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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

г. Ессентуки        Дело № А15-3267/2020 

11 октября 2022 года  

 

Резолютивная часть постановления объявлена 04 октября 2022 года. 

Полный текст постановления изготовлен 11 октября 2022 года. 

 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего 

Сомова Е.Г., судей Семенова М.У. и Егорченко И.Н. при ведении протокола секретарем 

судебного заседания Руковицкой Е.О. с участием представителя общества с ограниченной 

ответственностью «Задоевка» Зайнулабидовой С.М. (доверенность от 18.11.2021), в 

отсутствие иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и 

месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном 

сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

рассмотрев в открытом судебном заседании по правилам, установленным для 

рассмотрения дел в суде первой инстанции, дело № А15-3267/2020 по иску 

Администрации сельского поселения "сельсовет "Большезадоевский" Кизлярского района 

Республики Дагестан к Территориально-соседской общине коренного малочисленного 

народа ногайцев "Дослык" о признании недействительными договоров, применении 

последствий недействительности сделок, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Администрация сельского поселения "сельсовет "Большезадоевский" Кизлярского 

района Республики Дагестан (далее - администрация поселения) обратилась в суд с иском 

к Территориально-соседской общине коренного малочисленного народа ногайцев 

"Дослык" (далее - община), в котором просила признать недействительными заключенные 
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администрацией поселения и общиной договоры безвозмездного пользования земельным 

участком от 20.11.2019 № 1, № 2, № 3 и погасить регистрационные записи от 04.12.2019 N 

05:02:000103:253-05/190/2019-1, от 09.12.2019 № 05:02:000103:221-05/190/2019-1 и от 

10.12.2019 № 05:02:000103:269-05/190/2019-1. 

К участию в деле в качестве соистца привлечена Администрация муниципального 

района "Кизлярский район" Республики Дагестан (далее - администрация района), в 

качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 

предмета спора, федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии", Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в Республике Дагестан. 

Решением от 28.12.2020, оставленным без изменения апелляционным 

постановлением от 02.04.2021, признаны недействительными (ничтожными) договоры от 

20.11.2019 № 1, № 2, № 3 безвозмездного пользования земельными участками, применены 

последствия недействительности сделок в виде аннулирования в ЕГРН записей об 

обременении. Суд обязал общину возвратить администрации поселения по акту приема-

передачи земельные участки. 

Постановлением суда округа от 25.08.2021 решение от 28.12.2020 и постановление 

от 02.04.2021 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

Окружной суд указал следующее. Видно из материалов дела, что требования 

администрации поселения адресованы общине. Суд первой инстанции привлек 

администрацию района к участию в деле в качестве соистца. Допустимость такого 

процессуального действия судом первой инстанции нормативно не мотивирована, 

правовой оценки со стороны апелляционной инстанции не получила. Факт наличия у 

администрации района самостоятельных исковых требований к общине, их предмет и 

основания, судами не установлены, какие-либо выводы относительно требований 

администрации района (при подтверждении их наличия в данном деле) в решении суда 

отсутствуют. Квалифицируя договоры безвозмездного пользования земельными 

участками в качестве недействительных (ничтожных) сделок, судебные инстанции не 

исследовали с необходимой полнотой возражения общины, приведенные в отзыве на иск, 

со ссылкой на специальные нормы Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ "О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации" (далее - Закон 

№ 82-ФЗ). Суды не обсудили вопрос о необходимости привлечения к участию в деле 

органа государственной власти, уполномоченного в Республике Дагестан в сфере 
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регулирования и защиты прав коренных малочисленных народов Республики Дагестан, не 

проверили исчерпывающим образом наличие действующего в Республике Дагестан (на 

территории соответствующего муниципального образования, являющегося собственником 

спорных участков) льготного порядка землепользования для коренных малочисленных 

народов Республики Дагестан, применимость их к спорным правоотношениям. Не 

оценили имеющиеся в деле доказательства (сведения из ЕГРН, муниципальные правовые 

