которых расположены многоквартирные дома? 
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Лекция 6.  

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕЩНЫМИ 

ПРАВАМИ. 

 

1. Споры, связанные с защитой права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления государственных (муниципальных) 

предприятий и учреждений. 

2. Споры об освобождении имущества от ареста.  

3. Споры, связанные с установлением сервитутов на недвижимое 

имущество 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Сервитут - это право ограниченного пользования чужим земельным 

участком. 

1. 
В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 299 ГК РФ право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления возникают на 

основании акта собственника о закреплении имущества за унитарным 

предприятием или учреждением, а также в результате приобретения 

унитарным предприятием или учреждением имущества по договору или 

иному основанию. 

В силу абзаца пятого пункта 1 статьи 216 ГК РФ право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления относятся к 

вещным правам лиц, не являющихся собственниками. В этой связи право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления на недвижимое 

имущество возникают с момента их государственной регистрации. 

Поскольку в федеральном законе, в частности статье 295 ГК РФ, 

определяющей права собственника в отношении имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении, не предусмотрено иное, собственник, передав во 

владение унитарному предприятию имущество, не вправе распоряжаться 

таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия такого 

предприятия. 

 На основании пункта 4 статьи 216 ГК РФ право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления защищаются от их нарушения в 

порядке, предусмотренном статьей 305 ГК РФ. 

Если унитарное предприятие или учреждение обратилось в суд с 

иском о признании права хозяйственного ведения, оперативного 

управления или об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения, суду необходимо установить, находится ли спорное имущество в 

государственной или муниципальной собственности, и привлечь к участию 

в деле собственника унитарного предприятия или учреждения. 
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Предъявляя иск об истребовании из чужого незаконного владения 

имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления за унитарным предприятием или учреждением, 

собственник имущества обращается не только в защиту права 

собственности, но и в защиту права хозяйственного ведения или 

оперативного управления. В этой связи суд извещает соответствующее 

предприятие или учреждение о предъявлении иска в защиту его вещного 

права.  

При предъявлении иска собственником имущества унитарного 

предприятия или учреждения срок исковой давности следует исчислять со 

дня, когда о нарушенном праве стало известно или должно было стать 

известно унитарному предприятию или учреждению (статья 200 ГК РФ). 

Присуждение при доказанности исковых требований осуществляется 

в пользу унитарного предприятия или учреждения. 

По смыслу части 2 статьи 39 ГПК РФ или части 5 статьи 49 АПК РФ, 

части 6 статьи 141 АПК РФ утверждение судом мирового соглашения или 

принятие судом отказа истца от иска по таким делам возможны в случаях, 

когда как собственник, так и унитарное предприятие, учреждение выразили 

свое согласие на это. 

Если в удовлетворении иска собственнику было отказано, унитарное 

предприятие, учреждение не вправе обратиться с иском о том же предмете 

и по тем же основаниям к этому же ответчику. Производство по таким 

делам подлежит прекращению на основании абзаца третьего статьи 220 

ГПК РФ или пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ. 

При разрешении споров, связанных с участием унитарных 

предприятий в хозяйственных обществах и товариществах, необходимо 

руководствоваться статьей 295 ГК РФ, а также статьями 6, 18 

Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях». 

Так, недвижимое имущество может передаваться в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал, а также в счет оплаты акций или долей 

только с согласия собственника. Денежные средства и иное движимое 

имущество могут использоваться унитарным предприятием в качестве 

вклада в уставный (складочный) капитал, а также для оплаты акций или 

долей создаваемого общества либо для приобретения акций или долей 

действующего хозяйственного общества по своему усмотрению, если иное 

не предусмотрено законом или иными правовыми актами, регулирующими 

деятельность данного предприятия. 

 При разрешении споров, связанных с осуществлением унитарными 

предприятиями права хозяйственного ведения, следует учитывать 

установленные абзацем первым пункта 2 статьи 295 ГК РФ и статьей 18 

Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 
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предприятиях» ограничения прав названных предприятий по 

распоряжению закрепленным за ними имуществом.  

 В силу абзаца второго пункта 4 статьи 18 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» уставом 

унитарного предприятия могут быть предусмотрены виды и (или) размер 

сделок, совершение которых не может осуществляться без согласия 

собственника имущества такого предприятия. При рассмотрении споров о 

признании недействительными указанных сделок судам следует 

руководствоваться статьей 174 ГК РФ. 

Сделки унитарного предприятия, заключенные с нарушением абзаца 

первого пункта 2 статьи 295 ГК РФ, а также с нарушением положений 

Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», в частности пунктов 2, 4, 5 статьи 18, статей 22-24 этого 

Закона, являются оспоримыми, поскольку могут быть признаны 

недействительными по иску самого предприятия или собственника 

имущества, а не любого заинтересованного лица. Ответчик вправе заявить 

об истечении срока исковой давности для признания такой сделки 

недействительной на основании пункта 2 статьи 181 ГК РФ. 

Иск собственника о признании недействительной сделки, 

совершенной унитарным предприятием с нарушениями требований закона 

или устава о необходимости получения согласия собственника на 

совершение сделки, не подлежит удовлетворению, если в деле имеются 

доказательства одобрения, в том числе последующего, такой сделки 

собственником. 

  Судам необходимо учитывать, что в соответствии с пунктом 3 

статьи 18 Федерального закона «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» совершенные унитарным предприятием сделки, 

в результате которых предприятие лишено возможности осуществлять 

деятельность, цели, предмет, виды которой определены его уставом, 

являются ничтожными независимо от их совершения с согласия 

собственника. 

  

2. 

  В случае наложения арбитражным судом ареста в порядке 

обеспечения иска на имущество, не являющееся собственностью должника 

и не принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, собственник имущества (законный владелец, 

иное заинтересованное лицо, в частности невладеющий залогодержатель) 

вправе обратиться с ходатайством об отмене обеспечительных мер в 

арбитражный суд, их принявший. Такое ходатайство рассматривается 

арбитражным судом по существу даже в том случае, если заявитель не 

является лицом, участвующим в деле, поскольку определение 
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арбитражного суда о принятии обеспечительных мер - это судебный акт о 

его правах и обязанностях (статья 42 АПК РФ). 

По смыслу статьи 119 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» при наложении ареста в порядке обеспечения иска или 

исполнения исполнительных документов на имущество, не принадлежащее 

должнику, собственник имущества (законный владелец, иное 

заинтересованное лицо, в частности невладеющий залогодержатель) вправе 

обратиться с иском об освобождении имущества от ареста. 

Вместе с тем заинтересованные лица не имеют права на 

удовлетворение заявления об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя об аресте (описи) этого имущества, поскольку при 

рассмотрении таких заявлений должник и те лица, в интересах которых 

наложен арест на имущество, будучи привлеченными к участию в деле в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, ограничены в заявлении возражений и 

представлении доказательств. 

