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В статье анализируются земельные споры, связанные с предоставлением земель-

ных участков из государственных и муниципальных земель в Республике Буря-

тия и, в частности, в городе Улан-Удэ. Уделено внимание проблемам правопри-

менения, рассмотрены итоги работы Министерства имущественных и земельных 

отношений Республики Бурятия и Комитета по управлению имуществом и зем-

лепользованию города Улан-Удэ. 
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Отсутствие единообразия в практике рассмотрения споров об отказе в 

предоставлении земельных участков не способствует стабильности в ре-

гулировании рассматриваемых отношений, потому порождает массу во-

просов со стороны обычных граждан и увеличивает число обращений в 

суд.  

В Республике Бурятия, в частности в городе Улан-Удэ, остро стоит 

вопрос о предоставлении земельных участков из государственной и му-

ниципальной собственности. 

Несмотря на большое количество предоставленных земельных участ-

ков Комитетом по управлению имуществом города Улан-Удэ, Министер-

ством имущественных и земельных отношений Республики Бурятия, су-

ществует множество проблем при предоставлении земельных участков из 

государственных и муниципальных земель. 

По результатам работы Комитета по управлению имуществом и зем-

лепользованию г. Улан-Удэ в 2017 г. 895 земельных участков получили 

предварительное согласование, 378 земельных участков было предостав-

лено в собственность гражданам, 3959 распоряжений под самовольными 

постройками. Всего за период с внесения поправок в Закон РБ 115-III от 16 

октября 2002 г. «О бесплатном предоставлении в собственность земель-



 

СОВРЕМЕННАЯ  ЦИВИЛИСТИКА: научно-практический журнал 

 

 

40 

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности» было оформлено более 1900 земельных участков гражданами 

в собственность [6]. 

Среди земельных споров в Республике Бурятия вопросы приобретения 

прав на земельные участки гражданами в упрощенном порядке, а также 

вопросы бесплатного предоставления земельных участков в собствен-

ность отдельным категориям граждан являются актуальными. 

Так, согласно решению Железнодорожного районного суда, г. Улан-

Удэ № 2-13/2018 от 25 июня 2018 г. по делу № 2-13/2018 оставлено без 

удовлетворения исковое заявление Комитета по управлению имуществом 

и землепользованию г. Улан-Удэ к Д., Б., К., М. об истребовании земель-

ного участка из чужого незаконного владения, признании договоров куп-

ли-продажи ничтожными и признании права собственности отсутствую-

щим [3]. 

В защиту своих требований представитель Комитета пояснил, что 

данный земельный участок не предоставлялся в собственность, решение о 

предоставлении земельного участка в собственность гражданину М., ко-

торым впоследствии он был продан гражданину К., а затем Б., а затем Д., 

не выносилось. В дальнейших заседаниях представитель Комитета утвер-

ждал, что Комитетом не выносилось и не могло быть вынесено решение 

об утверждении схемы земельного участка, решение о предоставлении 

земельного участка в собственность, а также не направлялся Управлению 

Росреестра по РБ ответ, подписанный заместителем председателя Коми-

тета. 

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что земельный участок 

предоставлен гражданину М.  на основании решения самого Комитета по 

управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ. Решения об 

отмене названного акта, либо об изъятии данного земельного участка или 

о представлении иным лицам отсутствует.  

В дальнейшем была проведена почерковедческая экспертиза, под-

твердившая подлинность подписи председателя Комитета.  

Суд не удовлетворил требования Комитета об истребовании земель-

ного участка из чужого незаконного владения, признании договоров куп-

ли-продажи ничтожными и признании права собственности отсутствую-

щим. Данный спор свидетельствует о халатности и невнимательности со-

трудников Комитета, что привело к путанице в гражданском обороте зе-

мельного участка. 

Также возникают проблемы в толковании норм земельного права и 

применении норм на практике гражданами. Так, по делу № 2-3391/2017, 

рассмотренное Советским районным судом г. Улан-Удэ гражданин не-

правильно истолковал нормы права, требовал установить факт пользова-

ния земельным участком и обязать Комитет бесплатно предоставить зе-

мельный участок в собственность [5]. 
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По обстоятельствам дела было установлено, что в 1953 г. на земель-

ном участке был построен дом.  С 1953 г. семья владела и пользовалась 

данным земельным участком. 

Истец полагал, что земельный участок может быть предоставлен ему 

на праве собственности бесплатно в связи с имевшейся постройкой 1953 г. 

