
Дело о коррупции 

 

Дело, о котором пойдет речь ниже примечательно тем, что в ходе адвокатского 

расследования обнаружились факты, свидетельствующие о вопиющих 

злоупотреблениях с очевидными признаками коррупции среди ответственных 

должностных лиц Хабаровского муниципального района и Корсаковской сельской 

администрации Хабаровского района. 
 

 

Авторский комментарий к делу. 

Летом 2010 года к нам обратился гр-н С., который рассказал следующую 

историю.  
С 1994 года гр-н С. со своей семьей постоянно проживает в с.Корсаково-2 в 

котором открыто владеет и пользуется земельным участком. 
Земельный участок за все время владения и использования ОГОРОЖЕН 

ВНУШИТЕЛЬНЫМ ЗАБОРОМ, ежегодно возделывается и активно используется 
семьей С. под рассаду плодовоовощных культур и хозяйственную инфраструктуру. 

Длительное время, начиная с 1996г. гр-н С. пытался оформить права 
собственности на земельный участок, но руководство села (пользуясь правовой 
неосведомленностью жителей) заняло жесткую позицию: “Землю в собственность 
никому не оформлять, а передавать только по договорам аренды”. 

В 2006 году С. обратился к главе администрации Корсаковского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края с очередным 
ОФИЦИАЛЬНЫМ заявлением о предоставлении данного земельного участка в 
порядке реализации прав, предусмотренных ст. 28 ФЗ “О приватизации 
государственного и муниципального имущества” №178-ФЗ от 21.12.2001.  

Однако, указанное обращение разделило судьбу всех предыдущих и осталось 
без ответа. При этом председатель мотивировал свое бездействие одной только фразой: 
“Зачем это Вам, земля и так ваша”. 

 

Кроме того начиная в 2009 году С. еще трижды официально обращался с 
заявлениями о приобретении земельного участка в собственность (в апреле 2009г., в 
сентябре 2009г., в октябре 2009г.). 

 

04.08.2009 была согласована схема участка С. совместно с отделом 

архитектуры Хабаровского района. Участок выделен специалистами и 

идентифицирован на местности. Проведены землеустроительные работы по описанию, 

измерению и идентификации земельного участка на местности. Земельный участок 

получил адрес. 

Кроме того, на схеме согласования схемы участка С. отмечен администрацией 
района как ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ земельного участка, что свидетельствовало о 
закреплении земельного участка администрацией Хабаровского района за доверителем и 
наделением его правовыми инструментами защиты прав пользования и владения вещью. 

 
07.08.2009 по настоянию С. администрацией Корсаковского сельского 

поселения в адрес главы администрации Хабаровского муниципального района было 
направлено ходатайство о предоставлении данного земельного участка в 

собственность его фактического владельца – С. в целях ведения личного подсобного 

хозяйства. В очередной раз чиновники   подтвердили законность владения участком.   
Однако только через 6 (шесть) месяцев после обращения доверителя с 

заявлением (в нарушении сроков, установленных п.2 ст.4 Порядка предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 



ведении Хабаровского муниципального района1), а именно 27.02.2010 глава 

администрации Хабаровского района издал постановление №503 “Об утверждении 
схемы расположения земельного участка”. 

 
После формирования и выделения участка С. со спокойным сердцем 

приступил к оформлению прав на землю в госреестре. Эта процедура после 

постановки участка на кадастровый учет носит исключительно формальный 

(процедурный) характер.  

Однако громом среди ясного неба для С. стал  совершенно неожиданный отказ 

отраслевого госоргана от оформления кадастрового паспорта.  С. был поставлен перед 

фактом того, что на большую часть участка кадастровый паспорт незадолго до его 

обращения уже был оформлен посторонним лицом – некой гражданкой М. 

