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Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с обеспечением права собственности на землю.                                    

В представленной работе исследованы: историческое развитие правовых норм 

об обеспечении права собственности на землю; теоретические аспекты 

обеспечения права собственности на землю; проблемы правового 

регулирования связанные с обеспечением права владения и распоряжения 

земельным участком. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается в 

том, что тема сама по себе интересна, она в настоящее время исследуется 

известными учеными в области юриспруденции. Доказательством этого служит 

перечень использованных в работе научных статей по данной тематике.  

В тоже время, обеспечение права собственности на землю не достаточно 

полно урегулировано, что подтверждается приведенными в работе примерами 

судебной практики. 

Работа структурирована. Она состоит из: введения, двух глав, 

включающих в себя четыре параграфа, заключения, библиографического 

списка. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление правовых проблем, связанных с обеспечением 

права собственности на землю, и определение путей их разрешения. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в ней 

правовые пробелы исследованы комплексно. Результатом представленного 

исследования является формулирование предложений в действующее 

гражданское, земельное законодательство с целью его совершенствования.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Одним из важнейших прав и свобод граждан, провозглашенных 

Конституцией Российской Федерации, являются право на землю, которая в 

соответствии со ст. 9 Конституции Российской Федерации представляет основу 

жизнедеятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Проведение земельной реформы относится к числу наиболее актуальных 

и дискуссионных проблем в обществе. Полнота регламентации и возможности 

реализации права собственности и иных вещных прав на землю является 

основой и критерием оценки качества гражданского законодательства. 

В настоящее время в нашей стране идет активный процесс по 

совершенствованию действующего земельного законодательства, разработки 

основ государственной политики по использованию земельных ресурсов.                  

В связи с этим остро встает необходимость научного исследования сущности 

обеспечения права на землю сквозь призму конституционного права. Самым 

надежным способом защиты и восстановления прав, нарушенных в процессе 

предоставления земельных участков, остается судебное обжалование действий, 

решений и правовых актов соответствующих органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления.  

Несмотря на проявляющийся в последнее время в научном мире большой 

интерес к проблеме конституционно-правового регулирования земельных 

отношений, тем не менее, этот вопрос остается наименее исследованным в 

российской правовой науке. При этом все имеющиеся исследования права на 

землю в конституционно-правовом аспекте посвящены анализу только права 

собственности на землю. Вместе с тем, Конституция РФ помимо права 

собственности на землю предусматривает и иные титулы, на которых земля 

может принадлежать гражданам и их объединениям. 
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Настоящая работа является комплексным исследованием норм по 

обеспечению прав собственности на землю, выявляющим особенности и 

проблемы теории, а также практики реализации данных прав.  

Таким образом, земельное законодательство России об обеспечении 

права собственности на землю пробельно и противоречиво, во многом не может 

отвечать вопросам современной практической деятельности, в связи с чем в 

данной области предстоит сделать еще очень многое, что в свою очередь 

подчеркивает актуальность выбранной темы исследования. 

Объект исследования институт права собственности на землю в 

Российской Федерации и его правовое регулирование.  

Предметом исследования являются нормы гражданского и земельного 

законодательства об обеспечении права собственности на землю. 

Цель работы состоит в раскрытии сущности и особенностей обеспечения 

права собственности на землю в Российской Федерации. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– изучить историческое развитие правовых норм об обеспечении права 

собственности на землю; 

– изучить теоретические аспекты обеспечения права собственности на 

землю; 

– выявить проблемы правового регулирования связанные с обеспечением 

права владения земельным участком; 

– выявить проблемы правового регулирования связанные с обеспечением 

права распоряжения земельным участком; 

– привести примеры судебной практики по исследуемым вопросам; 

– выявить пробелы в действующем законодательстве и дать предложения 

к их устранению.  

Методологии и методика исследования. Исследование проводилось на 

основе диалектико-материалистической методологии, отражающей связь 
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теории и практики, на основе которой применялись общенаучные методы: 

сравнение, анализ и обобщение, а так же частно-научные методы: 

исторический, сравнительно-правовой и системный. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором сделана 

попытка комплексного исследования обеспечения права собственности на 

землю, определены основные гарантии права собственности на землю и 

выявлены проблемы правового регулирования связанные с обеспечением права 

владения и распоряжения земельным участком. 

Теоретическая значимость исследования определяется полученными 

автором данными, свидетельствующих о существенных недостатках 

российского законодательства, регулирующего обеспечение права 

собственности на землю в Российской Федерации. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности их использования в практической деятельности, для 

совершенствования действующего земельного законодательства. Результаты 

проведенного исследования, выводы и предложения могут быть использованы 

в учебном процессе в высших учебных заведениях при изучении студентами 

курсов по гражданскому и земельному праву. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованных источников. Во введении обоснована актуальность 

выбранной темы, сформулирована цель и основные задачи. В первой главе 

изучено историческое развитие правовых норм об обеспечении права 

собственности на землю. Охарактеризованы теоретические аспекты 

обеспечения права собственности на землю. Дано понятие «земельный спор». 

Во второй главе изучены проблемы правового регулирования связанные с 

обеспечением права владения и распоряжения земельным участком на 

примерах судебной практики. В заключении представлены основные выводы 

по проделанной работе, а так же разработаты четкие предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ В РФ 

 

 

 

§ 1.1 Историческое развитие правовых норм об обеспечении права 

собственности на землю 

 

 

В истории России право собственности на землю неоднократно 

реформировалось. Законодательное регулирование земельных отношений на 

Руси, защита собственности на землю находит отражение уже в Русской 

правде
1
, памятнике права Древней Руси, ранние редакции и списки которой 

относят к Х–ХI вв. Так, уже в ст. 34 Краткой редакции Русской правды речь 

идет об охране землевладения. Статья устанавливает высокий штраф за порчу 

межевых знаков
2
. Аналогичная статья, о нарушении знаков собственности 

(участки леса с бортными деревьями ограничивались вырубленными на коре 

знаками, вокруг полей шли межи – нейтральные земельные полосы) содержится 

в ст. 72 Пространной редакции Русской правды
3
. Группа статей (70–77) 

памятника русского права, по мнению некоторых исследователей, отражает 

борьбу верви (общины) против наступления выделившейся знати на общинную 

земельную собственность
4
. 

Псковская судная грамота
5
 отличается большей системностью в 

изложении правовых норм, формулируются некоторые общие положения, 

общие понятия. Особое внимание уделено регулированию имущественных 

отношений, судоустройства и системы наказаний. Особенностью Псковской 

                                                           
1
 Русская правда 1762 года (утратил силу). URL: http://olegusenko1965.narod.ru/olderfiles/1/Russkaya_pravda.pdf                       

(дата обращения: 29.09.2015). 
2
 Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном российском 

гражданском праве: Учебное пособие / А.В. Копылов. Москва: Статут, 2000. С. 62. 
3
 Там же. С. 63. 

4
 Там же. С. 66.   

5
 Псковская Судная грамота (XV век). URL: http://www.vostlit.info/ Texts/Dokumenty/Russ/XV/1480-

1500/Pskovc_sud_gr/text.htm (дата обращения: 28.11.2015). 

http://olegusenko1965.narod.ru/olderfiles/1/Russkaya_pravda.pdf
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судной грамоты является значительная разработка института гражданского 

права по сравнению с Русской Правдой, в частности, обязательственного права, 

регулирующего систему договоров в Псковской республике. 

В XIV–XV вв. основной и господствующей формой землевладения в 

России оставалась крупная княжеская, боярская и церковная вотчина – форма 

держания земли, которая предполагала свободное распоряжение ею (право 

продавать, обменивать, закладывать, дарить, передавать по наследству)
6
.                   

Статья 85 Судебника 1550 года
7
 регулировала порядок родового выкупа вотчин. 

Параллельно развивалась условная форма держания земли – поместье. 

Стремясь к увеличению доходности владений, крупные землевладельцы 

(князья, бояре, монастыри) предоставляли часть неосвоенных земель, 

имевшихся у них в собственности, дворцовым и военным слугам в условное 

держание с обязательством заселить их призванными «со стороны» 

крестьянами и завести хозяйство
8
. Крестьянину необходимо было платить 

оброк в денежной и натуральной форме. Законодательные акты конца                  

XV – середины XVII вв., оформившие в общегосударственном масштабе 

ограничение перехода крестьян с одного места на другое, а затем запретившие 

вообще этот переход, отражают процесс утверждения крепостного права в 

России.  

Развитие земельных отношений в ХIV–ХV вв., происходившее за счет 

захвата или раздачи издавна населенных крестьянами земель в собственность 

землевладельцев, вызвало колоссальную потребность в рабочих руках. 

Землевладельцы стали ограничивать выход крестьян, устанавливая невыгодные 

для них сроки выхода и обязанность уплаты всех долгов. 

