
Практикующим 
юристам  давно  из-
вестна проблема оп-
ределения юрисдик-
ции  рассмотрения 
споров о признании 
незаконными реше-
ний органов государ-
ственной власти или 
местного самоуправ-

ления относительно земельных участков.

Масштабные разногласия

Разногласия между судами различных 
юрисдикций относительно подведомст-
венности рассмотрения вышеуказанных 
споров  достигли  такого масштаба,  что 
даже решение Конституционного Суда 
Украины  (КСУ)  от  1  апреля  2010  года 
№ 10-рп/2010,  которое является обяза-
тельным к исполнению, не  разрешило 
их.  В  указанном  решении КСУ  среди 
прочего  растолковал  пункт  1  части  1 
статьи  17 Кодекса  административного 
судопроизводства Украины (в редакции, 
действующей на момент принятия реше-
ния),  указав,  что к публично-правовым 
спорам,  на  которые  распространяется 
юрисдикция  административных  судов, 
относятся и земельные споры физических 
или юридических лиц с органом местного 
самоуправления как с субъектом властных 
полномочий, связанные с обжалованием 
его решений, действий или бездействия.

Несмотря на обязательность решения 
КСУ,  сначала пленум Высшего  хозяйст-
венного суда Украины, приняв постанов-
ление  «О некоторых вопросах практики 
рассмотрения  дел  в  спорах,  возникаю-
щих из земельных отношений» от 17 мая 
2011 года № 6, а позже и пленум Высшего 
специализированного  суда Украины по 
рассмотрению гражданских и уголовных 
дел, приняв постановление «О некоторых 
вопросах юрисдикции общих судов и опре-
деления подсудности гражданских дел» от 
1 марта 2013 года № 3, решили отойти от 
его сути. Пытаясь разгрузить администра-
тивную юрисдикцию, пленумы закрепили 
основной тезис о том, что земельные споры 
между  физическими  и  юридическими 
лицами  с  одной  стороны и  субъектами 
властных полномочий, которые реализуют 
права владельца земли, — с другой должны 
рассматриваться в порядке хозяйственного 
или  гражданского  судопроизводства  (в 
зависимости от субъектного состава пра-
воотношений).

волна противостояний

После принятия вышеуказанных поста-
новлений пленумов нахлынула новая волна 
противостояний между судами различных 
юрисдикций. Не желая стоять в стороне рас-
пределения сфер влияния, пленум Высшего 
административного суда Украины (ВАСУ) 
принял контрпостановление «Об отдельных 
вопросах юрисдикции административных 
судов» от 20 мая 2013 года № 8. В поста-
новлении ВАСУ отметил, что  земельные 
споры физических или юридических лиц 
с органом местного самоуправления как с 
субъектом властных полномочий, связанные 
с обжалованием его решений, принадлежат 
к публично-правовым спорам, на которые 
распространяется юрисдикция админист-
ративных судов.

С учетом нынешних реалий судопроиз-
водства и правоприменительной практики 
в целом напрашивается вывод, что урегули-
рование юрисдикционных противостояний 
относительно земельных споров невозможно 
или невыгодно на данном этапе развития 
правосознания общества. Как иначе можно 
объяснить принципиальное игнорирование 
судами общей юрисдикции обязательных 
решений КСУ?

развязать узел

Завершить противостояние судов взялся 
Верховный Суд Украины (ВСУ) — его пра-
вовая позиция нашла свое отображение в 
постановлении от 16 декабря 2015 года, при-
нятом на совместном заседании Судебных 
палат по гражданским, административным 
и хозяйственным делам по результатам рас-
смотрения дела № 6-2510цс15, предметом 
которого был спор о признании незаконным 
решения органа местного самоуправления 
относительно земельного участка.

С целью формирования одинаковых под-
ходов к правильному применению судами 
норм процессуального права в части опре-
деления правил подсудности или установ-
ленной законом компетенции судов ВСУ 
в постановлении от 16 декабря 2015  года 
выразил следующий правовой вывод: спор 
будет иметь частноправовой характер, если 
он обусловлен нарушением частного права 
(как правило, имущественного) определен-
ного субъекта, подлежащего защите спосо-
бом, предусмотренным для сферы частно-
правовых отношений, даже в том случае, 
если к нарушению частного права привели 
властные управленческие действия субъекта 
властных полномочий.

Кроме того, со ссылкой на решение КСУ 
от 16 апреля 2009 года № 7-рп/2009 (дело об 
отмене актов органов местного самоуправ-
ления) ВСУ указал, что решение органов 
местного самоуправления в сфере земельных 
отношений, которое имеет признаки ненор-
мативного акта, исчерпывает свое действие 
после его реализации, а требования о при-
знании такого решения незаконным должны 
рассматриваться в порядке  гражданского 
или хозяйственного судопроизводства, если 
по результатам реализации решения у лица 
возникло вещное право. В таком случае тре-
бование о признании решения незаконным 
рассматривается как способ защиты нару-
шенного гражданского права в соответствии 
со статьей 16 Гражданского кодекса Украины 

и предъявляется в суд для рассмотрения в 
порядке гражданского или хозяйственного 
судопроизводства.

Казалось бы, образец правопримени-
тельной практики развязал  гордиев  узел 
многочисленных судебных противоречий.