акты), свидетельствующие об установлении земельному участку с кадастровым номером 

05:02:000103:269 вида разрешенного использования "для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства"; о пересечении земельным участком с кадастровым номером 

05:02:000103:269 границ земельных участков с кадастровыми номерами 05:02:000103:327, 

05:02:000103:328; о формировании земельного участка с кадастровым номером 

05:02:000103:221 общей площадью 244 га, из которых 215 га - под водой, 4 га - под 

каналами, валами. Применив последствия недействительности ничтожных сделок путем 

аннулирования записей в ЕГРН, суды не приняли во внимание разъяснения, 

содержащиеся в пункте 52 совместного постановления Пленумов Верховного Суда 

Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

29.04.2010 № 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав" 

(далее - постановление Пленумов № 10/22). 

При новом рассмотрении во исполнение указаний кассационной инстанции суд 

привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, Министерство по национальной политике, 

делам религий и внешним связям Республики Дагестан. 

Решением суда от 30.12.2021 в удовлетворении исковых требований отказано. Суд 

указал, что у администрации района отсутствуют самостоятельные исковые требования к 

общине и она является ненадлежащим истцом. Ногайцы входят в перечень коренных 

малочисленных народов Республики Дагестан, установленный постановлением 

Государственного Совета Республики Дагестан от 18.10.2000 № 191 "Об особенностях 

применения Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" в Республике Дагестан" (далее - постановление Госсовета № 191), 

который считается частью Единого перечня коренных малочисленных народов 

Российской Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 

28.03.2001 № 236). В соответствии со статьей 8 Закона № 82-ФЗ малочисленные народы, 

объединения малочисленных народов в целях защиты их исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов имеют право 

consultantplus://offline/ref=F6A4D11E89A160AA5141C2CC5A05DD17FFD4CD5CC6003592C5592683823A4F1BBDBB73BA8C7D08331E4CE8649AA2B934F5904E1EA009F04BiA50H


4 

 

 

безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных категорий, 

необходимыми для осуществления их традиционной хозяйственной деятельности и 

занятия традиционными промыслами, и общераспространенными полезными 

ископаемыми в порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством субъектов Российской Федерации. Оспариваемые договоры 

безвозмездного пользования земельными участками заключены на основании подпункта 

13 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса и статьи 8 Закона № 82-ФЗ и не 

противоречат действующему законодательству. Установление земельному участку 

05:02:000103:269 вида разрешенного использования "для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства"; пересечение этим земельным участком границ земельных 

участков 05:02:000103:327, 05:02:000103:328; формирование земельного участка 

05:02:000103:221 общей площадью 244 га, из которых 215 га - под водой, 4 га - под 

каналами, валами, не могут служить основанием для признания договоров 

недействительными. Указанные обстоятельства могут служить основанием для изменения 

условий договоров, касающихся вида разрешенного использования и площади земельного 

участка переданного в безвозмездное пользование. 

Общество с ограниченной ответственностью «Задоевка» (далее – общество) в 

порядке статьи 42 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее 

– Кодекс) обратилось в апелляционный суд с жалобой, в которой выразило несогласие с 

решением от 30.12.2021 в части отказа в удовлетворении требований о признании 

недействительным договора от 20.11.2019 № 1 безвозмездного пользования, 

заключенного администрацией поселения и общиной в отношении земельного участка 

05:02:000103:253.  

Определением от 01.08.2022 обществу восстановлен срок на подачу апелляционной 

жалобы, жалоба принята к производству. 

