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удовлетворении иска о признании договора незаключенным. Самоволь-
ное установление условий договора в рамках таких исковых требований 
представляется потенциально нарушающим права сторон на свободу 
договора, так как при отказе в удовлетворении иска о признании догово-
ра незаключенным стороны вполне могут достигнуть договоренностей 
по условиям договора. В случае же, если стороны согласия по условиям 
договора не могут достигнуть, то, на наш взгляд, стоит стороне, испол-
нившей договор согласно п. 3 ст. 432 ГК РФ предоставить право пере-
дать разногласия, возникшие при согласовании условий, на рассмотре-
ние суда согласно положениям ст. 446 ГК РФ.

Таким образом, обязательственное право в процессе преобразо-
вания норм все в большей мере отвечает тем принципам гражданско-
правового регулирования, которые сложились за 15 лет применения по-
ложений Гражданского кодекса РФ.
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Гражданско-правовые способы защиты прав 
на недвижимое имущество

В юридической научной литературе определение правовой природы 
права на защиту имеет давнюю историю. Представители традиционной 
концепции рассматривают право на защиту как структурный элемент 
любого субъективного гражданского права [7: 85]. И это субъективное 
право существует одновременно с правом на собственные положитель-
ные действия и правом требования. К так называемой традиционной 
школе с определенными отклонениями от общей теории можно отнести 
и советского цивилиста С.Н. Братусь [3: 105].

По мнению Е.А. Крашенинникова, следует признать не материаль-
ным, а субъективным гражданско-процессуальным правом ту возмож-
ность обратиться в суд за защитой, которая предоставлена лицу Консти-
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туцией России. Возможность эта включает два правомочия: правомочие 
подать заявление или жалобу и правомочие требовать от суда совершить 
действия, влекущие возбуждение гражданского дела» [4: 7].

Лицо, считающее, что принадлежащие ему право собственности 
или иное законное право на имущество нарушены или создана угроза 
их нарушения, вправе требовать судебной защиты этих прав теми спо-
собами, которые предусмотрены законом. 

Статья 12 ГК РФ определяет открытый список способов защиты 
гражданских прав. Ряд из них применяется только судом (такие, как тре-
бование признать оспоримую сделку, требование о неприменении акта 
ненормативного характера, требование о присуждении к исполнению 
обязанности в натуре), другие же применяются самим собственником 
(например, самозащита права).

Адвокат, представляя интересы клиента, может дать ему рекомен-
дацию об избрании отдельно, а при необходимости одновременно раз-
личных способов защиты своих прав, о применяемой в практике воз-
можности соединить в одном заявлении требования о признании права 
отсутствующим, о признании прав.

Выбор способов судебной защиты права собственности зависит от 
характера правоотношений, по поводу которых между сторонами воз-
ник спор [6: 79].

Так, Е.М. Сильвестрова обратилась в Октябрьский районный суд 
г. Ставрополя с исковыми требованиями к администрации города, в ко-
тором просила признать за ней право собственности на земельный уча-
сток, расположенный в садоводческом товариществе ДНТ «Автопри-
цеп», 12а, площадью 486 кв. м., имеющий соответственно кадастровый 
номер.

На собрании членов дачного некоммерческого товарищества  «Ав-
топрицеп « было принято решение о выделении долей из коллектив-
но-долевой собственности на земельный участок и закреплении в ин-
дивидуальную собственность за членами дачного некоммерческого то-
варищества  «Автоприцеп». На собрании решили: «…утвердить выдел 
земельного участка ДНТ «Автоприцеп» площадью 23,6 кв.м, находяще-
гося в коллективно-долевой собственности товарищества согласно сви-
детельству, долю каждого садовода в праве общей долевой собственно-
сти, в индивидуальную собственность согласно постановлению главы 
администрации и Земельному кодексу РФ, закрепленные за садовыми 
участками, как индивидуальную собственность каждого по фактиче-
ски сложившимся границам и площади согласно прилагаемому списку 
собственников участков».
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До того, как данный земельный участок был выделен из коллектив-
но-долевой собственности и предоставлен ей в индивидуальную соб-
ственность, он находился в пользовании у ФИО, что подтверждается 
членской книжкой садовода от 1980 года.

Таким образом, на момент предоставления ей указанного земель-
ного участка, его границы и площадь были сформированы по фактиче-
скому пользованию.

По ее заказу кадастровым инженером был изготовлен межевой 
план от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому площадь земельного участ-
ка составила 486 кв.м. В разделе «Заключение кадастрового инжене-
ра» межевого плана указано, что после проведения геодезических из-
мерений обнаружилось, что площадь земельного участка составляет 
486 кв.м. по фактически сложившимся границам в соответствии со Схе-
мой почтовых адресов с/т «Автоприцеп». Выделяемый земельный уча-
сток ограничен со всех сторон, в связи с этим не представляется возмож-
ным увеличить земельный участок до минимального размера (600 кв.м.).