                                                           
6
 История развития земельных правоотношений в Российской Федерации. URL: http://studopedia.ru/1_100465_ 

zemelniy-stroy-dorevolyutsionnoy-rossii.html (дата обращения: 28.09.2015). 
7
Судебник 1550 года. URL: http://lib.uni-dubna.ru/search/files/ist_ roszac_ii/ist_roszac_II_1550.htm#3 (дата 

обращения: 29.09.2015). 
8
 Чубуков Г.В. Земельное право России: Учебник. М., 2002. С. 76. 

http://studopedia.ru/1_100465_zemelniy-stroy-dorevolyutsionnoy-rossii.html
http://studopedia.ru/1_100465_zemelniy-stroy-dorevolyutsionnoy-rossii.html
http://oprave.ru/?p=37618
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Судебник 1497 года
9
 не содержит подробной регламентации права 

собственности, но отразил крупнейший этап в оформлении крестьянской 

зависимости, законодательно оформив в ст. 57 повсеместное ограничение 

крестьянского выхода двухнедельным сроком в году – неделя до и неделя после 

Юрьева дня осеннего (26 октября по юлианскому календарю) – и добавив 

условие, препятствующее крестьянам воспользоваться правом перехода: 

обязанность уплатить «пожилое», т. е. установленную законом сумму
10

. 

Судебник 1550 года увеличил размер «пожилого»: требование к 

крестьянам оплаты повинности, которую крестьянин должен был выполнить в 

пользу феодала за зиму, засеять перед выходом озимь. Все это держало крестьян 

у их господ. Редко кому из крестьян удавалось осуществить переход. Около 

1580 года стала временно налагаться «заповедь» на право выхода крестьян в 

Юрьев день. Годы, в которые отменялось это право, назывались «заповедными 

летами»
11

. Такая мера повторялась из года в год и фактически свела на нет 

правило Юрьева дня. Заповедные лета распространялись не только на 

частновладельческих крестьян, но и на государевых – черносошных и 

дворцовых. Жителям посадов тоже запрещалось в эти годы покидать свои 

места. Была проведена перепись населения, закончившаяся в 1592 году. 

Царский указ 1597 года, повелевавший разыскивать и возвращать 

прежним владельцам всех беглых и насильственно вывезенных крестьян в 

течение пятилетнего срока, ввёл так называемые урочные лета. Этот срок 

постепенно увеличивался, пока, наконец, урочные лета сыска беглых крестьян 

не были отменены Соборным Уложением 1649 года
12

, принятым в период 

правления царя Алексея Михайловича, отца Петра I. Глава XI Соборного 

                                                           
9
 Судебник 1497 года (утратил силу). URL: http://www.liceum173.ru/_mod_files/ Ivan.pdf (дата обращения: 

29.09.2015). 
10

 Копылов А.В. Указ. соч. С. 74.  
11

 Указы об урочных летах» 1597 года (утратил силу). URL: http://img.wilma.ru/logo/art/939-ukazi-ob-urochnih-

letah-god/ (дата обращения: 29.09.2015) и Указы о заповедных летах 1581 года (утратил силу). URL: 

http://studyland.ru/banners/art/914-ukaz-1581-o-zapovednih-letah/ (дата обращения: 29.09.2015). 
12

 Соборное уложением 1649 года (утратил силу). URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата 

обращения: 29.09.2015). 

http://img.wilma.ru/logo/art/939-ukazi-ob-urochnih-letah-god/
http://img.wilma.ru/logo/art/939-ukazi-ob-urochnih-letah-god/
http://studyland.ru/banners/art/914-ukaz-1581-o-zapovednih-letah/
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уложения 1649 года называлась «Суд о крестьянах». Статья 1 этой главы 

отменяла урочные лета. Уложение установило незыблемую и постоянную 

крепостную зависимость крестьян по писцовым книгам – актам переписи 

крестьянских дворов. 

С Соборным Уложением 1649 года связано установление постоянной 

наследственной и потомственной крепостной зависимости крестьян от 

владевших ими собственников земли. Помещик мог отнять у крестьянина 

(крестьянской семьи) все состояние, а самих крестьян мог продать (оптом и в 

розницу), подарить, заложить, женить. Крестьянин не мог свободно 

распоряжаться своей личностью, не имел гражданских прав: от своего имени 

заключать разного рода гражданские и имущественные сделки, открывать 

торговые и промышленные заведения, переходить в другие сословия.  

Крепостное право, окончательно законодательно оформившееся в России 

в середине XVII в., просуществовало более двух столетий. 

В законодательстве второй половины XVI – начала XVII в. были 

выработаны следующие положения, регламентирующие порядок перехода по 

наследству поместного землевладения в случае смерти держателя:  

1) поместья наследуются сыновьями, а часть их передаётся на прожиток 

вдовам и дочерям; стал действовать принцип: «Не по службе поместье, а по 

поместью служба»;  

2) при отсутствии сыновей или смерти братьев часть поместья в форме 

прожитка наследовалась дочерями; остальное передавалось ближайшим 

беспоместным и малопоместным родичам, при отсутствии таковых – в казну 

государства для раздачи служилым людям;  

3) при отсутствии прямых наследников поместье передаётся в род, а за 

отсутствием родичей – государству.  

Таким образом, поместье постепенно становится наследственным 

землевладением. В то же время существовавшее по Соборному Уложению                    

1649 года деление вотчин на виды – родовые, жалованные, выслуженные и 
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купленные – свидетельствует как об иных, нежели передача внутри рода, 

способах приобретения вотчинного землевладения, так и об ослаблении роли 

родовой знати в российском обществе и государстве. 

Указ Петра I от 23 марта 1714 года «О порядке наследования в движимых 

и недвижимых имуществах»
13

 завершил длительный процесс сближения 

правового режима вотчин и поместий, обеспечив снятием правовые различия 

между этими формами землевладения, объединив их в единой категории 

недвижимых вещей, Собственникам поместий предоставлялось право 

неограниченного распоряжения последними. Поместья можно было продавать, 

закладывать, завещать, передавать дочерям в качестве приданого. 

Одновременно Указ 1714 года существенно ограничил имевшую место 

ранее свободу распоряжения недвижимостью, запретив ее дробление при 

переходе по наследству. Одно из главных положений этого документа 

устанавливало, что дворянин может передавать по наследству землю и крестьян 

лишь одному из своих сыновей (обычно старшему). Целью было сохранение в 

России крупной собственности на землю. Запрет дробления недвижимостей 

был воспринят негативно широкими слоями наследников по нисходящей линии 

из числа дворян, которых Указ 1714 года лишал родительской недвижимости и 

обязывал «хлеба своего искать службою, учением, торгами и прочим. И то все, 

что они сделают вновь для своего пропитания, государственная польза есть»
14

. 

Указом устанавливалась обязательность службы как для дворян (которые несли 

эту обязанность еще с XV в.), так и для бояр (которые до этого могли не 

служить государству). Помещики и бывшие вотчинники были обязаны нести 

службу в регулярной армии и на флоте, в государственном аппарате. Это была 

уже постоянная, обязательная, пожизненная служба.  

                                                           
13

 Указ Петра I от 23 марта 1714 года «О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах». URL: 

http://civil-law.narod.ru/wist/xviii/edin.html (дата обращения: 28.11.2015). 
14

 Бегичев А.В. Наследственное право в Российском государстве в эпоху феодализма: историко-правовые 

аспекты соотношения публичных и частных интересов. URL: http://old.notariat.ru/ press_3564_23.aspx.htm (дата 

обращения: 28.11.2015). 

http://civil-law.narod.ru/wist/xviii/edin.html
http://old.notariat.ru/press_3564_23.aspx.htm
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Одно из главных положений Указа о единонаследии 1714 года, 

устанавливавшее, что дворянин может передавать по наследству землю и 

крестьян лишь одному из своих сыновей (как правило, старшему), и 

вызывавшее протесты привилегированного сословия, было отменено после 

смерти Петра I Указом Анны Иоанновны от 17 марта 1731 года
15

. Среди прав и 

привилегий дворянства главным было монопольное право собственности на 

землю и крестьян. Причем издание Екатериной II Жалованной грамоты 

дворянству в действительности было продиктовано объективными причинами, 

диктовавшими необходимость укрепления крепостнического хозяйства. 

Указ Александра I Правительствующему Сенату от 12 декабря 1801 года
16

 

распространил право приобретения земли без крестьян на купечество, 

мещанство, государственных крестьян, крестьян, отпущенных помещиками на 

волю. Значимость Указа состоял в том, что им расширялся круг субъектов права 

собственности на землю, однако в перечень приобретателей земли не вошли 

помещичьи крестьяне. На практике зажиточные крепостные крестьяне 

покупали землю, оформляя покупку земли на имя своих помещиков.  

19 февраля 1861 года, в годовщину своего восшествия на престол, 

Александра II подписал Манифест, возвещавший об освобождении крестьян»
17

 

и «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»
18

 

содержавшее основные принципы реформы, личные и имущественные права и 

обязанности, вышедших из крепостной зависимости крестьян, порядок 

образования и функции сельских и волостных органов крестьянского 

самоуправления, «попечительство» над крестьянами их бывших помещиков.  

                                                           
15

 Именной указ от 17 марта 1731 года «Об именовании поместий и вотчин недвижимым имением и о разделе 

оных между детьми по Уложению». URL: http://base.garant.ru/55005106/ (дата обращения: 28.11.2015). 
16

 Указ Александра I от 12 декабря 1801 года № 42 «О правилах наделения поволжских колонистов землей». 