Определением от 09.09.2022 апелляционный суд, руководствуясь частью 6.1 статьи 

268 Кодекса, перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для 

рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции. Судебная коллегия исходила из 

следующего. Право собственности на спорные земельные участки 05:02:000103:253, 

05:02:000103:269 и 05:02:000103:221, расположенные по адресу: Республика Дагестан, 

Кизлярский район, зарегистрировано за муниципальным образованием сельское 

поселение «сельсовет «Большезадоевский». В отношении этих участков администрацией 

поселения и общиной 20.11.2019 сроком на 10 лет заключены спорные договоры 

безвозмездного пользования. Полагая, что договоры заключены с нарушением 
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действующего законодательства, администрация поселения обратилась в суд с иском о 

признании их недействительными (ничтожными). При новом рассмотрении дела в 

удовлетворении иска отказано. Вместе с тем из обстоятельств дела следует, что в 2017 

году в результате раздела земельного участка 05:02:000103:253 площадью 2 353 000 кв. м 

образованы земельные участки 05:02:000103:327 площадью 877 450 кв. м и 

05:02:000103:328 площадью 1 475 714 кв. м (дата постановки на кадастровый учет – 

25.09.2017), при этом земельный участок 05:02:000103:253 с кадастрового учета не снят. 

На земельные участки 05:02:000103:327 и 05:02:000103:328 зарегистрировано право 

собственности муниципального образования сельское поселение «сельсовет 

«Большезадоевский». В отношении этих участков администрация поселения и общество 

заключили договоры аренды от 04.06.2018 сроком на 49 лет, которые на дату передачи 

участка 05:02:000103:253 общине в безвозмездное пользование не расторгнуты, 

недействительными не признаны. Таким образом, обжалуемым решением суда разрешен 

спор о правах на земельные участки, которые принадлежат обществу на праве аренды. 

При этом общество к участию в деле не привлекалось. 

Указанные обстоятельства послужили поводом для обжалования обществом 

решения суда от 30.12.2021 в апелляционном порядке. 

В отзыве община возражала против доводов общества. Иные лица, участвующие в 

деле, письменные пояснения по существу спора не направили. 

До начала судебного заседания от общины по электронной почте поступило 

ходатайство о переносе судебного заседания на другой срок в связи с болезнью 

представителя. 

Ходатайство судебной коллегией рассмотрено и отклонено. 

Из содержания частей 3 - 5 статьи 158 Кодекса следует, что если лицо, 

участвующее в деле и извещенное надлежащим образом о времени и месте судебного 

заседания, заявило ходатайство о его отложении, то совершение данного 

процессуального действия является правом суда, а не обязанностью. 

В ходатайстве об отложении судебного разбирательства община сослалась на 

болезнь представителя без обоснования необходимости отложения судебного 

разбирательства, в данном случае необходимости совершения им каких-либо 

процессуальных действий. Представитель общины Бигишиев И.Т. участвовал в 

судебном заседании 06.09.2022, давал пояснения суду. Вместе с тем требования 

апелляционного суда, изложенные в определении от 09.09.2022 о необходимости 

представить письменные пояснения по делу с учетом указаний окружного суда, данных 

в постановлении от 25.08.2021, не выполнил. Личное участие Бигишиева И.Т. в 

consultantplus://offline/ref=DE935E6EAD7EE2FEDC29E3D985A34931EFB1D844315A73FC4EBCCB10054F95CEE78F7D05DE33C090BE5BB845D4408244306515A7D6F14886N7Q8I
consultantplus://offline/ref=DE935E6EAD7EE2FEDC29E3D985A34931EFB1D844315A73FC4EBCCB10054F95CEE78F7D07DB36CBC5E814B91990119145346516A7CANFQ1I
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судебном заседании для правильного рассмотрения спора не является необходимым. 

Изучив материалы дела, заслушав представителя общества, Шестнадцатый 

арбитражный апелляционный суд пришел к следующему. 