После уточнения границ земельного участка, она через комитет по 
управлению муниципальным имуществом обратилась в администра-
цию <адрес> с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность бесплатно земельных участков граж-
данам в отношении земельного участка с кадастровым номером…, рас-
положенного по адресу: <адрес>, садоводческое товарищество  «Авто-
прицеп», 12а, площадью 486 кв.м».

Ей было отказано в предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно. Основания отказа сформулированы в уведомлении, ко-
торое заявительница считает незаконным, необоснованным и нарушаю-
щим ее конституционные права.

Спорный земельный участок входит в территорию ДНТ  «Авто-
прицеп», что подтверждается межевым планом. Согласно заключению 
кадастрового инженера, содержащегося в межевом плане, выделяемый 
земельный участок ограничен со всех сторон.

Утвержденный проект организации и застройки территории ДНТ  
«Автоприцеп», проект межевания данной территории отсутствует.

В соответствии со ст. 43 Правил землепользования и застройки 
<адрес>, утвержденных решением Ставропольской городской Думы, 
для дачных и садоводческих объединений установлены следующие 
предельные параметры разрешенного использования земельного участ-
ка: минимальная площадь земельного участка – 0,06 га, максимальная – 
0,12 га (для ранее выделенных земельных участков по фактическому 
пользованию). 
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Согласно сведениям, содержащимся в кадастровой выписке о зе-
мельном участке, спорный земельный участок частично входит в ох-
ранную зону линии электропередачи. Однако, нормами предусмотрено, 
что размещение садовых, огородных и дачных земельных участков без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается.

Отсутствие утвержденного в установленном Градостроительным 
кодексом РФ порядке проекта межевания территории ДНТ «Автопри-
цеп» явилось одним из оснований для отказа в иске.

Таким образом, общие основания приобретения права собственно-
сти на земельный участок предусмотрены гл. 14 ГК РФ.

В силу п. 2 ст. 28 Земельного кодекса РФ предоставление земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности в собственность граждан и юридических лиц осуществля-
ется за плату.

Предоставление земельных участков в собственность граждан и 
юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, предус-
мотренных Земельным кодексом РФ, федеральными законами и закона-
ми субъектов РФ. 

Сильвестрова Е.М. обращалась за предоставлением муниципаль-
ной услуги «Предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков гражданам» в отношении указанного земельного участка. Уве-
домлением комитета по управлению муниципальным имуществом ей 
было отказано в предоставлении в собственность спорного земельного 
участка.

Истица, ссылаясь на незаконность указанного отказа, в установлен-
ном законом порядке его не обжаловала.

По смыслу статьи 13 Федерального закона № 66-ФЗ от 15.04.1998 
обеспечение граждан дачными участками не является обязанностью 
общего собрания членов садоводческого товарищества [1].

В данном конкретном случае, истица является пользователем ис-
прашиваемого земельного участка с 2012 года, а не его собственником, 
как на то указано в принятых решениях товарищества.

Исходя из анализа положений указанных норм права, принятие ре-
шения о предоставлении земельного участка тем или иным способом 
является исключительной прерогативой органа местного самоуправле-
ния.

Сам факт пользования истцом земельным участком без его выделе-
ния и предоставления в установленном законом порядке в силу закона 
не порождает никаких правовых последствий и не является основанием 
возникновения у истца прав на этот земельный участок.
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Относительно довода представителя ответчика об избрании ненад-
лежащего способа защиты права, то лицо, полагающее, что его права 
нарушены имеет возможность выбора того или иного способа защиты 
права. При этом лицо самостоятельно учитывает при выборе в своем 
случае характер допущенного по его мнению в отношении себя наруше-
ние. Выбранный лицом способ защиты должен способствовать восста-
новлению его нарушенного права и удовлетворять материально-право-
вой интерес. 

Как известно, право выбора способа защиты права принадлежит 
истцу, адвокат должен предложить приемлемый способ, так как суд не 
будет и не вправе выходить за пределы заявленных исковых требований, 
суд не будет определять, конкретно какой способ защиты нарушенного 
права истцу следует избрать в том случае, когда него законом предусмо-
трена возможность выбора способов защиты [5: 320].