Но согласно ч.1 ст. 1 п. «д» Закона Республики Бурятия от 16 октября 

2002 г. № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земель-

ных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-

ственности» бесплатно предоставляются в собственность земельные 

участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственно-

сти: гражданам, имеющим в фактическом пользовании земельные участки 

с расположенными на них жилыми домами, созданными до 31 декабря 

2010 г., права на которые не были надлежаще оформлены и зарегистриро-

ваны, в одном из следующих случаев [2]: 

- находящиеся в населенных пунктах вне зон с особыми условиями 

использования территорий и свободные от прав третьих лиц, при наличии 

документов, установленных ст. 1.2.1 настоящего Закона; 

- состоящие на государственном кадастровом учете на основании ма-

териалов инвентаризации, проведенной в соответствии с Программой ин-

вентаризации земель населенных пунктов в Республике Бурятия, утвер-

жденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 30 июня 

1995 г. № 227 «О Программе инвентаризации земель населенных пунктов 

в Республике Бурятия», и свободные от прав третьих лиц, при наличии 

документов, установленных ст. 1.2.1 настоящего Закона; 

- находящиеся в зоне сельскохозяйственного использования для веде-

ния личного подсобного хозяйства и свободные от прав третьих лиц, при 

наличии документов, установленных ст. 1.2.1 настоящего Закона [2]. 

Между тем из представленных представителем ответчика документов 

следует, что по состоянию на дату рассмотрения данного дела здания, 

строения и сооружения на земельном участке отсутствуют. В связи с этим 

суд отказал в удовлетворении иска. 

Стоит сказать, что на практике граждане неправильно истолковывают 

нормы права, что зачастую приводит к бессмысленным спорам в суде. 

Стоит задуматься о правовом просвещении граждан во избежание иска-

жения норм права. 

Кроме того, большое количество споров затрагивает предварительное 

согласование предоставления земельного участка без проведения торгов. 

Частыми основаниями для отказа в предоставлении земельного участ-

ка, согласно судебной практике в Республике Бурятия, являются: 

1) заявление о предоставлении земельного участка предоставлено ли-

цом, которое в соответствии с ЗК РФ не имеет права на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов. 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка зе-

мельный участок в соответствии с утвержденными документами террито-
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риального планирования и (или) документацией по планировке террито-

рии предназначен для размещения объектов федерального значения, объ-

ектов регионального значения и объектов местного значения и с заявле-

нием о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-

моченное на строительство этих объектов.  

3)  также в связи с упрощенным порядком предоставления земельных 

участков без проведения торгов в собственность из публичных земель, 

участились случаи подложности технических паспортов на жилой дом.  

Так, по делу № 2А-720/2018 [4], рассмотренное Октябрьским район-

ным судом г. Улан-Удэ, в ходе разбирательств выяснилось, что по состо-

янию на дату, указанную в техническом паспорте, жилой дом на земель-

ном участке отсутствовал, что следует из данных спутниковой карты про-

граммного продукта «Google Earth». Строительство дома началось чуть 

позже указанной в техническом паспорте даты. 

Данный инцидент является не единичным случаем и порождает мно-

жество незаконных владений земельными участками. 

Представляют интерес судебные споры, затрагивающие вопрос отказа 

в предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения торгов, по основанию 

однократности предоставления земельного участка. 

Так, по делу № 2-1796/2018 [7] истец оспаривал решение Комитета по 

управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ об отказе в 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов. 

Ответчик настаивал в отказе в удовлетворении иска, ссылаясь на то, 

что ранее, в 2009 г., истцу предоставлялся земельный участок на праве 

собственности бесплатно из муниципальных земель. Данный случай под-

тверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости. 

Учитывая принцип однократности предоставления земельных участ-

ков бесплатно, установленный Земельным кодексом РФ, Комитет не име-

ет правовых оснований удовлетворить заявление истца.   

Судом установлено, что земельные участки бесплатно были предо-

ставлены истцу в 2009 г. до введения в действие статей 39.5 и 39.19 ЗК 

РФ, устанавливающих однократность предоставления земельных участ-

ков в собственность бесплатно, ст. 39.5 и 39.19 ЗК РФ введены в действие 

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171 с 1 марта 2015 г., обрат-

ной силы данные нормы не имеют. 

Согласно п. 1 ст. 4 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) акты 

гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к 

отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Таким образом, в связи с тем, что Закон Республики Бурятии «О бес-

платном предоставлении в собственность земельных участков, находя-

щихся в государственной и муниципальной собственности» предусматри-

вает предоставление земельных участков бесплатно, не содержит прин-
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цип однократности, а также с учетом получения земельных участков ист-

цом ранее до введения в действие ст. 39.5 и 39.19 ЗК РФ, содержащих 

принцип однократности предоставления бесплатно земельных участков, 

суд признает исковые требования в части признания и отмены Распоря-

жения ответчика об отказе в предоставлении земельного участка обосно-

ванными и подлежащими удовлетворению, так как отказ Комитета проти-

воречит закону и нарушает права заявителя, в связи с чем ответчик обязан 

повторно рассмотреть заявление истца, о предоставлении земельного 

участка. 

Соответственно, граждане РФ имеют право на повторное предостав-

ление земельного участка в случае, если ранее земельный участок предо-

ставлялся до введения в действие ст. 39.5 и 39.19 ЗК РФ, устанавливаю-

щих однократность предоставления земельных участков в собственность 

бесплатно. 

По результатам анализа судебных решений судов Республики Бурятия 

можно сделать вывод, что предоставление земельных участков из пуб-

личных земель несмотря на реформы в земельном законодательстве и по-

зитивную направленность органов публичной власти в предоставлении 

земельных участков, имеет ряд проблем в процессе предоставления. 
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