Судом установлено, что муниципальное образование сельское поселение 

"сельсовет Большезадоевский" является собственником земельных участков  

сельскохозяйственного назначения, расположенных по адресу: Республика Дагестан, 

Кизлярский район, на территории муниципального образования сельское поселение 

«сельсовет Большезадоевский»:  

- с кадастровым номером 05:02:000103:253 площадью 2353000 кв. м 

(регистрационная запись от 25.09.2014 № 05-05-14/203/2014-483);  

- с кадастровым номером 05:02:000103:269 площадью 443000 кв. м 

(регистрационная запись от 10.09.2015 № 05-05/014- 05/102/002/2015-1970/1); 

- с кадастровым номером 05:02:000103:221 площадью 2440000 кв. м 

(регистрационная запись от 21.01.2016 № 05-05/014-05/102/010/2016-17/1). 

В отношении этих участков администрацией поселения и общиной заключены 

договоры от 20.11.2019 №№ 1, 2, 3 безвозмездного пользования сроком на 10 лет.  

Ссылаясь на то, что договоры заключены с нарушением действующего 

законодательства (в обход публичных процедур) и прав неопределенного круга лиц, 

администрация поселения обратилась в суд с иском о признании договоров 

недействительными и погашении в реестре записей об обременении. 

Администрации района предъявила аналогичные требования (т. 2 л. д. 119-120). 

В силу статьи 1 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», правовое регулирование отношений в области 

оборота земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

осуществляется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом, 

Гражданским кодексом, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, а также принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации. 

Согласно статье 24 Земельного кодекса в безвозмездное пользование могут 

предоставляться земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, на условиях и в порядке, которые установлены статьей 

39.10 Земельного кодекса (подпункт 1 пункта 1).  

Статьей 39.10 Земельного кодекса предусмотрено, что договор безвозмездного 

пользования земельным участком заключается гражданином и юридическим лицом с 

уполномоченным органом, а в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2 

consultantplus://offline/ref=CD480F280464D8FF1222B278068F563D98C36BD26EAB58C92A130E96BF1C9C106685E7985DAEA6E690BA5AB068727004319A47D0BF7BjAK
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настоящей статьи, с организацией, которой земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставлен в постоянное 

(бессрочное) пользование (пункт 1). Земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное 

пользование лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, 

сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет 

(подпункт 13 пункта 2). 

Если использование земельного участка в целях сохранения и развития 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока не предусматривает строительство на нем 

зданий, сооружений, то такое использование земельных участков лицами, относящимся 

к коренным малочисленным народам и их общинам в местах традиционного проживания 

и хозяйственной деятельности, допускается без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов (подпункт 5 пункта 1 статьи 39.33 Земельного кодекса). 

Определение коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации дано в абзаце 2 статьи 1 Федерального закона от 

20.07.2000 № 104-ФЗ "Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации", 

под которыми понимаются народы, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего 

Востока на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 

традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тыс. 

человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями. 

В силу абзаца 5 этой же статьи, территориально-соседские общины 

малочисленных народов - формы самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным 

народам, постоянно проживающих (компактно и (или) дисперсно) на территориях 

традиционного расселения в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ 

жизни, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся 

традиционными промыслами. 

Ногайцы к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и их общинам не относятся, следовательно, не 

consultantplus://offline/ref=A237E29CC25164126D837D97062819534ECC075D2E33AF1A01F8D90F1B4D6A156D7520F6C32EF20DC84A54C6C399AB69FB3079DC19B9FC0Bs4p0K
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относятся и к лицам, имеющим право на предоставление земельных участков в 

безвозмездное пользование на основании подпункта 13 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 

кодекса. 

Единый перечень коренных малочисленных народов России утвержден 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255.  

Ногайцы входят в перечень коренных малочисленных народов Республики 

Дагестан, установленный постановлением Госсовета № 191, который считается частью 

Единого перечня коренных малочисленных народов Российской Федерации 

(постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 № 236).  

Статья 8 Закона № 82-ФЗ закрепляет право малочисленных народов, объединений 

малочисленных народов безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности землями различных категорий, 

необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования и занятия 

традиционными промыслами, и общераспространенными полезными ископаемыми в 

порядке, установленном федеральным законодательством (подпункт 1 пункта 1). 