Споры об освобождении имущества от ареста рассматриваются в 

соответствии с подведомственностью дел по правилам искового 

производства независимо от того, наложен арест в порядке обеспечения 

иска или в порядке обращения взыскания на имущество должника во 

исполнение исполнительных документов. 

Ответчиками по таким искам являются: должник, у которого 

произведен арест имущества, и те лица, в интересах которых наложен арест 

на имущество. Судебный пристав-исполнитель привлекается к участию в 

таких делах в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора. 

 

3. 

В цивилистической науке существует деление прав на 

обязательственные и вещные. Последние, в свою очередь, 

подразделяются на право собственности и иные вещные права, 

именуемые ограниченными вещными правами или правами на чужие 

вещи. К числу таких прав относятся сервитуты, представляющие собой 

права пользования чужим недвижимым имуществом в установленных 

пределах. Еще во времена Древнего Рима возникали ситуации, когда 

пользование недвижимой вещью было невозможно без использования 

чужого недвижимого имущества, которое зачастую по своему 

расположению было призвано служить первому. Для урегулирования 

споров между владельцами соседних земельных участков о праве 

прохода, проезда через земельный участок, прогоне через него скота к 

водопою, заборе воды из колодца, возможности опереть свое здание на 

дом соседа в римском праве была разработана конструкция сервитутов. 
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В советском праве сервитуты отсутствовали, что было обусловлено, 

прежде всего, признанием земли объектом публичной собственности, 

изъятым из оборота. 

В современном российском законодательстве норма, посвященная 

сервитутам, появилась в Основных положениях Государственной 

программы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий в Российской Федерации после 1 июля 1994 года, 

утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 22.07.94 

№» 1535. 

Затем сервитуты были названы в числе вещных прав в статье 216 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ). Долгое 

время действие главы 17 ГК РФ, посвященной праву собственности и 

другим вещным правам на землю, было приостановлено до введения в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации. 

С принятием Земельного, Лесного, Водного и Градостроительного 

кодексов количество норм, посвященных сервитутам, увеличилось. 

Установление сервитутов призвано решать конфликты, 

возникающие между собственниками соседних объектов недвижимости. 

Однако, поскольку законодательство о сервитутах еще до конца не 

сформировалось, оно не лишено пробелов и противоречий. 

Противоречивость действующего законодательства обусловливает 

необходимость проведения обобщений и подготовки обзоров 

правоприменительной практики, что является одной из ступеней на пути 

формирования ее единства. Важное значение для единообразного 

применения законодательства арбитражными судами, безусловно, имеет 

позиция федерального арбитражного суда округа. 

Действующее законодательство содержит примерный перечень 

целей, для которых может быть установлен сервитут. К таковым в силу 

пункта 1 статьи 274 ГК РФ, в частности, относится обеспечение прохода 

и проезда через соседний земельный участок, прокладки и эксплуатации 

линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечение 

водоснабжения и мелиорации, а также других нужд собственника 

недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без 

установления сервитута. Отраслевые кодексы расширяют этот перечень. 

Обращаясь с требованием об установлении сервитута, истец должен 

доказать соответствующую необходимость и невозможность 

использовать принадлежащую ему недвижимость без установления права 

ограниченного пользования чужим имуществом (Постановления ФАС 

СЗО от 16.11.2007 по делу №» А56-807/2007, от 08.10.2008 по делу №» 

А56-52415/2007). В большинстве случаев отказ в удовлетворении 

требований об установлении сервитутов связан с недоказанностью 

истцами названных обстоятельств. 
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Сервитут должен осуществляться наиболее оптимальным способом, 

то есть быть наименее обременительным для того объекта 

недвижимости, в отношении которого он установлен (служащей вещи). 

Индивидуальные предприниматели обратились в арбитражный суд 

с иском к Комитету по управлению городским имуществом Санкт-

Петербурга (далее - КУГИ) об установлении частного сервитута - права 

ограниченного пользования земельным участком для обеспечения 

прохода и проезда к принадлежащей истцам на праве общей долевой 

собственности части здания. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено 

общество, которое совместно с истцами является собственником долей в 

праве общей долевой собственности на спорное здание, частично 

расположенное на земельном участке, предоставленном обществу в 

аренду. 

В обоснование своих требований истцы сослались на то, что 

единственный проход и проезд к принадлежащей им на праве 

собственности части здания возможен и длительное время был 

фактически организован через спорный земельный участок, арендатором 

которого являлся завод. Однако на пути к зданию завод установил 

закрытую проходную, что лишило истцов возможности проходить или 

проезжать через указанный земельный участок и свободно заниматься 

предпринимательской деятельностью в принадлежащих им помещениях. 

От представителя собственника земельного участка (КУГИ) истцы не 

получили ответа на предложение заключить соглашение об установлении 

сервитута, и тем самым оно не было достигнуто. 

В процессе рассмотрения дела суд первой инстанции установил, что 

названный земельный участок, ранее находившийся в государственной 

собственности, приобрел в собственность завод. В связи с этим суд по 

ходатайству истцов в порядке статьи 47 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) заменил КУГИ на 

завод и рассмотрел заявленное требование к данному лицу. 

Решением суда иск удовлетворен, за истцами признано право 

ограниченного пользования земельным участком (сервитут) со 

следующими условиями: сфера действия сервитута - проход и проезд 

обладателей сервитута, сотрудников и посетителей по участку дороги от 

проходной до входа в помещения, принадлежащие обладателям 

сервитута, а также часть земельного участка площадью 70 кв. м, 

непосредственно примыкающая к входу, для разгрузо-погрузочных 

работ; срок действия сервитута - бессрочно. Удовлетворяя исковые 

требования, суд первой инстанции посчитал, что эксплуатация 

предпринимателями принадлежащих им помещений невозможна без 
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использования земельного участка завода, примыкающего к зданию, в 

котором расположены помещения истцов. 

Постановлением апелляционного суда решение отменено, в 

удовлетворении иска отказано со ссылкой на то, что здание, в котором 

находятся принадлежащие истцам помещения, имеет два входа, а истцы 

не доказали, что обеспечение прохода и проезда к принадлежащим им 

помещениям невозможно иным способом, нежели путем установления 

сервитута на земельный участок завода. 

Судами установлено, что доступ к помещениям, используемым в 

предпринимательской деятельности истцами, возможен либо через 

примыкающий к отдельному входу в эти помещения земельный участок 

завода, либо путем прохода-проезда через земельный участок и 

помещения общества. 

