
ходы на оплату услуг представителей 
в размере 200 тыс. руб. В удовлетво-
рении остальной части требований 
отказано.

Отказывая обществу в удовлетво-
рении требования о возмещении рас-
ходов на оплату услуг независимого 
оценщика, суды исходили из отсутс-
твия оснований для их квалифика-
ции в качестве судебных, поскольку 
данные издержки не были связаны с 
рассмотрением дела об оспаривании 
решения инспекции в арбитражном 
суде.

По мнению судов, в качестве су-
дебных издержек подлежат возмеще-
нию только те связанные с рассмот-
рением дела в суде расходы, которые 
были осуществлены после возбужде-
ния производства по делу. Спорные 
расходы как понесенные на этапе до-
судебного урегулирования указанно-
му требованию не отвечают, пос-
кольку договор с оценщиком был за-
ключен после составления акта про-
верки – 14 июля 2008 г., а дело 
о признании недействительным ре-
шения инспекции было возбуждено 
31 декабря 2008 г.

ВАС РФ, рассмотрев заявление 
о пересмотре судебных актов в по-
рядке надзора, оставил судебные 
акты нижестоящих инстанций без 
изменения. Таким образом, ВАС РФ 
согласился с выводом, имеющем 
большое значение для судебной 
практики по взысканию судебных из-
держек: таковыми признаются только 
те расходы, которые были понесены 

Судебные издержки 
(дело № А40-
95760/08-116-293)

Арбитражным судом г. Москвы 
рассматривался вопрос о взыскании 
судебных издержек с ответчика – 
Межрегиональной инспекции ФНС 
России по крупнейшим налогопла-
тельщикам № 2. Судебные издержки 
возникли у истца (ООО «Газпром до-
быча Астрахань») при оспаривании 
решения указанной инспекции, сум-
марные доначисления по которому 
превысили 875 млн руб. По мнению 
истца, сумма судебных издержек со-
ставила около 20 млн руб. и включала 
в себя следующие расходы:
• оплата услуг лиц, осуществлявших 
защиту интересов общества в суде 
(6,5 млн руб.);
• оплата услуг независимого оцен-
щика, привлеченного для подготов-
ки заключения о соответствии цен на 
реализованную обществом продук-
цию рыночным (2,5 млн руб.);
• вознаграждение, выплаченное 
ОАО «Газпромбанк» за выдачу бан-
ковской гарантии, предоставленной 
обществом в качестве встречного 
обеспечения по заявлению о приоста-
новлении исполнения оспариваемого 
решения инспекции (11 млн руб.).

Определением Арбитражного суда 
г. Москвы от 3 сентября 2010 г., ос-
тавленным без изменения вышестоя-
щими инстанциями, заявленные тре-
бования удовлетворены частично – 
с инспекции взысканы судебные рас-

Прецедентные дела ВАС РФ 
за текущий год

Относятся ли к судебным расходам расходы на оплату услуг независимого оценщи-

ка, понесенные стороной на этапе досудебного урегулирования конфликта? Вправе 

ли суд уменьшить неустойку, подлежащую уплате, ниже ставки рефинансирования? 

Подлежат ли возмещению убытки, если их размер не может быть установлен с ра-

зумной степенью достоверности? Ответы на эти и другие актуальные вопросы даны 

в постановлениях ВАС РФ, принятых в 2011 г.

Антон Стружков

генеральный директор ООО 

«Юридический Центр “Глосса”»,

Анастасия Котельникова

ст. юрист ООО «Юридический Центр 

“Глосса”»
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а также доказательств наличия при-
чинно-следственной связи между 
причиненными убытками и действи-
ями ООО «Сигма Капитал Парт-
нерз», по заявлению которого были 
приняты обеспечительные меры.

Передавая дело в Президиум ВАС 
РФ, коллегия судей ВАС РФ в Опре-
делении от 31 мая 2011 г. № ВАС-
2929/11 указала на то, что, если учас-
тники хозяйственного общества из-за 
обеспечительных мер лишены воз-
можности эффективно развивать 
предпринимательскую деятельность 
корпорации, пользуясь теми же инс-
трументами, что и конкуренты (ли-
зинг, банковские кредиты, публич-
ное размещение акций, облигацион-
ное заимствование, использование 
институтов слияния и поглощения, 
реорганизация и т. п.), то такое хо-
зяйственное общество заведомо лиша-
ется возможности развиваться теми 
же темпами, что и другие участники 
рынка.