URL: http://wolgadeutsche.ru/bibliothek/Dok_1652_1917/42.htm (дата обращения: 28.11.2015). 
17

 Манифест 19 февраля 1861 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/feb1861.htm (дата обращения: 

28.11.2015). 
18

 Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости от 19 февраля 1861 года. URL: 

http://www.rusempire.ru/rossijskaya-imperiya/pravovye-akty-rossijskoj-imperii/667-obshchee-polozhenie-o-

krestyanakh.html (дата обращения: 28.11.2015). 

http://wolgadeutsche.ru/bibliothek/Dok_1652_1917/42.htm
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Земельная реформа 1861 года была осуществлена на принципах, 

сформулированных при императоре Александре II. Основами обеспечения 

права собственности на землю того времени стали: собственность на землю 

сохраняется за прежними владельцами-помещиками, крестьяне получают 

усадебную оседлость и наделы на условиях последующего выкупа или 

отработки, крестьяне выступают как социальный субъект земельно-правовых 

отношений только в составе общины и всемерно должен быть обеспечен 

фискальный и казенный интерес при реорганизации земельных отношений
19

.  

Как указывал вождь большевиков В.И. Ленин, уделивший большое 

внимание изучению аграрного вопроса в России, создавалась система 

эксплуатации крестьян, основанная как на наделении их землёй (путем 

прикрепления их к наделу), так и на отделении их от земли (путем сокращения 

надела, что заставляло крестьянина идти в кабалу к своему прежнему хозяину). 

Первая земельная реформа в России не принесла экономического 

процветания крестьянам, получившим за выкупные платежи от 2,5 до 5,7 

десятин среднедушевой надельной земли. Они не соответствовали трудовым 

силам и потребностям земледельческого населения
20

. 

В начале XX столетия стал активно развиваться процесс 

индивидуализации крестьянского хозяйства, подготовивший почву для 

проведения Столыпинской реформы 1906–1910 гг. Принятыми в этот период 

нормативными актами был ликвидирован общинный порядок землевладения и 

установлена частная собственность крестьян на земельные участки. 

Так, в целях обеспечения права на земли Указом от 08 ноября 1905 года
21

 

были отменены выкупные платежи за надельные земли, отведенные крестьянам 

                                                           
19

 Черкашина Е.Г. Из истории земельных отношений и о некоторых правах на землю // Политика и право. 2001. 

№ 2. С. 67. 
20

 Данилова Е.В., Чабанная Е.П. Ограничения права собственности на землю в законодательстве Российской 

империи XVIII века // История государства и права. 2006. № 12. С. 12. 
21

 Указ от 08 ноября 1905 года «Об улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского 

населения» (утратил силу). URL: http://istmat.info/node/36382 (дата обращения: 29.09.2015). 
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в ходе реформы 1861 года. В основе последующих указов от 04 марта
22

 и от              

15 ноября 1906 года
23

 и Закона от 14 июня 1910 года лежала концепция замены 

общинного крестьянского землевладения и землепользования частной 

(подворной)
24

. 

В период столыпинской реформы окончательно сложился земельный 

правопорядок Российской империи, который затем существовал до 1917 года.                       

По правовому режиму земельной фонд России того периода включал
25

: 

государственные земли, монастырские земли, майоратские земли, 

частновладельческие земли, посессионные земли и общественные земли. 

В Основных Государственных Законах Российской Империи от 23 апреля 

1906 года
26

, являющимися фундаментальными законодательными актами, было 

закреплено положение о том, что собственность неприкосновенна. 

Земельные наделы становились собственностью крестьян. Собственник 

получил право свободно ею распоряжаться: продавать, сдавать в аренду, 

закладывать и т. п. Ограничение вводилось лишь в отношении скупки 

(временно в черноземных губерниях не более 6 душевых, высших или указных, 

наделов)
27

. 

Декретом Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917 года                    

«О земле»
28

 вся земля в стране была национализирована. В России была 

                                                           
22

 Указ от 04 марта 1906 года «Об учреждении: а) Комитета по землеустроительным делам при Главном 

управлении землеустройства и земледелия и б) губернских и уездных землеустроительных комиссий и об 

упразднении Комитета по земельным делам» (утратил силу). URL: http://abc.vvsu.ru/Books/dokumentoved_ 

hrestomat_ch1/page0013.asp (дата обращения: 29.09.2015). 
23

 Указ от 15 ноября 1906 года «О праве залога надельных земель» (утратил силу). URL: 

http://forum.irort.ru/files/stolypin/reforma.pdf (дата обращения: 29.09.2015). 
24

 Закон от 14 июня 1910 года «Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском 

землевладении» (утратил силу). URL: http://istmat.info/node/36384 (дата обращения: 29.09.2015). 
25

 Палладина М.И. Правовое регулирование земельной реформы: возникновение и развитие права частной 

собственности на земли сельскохозяйственного назначения // Аграрное и земельное право. 2013. № 3. С. 19. 
26

 Основные государственные законы Российской Империи от 23 апреля 1906 года. URL: 

http://detectivebooks.ru/book/5451827/ (дата обращения: 28.11.2015). 
27

 Сидаков Д.Х. Общая характеристика прав на землю крестьянского двора в дореволюционном российском 

законодательстве // Евразийский юридический журнал. 2014. № 11. С. 121. 
28

 Декрет Всероссийского съезда Советов от 26 октября 1917 года «О земле» (утратил силу). URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_zemle.htm (дата обращения: 30.09.2015). 
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отменена частная и установлена государственная собственность на землю, что 

нашло свое отражение в Конституции РСФСР 1918 года
29

. 

С образованием в 1922–1924 гг. Союза ССР такой подход к решению 

аграрного вопроса был распространен на всем пространстве союзного 

государства, получив регламентацию на конституционном уровне. Земля была 

выведена из гражданско-правового оборота. В советский период в стране 

господствовали коллективные формы ведения сельского хозяйства на основе 

государственной собственности на землю. 

Таким образом, в советский период развития общественных отношений 

получила развитие концепция государственной собственности, закрепленная в 

последующем в первых российских конституциях, многообразия форм 

землепользования. На конституционном уровне произошло закрепление 

гражданина в качестве субъекта земельных отношений; закрепление ряда 

основополагающих принципов землепользования, в частности принципа 

бесплатного предоставления земли (Конституция 1937 г.) и принципа целевого 

использования земли; переход от потребительской модели использования земли 

(конституционное законодательство 1917-1936г.г.) до закрепления на 

конституционном уровне тенденции к охране земельных ресурсов. 

Особенность периода конституционных и земельных реформ заключается 

в том, что на данном этапе развития государства право на землю фактически 

регулировалось подзаконными актами – указами Президента РФ. Наряду с 

указами Президента РФ были внесены значительные поправки в Конституцию 

1978 года, в соответствии с которыми земля в ее естественном состоянии 

признавалась неотъемлемым достоянием народов, проживающих на 

соответствующей территории, находится в ведении Советов народных 

депутатов и предоставляется для использования гражданам, учреждениям и 

организациям. Также земля была исключена из числа природных ресурсов, 

                                                           
29

 Конституция РСФСР от 10 июля 1918 года. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnst1918.htm (дата 

обращения: 28.11.2015). 
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относящихся к исключительной государственной собственности. 

Государственная собственность получила статус одной из форм собственности 

на землю, то есть произошел переход от национализации к ее 

денационализации. Отмена частной и установление публичной собственности 

на землю с коллективными формами ведения сельского хозяйства в советский 

период вполне отвечала исторической традиции земельных правоотношений, 

сформировавшейся в досоветский период.  

Четвертая сессия ВЦИК девятого созыва 30 октября 1922 года утвердила 

Земельного кодекса РСФСР 1922 года (далее – ЗК РСФСР)
30

, который вступил в 

действие 01 декабря 1922 года. Кодекс обеспечил бы право собственности на 

землю и прояснил существующие коллизии в земельном законодательстве.  

Советский период союзное государство обладало монополией 

собственности на землю, возникшей в результате ее национализации и 

закрепленной в Конституции СССР: «В исключительной собственности 

государства находятся: земля, ее недра, воды, леса». Первая попытка изменить 

эти положения была предпринята в конце 1980-х годов в рамках 

реформирования социалистической системы. Закон «О собственности в 

СССР»31 и Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

земле
32

, вступившие в силу в 1990 году, ликвидировали монополию союзного 

государства, вводя множественность субъектов права (публичных) и 

многообразие форм собственности на землю.  

Официальный старт денационализации земли и земельной реформы в 

Российской Федерации был дан 01 января 1991 года, когда вступили в силу 

Законы РСФСР «О земельной реформе»
33

 и «О крестьянском (фермерском) 

                                                           
30

 Земельный кодекс РСФСР от 30 октября 1922 года (утратил силу). URL: http://www.kodeks-

luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901775921&nh=0 (дата обращения: 30.09.2015). 
31

 Закон СССР от 06 марта 1990 года № 1305-1 «О собственности в СССР» (утратил силу) // Ведомости СНД 

СССР и ВС СССР. 1990. № 11. Ст. 164. 
32

 Основы Союза ССР и союзных республик «О земле» от 28 февраля 1990 года № 1251-I (утратил силу). URL: 

http://www.zakonprost.ru/content/ base/23796 (дата обращения: 01.09.2015). 
33

 Закон РСФСР от 23 ноября 1990 года № 374-1 «О земельной реформе» (утратил силу) //                                           

Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 26. Ст. 327. 

http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901775921&nh=0
http://www.kodeks-luks.ru/ciws/site?tid=0&nd=901775921&nh=0
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хозяйстве». Вместе с новым Земельным кодексом, принятым в 1991 году
34

 

(далее – ЗК РСФСР 1991 года), и законом «О плате за землю»
35 

они создали 

правовую базу для возникновения различных форм земельной собственности: 

государственной, муниципальной, частной. Закрепляя институт пожизненного 

наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования землей, эти 

законы предусматривали также возможность приобретения участков земли в 

частную собственность. 