Отменяя состоявшиеся по делу судебные акты и направляя дело на 

новое рассмотрение, кассационная инстанция указала на то, что суды не 

проверили, какой из двух возможных вариантов организации 

беспрепятственного прохода-проезда к помещениям истцов является 

наиболее оптимальным, исходя из равенства правовых интересов истца и 

пользователей смежных земельных участков - завода и общества 

(Постановление ФАС СЗО от 04.03.2009 по делу №» А56-45433/2007). 

Для установления сервитута сервитуарию необходимо обратиться к 

собственнику служащей вещи. 

Общество-1 обратилось в арбитражный суд с заявлением о 

признании незаконным отказа Комитета по земельным ресурсам и 

землеустройству Санкт-Петербурга (далее - КЗРиЗ) в установлении 

проходов и проездов в соответствии с распоряжением Комитета по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (далее — КГА) и 

проектом границ землепользования и обязании КЗРиЗ установить 

обременения в форме беспрепятственного прохода-проезда. 

Решением, оставленным без изменения Постановлением 

апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

При рассмотрении дела судами установлено, что истец является 

собственником недвижимого имущества, расположенного на земельном 

участке, который он арендует для использования под базу технического 

обслуживания флота. Проход-проезд к этому земельному участку 

осуществляется через земельные участки, принадлежащие обществу-2 и 

находящиеся в долгосрочной аренде у общества-3. 

В ответ на обращение общества-1 с просьбой упорядочить 

пользование земельным участком и определить границы и площади 

ограниченных в использовании частей участка в соответствии с 

распоряжением КГА и проектом границ землепользования для 
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установления обременения в форме беспрепятственного прохода-проезда 

КЗРиЗ сообщил о необходимости обратиться к собственнику спорных 

земельных участков для заключения соглашения об установлении 

сервитута. 

Оставляя состоявшиеся по делу судебные акты без изменения, суд 

кассационной инстанции указал на то, что, поскольку истец требует 

упорядочить пользование земельным участком, собственником которого 

является общество-2, в силу предписаний статьи 274 ГК РФ истец 

должен обратиться за заключением соглашения об установлении 

сервитута к обществу-2. В соглашении об установлении сервитута среди 

прочих условий стороны вправе оговорить условия ограниченного 

пользования соседним земельным участком, срок установления частного 

сервитута, соразмерную плату за пользование этим участком. 

Следовательно, требования общества-1 об обязании установить 

обременение на земельный участок заявлены к лицу, которое в силу 

закона не обладает названным правом (Постановление ФАС СЗО от 

04.04.2008 по делу №» А56-46736/2006). 

По общему правилу сервитут устанавливается по соглашению 

сторон. В случае недостижения согласия сервитут может быть 

установлен по решению суда, которое в таком случае заменяет 

соглашение сторон. 

Инициатива в установлении сервитута обычно исходит от 

сервитуария. Однако не стоит исключать случаи, когда такая инициатива 

может принадлежать собственнику служащей вещи (например, 

фактические отношения по использованию служащей вещи 

собственником господствующей вещи не оформлены). 

Право требовать установления сервитута предоставлено лицу, 

которое не может пользоваться своим имуществом без установления 

права ограниченного пользования чужим имуществом, однако закон не 

возлагает на сервитуария обязанности заключить с собственником 

недвижимости соглашение о сервитуте. 

Общество-1 обратилось в арбитражный суд с иском к обществу-2 

об обязании заключить соглашение об установлении сервитута на 

встроенные нежилые помещения (лестничные клетки, тамбур, вестибюль 

на первом этаже; лестничные клетки на втором, третьем, четвертом 

этажах) на условиях проекта соглашения, представленного истцом. 

Решением, оставленным без изменения Постановлением 

апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований 

отказано. 

В обоснование исковых требований общество-1 указало на то, что в 

состав принадлежащих ему помещений входят вестибюль, лестничные 

клетки, тамбуры, которыми пользуется общество-2 для прохода в 
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принадлежащие ему в том же здании помещения, не внося соразмерной 

платы за это. Кроме того, по мнению истца, иск об установлении 

сервитута (определении его условий) может быть заявлен любой из 

сторон. 

Суд кассационной инстанции признал отказ в иске правомерным, 

поскольку из анализа пункта 3 статьи 274, статьи 277 и пункта 1 статьи 

421 ГК РФ следует, что право требовать установления сервитута 

предоставлено лицу, в интересах которого устанавливается сервитут и 

которое не может использовать свое имущество без установления права 

ограниченного пользования чужим имуществом. Общество-1 не может 

требовать от общества-2 ограниченного использования принадлежащего 

обществу-1 недвижимого имущества. Законом не предусмотрена 

обязанность лица, которому для использования принадлежащей ему 

недвижимости необходимо предоставление права ограниченного 

пользования чужой недвижимостью, заключить с собственником этой 

недвижимости соглашение об условиях сервитута. 

Кроме того, кассационная инстанция указала, что истец не лишен 

возможности защитить права, которые он считает нарушенными 

(использование ответчиком помещений без внесения соразмерной 

платы), в ином порядке, поскольку в силу статьи 12 ГК РФ защита 

гражданских прав осуществляется способами, предусмотренными 

законом, соответствующими содержанию нарушенного права и 

характеру нарушения (Постановление ФАС СЗО от 16.11.2007 по делу 

№» А56-37972/2006). 

     Достаточным основанием для обращения в суд с требованием об 

установлении сервитута является недостижение соглашения об 

установлении или условиях сервитута. 

Общество-1 обратилось в арбитражный суд с иском к заводу об 

установлении сервитута в отношении принадлежащего ответчику 

земельного участка и об обязании ответчика обеспечить через свою 

территорию свободный проход людей и проезд транспортных средств к 

производственному цеху и земельному участку, принадлежащим истцу. 

Определением суда первой инстанции исковое заявление оставлено 

без рассмотрения применительно к пункту 2 статьи 148 АПК РФ в связи 

с несоблюдением истцом досудебного порядка урегулирования спора. 

Постановлением апелляционного суда названное определение 

отменено, дело передано в суд первой инстанции для рассмотрения 

вопроса по существу. 

При рассмотрении дела судами установлено, что по согласованию с 

прежним собственником земельного участка общество осуществляло 

проход к своему земельному участку и объекту недвижимости через 

принадлежащий ответчику соседний земельный участок с проходящей по 
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нему центральной автодорогой. Однако в связи с установлением новым 

собственником ограничений для проезда автотранспорта истца 

последний обратился к заводу с предложением подписать соглашение о 

порядке ограниченного пользования земельным участком. 

Суд первой инстанции, оставляя исковое заявление общества без 

рассмотрения, сослался на пункт 2 статьи 148 АПК РФ, согласно 

которому основанием для оставления заявления без рассмотрения 

является несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного 

порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено 

федеральным законом или договором. 