Исходя из классического дуализма российского гражданского пра-
ва, если предполагаемое нарушение права собственника исходит из обя-
зательств, то при защите такого нарушенного права следует использо-
вать обязательственно-правовые способы (к ним относятся требования 
признать сделку недействительной, применить последствия признания 
сделки недействительной, о возврате в первоначальное положение, тре-
бования возвратить неосновательно приобретенное или сбереженное 
имущество).

По этим искам адвокат определяет те факты, которые имеют значе-
ние для разрешения дела, те нужны доказательства, которые подтвердят 
произошедшие обстоятельства. Адвокат ссылается на законодательство, 
регулирующее обязательственные отношения (в соответствии с главой 
9 ГК РФ).

Использование способов защиты, закрепленных в Гражданском ко-
дексе РФ и иных законах Российской Федерации, призвано защищать 
гражданские права на недвижимое имущество. При этом в главе 20 ГК 
РФ также закрепляются способы защиты права собственности и иных 
гражданских прав, которые не были названы в ст. 12 кодекса. Среди них: 
истребование имущества из чужого незаконного владения (путем подачи 
виндикационного иска, руководствуясь статьей 301 ГК РФ), устранение 
препятствий в пользовании, при этом такие препятствия не соединены 
с лишением владения (путем подачи негаторного иска, руководствуясь 
статьей 304 ГК РФ).

Как упоминалось ранее, среди способов, закрепленных в Граж-
данском кодексе РФ, посредством которых защищаются права, имеется 
признание права. Практикой были выработаны иные способы защиты 
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права собственности, например, признание права собственности на не-
движимое имущество посредством соответствующего иска, и, наконец, 
признание зарегистрированного права (обременения) отсутствующим 
посредством соответствующего иска.

Такой способ защиты нарушенного права на объект недвижимости, 
как признание права отсутствующим, появился относительно недавно, 
с принятием постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации № 22 от 29.04.2010 [2].

К 2010 г. сложилась обстановка, потребовавшая принятия ука-
занного постановления. Действительно, в сложившихся обстоятель-
ствах способы, закрепленные в действующем законодательстве, не 
могли помочь в защите нарушенных прав ряда субъектов. Среди дан-
ных споров были те, в которых фигурировал ЕГРП, на смену которому 
1 января 2017 г. пришел ЕГРН. Так, коллизия возникала в том случае, 
если за одним лицом появлялась запись о праве на конкретный объект в 
Реестре, при этом у другого лица (фактического владельца) также право 
было закреплено в ЕГРП.

Указанная ситуация приводила к тому, что законный владелец, он 
же собственник конкретного недвижимого имущества, подлежащего го-
сударственной регистрации, не был в состоянии защитить свое право.

Установленный статьей 12 Гражданского кодекса РФ способ защи-
ты права собственности в виде подачи исковых требований о признании 
права не мог являться тем самым решением, которое бы удовлетворило 
законного владельца, так как вопрос о праве второй стороны на данный 
объект подобным иском не мог быть решен в принципе.

Ситуация осложнялась самими правоприменителями. Так, стали 
выноситься решения о признании записи в Реестре недействительной 
или о признании зарегистрированного права недействительным, хотя 
такие решения, на наш взгляд, не соответствовали нормам законода-
тельства и, более, того шли вразрез с принципами гражданского права, 
так как право уже существовало и опровергать существующий факт яв-
ляется бессмысленным.

Таким образом, постановление существенным образом облегчило 
ситуацию и разрешило многие возникающие проблемы.
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О.А. Перепадя

Особенности заключения договоров на торгах
Заключение договора на торгах получило довольно обширное рас-

пространение. Основа этого способа заключения договора заключается 
в том, что договор заключается с тем, кто выиграет торги. В роли орга-
низатора торгов может быть или владелец продаваемой вещи, или тот, 
кто обладает соответствующим имущественным правом, которое явля-
ется предметом торгов, или какая-то специализированная организация, 
которой вверяется провести эти торги. 

В новой редакции п. 4 ст. 447 ГК РФ рассчитано, что помимо кон-
курса и аукциона торги могут проводиться в другой форме, предусмо-
тренной законом. При этом не говорится, в каких именно «иных фор-
мах» могут проводиться торги.

Некоторыми авторами выделяются формы торгов за пределами 
конкурса и аукциона, а также смешанные формы торгов [1: 53]. В част-
ности, Ю.С. Турсунова выделяет помимо конкурса и аукциона такую 
форму проведения торгов, как «субконкурс», который применяется в 
сфере приватизации и несостоятельности (банкротства), и представляет 
собой некое сочетание элементов аукциона и конкурса, и «предусма-
тривает наличие таких признаков: помимо готовности исполнить над-
лежащие условия конкурса нужно предложить самую большую цену за 
имущество; включение в договор конкретных условий предполагает не-