Кроме того, коллегия судей ВАС 
РФ сделала еще один важный вывод: 
суд не может отказать в удовлетворе-
нии требования участника хозяйс-
твенного общества о возмещении 
убытков только на том основании, 
что их размер не может быть уста-
новлен с разумной степенью досто-
верности. В этом случае размер под-
лежащих возмещению убытков опре-
деляется судом с учетом всех обстоя-
тельств дела, исходя из принципа 
справедливости и соразмерности от-
ветственности.

Президиум ВАС РФ 6 сентября 
2011 г. полностью отменил судебные 
акты и передал дело на новое рас-
смотрение в суд первой инстанции.

Признание права 
на самовольную постройку 
в порядке п. 3 ст. 222 
ГК РФ (дело № А32-
11090/2008-22/116)

В 2002 г. индивидуальный пред-
приниматель из Анапы с разрешения 
районной администрации начала 
строительство жилого дома с при-

кольку такой размер неустойки не 
может являться явно несоразмерным 
последствиям просрочки уплаты де-
нежных средств.

Следует отметить, что в настоя-
щий момент на обсуждение обще-
ственности вынесен проект Поста-
новления Пленума ВАС РФ «О неко-
торых вопросах применения ста-
тьи 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации».2 Причем в 
основу этого проекта легли выводы, 
сделанные Президиумом ВАС РФ 
именно при рассмотрении дела 
№ А41-13284/09.

Кроме того, в проекте нашел свое 
отражение и другой важный вывод, 
сделанный Президиумом ВАС РФ 
при рассмотрении указанного дела: 
уменьшение неустойки судом в рам-
ках своих полномочий не должно до-
пускаться, т. к. это вступает в проти-
воречие с принципом осуществления 
гражданских прав своей волей и в 
своем интересе (ст. 16 АПК РФ), 
а также с принципом состязательнос-
ти (ст. 9 АПК РФ). Таким образом, 
для того чтобы суд рассмотрел вопрос 
о снижении неустойки по ст. 333 
ГК РФ, необходимо соответствующее 
заявление со стороны ответчика.

Ущерб в результате 
принятия обеспечительных 
мер (дело № А56-
44387/2006)

В данном деле были заявлены тре-
бования, которые в дальнейшем суд 
признал необоснованными. Однако 
при его рассмотрении были приняты 
обеспечительные меры в виде ареста 
акций, которые действовали более 
двух лет. Компания «Ангентро Трей-
динг энд Инвестментс Лимитед», по-
лагая, что указанными мерами обес-
печения, принятыми при осущест-
влении рейдерской атаки на ЗАО 
«СМАРТС», ей причинен ущерб, 
в т. ч. в виде упущенной выгоды, об-
ратилась со встречным иском в ар-
битражный суд.

Суды нижестоящих инстанций не 
согласились с доводами о причине-
нии ущерба, исходя из отсутствия 
надлежащих доказательств наличия 
убытков, вызванных принятием 
обеспечительных мер, их размера, 

после возбуждения арбитражного про-
изводства по делу. К судебным изде-
ржкам не относятся расходы, поне-
сенные в порядке досудебного обжа-
лования, даже если такое обжалова-
ние является обязательным.

Однако, судя по вопросам, кото-
рые были заданы в ходе заседания 
Президиума ВАС РФ, некоторые су-
дьи считают, что расходы, понесен-
ные до возбуждения производства 
под делу, могут быть квалифицирова-
ны, как убытки, причиненные при-
нятием незаконного решения нало-
гового органа.1

Нижний предел снижения 
ответственности 
по ст. 333 ГК РФ 
(дело № А41-13284/09)

На протяжении многих лет форму-
лировка ст. 333 ГК РФ порождала не-
определенность и, следовательно, 
неоднозначность применения ука-
занной нормы в судебной практике. 
Данная статья предусматривает право 
суда уменьшить неустойку, подлежа-
щую уплате, если она явно несораз-
мерна последствиям нарушения обя-
зательства.

До последнего времени понятие 
«явная несоразмерность» арбитраж-
ные суды трактовали достаточно 
широко. Рассмотрев дело № А41-
13284/09 (ООО «Школьный мир» 
против администрации Одинцовско-
го муниципального района Московс-
кой области), Президиум ВАС РФ 
задал общее направление дальнейше-
го развития судебной практики по 
данному вопросу.