Отменяя определение суда первой инстанции об оставлении 

искового заявления без рассмотрения, суд апелляционной инстанции 

указал на то, что в силу пункта 3 статьи 274 ГК РФ условием для 

обращения в суд является не само по себе получение от другой стороны 

досудебного отказа в определенной форме, а недостижение сторонами 

соглашения об установлении сервитута, в связи с чем нельзя считать, что 

названной нормой предусмотрен обязательный досудебный порядок 

урегулирования спора в смысле пункта 2 статьи 148 АПК РФ. 

  Кассационная инстанция согласилась с выводами суда апелляционной 

инстанции, поскольку под установленным федеральным законом или 

договором претензионным либо иным досудебным порядком 

урегулирования спора следует понимать определенную процедуру 

урегулирования спора, когда федеральным законом или договором 

предусмотрены конкретные действия, которые стороны обязаны 

совершить до передачи возникшего между ними спора на разрешение 

арбитражного суда. Пунктом 3 статьи 274 ГК РФ такая процедура не 

предусмотрена, а из буквального толкования данной нормы следует, что 

достаточным основанием для обращения в суд лица, требующего 

установления сервитута, является недостижение сторонами соглашения 

об установлении или условиях сервитута, то есть возникновение между 

сторонами спора. 

Поскольку судом установлены отсутствие у истца возможности 

осуществлять через принадлежащий ответчику земельный участок 

проезд к своему земельному участку, неоднократные заявления о 

наличии у него потребности в ограниченном использовании земельного 

участка ответчика, однако действия ответчика не свидетельствуют о его 

намерениях урегулировать данный вопрос во внесудебном порядке, 

апелляционный суд правомерно указал на то, что при указанных 

обстоятельствах, подтверждающих недостижение сторонами соглашения 

об установлении сервитута, общество было вправе обратиться в 

арбитражный суд с соответствующим иском, который подлежал 
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рассмотрению по существу (Постановление ФАС СЗО от 24.10.2008 по 

делу №» А13-7628/2007). 

Установление публичного сервитута — существенное условие 

сделки приватизации. 

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

недействительными постановления главы администрации о 

предоставлении обществу земельного участка площадью 10 019,10 кв. м 

в собственность для эксплуатации нежилых зданий и строений, 

используемых под производственную базу, и договора купли-продажи 

названного земельного участка в части обременения земельного участка 

площадью 623 кв. м правом свободного прохода и проезда 

собственников недвижимого имущества соседних земельных участков и 

третьих лиц для эксплуатации, обслуживания и ремонта недвижимого 

имущества и обеспечения производственной, торговой и иной 

деятельности. 

Решением суда первой инстанции оспариваемое постановление 

признано не соответствующим статье 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее — ЗК РФ) и не действующим в части обременения 

земельного участка правом свободного прохода и проезда собственников 

недвижимого имущества соседних земельных участков и третьих лиц. 

Постановлением суда кассационной инстанции названное решение 

отменено, дело направлено на новое рассмотрение в тот же арбитражный 

суд. 

При новом рассмотрении решением суда первой инстанции 

постановление главы администрации и договор купли-продажи признаны 

в оспариваемой части недействительными. 

Постановлением апелляционного суда решение суда первой 

инстанции отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Из материалов дела видно, что общество, являющееся арендатором 

земельного участка площадью 10 019,1 кв. м, из которого земельный 

участок площадью 623 кв. м обременен правом свободного прохода и 

проезда собственников недвижимого имущества соседних земельных 

участков и третьих лиц для эксплуатации, обслуживания и ремонта 

недвижимого имущества и обеспечения производственной, торговой и 

иной деятельности в соответствии с разрешенным использованием 

соседних земельных участков, обратилось к главе муниципального 

образования с заявлением о предоставлении данного участка в 

собственность в порядке, предусмотренном статьей 36 ЗК РФ. 

Постановлением главы администрации обществу в собственность 

для эксплуатации нежилых зданий и строений, используемых под 

производственную базу, предоставлен земельный участок. В 

постановлении указано, что часть земельного участка площадью 623 кв. 
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м обременена правом свободного прохода и проезда собственников 

недвижимого имущества соседних участков и третьих лиц для 

эксплуатации, обслуживания и ремонта недвижимого имущества и 

обеспечения производственной, торговой и иной деятельности в 

соответствии с разрешенным использованием соседних земельных 

участков. 

На основании данного постановления муниципальное образование 

и общество заключили договор купли-продажи названного земельного 

участка, в котором указано на наличие обременения земельного участка 

правом прохода и проезда собственников недвижимого имущества 

соседних земельных участков. 

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции 

исходил из того, что обременение спорного земельного участка обладает 

признаками публичного сервитута, который установлен с нарушением ЗК 

РФ и нарушает права истца; поскольку публичный сервитут в 

надлежащем порядке не установлен и оспариваемое обременение не 

может быть признано частным сервитутом, оспариваемый абзац договора 

купли-продажи является недействительным. 

Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции, 

указал на несоответствие его выводов статье 217 ГК РФ и статье 31 

Федерального закона от 21.12.2001 №» 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» (далее — Закон о 

приватизации). 

Суд кассационной инстанции, оставляя Постановление 

апелляционного суда без изменения, основывал свое решение на том, что 

обременение спорного земельного участка правом прохода-проезда 

собственников недвижимого имущества соседних земельных участков 

было установлено в 2004 г., когда данный участок находился еще в 

государственной собственности. При совершении сделки по 

приватизации данного участка общество согласилось с этим 

обременением и подписало договор купли-продажи, содержащий 

условие об обременении, без возражений, то есть приняло на себя 

обязательство допускать ограниченное использование 

приватизированного земельного участка. Поэтому апелляционный суд 

сделал правильный вывод об отсутствии нарушений прав общества 

оспариваемым постановлением. 

Согласно статье 31 Закона о приватизации при отчуждении 

государственного или муниципального имущества в порядке 

приватизации соответствующее имущество может быть обременено 

ограничениями, предусмотренными названным Федеральным законом 

или иными федеральными законами, и публичным сервитутом. 
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Пунктом 4 указанной статьи предусмотрено, что решение об 

установлении обременения, в том числе публичного сервитута, 

принимается одновременно с принятием решения об условиях 

приватизации государственного или муниципального имущества. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях если об 

их установлении принято соответствующее решение, является 

существенным условием сделки приватизации. 

Постановлением главы администрации принято решение в 

соответствии с пунктом 6 статьи 36 ЗК РФ о приватизации спорного 

земельного участка и установлены существенные условия приватизации, 

обязательные для исполнения продавцом и покупателем, в том числе 

названный сервитут. Договор выкупа сторонами исполнен. 

