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ПОСТРАДАВШИМ МОЖЕТ БЫТЬ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

О компетенции 
на основании распоряжения Теруправления Росимущества 
по Ростовской области в 2010 г. между Ростовским 
ин ститутом акушерства и педиатрии и Обществом 
был заключен договор аренды нежилых помещений, 
находящихся в федеральной собственности и закрепленных 
за институтом на праве оперативного управления, сроком 
на 5 лет. Договор был зарегистрирован в установленном 

порядке. Менее чем через год институт обратился в суд с 
иском о признании договора ничтожным как заключенного 
без согласия Минздравсоцразвития. Суды трех инстанций 
отказали в удовлетворении иска, сославшись на то, что 
Теруправление Росимущества обладало надлежащими 
полномочиями по распоряжению помещениями института. 

О полномочиях собственника госимущества  
и справедливом выселении

Президиум ВАС принятые по делу судебные акты отменил 
и признал договор аренды недействительным. Со 
ссылкой на Положение о Росимуществе от 08.04.2004  г. 
ВАС РФ отметил, что данный орган наделен только теми 
полномочиями собственника имущества государственных 
предприятий и учреждений, которые не отнесены в 
соответствии с законодательством к ведению иных 
федеральных агентств. Распоряжение же имуществом 
института отнесено к компетенции Минздравсоцразвития. 

Вместе с тем, учитывая, что фактически арендные 
отношения возникли между сторонами в 1996 году, и до 
настоящего времени арендатор добросовестно исполнял 
свои обязанности по договору аренды с согласия 
(распоряжения) другого органа исполнительной власти, 

Президиум ВАС отметил, что немедленное выселение 
арендатора из помещений привело бы к нарушению 
баланса взаимных интересов и принципа справедливости. 
Руководствуясь этим, суд предоставил ответчику отсрочку 
в выселении сроком на один год.

Возможные последствия
Данное постановление вполне может послужить поводом 

 � Ревизии сделок, заключенных государственными 
предприятиями и учреждениями: 

 f  по передаче государственного имущества в аренду, 

 f по продаже государственного имущества

 � Увеличения количества исков об оспаривании таких 
сделок. 

Как показывает практика, даже правовая экспертиза, 
проводимая при государственной регистрации прав 
на недвижимость, не является гарантией сохранения 
приобретенных прав. Риски возрастают, когда стороной 

по сделке выступает не госорган, а само учреждение, за 
которым имущество закреплено на праве оперативного 
управления, а также в случаях, когда схожие полномочия 
отнесены к компетенции разных государственных органов.

Профилактика
Избежать возможных негативных последствий позво
лит квалифицированный правовой анализ как уже со с
то явшихся, так и планируемых к заключению сделок, 
участниками которых являются государственные пред
приятия и учреждения, а также реализация разработанных 
по результатам такого анализа мероприятий.

Споры о компетенции между различными органами государственной власти – отнюдь не редкость в судебной практике. 
Однако зачастую пострадавшей стороной в этих спорах оказывается добросовестное частное лицо, что лишний раз 
свидетельствует о необходимости проявления особой осмотрительности при заключении сделок с государством. Одним 
из примеров такой ситуации является дело, рассмотренное Президиумом ВАС РФ.

Постановление Президиума ВАС РФ № 13387/11 от 29.03.2012
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