Так, в Постановлении от 13 января 
2011 г. № 11680/10 Президиум ВАС 
РФ указал, что явная несоразмер-
ность неустойки должна быть оче-
видной. В частности, как отметил 
суд, ставка рефинансирования Банка 
России, по существу, представляет со-
бой наименьший размер платы за поль-
зование денежными средствами в рос-
сийской экономике, что является 
общеизвестным фактом, поэтому 
уменьшение неустойки ниже ставки 
рефинансирования возможно только 
в чрезвычайных случаях, а по общему 
правилу не должно допускаться, пос-

1  См. видеозапись рассмотрения дела: 
www.arbitr.ru/vas/presidium/nadzor/39361.html.

2  См. www.arbitr.ru/vas/proj/.
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приближенной к нулевой цене воз-
можна в случае, если срок действия 
договора лизинга почти равен сроку 
полезного использования спецтехни-
ки. При этом остаточная стоимость 
исчисляется согласно порядку учета 
на балансе организаций объектов ос-
новных средств, регулируемым при-
казом Минфина России от 30 марта 
2001 г. № 26н «Об утверждении Поло-
жения по бухгалтерскому учету “Учет 
основных средств” ПБУ 6/01», исходя 
из амортизации техники линейным 
способом, к которой не применяется 
ускоренный коэффициент, а пери-
одические лизинговые платежи рас-
считываются в т. ч. исходя из износа 
имущества за период временного 
владения лизингополучателем пред-
метом лизинга и временного пользо-
вания им этим имуществом (подп. «в» 
п. 2 ст. 1 Конвенции УНИДРУА о 
международном финансовом лизинге 
от 28 мая 1998 г.).

Указанное Постановление Прези-
диума ВАС РФ уже оказало значи-
тельное влияние на практику заклю-
чения и исполнения договоров ли-
зинга по вопросам структурирования 
лизинговых платежей, установления 
порядка расторжения договора и 
возврата предмета лизинга лизинго-
дателю.

Исполнение решения 
Арбитражного института 
Торговой палаты Стокгольма не 
противоречит публичному порядку 
РФ (дело № А56-60007/2008, 
№ А56-6656/2010)

Шведская компания Stena RoRo AB 
обратилась в Арбитражный институт 
Торговой палаты Стокгольма (да-
лее – арбитраж) с иском о взыскании 
с ОАО «Балтийский завод» убытков и 
процентов в связи с неисполнением 
судостроительных контрактов. Иск 
был удовлетворен, подписанные ис-
тцом и ответчиком контракты при-
знаны заключенными, а необходимое 
одобрение сделок советом директо-
ров – полученным.

Российские суды первой и касса-
ционной инстанций отказали в удов-
летворении заявления компании 
Stena RoRo AB о признании и приве-
дении в исполнение решения арбит-

Подтверждение наличия у 
лизингополучателя права 
требовать возврата части 
денежных средств, перечисленных 
лизингодателю, в случае 
расторжения договора и возврата 
предмета лизинга (дело 
№ А28-732/2010-31/18)

ООО «Мета-Лизинг» (лизингода-
тель) и ООО «Партнер-М» (лизинго-
получатель) заключили договор ли-
зинга. В связи с просрочкой оплаты 
лизинговых платежей лизингодатель 
расторг договор лизинга, а лизинго-
получатель возвратил ему предмет 
лизинга. При этом лизингополуча-
тель не исполнил требование лизин-
годателя об уплате лизинговых плате-
жей, в связи с чем последний обра-
тился в суд с иском о взыскании с 
лизингополучателя основного долга 
и пеней за просрочку его уплаты.

Лизингополучатель заявил встреч-
ный иск о взыскании с лизингодате-
ля неосновательного обогащения за 
счет незаконного удержания упла-
ченной в составе лизинговых плате-
жей части выкупной цены и о при-
знании договора лизинга недействи-
тельным по мотиву притворности 
положений о заниженной выкупной 
цене предмета лизинга.

Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения в апел-
ляции и кассации, основной иск был 
удовлетворен, в удовлетворении 
встречного иска отказано.