В том случае, если покупатель государственного или 

муниципального имущества считает, что существенные условия выкупа 

не соответствуют закону и нарушают его права, он вправе оспорить 

сделку по приватизации. Поскольку условие об обременении названного 

участка правом прохода-проезда к соседним участкам является 

существенным условием сделки по приватизации и без такого 

существенного условия в силу статьи 432 ГК РФ и пункта 4 статьи 31 

Закона о приватизации сделка по приватизации не могла бы быть 

заключена, то сделка может быть оспорена целиком, а не только ее часть, 

содержащая существенное условие. Поэтому положения статьи 180 ГК 

РФ, на которые сослался суд первой инстанции, в данном случае 

неприменимы (Постановление ФАС СЗО от 16.01.2009 по делу №» А21-

3746/2007). 

Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное 

не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых 

установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком. В 

случае установления сервитута на безвозмездной основе право лица на 

получение соразмерной платы будет нарушено. 

Общество-1 обратилось в арбитражный суд к обществу-2 с иском, 

содержащим, среди прочего, требование об обязании ответчика не 

чинить истцу препятствий в пользовании нежилыми помещениями, 

расположенными в торговом комплексе. 

В порядке статьи 49 АПК РФ истец уточнил заявленные требования 

и просил установить бессрочный и безвозмездный сервитут на нежилые 

помещения, расположенные в здании торгового комплекса, определив 

время прохода для работников и арендаторов с 7.00 до 22.00 и для 

посетителей с 10.00 до 21.00. 

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения 

Постановлением апелляционного суда, в удовлетворении заявленных 

требований отказано. 
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Как следует из материалов дела, истцу на праве собственности 

принадлежат нежилые помещения, находящиеся в торговом комплексе. В 

том же торговом комплексе расположены нежилые помещения, 

принадлежащие обществу-2. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 209 ГК РФ собственник имеет 

права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, 

требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка. 

В случае недостижения соглашения об установлении или условиях 

сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего 

установления сервитута (пункт 3 статьи 274 ГК РФ). 

При рассмотрении дела судами установлено, что требование истца 

об установлении сервитута в отношении нежилых помещений ответчика 

обусловлено отсутствием у одного из принадлежащих истцу помещений 

доступа к уличному пространству. Однако поскольку помещения 

ответчика также не имеют такого доступа, то право истца по владению и 

пользованию своим имуществом не может быть обеспечено 

установлением сервитута на названные помещения. 

Часть нежилых помещений ответчика представляет собой 

лестничные пролеты, ведущие на второй этаж здания, на котором 

расположено принадлежащее истцу нежилое помещение. Установление 

обременения на оба лестничных пролета одновременно невозможно, 

поскольку общество-1 не обосновало необходимость обременения обоих 

лестничных пролетов для обеспечения его нужд как собственника. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 274 ГК РФ, действие которого 

распространяется на нежилые помещения, собственник участка, 

обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, 

требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, 

соразмерную плату за пользование участком. В результате установления 

сервитута на безвозмездной основе данное право общества-2 будет 

нарушено. 

При таких обстоятельствах кассационная инстанция признала отказ 

в удовлетворении исковых требований правомерным (Постановление 

ФАС СЗО от 02.03.2009 по делу №» А21-1800/2008). 

При рассмотрении споров, связанных с взысканием платы за 

сервитут, суды исходят из того, что по общему правилу сервитут 

признается возмездным. Порядок определения размера платы за 

ограниченное пользование чужим недвижимым имуществом 

законодательно не определен, вследствие чего для определения 

стоимости ограниченного пользования ответчиком служащей вещью 

суды часто назначают экономические экспертизы (Постановление ФАС 

СЗО от 17.07.2008 по делу №» А56-32651/2006). Иногда суды первой и 
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апелляционной инстанций отказывают во взыскании платы за сервитут, 

ошибочно полагая, что если соглашение сторон об установлении 

сервитута не предусматривает обязанности ответчика вносить за него 

плату, то она не подлежит взысканию. Отказ во взыскании платы за 

сервитут суды обосновывают недоказанностью истцом своих требований 

по размеру. В таких случаях ФАС СЗО, отменяя судебные акты и 

направляя дела на новое рассмотрение, указывает, что для установления 

размера платы арбитражный суд в силу статьи 82 АПК РФ вправе 

назначить экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с 

согласия лиц, участвующих в деле (Постановление ФАС СЗО от 

01.10.2008 по делу №» А52-6/2008). 

Следует отметить, что суды отказывают в удовлетворении 

негаторного иска, если требования истца об обязании ответчика не 

чинить препятствий в пользовании имуществом по существу сводятся к 

требованию обеспечить беспрепятственный проезд (проход), то есть 

установить определенный порядок пользования имуществом, что может 

быть достигнуто путем установления сервитута, а доказательств того, что 

в результате неправомерных действий ответчика истец лишен 

возможности пользоваться своим имуществом, не представлено. 

Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что роль судов 

в развитии возрожденного сервитутного права необычайно важна: 

зачастую именно суды, рассматривая споры, связанные с установлением 

сервитутов, восполняют имеющиеся в законодательстве пробелы. 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Земельные споры, связанные с правом постоянного бессрочного пользования. 

2. Земельные споры, связанные с переоформлением права постоянного бессрочного 

пользования. 

3. Земельные споры, связанные с правом пожизненного наследуемого владения.  

4. Земельные споры, связанные с упрощенным порядком оформления прав граждан на 

земельные участки. 

5. Земельные споры, правом ограниченного пользования земельным участком. 

6. Земельные споры, связанные с государственной регистрацией ограниченных вещных 

прав на земельные участки. 
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Лекция 7. 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОГОВОРОМ ОБ 

ИПОТЕКЕ. 

 

1. Земельные споры, связанные с договором об ипотеке. 

2. Особенности ипотеки земельных участков. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

  

Ипотека—это одна из форм залога, при которой 

закладываемое недвижимое имущество остается в собственности 

должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего 

обязательства приобретает право получить удовлетворение за счет 

реализации. 

1. 

 Залог недвижимости (ипотека) является одним из видов залога, и в 

связи с этим формулировка договора ипотеки в п. 1 ст. 1 ФЗ «Об ипотеке» 

по существу идентична формулировке договора залога, данного в ГК РФ. 

Слово «ипотека» в обиход ввел афинский реформатор Солон, 

который в ходе своих реформ предложил способ весьма прогрессивного 

обращения личной ответственности в имущественную. На пограничной 

меже земельного участка должника устанавливался столб с надписью, что 

данное имущество служит обеспечением претензий на определенную 

сумму, указывались имена должника и кредитора, время, когда долг 

должен быть возвращен. Именно такой столб и назывался «ипотекой» 

(подставкой). Столб на участке ставился в знак запрета заемщику 

вывозить с него все приведенное, привезенное, принесенное. 

