
 

 
Великое берёт начало с малого.  

Публий Сир 

 

 

Дело о забытой оговорке 
 

Компания была признана арбитражным судом собственником объектов 

недвижимости по давности владения.  

Много лет тому назад строения были переданы одним из учредителей предприятия 

в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества. Позднее передача 

имущественных прав при учреждении юридического лица была признана арбитражными 

судами недействительной, что и привело к необходимости обращения с иском о признании 

права собственности по другим основаниям.  

 

Земельный участок под объектами недвижимости был образован еще в советские 

перестроичные времена в целях строительства производственной базы для профильного 

государственного предприятия всесоюзного масштаба и после окончания строительства 

передан первоначальному владельцу (на тот момент все еще государственной организации) 

вместе с построенными объектами на широко используемом в те годы вещном праве – 

“праве бессрочного пользования земельным участком”.   

 

После успешного завершения судебных баталий, став полноправным 

собственником зданий, предприятие надеялось, что оформление прав пользования 

земельным участком станет простой формальностью и не займет много времени, но этим 

расчетам не суждено было сбыться.  

Администрация города вынуждена была отказать собственнику строений в 

предоставлении прав на земельный участок, мотивируя свое решение наличием ранее 

учтенных прав предыдущего владельца земельного участка. 

При этом, позиция полномочного органа была достаточно логичной и вполне 

обоснованной.   Действительно, прав на земельный участок у компании не возникло и не 

могло возникнуть поскольку сделка по передаче вещных прав на земельный участок 

(вместе с находящимися на нем зданиями) была признана судами недействительной и не 

порождала объявленных правовых последствий.  

Кроме того, приобретение ограниченных вещных прав на земельный участок по 

схеме добросовестного, открытого и непрерывного владения было исключено, поскольку в 

уставный капитал учредитель компании в свое время номинально внес не право 

собственности (что случилось в отношении зданий), а право бессрочного владения 

земельным участком.  

На первый взгляд может показаться, что если участок передавался предыдущему 

фактическому владельцу вместе с базой и в целях “обслуживания базы”, то и по факту 

смены собственника базы права на земельный участок должны автоматически переходить 

к новому владельцу (иными словами “следовать” судьбе основной вещи – комплекса 

объектов недвижимости)1. В таком случае можно было бы исходить из того, что вещное 

право в виде права бессрочного пользования земельным участком перешло к новому 

собственнику объектов недвижимости в силу прямого указания закона с момента 

возникновения прав собственности на главную вещь (строение).  

 

                                                           
1 Подобные правила прямо предусмотрены в профильном законодательстве - ст. 35 ЗК РФ (Переход права на 

земельный участок при переходе права собственности на здание, сооружение)  и ст. 271 ГК РФ (Право 

пользования земельным участком собственником недвижимости), но непременным условием применения 

указанных норм является “переход” прав к новому владельцу от предыдущего. 



Однако описываемая ситуация была осложнена крайне важным нюансом - права 

собственности на объекты недвижимости возникли у организации вне сделки, поэтому 

права на обслуживающую вещь (земельный участок) формально к новому собственнику 

не перешли по причине отсутствия правопреемства при возникновении права на главную 

вещь (объекты недвижимости).  

Основания приобретения права собственности в доктрине принято делить на две 

большие группы: первоначальные и производные. Юридическое различие между ними 

состоит в том, что в первом случае право собственности возникает впервые или же 

независимо от права и воли предшествующего собственника. Во втором - возникновение 

права собственности основывается на волеизъявлении предыдущего правоообладателя. 

Возникновение правомочия у нового собственника одновременно означает прекращение 

права у прежнего собственника, смена правообладателя при этом происходит в порядке 

универсального или сингулярного правопреемства. 

 

Итак, в нашем случае право собственности на объекты недвижимости не перешло 

к организации от прежнего владельца, а возникло заново. Данное обстоятельство 

свидетельствовало о том, что права на земельный участок, которыми обладал 

правопредшественник к доверителю не перешли. 

 

Могут возразить, что и в этом случае никаких особенных трудностей при 

оформлении прав на земельный участок появится не должно. Право преимущественного 

наделения собственника объектов недвижимости правами на земельный участок на 

котором они располагаются определенным образом регламентировано законом.  