Положения Земельного кодекса 1991 года в части наделения землей всех 

желающих граждан, несмотря на подгоняющие исполнение дела указы 

Президента РФ, а также постановления парламента (Верховного Совета РФ), 

торпедировались руководителями колхозов и совхозов, не желавших терять свое 

монопольное положение.  

Современный этап земельных преобразований на первый план выдвинул 

задачи перехода к экономическим методам управления земельными ресурсами, 

создания и полноценного функционирования рынка земли и иной 

недвижимости, обеспечения государственной гарантии прав на землю, 

расширения арендных отношений как одной из форм землепользования, 

особенно в городах, введения механизма залога земель. 

Современный этап развития права на землю характеризуется 

интенсивным процессом конституционализации отраслевого права, принятием 

важнейших кодексов, проведением активной разработки законодательства 

регламентирующего право на землю. Основу развития всех земельных 

отношений составляет собственно само конституционное право на землю. 

С целью обеспечения и наделения правом собственности на землю 

Указом Президента РФ от 02 марта 1992 года № 213 «О порядке установления 
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нормы бесплатной передачи земельных участков в собственность граждан»
36

 

было установлено, что при определении среднерайонной нормы бесплатной 

передачи земли в собственность вся площадь сельскохозяйственных угодий в 

пределах сельскохозяйственных предприятий района, за исключением земель, 

передаваемых в ведение сельских, поселковых, городских Советов народных 

депутатов, делится на суммарную численность лиц, работающих в сельском 

хозяйстве, а также лиц, занятых в социальной сфере на селе
37

.  

Указом Президента РФ от 25 марта 1992 года № 301 «О продаже 

земельных участков гражданам и юридическим лицам при приватизации 

государственных и муниципальных предприятий»
38

 впервые было 

предусмотрено право частной собственности на земельные участки, 

используемые для предпринимательской деятельности, а также право 

собственности юридических лиц на землю
39

, т.е. указ обеспечил 

предпринимателей правом покупать земельные участки. 

Земельные отношения современной России сложились после принятия 

Конституции РФ в 1993 году
40

. Право на землю всех пользователей землей 

является конституционным правом. Оно защищается и гарантируется ст. 2 

Конституции РФ. 

Гарантии стабильности прав на землю выражаются в следующем: 

а) гражданам гарантируется право на получение земельных участков и на 

судебное обжалование отказа в предоставлении этих участков; 

б) в законе дан исчерпывающий перечень оснований изъятия земельных 

участков у собственника, землевладельца, землепользователя и арендатора; 
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в) свобода хозяйственной деятельности гарантируется принятием 

определенного перечня прав и обязанностей по хозяйственной эксплуатации 

земель, закреплением положений о недопустимости вмешательства государства 

и его органов в деятельность предприятия без оснований, определенных 

законом, под страхом возмещения убытков, причиненных таковым 

вмешательством
41

. 

В 2001 году опубликован и вступил в юридическую силу действующий 

Земельный кодекс Российской Федерации
42

. Принятие земельного кодекса 

позволило систематизировать земельное законодательство, регламентировать 

специфические особенности каждой категории земель и регулирование 

земельных отношений
43

.  

Вопросы, связанные с собственностью на землю, регулирует гл. 3 ЗК РФ. 

Для обеспечения права собственности на землю ЗК РФ закреплено 5 видов 

правовых титулов владения земельными участками: пожизненное наследуемое 

владение земельными участками – ст. 21; постоянное (бессрочное) пользование 

земельными участками – ст. 20; аренда земельных участков – ст. 22; право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) – ст. 23; 

безвозмездное срочное пользование земельными участками – ст. 24. 

В целях обеспечения правом собственности на землю Главой IX ЗК РФ 

предусмотрены следующие способы защиты прав человека и гражданина на 

землю: 1) признание права на земельный участок; 2) восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и 

пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или 

создающих угрозу его нарушения; 3) признание недействительным акта 

исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления; 4) возмещение убытков. Все перечисленные способы защиты 
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прав были ранее зафиксированы в статьях ГК РФ, но в Земельном кодексе они 

отражены впервые. Кроме способов защиты прав граждан на землю, ст. 63               

ЗК РФ установлены гарантии таких прав при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд.  

Кроме того, ст. 64 главы IX ЗК РФ устанавливает, что земельные споры 

рассматриваются в судебном порядке. Таким образом, споры, возникшие у 

субъектов земельных правоотношений в процессе использования и охраны 

земель и связанные с определением права собственности, арендных отношений, 

сервитутов и т.д., решаются судами общей юрисдикции в порядке, 

установленном ГПК РФ, а также арбитражными судами в порядке, 

установленном АПК РФ. Глава XIII ЗК РФ включает в себя нормы об 

ответственности за правонарушения в области охраны и использования земель. 

В ней урегулированы вопросы об административной, уголовной, 

дисциплинарной, гражданско-правовой ответственности. 

Восемь лет реализация земельных отношений происходила на основании 

указного права и норм, регулирующих земельные отношения, содержащиеся в 

различных законодательных актах, таких как: Земельный кодекс РФ, 

Градостроительный кодекс РФ
44

, Федеральный закон «О государственном 

кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
45

, Федеральный закон 

«О землеустройстве» от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ
46

, Федеральный закон                   

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24 июля 2002 года 

№ 101-ФЗ
47

, Федеральный закон «О переводе земель и земельных участков из 

одной категории в другую» от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ
48

, Федеральный 
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закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединениях граждан» от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ
49

, Федеральный закон 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ
50

, 

Федеральный закон «О личном подсобном хозяйстве» от 07 июля 2003 года                 

№ 112-ФЗ
51

 и др. Также правовое регулирование земельных отношений 

осуществляется Указами Президента РФ, Постановлениями Правительства, 

правовыми актами представительного и исполнительного органа власти 

субъекта Российской Федерации.  

Подводя итог, можно отметить следующие особенности и тенденции 

исторического развития обеспечения права собственности на землю в РФ: 

Во-первых: Выделить основные этапы истории и развития правового 

регулирования обеспечения права собственности на землю. Они сводятся к 

следующему: дореволюционный (до 1917 г.), который ведет свое начало от 

Русской правды. Законодательное закрепление положения о том, что 

собственность неприкосновенна; советский периоды (1917-1987 г.г.).                           

В советский период развития обеспечения права собственности на землю на 

конституционном уровне произошло закрепление гражданина в качестве 

субъекта земельных отношений; период конституционных и земельных реформ 

(1988-1993 г.г.). Возникновения различных форм земельной собственности: 

государственной, муниципальной, частной. Законодательно закрепление 

института пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) 

пользования землей; современный период (1993 – по наст. время). Право на 

землю всех пользователей землей является конституционным правом.       

Гарантии стабильности прав на землю выражаются в следующем: гражданам 

гарантируется право на получение земельных участков и на судебное 
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обжалование отказа в предоставлении этих участков, в законе дан 

исчерпывающий перечень оснований изъятия земельных участков у 

собственника, землевладельца, землепользователя и арендатора, а так же 

свобода хозяйственной деятельности гарантируется принятием определенного 

перечня прав и обязанностей по хозяйственной эксплуатации земель, 

закреплением положений о недопустимости вмешательства государства и его 

органов в деятельность предприятия без оснований, определенных законом, под 

страхом возмещения убытков, причиненных таковым вмешательством. 

Во-вторых: Общая тенденция свидетельствует о том, что на любом 

историческом этапе земельные преобразования, реформы всегда проходили в 

сложной социальной обстановке, вызывали раскол в обществе и серьезное 

сопротивление их проведению со стороны определенных социальных и 

политических сил и далеко не всегда приводили к положительным результатам 

(достаточно вспомнить аграрные реформы П.А. Столыпина – раскулачивание и 

коллективизацию). В настоящее время наблюдается обратная тенденция: 

стремление государства вернуть человеку землю под законодательную 

гарантию права частной собственности на нее и тем самым достичь 

оздоровления социально-экономической ситуации в государстве. 

В-третьих: В настоящее время кроме ЗК РФ земельные правоотношения 

регулируются еще большим количеством законодательных актов федерального 

уровня, уровня субъектов РФ, местного уровня, разобраться в которых 

достаточно сложно. Ситуация усугубляется и наличием пробелов и 

противоречий в действующем земельном законодательстве, ставящих 

собственников и пользователей земли в тупиковые ситуации. 

Таким образом, земельный вопрос продолжает оставаться в нашей стране 

одним из самых острых. Органы законодательной, исполнительной и судебной 

власти по-прежнему пытаются в максимально возможной степени сохранить 

старый порядок землепользования, и его несовместимость с рыночной 

экономикой не принимается в расчет. 
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§ 1.2 Теоретические аспекты обеспечения права собственности на землю 

 

 

Субъективное право не может быть должным образом реализовано без 

гарантий, установленных государством. Не является исключением 

конституционное субъективное право частной собственности на землю. В связи 

с этим раскрытие понятия, видов и механизма гарантий указанного права 

является не только необходимым условием для успешной его реализации, но и 

для дальнейшего государственного регулирования частных земельных 

отношений. Прежде всего, необходимо обратить внимание на понятие 

«гарантия права». По мнению С.В. Калашникова, гарантиями прав и свобод 

являются совокупность средств, способов и процедур, создающих условия, при 

которых личность может реально защищать и отстаивать на законном 

основании предусмотренные Конституцией, законодательными актами и 

текущим законодательством свои права и интересы, признаваемые, 

соблюдаемые всем обществом и защищаемые государством
52

. Баглай М.В. 