 Современное же представление об ипотеке, естественно, изменило 

свой смысл, поскольку под ипотекой определяется залог различных видов 

недвижимости, непосредственно связанных с землей. Несмотря на это 

основная идея ипотеки и в древние времена и в современный период 

остается одинаковой: обеспечение требований кредитора за счет 

заложенного имущества. 

 Как разновидность залога, ипотека является дополнительным 

(акцессорным) обязательством. Акцессорный характер ипотеки 

проявляется в том, что залогом может быть только действительное 

требование, вытекающее, в частности, из договора займа, купли-продажи, 

кредитного договора и иных договоров. Мнимое требование не может 

обеспечиваться. Если по договору займа, обеспеченному ипотекой, не 

последовало передачи средств должнику, не возникает и реальное 

требование кредитора к должнику. 
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 В сущности залога недвижимости (ипотеки) необходимо выделить 

юридический и экономический аспекты: 

 Юридический аспект: ипотека является ограничением прав 

собственности на объекты недвижимого имущества, заключающемся в 

преимущественном удовлетворении основного требования из стоимости 

заложенного имущества. 

 Экономический аспект: ипотека является дополнительным 

инструментом обеспечения оборота и перераспределения имущества в 

случаях, когда применение других механизмов (например, купли-

продажи, приватизации) экономически нецелесообразно.  

  Закон об ипотеке, по существу, выделяет 2 вида ипотеки 

(законодательство РФ на данный момент не дает конкретного определения 

данным видам): 

 Ипотека в силу закона – это залог недвижимого имущества, 

возникающего на основании федерального закона. 

  Ипотека по договору – это залог недвижимого имущества, 

возникающий на основании договора, заключенного между сторонами4. 

Различия между указанными видами ипотеки заключается в том, 

что: 

- ипотека в силу закона возникает с момента государственной 

регистрации прав собственности на имущество; 

- ипотека по договору возникает с момента заключения этого 

договора. 

- ипотека в силу закона всегда возникает: при передаче недвижимого 

имущества по договору ренты; по договору пожизненного содержания с 

иждивение; при покупке недвижимого имущества в кредит; при 

приобретении жилого дома или квартиры за счет кредита банка. 

- ипотека по договору возникает в иных случаях, не 

предусмотренных законом. 

  Разделение указанных видов ипотеки чрезвычайно важно с позиции 

соблюдения требований действующего гражданского законодательства и, 

в частности, таких законодательных актов, как ФЗ «Об ипотеке», ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

   Поскольку ипотека является отдельным видом залога, 

соответственно существует и ряд особенностей, которыми она отличается 

от других видов залога. Анализ изученного материала способствовал 

выделению следующих отличий ипотеки: 

  Ипотека, отличается от других видов залога, в первую очередь, 

предметом залога. При ипотеке (залоге недвижимости) закладывается 

только недвижимое имущество. 
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  При залоге недвижимого имущества необходима государственная 

регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним в Едином 

государственном реестре. 

При ипотеке возможен залог объектов незавершенного 

строительства недвижимого имущества, а также наряду с этим и залог 

принадлежащих залогодателю стройматериалов и оборудования, которые 

заготовлены для строительства здания, сооружения, жилого дома (ст. 76 

ФЗ «Об ипотеке»). Данные действия невозможны, к примеру, при залоге 

движимых вещей. 

  При ипотеке возможны случаи залога недвижимости, находящейся 

в совместной собственности. В такой ситуации ипотека может быть 

установлена при наличии письменного согласия на это всех 

собственником совместного имущества.  

   Залог недвижимости предусматривает страховку заложенных 

объектов. Согласно п. 2 ст. 31 ФЗ РФ «Об ипотеке», «при отсутствии в 

договоре об ипотеке иных условий о страховании заложенного имущества 

залогодатель обязан страховать за свой счет это имущество в полной 

стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость 

имущества превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства - на 

сумму не ниже суммы этого обязательства». Данное положение очень 

важно для залогодержателя, поскольку это гарантирует ему сохранность 

заложенного объекта недвижимости. С другой стороны данное 

обязательство залогодателя лишает его возможности обмана при ипотеке. 

 

2. 

Если собственнику нежилого помещения в здании принадлежит доля 

в праве собственности на общее имущество этого здания и доля в праве 

собственности на земельный участок, занятый этим зданием (или права 

соарендатора такого участка), то по договору об ипотеке нежилого 

помещения считаются одновременно заложенными принадлежащие 

собственнику такого помещения доля в праве собственности на общее 

имущество здания и доля в праве собственности на земельный участок 

(права соарендатора такого земельного участка). 

Залогодержатель по договору об ипотеке предъявил к залогодателю, 

должнику по обязательству, обеспеченному ипотекой, иск о взыскании 

долга и об обращении взыскания на нежилое помещение в жилом доме, 

являвшееся предметом ипотеки, а также на принадлежащие залогодателю 

долю в праве собственности на общее имущество этого здания и долю в 

праве собственности на земельный участок, занятый этим зданием. 

Залогодатель нежилого помещения в своих возражениях и 

объяснениях, не оспаривая того факта, что ему принадлежит доля в праве 

общей собственности на общее имущество жилого здания, в котором 
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расположено это помещение, и доля в праве собственности на земельный 

участок, занимаемый зданием, указал на условие договора об ипотеке, 

согласно которому им было заложено только нежилое помещение, но не 

доли в праве собственности на общее имущество здания и на земельный 

участок. Если же указанные доли в праве собственности должны были 

быть им заложены вместе с ипотекой нежилого помещения, то, поскольку 

это не сделано, договор об ипотеке помещения является ничтожным. 

Арбитражный суд, установив, что предметом ипотеки являлось 

принадлежащее залогодателю на праве собственности нежилое 

помещение, исковые требования залогодержателя удовлетворил 

полностью по следующему мотиву. 

Так как залогодатель нежилого помещения в жилом здании имел в 

своей собственности не только само помещение, но и доли в праве 

собственности на общее имущество здания и на земельный участок, 

занятый этим зданием, то следует руководствоваться нормами о 

распоряжении подобным имуществом в многоквартирных домах. 

Согласно пункту 2 статьи 290 ГК РФ собственник квартиры не вправе 

отчуждать свою долю в праве собственности на общее имущество жилого 

дома, а также совершать иные действия, влекущие передачу этой доли 

отдельно от права собственности на квартиру. Как указано в статье 75 

Закона об ипотеке, при ипотеке квартиры в многоквартирном жилом доме, 

части которого находятся в соответствии с пунктом 1 статьи 290 ГК РФ в 

общей долевой собственности залогодателя и других лиц, заложенной 

считается наряду с жилым помещением соответствующая доля в праве 

общей собственности на жилой дом. Данные нормы должны применяться 

и при ипотеке нежилых помещений, если залогодателю принадлежит доля 

в праве собственности на общее имущество дома и (или) доля в праве 

собственности на земельный участок, занятый домом. Поэтому, хотя в 

договоре об ипотеке нежилого помещения это не указано, вместе с 

помещением считаются заложенными принадлежащие залогодателю доля 

в праве собственности на общее имущество здания и доля в праве 

собственности на земельный участок. 