При этом перечень мест традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации 

по представлению органов государственной власти субъектов Российской Федерации, на 

территориях которых проживают эти народы, устанавливается Правительством 

Российской Федерации (часть 2 статьи 5 Закона № 82-ФЗ). 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р 

утвержден перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Однако места традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, относящихся к 

коренным малочисленным народам Республики Дагестан, и в частности ногайцев, в 

перечне отсутствуют. 

Документы, свидетельствующие о том, что земельные участки 05:02:000103:221, 

05:02:000103:253, 05:02:000103:269 относятся к местам традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности ногайцев, община не представила. 

Из устава общины следует, что местом нахождения её руководящего органа 

(правления) и почтовым адресом общины является: Россия, Республика Дагестан, 

Кизлярский район, село Нововладимирское. По сведениям публичной кадастровой карты 

село Нововладимирское расположено в кадастровом квартале 05:02:000026. В то же 

время в безвозмездное пользование для осуществления традиционного хозяйствования и 

consultantplus://offline/ref=CD480F280464D8FF1222B278068F563D98C36BD26EAB58C92A130E96BF1C9C106685E79E53ABA6E690BA5AB068727004319A47D0BF7BjAK
consultantplus://offline/ref=68B6DAF0D4A041193FDB57FB8FE0FF5A7661975F7D2395C2743863097539449F15C913D4D1A07DFA1200A04C4BCF45B5D55ED277078F2329v8yAK
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занятия традиционными промыслами, общине по оспариваемым сделкам предоставлены 

земельные участки в ином кадастровом квартале - 05:02:000103. 

Законом Республики Дагестан от 12.02.2003 N 3 "О территории компактного 

проживания коренных малочисленных народов Республики Дагестан" территория 

Республики Дагестан признана территорией компактного проживания коренных 

малочисленных народов Республики Дагестан. 

Вместе с тем используемое в республиканском законе понятие территории 

компактного проживания (к которой отнесена территория Республики Дагестан) и 

предусмотренное Законом № 82-ФЗ понятие места традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации (перечень которых устанавливается Правительством Российской 

Федерации) не являются тождественными. 

Суд округа в постановлении от 25.08.2021 указал на необходимость проверки 

наличия действующего в Республике Дагестан льготного порядка землепользования для 

коренных малочисленных народов Республики Дагестан, применимость их к спорным 

правоотношениям. 

Согласно пункту 3 статьи 7 Земельного кодекса в местах традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и этнических общностей в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления, может быть установлен особый 

правовой режим использования указанных в данной норме категорий земель. 

Применительно к содержанию приведенной нормы в определении Верховного 

Суда Российской Федерации от 10.07.2013 № 20-АПГ13-6 указано, что установление 

особого правового режима использования земли подразумевает определение каких-либо 

особенностей разрешенного использования земли исходя из ее целевого назначения и 

принадлежности к одной из перечисленных в ней категорий, и не предполагает 

регулирование особенностей оборота земли и ограничения прав участников земельных 

отношений, связанных с оборотом земли. 

Таким образом, община не доказала наличие у неё права безвозмездного 

пользования участками в соответствии со специальными нормами Закона № 82-ФЗ. 

Кроме того, установлено, что в 2017 году в результате раздела земельного участка 

05:02:000103:253 образованы земельные участки 05:02:000103:327 и 05:02:000103:328, 

которые поставлены на кадастровый учет 25.09.2017, при этом исходный участок 

05:02:000103:253 с кадастрового учета не снят. На образованные участки 

consultantplus://offline/ref=82E0F45C75BB258031E8ED44C01C8C384E764828F4DBB9D068D0BB47F9C45C288D53D5ADD39B8D919EBD264FD5m802M
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зарегистрировано право собственности муниципального образования сельское поселение 

«сельсовет «Большезадоевский». В отношении этих участков администрация поселения 

и общество в порядке переоформления права постоянного (бессрочного) пользования 

заключили договоры аренды от 04.06.2018 сроком на 49 лет, которые зарегистрированы 

в установленном порядке. 