 

06.05.2010 гр-н С. вынужден был обратиться в администрацию Хабаровского 

района требуя объяснений сложившейся ситуации и только спустя два месяца получил 

письмо от администрации района в котором сообщалось, что ПО СЛУЧАЙНОЙ(!?) 

ОШИБКЕ(!?) и в результате некоторой неразберихи в адресации (которую сами 

чиновники и обеспечивают) АДМИНИСТРАЦИЕЙ “почти одновременно” были 

сформированы два участка, которые “по недоразумению  наложились друг 

на друга” (1-ый участок С. площадью 2’062,71 кв.м.; 2-ой участок загадочной 

гражданки М. площадью 1’777 кв.м.). При этом первый участок администрация 

проворно и совсем по-стахановски успела(!) передать в собственность новому 

загадочному владельцу постановлением главы администрации Хабаровского 

муниципального района от 20.04.2010. 

 

 
 

Таким  образом, в  нарушение  преимущественных прав  гр-на  С.  на 
приобретение используемого и освоенного им еще с 1994 года 

земельного участка2, в тот момент, когда земельный участок уже был 
выделен администрацией Хабаровского района и согласован на передачу в 

собственность доверителю на его большую часть НЕЗАКОННО было 
оформлено право собственности третьего лица, не имеющего никакого 

отношения к земельному участку. 
 

 

Дабы у читателя не создавалось иллюзии в отношении действий должностных 

лиц администрации муниципального района обращаем внимание на следующее. В целях 

соблюдения процедуры оформления передачи земельного участка в собственность 

необходим как минимум выезд для осмотра должностных лиц администрации, 

специалистов по кадастровому учету в целях проведения кадастровых работ и описания 

участка на местности. При этом земельный участок С. был огорожен, на нем стоит 

жилой дом, в котором землепользователь постоянно проживает вместе с семьей, 

поэтому должностные лица администрации и специалисты по кадастровому учету 

вместе с “заинтересованным” лицом - гражданкой М.3 не могли бы ФИЗИЧЕСКИ 

осуществить осмотр и замер участка. В доме постоянно проживают, территория 

                                                      
1 Утв. Решением собрания депутатов Хабаровского муниципального района от 20.05.2008 №398.

 

 
2 Официальная заявка С. на приобретение занимаемого с 1994 года участка подана на ВОСЕМЬ месяцев 
раньше заявки М.! 

 
3 Как позже выяснилось М. банально была подставным лицом как тот “Зицпредседатель Фунт”, который все 

время за кого-то “сидел” и которому как известно во время отсидки полагался двойной оклад. 



огорожена по периметру внушительным забором и находится под охраной сторожевых 

псов.   

В ходе рассмотрения дела наши подозрения и догадки нашли свое безусловное 

подтверждение. Выяснилось, что М., во-первых, проживает за пределами 

муниципального образования (в г.Хабаровске) и, во-вторых, как следует из ее 

письменных объяснений по судебному делу, видела данный земельный участок только 

ОДИН раз в жизни и то случайно (летом 2009 года, когда приезжала к своим друзьям, 

работающим в администрации в гости в село и ей участок “ненароком” показали). 

Ответчица (новый собственник) так и не решилась посетить лично ни одно из 

четырех судебных заседаний по рассмотрению поданного на нее и на структуры 

администрации Хабаровского района иска, что красноречиво демонстрирует ее 

настоящий интерес к чужому земельному участку. 

 

27.10.2010 суд Хабаровского района удовлетворил иск доверителя и 

признал незаконной передачу земельного участка в собственность М. 

 

Представляется, что установление судом обстоятельств организации 

чиновниками грубого и циничного отчуждения земли номинальному лицу в правовом 

государстве непременно должно было бы стать предметом самого тщательного 

расследования, но уже не адвокатского. 

 

К сожалению, виновники незаконного распределения 

земельных участков продолжили исполнять свои должностные 

обязанности и властные функции, а кое-кто даже был 

переизбран на новый срок! 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 



 



 



























 









 
 
 



 





 