 В случае, когда нежилое помещение в здании закладывается вместе с 

принадлежащей собственнику помещения долей в праве собственности на 

земельный участок, занимаемый этим зданием, ипотека осуществляется 

без раздела участка и выделения из него указанной доли в натуре в виде 

самостоятельного земельного участка. 

Залогодержатель по договору об ипотеке предъявил к залогодателю, 

являвшемуся и должником по обязательству, обеспеченному ипотекой, 

иск о взыскании долга и об обращении взыскания на недвижимое 

имущество, заложенное ему согласно договору об ипотеке. По условиям 

договора предметом ипотеки являлись принадлежавшее залогодателю на 
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праве собственности нежилое помещение в здании и принадлежащая ему 

же доля в праве собственности на земельный участок под этим зданием. 

Указанный участок был приобретен всеми собственниками помещений в 

здании в общую долевую собственность в соответствии с абзацем первым 

пункта 3 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - 

Земельный кодекс). 

Залогодатель, возражая против удовлетворения иска об обращении 

взыскания на предмет ипотеки, указал на то, что согласно пункту 2 статьи 

62 Закона об ипотеке при общей долевой или совместной собственности 

на земельные участки ипотека может быть установлена только на 

земельный участок, выделенный в натуре из земель, находящихся в общей 

долевой или совместной собственности. Поскольку при заключении 

договора об ипотеке такой выдел не был произведен, заключенный 

договор как несоответствующий требованиям закона является ничтожным 

(статья 168 ГК РФ). 

Арбитражный суд удовлетворил исковые требования в полном 

объеме. При этом суд пришел к выводу, что положения главы XI Закона 

об ипотеке, включая правило пункта 2 статьи 62, определяют особенности 

ипотеки земельных участков. Поэтому пункт 2 статьи 62 Закона об 

ипотеке применяется в случаях, когда доля в праве собственности на 

земельный участок выступает в качестве самостоятельного предмета 

ипотеки, и не распространяется на случаи, когда единым предметом 

ипотеки является нежилое помещение и доля в праве собственности на 

земельный участок. 

Кроме того, в соответствии с положениями абзаца первого пункта 3 

статьи 36 Земельного кодекса собственники помещений в здании имеют 

право приобрести земельный участок, на котором располагается здание, в 

общую долевую собственность, если участок является неделимым. 

Поэтому принадлежащая собственнику помещения доля в праве 

собственности на земельный участок не могла быть выделена в натуре. 

Следовательно, в данном случае принадлежащая собственнику 

закладываемого помещения доля в праве собственности на земельный 

участок заложена вместе с помещением без выдела ее в натуре 

правомерно. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 22 Земельного кодекса 

собственник здания, расположенного на земельном участке из состава 

государственных и муниципальных земель, арендуемом им на срок более 

пяти лет, закладывая одновременно по одному договору об ипотеке 

здание и права по договору аренды этого участка, вправе заложить эти 

права без согласия арендодателя с его уведомления. 

Субъект Российской Федерации, сдавший в аренду принадлежащий 

ему на праве собственности земельный участок на 49 лет, предъявил иск о 
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применении последствий недействительности договора об ипотеке, по 

которому арендатор земельного участка заложил свои права арендатора 

по договору аренды, не получив на это согласия арендодателя. 

Истец указал, что в соответствии с условиями договора аренды и 

пунктом 2 статьи 615 ГК РФ арендатор был не вправе без согласия 

арендодателя сдавать арендованный участок в субаренду (поднаем) и 

передавать свои права и обязанности по договору аренды другому лицу 

(перенаем), предоставлять его в безвозмездное пользование, а также 

отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 

взноса в производственный кооператив. Истец также отметил, что в 

соответствии с пунктом 1.1 статьи 62 Закона об ипотеке в случае, когда 

земельный участок передан по договору аренды гражданину или 

юридическому лицу, арендатор земельного участка вправе отдать 

арендные права земельного участка в залог в пределах срока договора 

аренды земельного участка с согласия собственника земельного участка. 

Арендатор, возражая против иска, указал, что права по договору 

аренды земельного участка заложены им одновременно с ипотекой 

принадлежащего ему на праве собственности здания, находящегося на 

этом участке во исполнение требований, установленных пунктом 3 статьи 

340 ГК РФ и части 2 статьи 69 Закона об ипотеке. Право собственника 

свободно распоряжаться принадлежащим ему зданием посредством его 

ипотеки не может быть обусловлено получением или неполучением 

согласия арендодателя на залог права аренды земельного участка под этим 

зданием. В частности, пункт 3 статьи 552 ГК РФ предусматривает, что 

продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не 

принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без 

согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям 

пользования таким участком, установленным законом или договором. При 

продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования 

соответствующей частью земельного участка на тех же условиях, что и 

продавец недвижимости. 

Арбитражный суд в удовлетворении иска отказал по следующим 

основаниям. По договору, заключенному между ответчиком и истцом, 

истец передал ответчику в аренду на 49 лет земельный участок из состава 

государственных земель под принадлежащим ответчику на праве 

собственности зданием. Договором аренды было предусмотрено 

обязательное получение арендатором предварительного согласия 

арендодателя на ипотеку права аренды. Однако это условие противоречит 

императивной норме пункта 9 статьи 22 Земельного кодекса, 

предусматривающей, что арендатор без согласия арендодателя с его 

уведомления вправе заложить свои права по договору. Положение пункта 
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9 статьи 22 Земельного кодекса не противоречит пункту 2 статьи 615 ГК 

РФ, так как согласно пункту 2 статьи 607 ГК РФ законом могут быть 

установлены особенности сдачи в аренду земельных участков. 

Следовательно, условие договора аренды земельного участка, 

предусматривающее обязательное получение арендатором согласия 

арендодателя на залог права аренды, является недействительным в силу 

статей 168 и 180 ГК РФ. 

Что касается пункта 1.1 статьи 62 Закона об ипотеке, то положения 

главы XI Закона об ипотеке, включая положения указанного пункта, 

определяют особенности ипотеки земельных участков в отличие от главы 

XII Закона, устанавливающей особенности ипотеки предприятий, зданий 

и сооружений. Поэтому установленное в пункте 1.1 статьи 62 Закона об 

ипотеке условие об ипотеке арендатором земельного участка своего права 

аренды только с согласия арендодателя распространяется на те случаи 

ипотеки права аренды земельного участка, когда такое право является 

единственным (самостоятельным) предметом ипотеки и закладывается без 

одновременной ипотеки зданий (сооружений) либо на случаи ипотеки 

права аренды земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Поскольку в данном случае ипотека права аренды земельного участка 

была осуществлена в связи с ипотекой здания, находящегося на этом 

участке, пункт 1.1 статьи 62 Закона об ипотеке к такому договору не 

применяется. 