На момент заключения администрацией поселения и общиной договора № 1 от 

20.11.2019 о передаче в безвозмездное пользование земельного участка 05:02:000103:253 

договор аренды от 04.06.2018, заключенный администрацией поселения и обществом, в 

отношении образованных земельных участков 05:02:000103:327 и 05:02:000103:328 не 

был расторгнут, недействительным в установленном порядке не признан. 

В силу пункта 2 статьи 209 Гражданского кодекса собственник вправе по своему 

усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, 

не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 

охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 

другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Из пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса следует, что не допускаются 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Таким образом, предоставив общине в безвозмездное пользование земельный 

участок 05:02:000103:253, администрация поселения распорядилась имуществом, 

находящимся в аренде у общества, что безусловно влечет нарушение прав и законных 

интересов последнего. 

В такой ситуации договор № 1 от 20.11.2019 о передаче в безвозмездное 

пользование общине земельного участка 05:02:000103:253 не соответствует положениям 

статей 10, 209 Гражданского кодекса. 

В отношении земельного участка 05:02:000103:221 установлено, что он поставлен 

на кадастровый учет 21.09.2012 на основании постановления администрации района от 

31.07.2012 № 507, из которого следует, что участок относится к землям 

сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования - для 

сельскохозяйственного производства, общей площадью 244 га, из которых 215 га - под 

водой, 4 га - под каналами, валами. 

Из публичной кадастровой карты также усматривается, что значительная часть 

consultantplus://offline/ref=273A17DAB4752C30FD159A8A0E83A5036B65F9D37DA9FD5CEE19FCB5FF0F5F1BD8FF1AD9B937A66D90339141CBA57E5CDD1BAF14D5bBY4F
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участка занята водным объектом (водохранилищем). 

Оборот земельных участков осуществляется в соответствии с гражданским 

законодательством и настоящим Кодексом. Земельные участки, отнесенные к землям, 

изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а также быть 

объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. Земельные 

участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в частную 

собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Содержание ограничений оборота земельных участков устанавливается настоящим 

Кодексом, федеральными законами (пункты 1 - 3 статьи 27 Земельного кодекса). 

Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности земельные участки, в пределах которых расположены водные объекты, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности (подпункт 3 пункта 

5 статьи 27 Земельного кодекса). 

По общему правилу, установленному пунктом 1 статьи 8 Водного кодекса, 

водные объекты находятся в собственности Российской Федерации (федеральной 

собственности). 

Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-

географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на 

поверхностные водные объекты и подземные водные объекты. К поверхностным водным 

объектам относятся, в том числе, водотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы (озера, пруды, 

обводненные карьеры, водохранилища) (пункты 1, 2 статьи 5 Водного кодекса). 

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, 

сосредоточенными в водных объектах. На землях, покрытых поверхностными водами, не 

осуществляется образование земельных участков (пункты 1, 2 статьи 102 Земельного 

кодекса). 

При этом земельный участок как объект земельных отношений не формируется и 

в этом качестве не может быть предоставлен в пользование. В пользование 

предоставляется водный объект на основании договора водопользования или решения о 

предоставлении водного объекта в пользование (статья 11 Водного кодекса). 

По смыслу приведенных нормативных положений, формирование и образование 

земельного участка из земель, покрытых поверхностными водными объектами общего 

пользования, постановка его на кадастровый учет как объекта недвижимого имущества, 

незаконны. Правом на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 

в пределах береговой полосы, обладает лишь пользователь водного объекта при условии 

обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользования и его 
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береговой полосе. 

Таким образом, формирование и передача общине в безвозмездное пользование 

земельного участка 05:02:000103:221, на котором распложен водный объект 

(водохранилище), произведены с нарушением норм земельного и водного 

законодательства. 