понимает под гарантиями правовые средства, обеспечивающие реализацию 

того или иного права человека и гражданина
53

. Иные авторы полагают, что 

юридические гарантии представляют собой систему юридических средств 

охраны и защиты прав человека и гражданина
54

. Уваров А.А. считает, что 

конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина являются 

разновидностью правовых гарантий, содержащихся в нормах 

конституционного права
55

. Основным гарантом права являются нормы права, 

возведенные в рамки закона, устанавливающие и гарантирующие субъективные 

права человека, как полагает Х.А. Аванесян
56

. Иными словами, под 
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конституционными гарантиями субъективного права в современной правовой 

теории понимаются конституционно-правовые средства (нормы и процедура их 

реализации), обеспечивающие защиту и реализацию конституционного 

субъективного права
57

. 

Право на землю представляет собой закрепленную в Конституции РФ, 

действующем законодательстве и гарантированную государством совокупность 

правомочий субъектов, уполномоченных участвовать в общественных 

отношениях, возникающих по поводу земли, как объекта природы, объекта 

пользования и объекта собственности. Субъектами права на землю помимо 

граждан, российских юридических лиц и государства, являются иностранные 

граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица. При этом 

установлено, что закрепленное в законодательстве право иностранных лиц 

иметь в частной собственности землю не гарантирует национальной 

безопасности Российского государства. Особенность объекта субъективного 

права на землю заключается в триединстве земли в качестве объекта природы, 

объекта хозяйствования и объекта собственности. Земля как объект природы 

является предметом конституционно-правовых отношений. В остальных 

случаях земля как материальное благо составляет предмет конкретных 

отраслевых правоотношений. 

Конституции РФ помимо права собственности также закреплены 

положения допускающие владение земельным участком и на иных титулах. 

Конституционное право на землю сочетает в себе публичные и частные 

интересы. Как подчеркивает юрист А.А. Романов, важными конституционными 

гарантиями прав на землю, относящимися к основам конституционного строя, 

являются нормы Конституции РФ, согласно которым признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности (ч. 2 ст. 8); земля и другие природные ресурсы могут 
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находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности (ч. 2 ст. 9). Конституционными гарантиями, относящимися к 

правам и свободам человека и гражданина, стали, например, следующие 

положения: каждый вправе свободно использовать свои способности и 

имущество для предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности (ч. 1 ст. 34); право частной собственности 

охраняется законом (ч. 1 ст. 35); каждый вправе иметь имущество в 

собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 

и совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35); граждане и их объединения вправе 

иметь в частной собственности землю. Владение, пользование и распоряжение 

землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками 

свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и 

законных интересов других лиц (ч. 1, 2 ст. 36).  

Нормы Конституции РФ имеют прямое действие и применяются 

непосредственно
58

. Важнейшими источниками нормативного регулирования 

прав на земельные участки являются Гражданский кодекс РФ
59

 (далее –                    

ГК РФ), ЗК РФ, другие федеральные законы и подзаконные правовые акты. 

Однако подчеркнем, что основной массив правовых норм, регламентирующих 

права на землю, содержится в гражданском и земельном законодательстве 

России. В ГК РФ указанные нормы сгруппированы в главах раздела II «Право 

собственности и другие вещные права», в частности, в статьях главы 17 «Право 

собственности и другие вещные права на землю». Важное значение имеют 

также положения части второй ГК РФ, регулирующие права и обязанности 

сторон, а также переход прав на имущество, в том числе земельные участки, 

при исполнении отдельных видов обязательств. Часть третья ГК РФ 

регламентирует отношения, связанные с переходом прав на имущество в 
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наследственных правоотношениях. Право на землю обеспечивается как 

общими (экономическими, социальными, политическими и духовными), так и 

специальными (юридическими) гарантиями. Среди специальных гарантий 

права на землю, закрепленных в Конституции РФ выделены гарантии: 

1. В качестве особой юридической гарантии права на землю выделена 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество, являющаяся 

единственным доказательством существования права на землю, гарантирующая 

исполнение сторонами обязательств и защиту права. Государственная 

регистрация прав на земельные участки осуществляется в соответствии с ФЗ от 

21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»
60

 (далее – ФЗ № 122). 

2. По охране земли в качестве основы жизни и деятельности. 

Государство, несмотря на то, что единолично владеет природными ресурсами, 

не может единолично пользоваться ими. Поэтому ресурсы предоставляются в 

пользование гражданам и юридическим лицам на основании специального 

разрешения или лицензии либо на основании заключенного договора.                      

А государство само решит, кто наиболее достоин такого пользования, поэтому 

документы на природопользование выдаются, как правило, по результатам 

аукционов либо конкурсов. Для некоторых категорий граждан установлен 

специальный, льготный режим природопользования, так как для них 

природопользование является условием сохранения их традиционного образа 

жизни
61

. Кроме того, люди имеют право на бесплатное пользование частью 

природных ресурсов в личных целях (свободно пребывать в лесах, на водных 

объектах, пользоваться недрами на своем земельном участке в определенных 

границах). Положение ч. 1 ст. 9 Конституции РФ является декларацией прав 

народов на землю и другие природные ресурсы. Оно не связано с 
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имущественными отношениями, а отражает особую жизненную значимость 

данных объектов, при этом давая законодателю установку на закрепление в 

нормативных актах особого режима их использования и охраны
62

. 

3. Гарантии права частной собственности на землю (неприкосновенность 

частной собственности и отчуждение имущества для государственных нужд 

только при условии предварительного и равноценного возмещения). В силу 

особой значимости в Конституции РФ в качестве самостоятельного права 

определено право частной собственности граждан и их объединений на землю. 

Конституция РФ закрепляет право частной собственности на землю только за 

гражданами и их объединениями. Пределы реализации права частной 

собственности на землю заключаются в установлении требований к 

собственнику земельного участка о не нарушении прав и законных интересов 

других лиц и запрете причинять ущерб окружающей среде. Последняя норма 

корреспондирует с положениями ст. 9 Конституции РФ, признающей землю и 

другие природные ресурсы в качестве основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории, и ст. 58 Конституции РФ, в 

соответствии с которой каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам. Предлагается изложить                        

ст. 9 Конституции РФ в следующей редакции: «1. Земля и другие природные 

ресурсы являются достоянием многонационального народа Российской 

Федерации. 2. Земельные участки могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности при условии, 

что это отвечает интересам многонационального народа Российской 

Федерации». 

В то же время ЗК РФ предусматривает возможность приобретения права 

собственности на землю за иностранными гражданами, лицами без гражданства 

и иностранными юридическими лицами. Владение, пользование и 
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распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их 

собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов иных лиц
63

.  

Государство гарантирует неприкосновенность и защиту частной 

собственности на землю, а также защиту прав собственников земли при 

совершении сделок с ней. По действующему ГК РФ государственная 

собственность на землю определяется по так называемому остаточному 

принципу: земля, не находящаяся в собственности граждан, юридических лиц 

либо муниципальных образований, является государственной собственностью 

(ст. 214 ГК РФ). Принудительное отчуждение имущества для государственных 

нужд может быть произведено только при условии предварительного и 

равноценного возмещения (п. 3 ст. 35 Конституции РФ). Так, в соответствии с 

п. 2 ст. 235 ГК РФ принудительное изъятие у собственника имущества не 

допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, 

производятся: обращение взыскания на имущество по обязательствам, 

отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному 

лицу, отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка; выкуп 

бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных; 

реквизиция; конфискация; отчуждение имущества в случаях, предусмотренных 

п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 272, ст. 282, ст. 285, ст. 293 ГК РФ.  

Предметом порядка изъятия имущества в пользу государства является 

выявление законного порядка принудительного изъятия недвижимого 

имущества у собственников, а также гарантии прав собственников в случае 

такого изъятия. В рассматриваемых случаях изъятие происходит не вследствие 

ненадлежащего поведения собственника (иного правообладателя), а, напротив, 

обусловлено лишь государственными или общественными интересами (п.п. 3   

п. 2 ст. 235 ГК РФ). Как отмечалось выше, основания изъятия имущества 

против воли собственника, перечисленные в п. 2 ст. 235 ГК РФ, являются 
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исчерпывающими. Недвижимое имущество может быть отчуждено у 

собственника только при изъятии земельного участка, на котором это 

имущество расположено, в порядке ст. 239 ГК РФ. Земельный кодекс РФ в             

ст. 44 также устанавливает возможность принудительного изъятия земельного 

участка для государственных нужд или муниципальных нужд. Причем в ст. 55 

ЗК РФ содержится отсылочная норма о том, что порядок выкупа земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд у его собственника; 

порядок определения выкупной цены земельного участка, выкупаемого для 

государственных или муниципальных нужд; порядок прекращения прав 

владения и пользования земельным участком при его изъятии для 

государственных или муниципальных нужд, права собственника земельного 

участка, подлежащего выкупу для государственных или муниципальных нужд, 

устанавливаются гражданским законодательством. Для собственника 

изымаемого земельного участка и/или объектов недвижимого имущества, 

расположенных на нем, п. 1 ст. 239 ГК РФ предусматривает следующие 

гарантии: имущество, расположенное на земельном участке при его изъятии, 

подлежит выкупу государством в соответствии со ст.ст. 279-282 ГК РФ, что 

гарантирует право собственника на предварительное равноценное возмещение 

и государственный орган или орган местного самоуправления обязан доказать в 

суде, что использование земельного участка в целях, для которых он 

изымается, невозможно без прекращения права собственности на данное 

недвижимое имущество.  