Постановлением Президиума ВАС 
РФ от 12 июля 2011 г. № 17389/10 
принятые судебные акты были отме-
нены, дело направлено на новое рас-
смотрение. При этом Президиумом 
ВАС РФ была сформулирована сле-
дующая правовая позиция:
• условие договора о выкупном пла-
теже подлежит применению, если 
только его исполнение не ведет к 
приобретению лизингодателем таких 
сумм, которые ставили бы его в более 
благоприятное положение по срав-
нению с тем, в котором он бы нахо-
дился при выполнении положений 
ст. 15,  1102 ГК РФ (недопустимость 
неосновательного обогащения при 
исполнении договора лизинга);
• передача лизингополучателю титу-
ла собственника предмета лизинга по 

строенным киоском. Были проведе-
ны архитектурно-строительное про-
ектирование и необходимые согласо-
вания с органами местного самоуп-
равления. В ходе строительства 
предприниматель дважды обращалась 
к главному архитектору города-ку-
рорта для оформления строительства 
спорного жилого дома, но безрезуль-
татно. После завершения строитель-
ства предприниматель обратилась в 
управление архитектуры и градостро-
ительства с заявлением о вводе здания 
в эксплуатацию, однако в удовлетво-
рении заявления ей было отказано 
ввиду отсутствия государственной эк-
спертизы проектной документации. 
В связи с этим предприниматель по-
дала в суд иск к администрации горо-
да-курорта о признании права собс-
твенности на самовольное строение. 
После нескольких судебных разбира-
тельств, в т. ч. в арбитраже, дело в по-
рядке надзора было направлено в 
Президиум ВАС РФ.

В Постановлении от 29 марта 
2011 г. № 14057/10 Президиум ВАС 
РФ указал, что в соответствии с п. 3 
ст. 222 ГК РФ право собственности 
на самовольную постройку может 
быть признано за лицом, в собствен-
ности которого находится земельный 
участок с такой постройкой. Право 
собственности на самовольную пост-
ройку не может быть признано за 
указанным лицом, если сохранение 
постройки нарушает права и охраня-
емые законом интересы других лиц 
либо создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан. По итогам разбиратель-
ства Президиум ВАС РФ признал за 
предпринимателем право собствен-
ности на дом.

Наибольший интерес в этом деле 
представляет список документов, кото-
рыми были подтверждены следующие 
обстоятельства, решившие исход дела:
• постройка не нарушает прав и ин-
тересов других лиц и не угрожает здо-
ровью граждан;
• предприниматель предпринимала 
меры для легализации постройки.

Таким образом, последующим 
ист цам можно ориентироваться на 
указанный судебный акт при реше-
нии вопроса о том, как подтверждать 
свои доводы при признании права на 
самовольную постройку.
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тение судов, а на получение штраф-
ной неустойки в размере более чем 
20 млн евро.    

Президиум ВАС РФ в Постановле-
нии от 13 сентября 2011 г. №1795/11 
отменил принятые по делу судебные 
акты и отказал акционерам в иске, 
указав, что вывод судов о невозмож-
ности предоставления российским 
банком гарантии по праву Швеции 
противоречит нормам российского 
права (ст. 1186, 1217 ГК РФ), а также 
ст. 27 Унифицированных правил ICC 
для платежных гарантий.

ВАС РФ также указал, что вывод 
судов о недобросовестности дейс-
твий руководства ОАО «Балтийский 
завод» неправомерен, т. к. для квали-
фикации сделок как ничтожных не-
обходимо установить наличие либо 
сговора между руководством пред-
приятия и компанией Stena RoRo AB, 
либо осведомленности последней о 
подобных действиях руководства 
ОАО «Балтийский завод». Такие об-
стоятельства судами не установлены. 
Нарушение органами управления 
ОАО «Балтийский завод» обязан-
ности действовать в интересах об-
щества разумно и добросовестно, 
выразившееся в совершении сделок 
на предположительно невыгодных 
для предприятия условиях, само по 
себе не является основанием для 
признания недействительными сде-
лок, совершенных упомянутыми ор-
ганами от имени ОАО «Балтийский 
завод». Занижение цены контрактов 
и убыточность заключенных сделок 
сами по себе не свидетельствуют ни 
о злоупотреблении правом со сторо-
ны компании Stena RoRo AB, ни о 
наличии предусмотренных законом 
оснований для признания сделки 
ничтожной на момент ее заключе-
ния.

У к а з а н н ы е  п о с т а н о в л е н и я 
№№1795/11,9899/09 свидетельству-
ют о признании Президиумом ВАС 
РФ правомерности применения норм 
международного права и продолжают 
тенденцию, сложившуюся в ходе рас-
смотрения споров между компанией 
Hipp  и ее дистрибьютором ООО 
«СИВМА. Детское питание», а также 
между Рязанским заводом металло-
керамических приборов и немецкой 
фирмой Lugana.

порядку РФ и не может являться ос-
нованием для отмены решения тре-
тейского суда.