В отношении земельного участка 05:02:000103:269 установлено, что по сведениям 

ЕГРН он относится к землям сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Согласно пункту 2 статьи 7 Земельного кодекса земли используются в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель 

определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного 

использования в соответствии с зонированием территорий, общие принципы и порядок 

проведения которого устанавливаются федеральными законами и требованиями 

специальных федеральных законов (сведения о категории земель, к которой отнесен 

земельный участок, и о его разрешенном использовании в числе других сведений об 

объекте недвижимости вносятся в ЕГРН в качестве дополнительных сведений (часть 5 

статьи 8 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости"). 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а 

также предназначенные для этих целей. В составе таких земель выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, 

коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты 

земель от негативного воздействия, водными объектами, а также зданиями, 

сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции (пункты 1 и 2 статьи 77 Земельного кодекса). 

Пункт 1 статьи 78 Земельного кодекса определяет, что земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-

исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством 

целей, а также для целей аквакультуры (рыбоводства), в том числе крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами для осуществления их деятельности, гражданами, ведущими 

личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество. 

Статья 42 Земельного кодекса обязывает собственников земельных участков и 

лиц, не являющихся собственниками, использовать земельные участки в соответствии с 
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их целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, в том числе земле как природному объекту (абзац 1) и соблюдать при 

использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов (абзац 7). 

Таким образом, земельный участок 05:02:000103:269 с установленным ему видом 

разрешенного использования – для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, не 

мог быть предоставлен общине в безвозмездное пользование для осуществления 

малочисленным народом традиционного хозяйствования и занятия традиционными 

промыслами. 

Согласно пункту 1 статьи 166 Гражданского кодекса сделка недействительна по 

основаниям, установленным законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая 

сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). Недействительная 

сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (пункт 1 статьи 167 

Гражданского кодекса).  

Пунктом 2 статьи 168 Гражданского кодекса определено, что сделка, 

нарушающая требования закона или иного правового акта и при этом посягающая на 

публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы третьих лиц, 

ничтожна, если из закона не следует, что такая сделка оспорима или должны 

применяться другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью 

сделки.  

При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 

полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том 

числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной 

работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом (пункт 2 статьи 167 

Гражданского кодекса). 

В силу пункта 3 статьи 166 Гражданского кодекса требование о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки вправе предъявить сторона сделки, а 

в предусмотренных законом случаях также иное лицо.  

Поскольку по договорам от 20.11.2019 земельные участки предоставлены общине 

с нарушением действующего законодательства, прав и законных интересов 

неопределенного круга лиц, а также прав и законных интересов конкретного лица – 

общества, требования администрации поселения о признании договоров 
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недействительными заявлены правомерно и подлежат удовлетворению. 

Согласно абзацу второму пункта 52 постановления Пленумов № 10/22 

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 об 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. 

Из приведенных норм и разъяснений следует, что последствием признания судом 

недействительной сделки, связанной с передачей имущества, является возврат 

имущества собственнику. А погашение регистрационных записей осуществляется 

регистрирующим органом на основании такого решения суда.  

В судебном заседании представитель общества пояснил, что с момента получения 

по договору от 04.06.2018 земельных участков 05:02:000103:327 и 05:02:000103:328, 

образованных из земельного участка 05:02:000103:253, последние из владения общества 

не выбывали. 

Таким образом, в качестве применения последствий недействительности 

оспариваемых сделок на общину следует возложить обязанность по возврату земельных 

участков 05:02:000103:221 и 05:02:000103:269 администрации поселения. 

Определением от 23.11.2020 суд первой инстанции привлек администрацию 

района к участию в деле в качестве соистца, которая предъявила исковые требования, 

идентичные тем, что заявила администрация поселения (т. 2 л. д. 119-120). 