Обращение соответствующих органов в суд обязательно при несогласии 

собственника на выкуп. В том случае, если с собственником недвижимого 

имущества достигнуто соглашение о выкупе, последний может происходить в 

административном порядке. На возможность решения вопроса о выкупе в 

административном порядке указывает и ст. 282 ГК РФ, в соответствии с 

которой только при несогласии собственника с решением об изъятии у него 

земельного участка, либо при недостижении с ним соглашения о выкупной 
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цене или о других условиях выкупа может быть предъявлен иск о выкупе. 

Согласно Конституции РФ принудительное отчуждение имущества, 

принадлежащего лицу на праве частной собственности, может быть 

произведено только для государственных нужд. В то же время в ст. 239 ГК РФ 

установлена возможность изъятия земельного участка, а следовательно, и 

недвижимого имущества на нем как для государственных, так и для 

муниципальных нужд, что находит свое подтверждение и в п. 1 ст. 279 ГК РФ – 

земельный участок может быть изъят у собственника для государственных или 

муниципальных нужд путем выкупа. В зависимости от того, для чьих нужд 

изымается земля, выкуп осуществляется РФ, соответствующим субъектом РФ 

или муниципальным образованием. Тем не менее, само решение об изъятии 

правомочны принимать в соответствии с п. 2 ст. 279 ГК РФ только 

федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов РФ. Абзац 2 п. 1 ст. 239 ГК РФ предусматривает право органа 

местного самоуправления обращаться в суд с требованием об изъятии 

земельного участка и доказывать невозможность использования земельного 

участка без прекращения права собственности на недвижимое имущество на 

нем. Налицо явное противоречие – в соответствии с ГК РФ решения о выкупе 

орган местного самоуправления не принимает (п. 2 ст. 279), а право на подачу 

иска об изъятии недвижимого имущества имеет.  

Высказывается предположение, что в случае обращения в суд органа 

местного самоуправления с требованием об изъятии недвижимого имущества 

суды в удовлетворении подобных исковых требований должны отказать.          

В целях разрешения указанного противоречия в случае необходимости изъятия 

земельного участка и расположенных на нем объектов недвижимости для 

муниципальных нужд представляется возможным обращение органа местного 

самоуправления в орган государственной власти субъекта РФ с требованием о 

соответствующем изъятии и обращении в суд. Порядок выкупа земельного 

участка, а также недвижимого имущества на нем для государственных и 



33 

 

муниципальных нужд установлен в ст.ст. 279-281 ГК РФ. Решение об изъятии 

земельного участка в зависимости от того, для чьих нужд он изымается, 

принимается федеральными органами исполнительной власти – при изъятии 

участка для нужд Российской Федерации, и органами исполнительной власти 

субъектов РФ – при изъятии для нужд этого субъекта или муниципального 

образования. Собственник земельного участка не позднее чем за год до 

предполагаемого изъятия должен быть уведомлен об этом в письменном виде. 

В обязательном уведомлении об изъятии видится дополнительная гарантия 

прав собственника – участок не может быть изъят без воли собственника в 

течение одного года с момента получения им такого уведомления. В этот 

период собственнику предлагается достичь соглашения о выкупной цене 

земельного участка и/или недвижимости. В случае несогласия собственника с 

предполагаемым изъятием он вправе обратиться в суд с требованием о 

признании решения недействительным в порядке, предусмотренном ст. 197 

АПК РФ и ст. 254 ГПК РФ, как не соответствующего закону и нарушающего 

его права и законные интересы. Решение государственного органа об изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд подлежит 

государственной регистрации в органе, осуществляющем регистрацию прав на 

земельный участок.  

В соответствии с Законом РФ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» права на земельные участки подлежат 

регистрации в Едином государственном реестре прав не недвижимое 

имущество и сделок с ним (ЕГРП). Органом, осуществляющим регистрацию 

прав на земельные участки, является Федеральная регистрационная служба в 

лице ее территориальных органов. Однако указанный Федеральный закон не 

устанавливает правил регистрации подобных решений. Перечень ограничений 

(обременений) недвижимого имущества в данном законе является открытым. 

По своей же сути решение об изъятии земельного участка и является своего 

рода стесняющим правообладателя обстоятельством, то есть обременением.  
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Тем не менее, существенным препятствием, ставящим под угрозу 

правомерность изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, является то обстоятельство, что право на земельный 

участок возникло до вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ и не 

зарегистрировано по установленным в нем правилам. В этом случае 

государственная регистрация решения об изъятии земельного участка 

невозможна до соответствующего оформления прав на этот участок. Выкупная 

цена при изъятии (выкупе) земельного участка у собственника для 

государственных или муниципальных нужд, а также условия такого выкупа 

устанавливаются соглашением, заключаемым с собственником земельного 

участка. Рыночная стоимость земельного участка и объектов недвижимости на 

нем, подлежащих изъятию, определяется в соответствии с Законом РФ от                  

29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности»
64

. Возмещение 

убытков при выкупе изъятого имущества Спорным является вопрос о выплате 

выкупной цены собственнику земельного участка и/или недвижимого 

имущества на этом участке в связи с его изъятием.  

В соответствии с п. 1 ст. 281 ГК РФ соглашение включает обязательство 

РФ, субъекта РФ или муниципального образования уплатить выкупную цену за 

изымаемый участок. В то же время ЗК РФ в п. 3 ст. 57 ЗК РФ допускает 

возможность возмещения убытков как соответствующими бюджетами, так и 

лицами, в пользу которых изымаются земельные участки. Налицо 

противоречие: следуя положениям ЗК РФ, одну из составляющих выкупной 

цены (убытки) допускается выплачивать лицам, отличным от органов 

государственной власти и местного самоуправления, в то время как ГК РФ 

обязывает включать в соглашение обязательство соответствующих 

государственных органов или органов местного самоуправления по выплате 

выкупной цены, а значит, и убытков.  
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Однако, даже в случае правомерного изъятия, земельный участок у 

гражданина изымается, а выкупная цена выплачиваться только после 

обращения гражданина в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного 

гражданину в результате принудительного изъятия земельного участка, что в 

свою очередь нарушает права гражданина. В связи с чем, нами предлагается 

дополнить ст. 281 ГК РФ п. 5 следующего содержания: «Собственник 

земельного участка вправе оспорить в судебном порядке соглашение, 

заключенное федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления с собственником земельного участка, о замене изымаемого 

земельного участка другим земельным участком». 

Гражданский кодекс РФ предусматривает применение правил о порядке 

выкупа для лиц, обладающих земельным участком на праве пожизненно 

наследуемого владения или постоянного бессрочного пользования (ст. 282                 

ГК РФ), по аналогии с собственниками – на основании ст.ст. 279-281 ГК РФ. 

Тем не менее, Кодексом прямо не установлены право выкупа земельного 

участка у арендатора земельного участка и, соответственно, возмещение 

убытков арендатору, вызванных изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. Указанный пробел восполняется 

ЗК РФ, в ст. 46, 57, 63 которого предусмотрены гарантии прав, в том числе и 

арендаторов земельных участков, при изъятии последних для государственных 

или муниципальных нужд. Это положение тем более важно, что именно 

арендатор земельного участка может являться собственником недвижимого 

имущества на этом участке.  

Таким образом, существенным нарушением прав собственников и 

правообладателей недвижимого имущества, изымаемого для государственных 

и муниципальных нужд, является нечеткое соблюдение государственными 

органами и органами местного самоуправления порядка изъятия, как, 
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например, при несоблюдении требования о государственной регистрации 

решения об изъятии земельного участка
65

.  

Статья 35 ЗК РФ – предусматривает гарантии обеспечения прав на землю 

при переходе права собственности на здание, сооружение, строение. Если право 

собственности на здание, сооружение, строение, находящиеся на чужом 

земельной участке, переходит к другому лицу оно приобретает право на 

использование соответствующей части земельного участка, занятой строением, 

зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же 

условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. Если право 

собственности переходит к нескольким сособственникам – порядок 

использования земельного участка может определится либо с учетом долей в 

праве собственности на здание или принимается во внимание ранее 

сложившийся порядок использования земельного участка. 

4. Гарантии незыблемости права на землю. Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил, что незыблемость права частной 

собственности – это основа основ. Правила, которых придерживается в этой 

области государство, должны быть ясны для всех и, что немаловажно – быть 

стабильны. Только «в свободном и справедливом обществе каждый 

законопослушный гражданин вправе требовать для себя надёжных правовых 

гарантий и государственной защиты. И без сомнения, обеспечение прав и 

свобод человека является критически важным как для развития экономики, так 

и для общественно-политической жизни России»
66

. 