В Президиум  ВАС РФ также было 
передано дело № А56-6656/2010, 
в рамках которого акционеры  ОАО 
«Балтийский завод» обратились с ис-
ком к компании Stena RoRo AB и за-
воду о признании недействительны-
ми судостроительных контрактов и 
соглашения об опционе, в связи с 
неисполнением которых было выне-
сено решение стокгольмского арбит-
ража.

Уменьшение неустойки 
судом в рамках своих 
полномочий не должно 
допускаться, т. к. это 
вступает в противоречие 
с принципом 
осуществления 
гражданских прав своей 
волей и в своем интересе 
(ст. 16 АПК РФ), а также 
с принципом 
состязательности 
(ст. 9 АПК РФ). Таким 
образом, для того чтобы 
суд рассмотрел вопрос 
о снижении неустойки 
по ст. 333 ГК РФ, 
необходимо 
соответствующее 
заявление со стороны 
ответчика.

Суды всех трех инстанций сделали 
вывод о невозможности исполнения 
предусмотренных контрактами обя-
зательств, поставленных в зависи-
мость от выдачи гарантийного обяза-
тельства Сбербанка России, которое 
должно было быть выдано на заведо-
мо невыполнимых условиях, а также 
указали на недобросовестное поведе-
ние компании Stena RoRo AB, которая 
воспользовалась ситуацией, сложив-
шейся в органах управления ОАО 
«Балтийский завод», причинявших 
ущерб как интересам предприятия, 
так и его акционерам.

Суды также согласились с доводом 
акционеров ОАО «Балтийский завод» 
о том, что действия Stena RoRo AB 
были направлены не на приобре-

ража на том основании, что контрак-
ты не вступили в силу из-за отсутс-
твия их одобрения советом директо-
ров заявителя в форме протокола.

Суд первой инстанции указал, что 
исполнение решения арбитража в 
отношении ОАО «Балтийский за-
вод», являющегося стратегическим 
предприятием со специальным пра-
вом управления со стороны госу-
дарства, может стать причиной его 
банкротства, причинит ущерб суве-
ренитету и безопасности государс-
тва, а потому противоречит публич-
ному порядку РФ.

Вторым основанием к отказу в 
удовлетворении заявления явился 
вывод о вынесении арбитражем ре-
шения по спору, не предусмотренно-
му третейской оговоркой. Суд ука-
зал, что третейская оговорка содер-
жалась в контрактах, не вступивших 
в силу, поскольку решение совета 
директоров компании об одобрении 
сделок не было облечено в форму 
протокола. Такой протокол ОАО 
«Балтийский завод» не передан, что 
является нарушением основополага-
ющего принципа российского права, 
основанного на признании равенс-
тва участников гражданско-право-
вых отношений, закрепленного ст. 1 
ГК РФ.

Президиум ВАС РФ в Постановле-
нии от 13 сентября 2011 г. №9899/09 
отменил принятые по делу судебные 
акты, указав, что у арбитражных су-
дов отсутствовали правовые основа-
ния пересматривать установленные 
арбитражем фактические обстоятель-
ства и оценивать эти обстоятельства, 
применяя нормы российского зако-
нодательства.

В указанном Постановлении так-
же отмечено, что несовпадение тре-
бований одобрения сделок в россий-
ском и шведском праве не нарушает 
прин цип равенства сторон, поэтому 
ОАО «Балтийский завод» был не 
вправе требовать оформления согла-
сия совета директоров в форме про-
токола, указано на сходство понятий 
«твердые убытки» в шведском праве 
и «неустойка» в российском граж-
данском праве, а также подчеркнуто, 
что применение таких мер ответс-
твенности, как убытки и неустойка, 
не может противоречить публичному 
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нения работ и взыскал с ответчика 
неустойку с учетом условия соглаше-
ния об ограничении ее размера 30% 
от цены договора.

Суд апелляционной инстанции, с 
которым согласилась кассационная 
инстанция, несмотря на отсутствие 
заявлений сторон о том, что договор 
является незаключенным, рассмот-
рел вопрос о заключении сторонами 
договора подряда, признал его не-
заключенным и отказал в иске. При 
этом суды апелляционной и касса-
ционной инстанций указали, что ус-
ловие договора подряда, при кото-
ром работы должны быть выполне-
ны в течение 16 недель с момента 
получения подтверждения с завода 
«КОNЕ» о приеме заказа в произ-
водство и получения подрядчиком 
авансового платежа при условии 
соблюдения заказчиком пп. 2.2.2–3 
договора подряда без указания точ-
ной даты совершения этих действий, 
не может быть признано событием, 
которое неизбежно должно насту-
пить, поэтому в упомянутом догово-
ре подряда, по мнению судов, не ус-
тановлен момент, с которого должен 
исчисляться срок, определяемый ис-
течением периода времени, т. е. в 
договоре не согласованы начальный 
и конечный сроки выполнения ра-
бот.