 При обращении взыскания на заложенное по договору об ипотеке 

право аренды земельного участка и при его реализации к лицу, 

приобретшему такое право, переходят также обязанности арендатора по 

соответствующему договору аренды. 

Арендодатель предъявил к лицу, приобретшему права арендатора по 

договору аренды земельного участка, проданные с публичных торгов как 

предмет ипотеки, на который было обращено взыскание, иск о взыскании 

с него задолженности по арендной плате за период, предшествовавший их 

реализации с торгов, и за последующий период. 

В ходе судебного разбирательства ответчик в своих возражениях 

ссылался на то, что в силу пункта 2 статьи 335 ГК РФ и пункта 1 статьи 54 

Закона РСФСР «О залоге» предметом залога могли являться только 

имущественные права (требования), но не обязанности. Соответственно, 

по договору об ипотеке права аренды первоначальный арендатор заложил 

свои права по договору аренды, а именно: право владеть и пользоваться в 

течение установленного договором срока земельным участком. Согласно 

пункту 3 статьи 56 Закона об ипотеке в случае обращения взыскания на 

заложенное право аренды недвижимого имущества оно реализуется по 

правилам этого Закона с последующим оформлением уступки данного 
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права. В результате обращения взыскания на предмет ипотеки и его 

реализации с публичных торгов, права арендатора приобрел ответчик. Что 

же касается обязанностей арендатора по договору аренды, включая 

обязанность вносить арендную плату, то они не могли быть заложены 

арендатором исходя из смысла норм ГК РФ, Закона РСФСР «О залоге» и 

Закона об ипотеке. Поэтому обязанности по внесению арендной платы, 

равно как и другие обязанности арендатора по договору аренды 

продолжает нести первоначальный арендатор. 

Арбитражный суд удовлетворил исковое требование арендодателя о 

взыскании арендной платы с ответчика за период с момента приобретения 

им прав арендатора и отказал в удовлетворении остальной части 

требований. 

Согласно пункту 5 статьи 22 Земельного кодекса передача 

арендатором земельного участка своих прав и обязанностей по договору 

аренды третьему лицу может осуществляться посредством передачи 

арендных прав в залог, а также внесения их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса 

в производственный кооператив в пределах срока договора аренды. Как 

предусмотрено в пункте 5 статьи 22 Земельного кодекса, в указанных 

случаях ответственным по договору аренды земельного участка перед 

арендодателем становится новый арендатор, за исключением передачи 

арендных прав в залог. Следовательно, поскольку сам по себе договор 

ипотеки арендных прав не влечет передачи этих прав залогодателем ни 

залогодержателю, ни другому лицу, то в период существования ипотеки 

все права и обязанности по договору аренды продолжает нести 

первоначальный арендатор, заложивший свои права. 

В результате обращения взыскания на предмет ипотеки и его 

реализации указанные права приобрел ответчик. По смыслу абзаца 

первого пункта 2 статьи 615 ГК РФ и пункта 5 статьи 22 Земельного 

кодекса права по договору аренды могут перейти от арендатора к другому 

лицу только вместе с передачей этому же лицу и обязанностей, 

вытекающих из договора аренды (в порядке перенайма). Согласно абзацу 

первому пункта 2 статьи 615 ГК РФ при перенайме ответственным по 

договору аренды перед арендодателем вместо первоначального 

арендатора становится новый арендатор. 

Поэтому ответчик, приобретший права арендатора по договору 

аренды земельного участка, проданные с публичных торгов как предмет 

ипотеки, на который было обращено взыскание, приобрел эти права 

вместе с обязанностями арендатора (аналогично тому, как это 

осуществляется при перенайме). 



 70 

 Суд не вправе устанавливать очередность реализации заложенного 

имущества, если такая очередность не установлена соглашением 

залогодателя и залогодержателя. 

 
Контрольные вопросы: 

 

1. Дайте понятие залога недвижимости (ипотеки). 

2. Что представляют собой земельные споры, связанные с договором об ипотеке 

жилых и нежилых помещений. 

3. Особенности ипотеки земельных участков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Основная литература 
 

1. Земельное право. Боголюбов С. А. Учебник для бакалавров/ М.: 

Издательство «Юрайт». 2011. 380 с. Гриф УМО. 

2. Земельное право России.  Ерофеев Б.В. Бакалавр/ М.: Издательство 

«Юрайт». 2011. 679 с.  

3. Земельное право России. Анисимов А.П. Учебник для бакалавров / 

М.: Издательство «Юрайт». 2011. 415 с.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Бакиновская О. А., Манкевич И. П. Земельное право. Практикум 

М., 2011, Гревцов Паблишер  

2. Пандаков К. Г.   Земельное право России. Практикум. М., 

2010, Ай Пи Эр Медиа. 

3. Чубукова Г.В., Волкова Н.А., Курочкина В.А. Земельное право: 

учебное пособие  для самостоятельной работы студентов юридических 

вузов, обучающихся по дистанционной форме обучения.  Рекомендовано 

МО Закон и право, 2009, Юнити-Дата. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации. – Москва, 2012;  

       5. Земельные споры. Сборник  документов. 2-е изд. Доп. И перераб./ 

Под  Общ. ред. М.Ю. Тихомирова,  2007; 

       6. П. Крашенинников. Судебная практика по земельным спорам. 

Книга 3. Ч. 1. М., 2008. 

7. Настольная книга судьи по земельным спорам. Автор: А. Ф. 

Ефимов, Н. К. Толчеев. М., 2010.  

8. Путякина Н.С. Земельные споры. Комментарий законодательства. 

Адвокатская и судебная практика. Образцы документов. М., 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 72 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 

 

        

Введение.................................................................................................... 3 

Лекция 1. Понятие и классификация споров, вытекающих из     

 земельных правоотношений................................................................ 

 

4 

Лекция 2. Подведомственность и подсудность земельных споров 9 

Лекция 3. Исковое судопроизводство. Порядок разрешения  

 земельных споров.................................................................................. 

 

19 

Лекция 4. Земельные споры, связанные с отношениями права   

 собственности......................................................................................... 

 

22 

Лекция 5. Земельные споры о правах на недвижимое 

имущество............................................................................................... 

 

33 

Лекция 6. Земельные споры, связанные с вещными правами 47 

Лекция 7. Земельные споры, связанные с договором об 

ипотеке...................................................................................  

 

62 

Список рекомендуемой литературы.................................................. 71 

 

 