5. Гарантии судебной защиты. Как отмечает Г.С. Крапан потребность в 

судебной защите прав на землю закономерно вытекает из усложнения 

характера и структуры экономических отношений, многоукладное экономики, 

особенностей приватизации собственности, значительного увеличения числа 

граждан, располагающих различными правами на землю и нуждающихся в ее 
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правовой защите. Возрастание конфликтности и социальных противоречий в 

общественной жизни, с одной стороны, и упразднение ряда ранее 

существовавших, институтов социального контроля, способствовавших 

реализации прав, с другой, определяют возрастание значения юридических 

форм защиты, прав; в том: числе конституционной защиты
67

. 

Граждане и юридические лица осуществляют принадлежащие им права 

на земельные участки по ϲ ʙ ᴏ ему усмотрению, если иное не установлено 

федеральными законами (п. 1 ст. 43 ЗК РФ). Реальность прав граждан и 

юридических лиц на землю гарантируется и защищается предусмотренными 

федеральными законами способами, средствами, установленными 

процессуальными формами. Следует различать государственные (публично-

правовые) и частноправовые формы защиты прав граждан и юридических лиц 

на землю. Государственная защита прав и ϲ ʙ ᴏ бод человека и гражданина в 

РФ гарантируется Конституцией РФ (п. 1 ст. 45). Эта форма защиты прав на 

землю реализуется в судебном либо административном порядке. 

В судебном порядке признаются недействительными акты 

исполнительных органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, кᴏ ᴛ ᴏ ᴩ ые не ϲ ᴏ ᴏ ᴛ ʙ ᴇ ᴛ ϲ ᴛ ʙ уют действующему 

законодательству. Так, Верховный Суд РФ рассматривает дела об оспаривании 

ненормативных актов Президента РФ, об оспаривании нормативных актов 

федеральных министерств и ведомств, касающихся прав и ϲ ʙ ᴏ бод граждан 

(ст. 116                          ГПК РФ
68

). Дела об оспаривании нормативных правовых 

актов органов государственной власти и должностных лиц субъектов 

Федерации рассматриваются в Верховном суде ϲ ᴏ ᴏ ᴛ ʙ ᴇ ᴛ ϲ ᴛ ʙ ующего 

субъекта (ст. 114                        ГПК РФ). Все остальные дела о признании 
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недействительными правовых актов рассматривают районные суды (ст. 114 

ГПК РФ). 

Арбитражные суды рассматривают споры о признании 

недействительными (полностью или частично) ненормативных актов 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов 

(п. 2 ст. 22 АПК РФ
69

). Высший Арбитражный Суд РФ рассматривает, в 

частности, дела о признании недействительными (полностью или частично) 

ненормативных актов Президента РФ, Совета Федерации и Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, не 

ϲ ᴏ ᴏ ᴛ ʙ ᴇ ᴛ ϲ ᴛ ʙ ующих закону и нарушающих права и законные интересы 

организаций и граждан       (п. 2 ст. 24 АПК РФ). Стоит отметить, что остальные 

дела названного рода рассматривают по первой инстанции арбитражные суды 

субъектов Федерации. 

Конституционный Суд РФ разрешает дела о ϲ ᴏ ᴏ ᴛ ʙ ᴇ ᴛ ϲ ᴛ ʙ ии 

Конституции РФ федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ, конституций 

республик, уставов и иных нормативных актов субъектов Федерации.                   

Стоит заметить, что он может принять решение о признании правового акта не 

ϲ ᴏ ᴏ ᴛ ʙ ᴇ ᴛ ϲ ᴛ ʙ ующим Конституции РФ. Убытки, причиненные гражданину 

или юридическому лицу в результате издания не ϲ ᴏ ᴏ ᴛ ʙ ᴇ ᴛ ϲ ᴛ ʙ ующего 

закону и нарушающего права на землю и охраняемые законные интересы 

гражданина или юридического лица акта исполнительного органа 

государственной власти, подлежат возмещению исполнительным органом 

государственной власти, издавшим такой акт (п. 2 ст. 61 ЗК РФ). 

В судебном порядке может быть восстановлено нарушенное право на 

земельный участок. Собственник или иное лицо, право кᴏ ᴛ ᴏ ᴩ ого нарушено 

самовольным занятием принадлежащего ему земельного участка, вправе 
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обратиться в суд с требованием о возврате земельного участка из чужого 

незаконного владения (ст. 301 ГК РФ). Судебное решение, установившее право 

на землю, будет юридическим основанием, при наличии кᴏ ᴛ ᴏ ᴩ ого органы 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

обязаны осуществить государственную регистрацию права на землю или 

сделки с землей в порядке, установленном ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (п. 2 ст. 59 ЗК РФ). 

В судебном порядке разрешаются земельные споры о возмещении 

убытков, причиненных нарушением прав собственников, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков. Крапан Г.С. отмечает, что 

право на судебную защиту прав на землю может реализовываться лишь при 

условии как предметной определенности подлежащего судебной защите 

правоотношения, так и при наличии законодательно закрепленной процедуры 

такой защиты
70

.  

Следует отметить, что судебная защита прав на землю заметно осложнена 

ситуацией, когда оборот земельных участков в силу отсутствия необходимых 

законодательных актов во многом носил полулегальный характер.      

Адекватно этому обстоятельству должна быть и судебная практика по защите 

земельных прав и рассмотрению судебных споров. В судебном порядке 

разрешаются земельные споры о возмещении убытков, причиненных 

нарушением прав собственников, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков. Они подлежат возмещению в полном объеме 

(в том числе упущенная выгода) в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. Лицо, виновное в нарушении прав правообладателей 

земельных участков, судебным решением может быть принуждено к 

исполнению обязанности в натуре (восстановлению плодородия почв, 

восстановлению земельных участков в прежних границах, возведению 

снесенных зданий, строений, сооружений, восстановлению межевых и 
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информационных знаков, устранению других земельных правонарушений и 

исполнению возникших обязательств). 

Такое предписание земельного законодательства (п. 2 ст. 62 ЗК РФ) 

вполне соответствует перечню способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК 

РФ)
71

. Однако следует отметить, что действующее законодательство не 

содержит определения земельного спора. В пункте 1 ст. 64 ЗК РФ есть лишь 

норма о рассмотрении земельных споров в судебном порядке. Представляется 

обоснованным понимать под земельным спором особое правоотношение, 

возникающие между физическими или юридическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления, содержащее взаимные 

притязания сторон относительно правомочий владения, пользования и 

распоряжения земельными участками, переданное на рассмотрение 

уполномоченных органов. Между тем, понятие земельных споров нуждается в 

законодательном закреплении, так как имеет значение, например, при 

определении возможности их рассмотрения в третейских судах. Также это дало 

бы возможность проследить, какое количество споров о земле рассматривается 

и разрешается теми или иными органами и насколько эффективно 

законодательство о защите земельных прав.  

Таким образом, земельный спор предлагается определять как полностью 

или частично взаимоисключающие друг друга расхождения (разногласия) 

относительно действительных или предполагаемых субъективных прав и 

законных интересов на землю (земельные участки, доли), возникающие между 

субъектами, обладающими определенными правами (правом) на землю или 

претендующими на приобретение данных прав (права), выраженные 

(объективированные) во вне (в т.ч. путем направления претензии, иска), и 
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подлежащие урегулированию в установленном законом порядке 

уполномоченным юрисдикционным органом
72

.  

Наиболее эффективным средством защиты права на землю является 

защита права органами конституционной юстиции. В связи со стремительно 

развивающимся земельным законодательством и наличием большого 

количества нормативно-правовых актов в этой сфере сложился ряд проблем по 

реализации гражданами конституционного права на землю, для решения 

которых необходима единообразная судебная практика. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

– во-первых: Земельный кодекс РФ содержит немало норм, являющихся 

по своей сути гражданско-правовыми, но уже в силу их присутствия именно в                   

ЗК РФ имеются основания для отнесения их к нормам земельного права.                 

Эту позицию можно рассматривать как с позиции п. 2 ст. 3 ГК РФ, так и с 

позиции п. 3. ст. 3 ЗК РФ. Представляется, что основной причиной подобных 

проблем является «самостоятельность» земельного права в российской 

правовой системе. Решение проблем, требует скоординированных действий 

ученых-юристов, представителей правоприменительных органов и 

законодателя. 

– во-вторых: На основании изученных теоретических основ обеспечения 

права собственности на землю, представляется необходимым дополнить 

действующее законодательство в частности: 

1. С целью закрепления права собственника изымаемого земельного 

участка на оспаривание в судебном порядке соглашения о замене изымаемого 

земельного участка другим земельным участком представляется 

целесообразным дополнить ст. 281 ГК РФ п. 5 следующего содержания: 

«Собственник земельного участка вправе оспорить в судебном порядке 
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соглашение, заключенное федеральным органом исполнительной власти, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом 

местного самоуправления с собственником земельного участка, о замене 

изымаемого земельного участка другим земельным участком». 

2. Действующее законодательство не содержит определения земельного 

спора. В связи с этим представляется необходимым дополнить ст. 64 ЗК РФ                 

абз. 1 следующего содержания: «земельный спор – это полностью или частично 

взаимоисключающие друг друга расхождения (разногласия) относительно 

действительных или предполагаемых субъективных прав и законных интересов 

на землю (земельные участки, доли), возникающие между субъектами, 

обладающими определенными правами (правом) на землю или претендующими 

на приобретение данных прав (права), выраженные (объективированные) во вне 

(в т.ч. путем направления претензии, иска), и подлежащие урегулированию в 

установленном законом порядке уполномоченным юрисдикционным органом». 