Вместе с тем если право собственности у прежнего обладателя ПРЕКРАЩАЕТСЯ 

с момента признания этих прав за добросовестным владельцем “по давности”, то в 

отношении права бессрочного пользования земельным участком это утверждение не 

действует. 

Парадоксально, но факт – вещное право бессрочного пользования на земельный 

участок, которым обладал предыдущий владелец базы НЕ ПРЕКРАТИЛОСЬ с 

возникновением прав собственности на строения базы по приобретательной давности у 

нового владельца. Таким образом, до прекращения прав на земельный участок у 

прежнего владельца предоставление новому собственнику строений прав на этот 

участок является юридически невозможным.  

 

Конечно в реальной жизни встречается всякое. Вот и в нашем случае можно 

утверждать, что возникшая правовая ситуация оказалась вне правового поля и не 

прогнозировалась законодателем, поэтому и регулирование возникшего казуса на основе 

существующих норм становится неадекватным, что лишний раз подчеркивает вторичность 

реальности юридической (социальной, в некотором смысле искусственной, фикцией), не 

всегда совпадающая с действительностью.    

 

Ситуация требовала разрешения, так как за время прошедшее с момента признания 

доверителя собственником, уполномоченными органами регулярно выносились 

представления о необходимости узаконить владение земельным участком. Совершались  

попутки привлечь руководство компании к административной ответственности. 

Таким образом, скорейшее устранения имеющихся препятствий к оформлению 

прав на земельный участок стала одной из самых актуальных задач в краткосрочном 

планировании. 

Далее было решено придерживаться следующей стратегии достижения 

поставленных целей проекта. Первый этап - обращение в муниципалитет с новым 

заявлением о переходе к процедуре оформления прав в отношении земельного участка. 

Второй этап - обжалование в арбитражном суде очередного (прогнозируемого) решения 

администрации об отказе оформить права на земельный участок в порядке гл.24 АПК РФ 

(срок обжалования предыдущего решения об отказе компания пропустила чем и 



обусловлены “повторные” действия в рамках первого этапа). Третий этап - инициирование 

параллельного рассмотрения в арбитражном суде дела о признании права прежнего 

владельца участка утраченным.  

Второй и третий этапы должны были как в совокупности, так и по отдельности 

обеспечить достижение поставленных компанией целей. 

Однако при подготовке к проведению первого этапа на стадии работы с судебными 

актами, которыми были признаны права собственности предприятия на объекты 

недвижимости, в постановлениях первой и апелляционной инстанции были отмечены 

незначительные по объему, но крайне важные утвердительные тезисы, ставшие в 

результате ключевыми факторами, позволившими форсировать успешное завершении 

всего проекта еще на первой стадии, а именно: 

“Кроме того, истец обладает подтвержденным действующим 

бессрочным вещным правом на земельный участок под 

объектами базы”2.  

“Подтверждением” права выступил приобщенный к материалам дела 

представителями ответчика акт очередной проверки истцом земельного законодательства, 

проведенный незадолго до процесса. Содержание акта основывалось на объяснениях 

представителя фактического землепользователя в период, когда спора о правах на объекты 

недвижимости не было. Неосторожность представителей администрации заключается в 

том, что приобщенный ими к материалам дела документ не получил должного внимания и 

оценки в судебных заседаниях (в контексте признанной судами недействительной сделки 

по передаче базы вместе с земельным участком в уставный капитал создаваемого 

общества), что позволило судам в отсутствие возражений ответчика включить важный для 

доверителя тезис в мотивировочные части судебных актов.   

Именно это высказывания истца, отраженное в одном документе ответчика, 

перекочевавшее из него в судебные акты (в которых приобрело категоричную тональность) 

позволило предприятию избежать потерю времени на длительные судебные процедуры с 

негарантированным результатом. 

При новой подаче документов особое внимание было уделено демонстрации 

должностным лицам адресата тех самых “забытых” положений судебных актов, что и 

обеспечило успешное рассмотрения обращения и благополучное завершение проекта на 

первоначальном этапе.  

 

11.10.2017 

 

 

 
 

                                                           
2 Абз. 6 стр. 13 решения арбитражного суда первой инстанции; абз. 5 стр.14 постановления апелляционной 

инстанции. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