Статья 46 Кодекса допускает процессуальное соучастие. Соистцы могут вступить 

в дело до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по 

существу в суде первой инстанции. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 34 постановления Пленумов N 

10/22, 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. 

Администрация района как лицо, не участвующее в договорах и заявившее иск о 

признании сделок недействительными, применении последствий их недействительности, 

должна была доказать наличие своего материально-правового интереса в 

удовлетворении иска, указав, какие её права или охраняемые законом интересы 
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нарушены или оспариваются лицами, к которым предъявлен иск, а также каким образом 

эти права и интересы будут восстановлены в случае удовлетворения иска. 

Заинтересованность может признаваться за участниками сделки либо за лицами, 

чьи права и законные интересы прямо нарушены оспариваемым договором, то есть 

правовое положение которых претерпело бы изменения, либо права могли оказаться 

нарушенными как исполнением сделки, так и одним только ее существованием. 

По смыслу абзаца 2 пункта 2 статьи 166 Гражданского кодекса и статьи 4 Кодекса 

отсутствие у истца заинтересованности в оспаривании сделки является основанием для 

отказа в иске. 

Правовой интерес в оспаривании сделок, заключенных администрацией 

поселения (собственником участков) и общиной, администрация района не подтвердила, 

в связи с чем основания для удовлетворения её требований как соистца отсутствуют. 

Указание окружного суда на необходимость оценить имеющиеся в деле сведения 

из ЕГРН о пересечении земельным участком 05:02:000103:269 границ земельных 

участков 05:02:000103:327, 05:02:000103:328, исполнено. Из имеющихся в деле 

документов, в том числе выписок из ЕГРН, факт пересечения названных участков не 

следует.  

Согласно разъяснениям, данным в абзаце 2 пункта 32 постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде апелляционной инстанции", по результатам рассмотрения дела 

арбитражный суд апелляционной инстанции согласно пункту 2 статьи 269 Кодекса 

выносит постановление, которым отменяет судебный акт первой инстанции с указанием 

обстоятельств, послуживших основаниями для отмены судебного акта, и принимает 

новый судебный акт. 

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, апелляционный суд 

 

П О С Т А Н О В И Л: 

решение Арбитражного суда Республики Дагестан от 30.12.2021 по делу № А15-

3267/2020 отменить, принять новый судебный акт.  

Исковые требования Администрации сельского поселения "сельсовет 

"Большезадоевский" Кизлярского района Республики Дагестан удовлетворить. Признать 

недействительными (ничтожными) договоры № 1, № 2, № 3 от 20.11.2019 безвозмездного 

пользования земельными участками, заключенные Администрацией сельского поселения 
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"сельсовет "Большезадоевский" Кизлярского района Республики Дагестан и 

Территориально-соседской общиной коренного малочисленного народа ногайцев 

"Дослык". 

В качестве последствий недействительности сделки возложить на Территориально-

соседскую общину коренного малочисленного народа ногайцев "Дослык" обязанность в 

течение 30 дней со дня вступления в силу настоящего постановления возвратить 

Администрации сельского поселения "сельсовет "Большезадоевский" Кизлярского района 

Республики Дагестан по акту приема-передачи земельные участки с кадастровыми 

номерами 05:02:000103:269, 05:02:000103:221. 

В удовлетворении требований Администрации муниципального района 

"Кизлярский район" Республики Дагестан отказать. 

Взыскать с Территориально-соседской общины коренного малочисленного народа 

ногайцев "Дослык" в доход федерального бюджета 18 000 рублей государственной 

пошлины по иску. 

Взыскать с Территориально-соседской общины коренного малочисленного народа 

ногайцев "Дослык" в пользу общества с ограниченной ответственностью «Задоевка» 3 000 

рублей расходов по государственной пошлине по жалобе. 

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть 

обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через 

арбитражный суд первой инстанции. 

 

Председательствующий        Е.Г. Сомов 

 

Судьи:          М.У. Семенов 

 

         И.Н. Егорченко  

 