Президиум ВАС РФ Постановле-
нием от 18 мая 2010 г. № 1404/10 от-
менил акты, принятые по делу суда-
ми апелляционной и кассационной 
инстанций, и оставил в силе решение 
суда первой инстанции, указав, что 
требования гражданского законода-
тельства об определении периода вы-
полнения работ по договору подряда 
как существенного условия этого до-
говора установлены с целью недопу-
щения неопределенности в право-
отношениях сторон. Если начальный 
момент периода определен указани-
ем на действие стороны или иных 
лиц, в т. ч. на момент уплаты аванса, 
и такие действия совершены в ра-
зумный срок, то неопределенность 
в определении срока производства 
работ устраняется. Следовательно, 
в этом случае условие о периоде вы-
полнения работ должно считаться 
 согласованным, а договор – заклю-
ченным.

как природный объект не исчезает, 
меняется лишь описание границ, что 
не препятствует восстановлению зе-
мельного участка в прежних границах 
с присвоением соответствующего ка-
дастрового номера. Земельный учас-
ток и соответствующие записи о нем 
как о самостоятельном объекте не-
движимости в государственном ка-
дастре недвижимости могут быть вос-
становлены.

ВАС РФ согласился 
с выводом, имеющим 
большое значение для 
судебной практики по 
взысканию судебных 
издержек: таковыми 
признаются только те 
расходы, которые были 
понесены после 
возбуждения 
арбитражного 
производства по делу. 
К судебным издержкам 
не относятся расходы, 
понесенные в порядке 
досудебного обжалования, 
даже если такое 
обжалование является 
обязательным. 

Изложенная в данном деле пра-
вовая позиция Президиума ВАС 
РФ позволяет истребовать объекты 
недвижимости даже в случае про-
ведения кадастрового учета и обра-
зования новых объектов недвижи-
мости.

Определение начального срока
 в договоре подряда 
(дело № А40-45987/ 
09-125-283)

Заказчик (ТСЖ «Сокольники») за-
явил в суд иск о взыскании с подряд-
чика (ЗАО «КОНЕ-Лифтс») неустой-
ки в размере свыше 1,8 млн руб. за 
нарушение сроков выполнения работ 
по договору подряда.

Суд первой инстанции, исследо-
вав доказательства по делу и устано-
вив необходимые для разрешения 
спора обстоятельства, счел недока-
занным факт своевременного выпол-

В случае образования новых 
земельных участков прежний 
земельный участок как природный 
объект не исчезает, меняется 
лишь описание его границ 
(дело № А56-7754/2009).

При рассмотрении данного дела 
Президиум ВАС РФ дал положитель-
ный ответ на вопрос о допустимости 
истребования земельного участка, не 
существующего как объект недви-
жимости к моменту истребования в 
связи с изменением описания его 
границ.

ООО «Магазин “Элиас”» обрати-
лось в суд с иском к Комитету по уп-
равлению городским имуществом 
Санкт-Петербурга об истребовании 
из незаконного владения доли в пра-
ве собственности на земельный учас-
ток, расположенный по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Сытнинская, 
д. 9, лит. А, вошедший в состав зе-
мельного участка, расположенного 
по тому же адресу.

Решением суда первой инстанции, 
оставленным без изменения апелля-
цией и кассацией, в удовлетворении 
иска было отказано на основании 
того, что истребуемый земельный 
участок существенно изменен, пре-
кратил свое существование в качест-
ве самостоятельного объекта граж-
данских прав, что исключает возмож-
ность его виндикации.

Президиум ВАС РФ Постановле-
нием от 13 сентября 2011 г. № 3413/11 
отменил принятые по делу судебные 
акты и удовлетворил иск, указав, что 
внешние границы земельного участ-
ка, долей в праве собственности на 
который обладал истец, изменены в 
связи с перераспределением земель, 
находящихся в государственной 
собственности, и спорного земельно-
го участка. Специфическая особен-
ность земельных участков как объек-
тов недвижимости заключается в 
том, что они являются природными 
объектами, частью поверхности зем-
ли, формирование их границ осу-
ществляется посредством землеуст-
ройства. В последующем в отноше-
нии таких участков производится го-
сударственный кадастровый учет. 
При образовании новых земельных 
участков прежний земельный участок 
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