возобновление спора

Однако 7 июня 2016 года ВСУ в составе 
Судебной палаты по административным 
делам, рассмотрев дело № 820/3507/15 о 
признании незаконным распоряжения о 
предоставлении разрешения на разработку 
проекта землеотвода, принял постановле-
ние, которым возобновил извечный спор. 
ВСУ отменил решения административных 
судов всех трех инстанций, которые устано-
вили основания для закрытия производства 

по делу, обосновывая свои решения тем, 
что иск, чьим предметом проверки была 
правильность формирования воли одной из 
сторон относительно распоряжения землей 
и передачи соответствующих прав на нее, 
не может быть рассмотрен по правилам 
административного судопроизводства. ВСУ 
отметил, что вывод о том, что ответчик при 
вынесении распоряжения о предоставлении 
разрешения на разработку проекта землеот-
вода не осуществлял властные управленче-
ские функции, основывается на неправиль-
ном применении норм процессуального 
права, поскольку в этих правоотношениях 
ответчик реализует свои контрольные функ-
ции в сфере управления деятельностью, на 
которую  распространяется юрисдикция 
административных судов.

Таким образом, принимая постановле-
ние по делу № 820/3507/15, ВСУ отошел от 
понятия ненормативности акта субъекта вла-
стных полномочий, а также проигнорировал 
то обстоятельство, что цель предъявления 
искового требования о признании решения 
незаконным состояла в оспаривании граж-
данского вещного права лица (в частности, 
права на землю), возникшего в результате 
реализации  решения  субъекта  властных 
полномочий.

Вышеуказанный вывод Судебной палаты 
по административным делам ВСУ можно 
считать случайным, поскольку уже на сле-
дующий день,  8  июня  2016  года,  эта же 
Судебная палата почти в том же составе, 
рассмотрев дело № 809/1841/15, предметом 
которого было признание действий проти-
воправными, в постановлении пришла к 
«правильному» выводу о том, что в случае 
принятия субъектом властных полномочий 
решения о передаче  земельных участков 
в собственность  (то есть ненормативного 
акта, исчерпывающего свое действие после 
его реализации), дальнейшее оспаривание 
правомерности приобретения лицом спор-
ного земельного участка должно разрешаться 
в порядке  гражданской  (хозяйственной) 
юрисдикции, поскольку возникает спор о 
гражданском праве.

Как видим, юрисдикционный спор про-
должается, и о полном его прекращении 
говорить пока рано. Не все судьи ВСУ раз-
деляют правовую позицию, изложенную в 
постановлении от 16 декабря 2015 года, и 
в некоторых случаях отдают предпочтение 
решению КСУ от 1 апреля 2010 года. 

Неясной также остается позиция Верхов-
ного Совета Украины по данному вопросу. 
Парламент мог  уже  давно  разграничить 
юрисдикцию земельных споров, чтобы лица, 
которые намерены  урегулировать  такой 
спор, не зависели от настроения суда в день 
принятия решения. Есть надежда, что судеб-
ная реформа может послужить выходом из 
сложившейся ситуации, поскольку одна из 
ее основных целей — обеспечение единства 
судебной практики.

МОСТОВЫЙ Александр — юрист АФ 
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продолжение преследует
Конкуренция юрисдикций в аспекте рассмотрения споров о признании 
незаконными решений субъектов властных полномочий относительно 
земельных участков продолжается
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разграничение подсудности

Вольга ШеЙкО, 
юрист ЮФ Asters

К  разной  прак-
тике в  вопросе под-
судности  приводит 
не только отсутствие 
единства в судебной 
среде,  но  и множе-
ство  законодатель-
ных   изменений, 

которые  и  становятся  причинами  раз-
личного  рода  разночтений  в  вопросах 
подсудности, ведь в этом аспекте не могут 
разобраться  даже юристы,  не  говоря  о 
простых гражданах.

Противоречия  позиций  пленумов 
судов  высших  инстанций,  последую-
щее  решение Конституционного Суда, 

казалось бы, запутали все окончательно, 
если бы не последние  решения по  дан-
ному  вопросу,  в  которых  Верховный 
Суд Украины фактически разделил про-
цедуру  оформления  земельных  участ-
ков,  тем  самым  разграничив  подсуд - 
ность.

В  этом  аспекте  должны разобраться 
судьи,  принимающие  дела  к  производ-
ству, чтобы не получилось так, что разные 
юрисдикции  выносят,  по  сути,  разные 
решения.  Я  думаю,  что  в  этой  связи 
необходимо  рассмотреть  возможность 
внесения изменений  в  процессуальные 
кодексы  относительно  обязательной 
проверки  наличия  процессов  в  иных 
юрисдикциях  по  данной  категории  дел 
и  возможность  отказа  в  открытии про-
изводства на основании наличия такого 
процесса.

Административный приоритет
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Споры  относи-
тельно  принятия 
решений о распоря-

жении  земельными  участками  целесо-
образно рассматривать в порядке адми-
нистративной юстиции. Несмотря  на 
отсутствие  отношений  подчиненности 
в  спорных правоотношениях,  о юриди-
ческом равенстве  сторон при принятии 
органом публичной власти соответствую-
щих решений говорить также не совсем 

справедливо. В данном случае речь идет 
о  том,  что  соблюдение  установленной 
законодательством  процедуры  приня-
тия  решений  и  их  законности  лежит 
за  пределами  контроля  физического 
или юридического  лица,  в  отношении 
которого  такое  решение  принимается. 
Вместе  с  тем именно  такие нарушения 
впоследствии  становятся причиной  для 
отмены  решений  и  изъятия  земельных  
участков.

Защита  прав,  свобод  и  интересов 
физических и юридических лиц от  зло-
употреблений  со  стороны  публичной 
власти будет более эффективной в адми-
нистративном процессе. Среди преиму-
ществ — сокращенные сроки обращения 
в суд, принцип официального выяснения 
обстоятельств  по  делу,  более  краткие 
сроки рассмотрения дела.
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Результат рассмотрения земельного спора  
с субъектом властных полномочий  

не должен зависеть от настроения суда 
в день принятия решения