3. В отношении природных ресурсов и естественных богатств как 

объектов суверенного права народа необходимо использовать термин 

«достояние народа», в связи с чем предлагается изложить ст. 9 Конституции РФ 

в следующей редакции: 

«1. Земля и другие природные ресурсы являются достоянием 

многонационального народа Российской Федерации. 

2. Земельные участки могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности при условии, что это отвечает 

интересам многонационального народа Российской Федерации». 

Подводя итог можно отметить следующее, что на современном этапе 

развития земельного законодательства в демократическом государстве должна 

быть усилена ответственность за нарушения любой из установленных законом 

форм по обеспечения права собственности на землю. Содержание 

рассмотренных конституционных норм не лишено декларативности, а их 

практическая применимость весьма проблематична в силу их безымянности и 
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безадресности. В связи с этим не удивительно, что проблемы, связанные с 

гражданско-правовой защитой права собственности на землю приобретают 

чрезмерную остроту и актуальность, и нуждаются во всестороннем 

исследовании. 

ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 

 

 

 

§ 2.1 Проблемы правового регулирования связанные с обеспечением права 

владения земельным участком 

 

 

Действующее законодательство гарантирует защиту прав всем 

собственникам земельных участков. Государство, устанавливая способы и 

правила защиты прав, обеспечивает неприкосновенность отношений 

собственности на земельные участки. Указанная функция осуществляется, в 

частности путем установления в законе исчерпывающего перечня случаев 

прекращения или ограничения права частной собственности государством, 

определения в законе гарантий защиты права собственности в случае его 

нарушения или ограничения государством ст. 25 – 39, 59, 60 ЗК РФ.                        

Итак, каждому собственнику земельного участка предоставлено право 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

При этом каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод в 

соответствии с подсудностью земельного дела. 

Охрана прав включает в себя комплекс мероприятий, обеспечивающих 

создание условий для осуществления прав в их нормальном, ненарушенном 

состоянии. Защита имеет место при нарушении прав или их оспаривании, то 

есть когда требуется восстановление прав или их признание (например, ст. 11, 

12 ГК РФ; гл. IX ЗК РФ). В цивилистической науке существует деление прав на 
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обязательственные и вещные. Последние, в свою очередь, подразделяются на 

право собственности и иные вещные права, именуемые ограниченными 

вещными правами или правами на чужие вещи. К числу таких прав относятся 

сервитуты, представляющие собой права пользования чужим недвижимым 

имуществом в установленных пределах. Для урегулирования споров между 

владельцами соседних земельных участков о праве прохода, проезда через 

земельный участок, прогоне через него скота к водопою, заборе воды из 

колодца, возможности опереть свое здание на дом соседа в римском праве была 

разработана конструкция сервитутов
73

. 

Действующее законодательство содержит примерный перечень целей, 

для которых может быть установлен сервитут. К таковым в силу п. 1 ст. 274              

ГК РФ, в частности, относится обеспечение прохода и проезда через соседний 

земельный участок, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи и 

трубопроводов, обеспечение водоснабжения и мелиорации, а также других 

нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть 

обеспечены без установления сервитута. Отраслевые кодексы расширяют этот 

перечень. 

Обращаясь с требованием об установлении сервитута, истец должен 

доказать соответствующую необходимость и невозможность использовать 

принадлежащую ему недвижимость без установления права ограниченного 

пользования чужим имуществом. 

Так, например, исследовав представленные документы суд пришел к 

выводу, что истец Н.М. Лапаев не представил доказательства объективной 

невозможности использовать свое имущество без установления права 

ограниченного пользования земельным участком, принадлежащим ответчику, а 

также доказательств, подтверждающих, что существующая застройка 

территории, рельеф местности, расположение границ соседних земельных 
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участков и иные условия создают невозможность организации проезда без 

обременения сервитутом собственности ответчика А.И. Матакова и в иске 

отказал
74

. 

Или, например, заявленные истцом требования об установлении 

сервитута обоснованы необходимостью ремонта хозяйственной постройки, 

однако доказательства того, что постройка требует проведения ремонта, 

доказательства невозможности проведения ремонта без установления 

сервитута, не представлены. Сам по себе факт нахождения строения на границе 

земельных участков, не может являться основанием для установления 

сервитута, так как существенно нарушаются права смежного землепользователя 

как собственника имущества, выражающиеся в невозможности полноценного 

использования земельного участка. Суд в иске отказал
75

. 

Итак, в большинстве случаев отказ в удовлетворении требований об 

установлении сервитутов связан с недоказанностью истцами названных 

обстоятельств. Сервитут должен осуществляться наиболее оптимальным 

способом, то есть быть наименее обременительным для того объекта 

недвижимости, в отношении которого он установлен (служащей вещи).                   

Для установления сервитута сервитуарию необходимо обратиться к 

собственнику служащей вещи. 

Безусловно, особого внимания заслуживает вопрос о защите прав 

сервитуария. Сервитут подлежит защите вне зависимости от того, исходит ли 

нарушение от собственника служащей вещи или от третьего лица. Анализ 

судебной практики показывает, что для защиты своих прав сервитуарии 

используют различные способы. В одних случаях предъявляются иски об 

установлении сервитута, в других – о признании права ограниченного 

пользования чужим земельным участком, в третьих – негаторные иски.                             
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В большинстве случаев при правовой квалификации заявленных требований 

трудностей не возникает, однако иногда происходит смешение требований об 

установлении сервитута с иными способами защиты права.  

Изучив нормы российского законодательства, посвященные земельным 

сервитутам, мы видим, что ГК РФ не предусматривает специального вещного 

иска для защиты уже возникшего сервитутного права от возможных нарушении 

со стороны собственники служащей земли или третьих лиц. Следовательно, 

сервитуарий в соответствии со ст. 305 ГК РФ может воспользоваться 

предусмотренными в ст. 304 ГК РФ общими для всех исками для защиты 

своего права от нарушений, не связанных с лишением владения. 

Рассмотрев и проанализировав все возможные варианты способов защиты 

сервитутных прав, следует придти к выводу о необходимости внесения 

изменений в ст. 304 ГК РФ. А именно, предусмотреть права сервитуария на 

подачу негаторного иска в защиту своего нарушенного права или при угрозе 

его нарушения в силу наличия у него вещного права, а не в результате владения 

им защищаемой вещью. Фактически нарушение должно быть таковым, чтобы 

защита происходила на основаниях, предусмотренных ст. 304 ГК РФ. Поэтому 

предлагается дополнить ст. 304 ГК РФ абз. 2 следующего содержания: 

«Сервитурий имеет право подавать негаторный иск в защиту своего 

нарушенного права или при угрозе его нарушения в силу наличия у него 

вещного права, а не в результате владения им защищаемой вещью». 

В настоящее время одним из принципов земельного законодательства 

является единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками 

объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами (п.п. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ).            

Принцип единства судьбы отчасти нашел свое отражение и в п. 1 ст. 35 ЗК РФ, 

в силу которого при переходе права собственности на здание, строение, 

сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно 
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приобретает право на использование соответствующей части земельного 

участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их 

использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их 

собственник. Раздельный оборот земельных участков и расположенных на них 

зданий, строений, сооружений привел к тому, что большинству собственников 

недвижимости земельные участки, на которых эти объекты находятся, 

принадлежат на праве аренды. При отчуждении такими лицами 

принадлежащих им зданий, строений, сооружений новый собственник этих 

объектов не становится арендатором земельного участка, однако в силу            

п. 1 ст. 35 ЗК РФ у него возникает право пользования данным земельным 

участком. Право пользования чужим земельным участком, занятым объектами 

недвижимости, предоставленное п. 1 ст. 35 ЗК РФ и п. 3 ст. 552 ГК РФ 

приобретателю этих объектов, по своей правовой природе не является 

сервитутом. 

Например, ООО «Самсон» являющееся собственником нескольких 

зданий, обратилось в арбитражный суд с иском о признании за ним права 

ограниченного пользования (сервитута) частью земельного участка, занятой 

принадлежащими ему объектами недвижимости. Решением суда первой 

инстанции, оставленным без изменения Постановлением апелляционного суда, 

заявленные требования удовлетворены
76

. 

При рассмотрении дела судами установлено, что в результате 

приватизации государственного имущества истец приобрел в собственность 

земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости. 

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной 

инстанций исходили из положений ст. 553 ГК РФ и ст. 35 ЗК РФ, 

предусматривающих сохранение за продавцом права ограниченного 

пользования (сервитута) той частью земельного участка, которая занята 
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недвижимостью и необходима для ее использования в соответствии с ее 

назначением. Кассационная инстанция, отменяя состоявшиеся по делу 

судебные акты, указала на то, что для определения правовой природы права, 

предусмотренного ст. 35 ЗК РФ и ст. 552 ГК РФ, необходимо исходить из 

следующего. Согласно п. 1 ст. 274 ГК РФ сервитут устанавливается в том 

случае, когда лицо не может использовать свое имущество без установления 

права ограниченного пользования чужим имуществом. Целью установления 

сервитута является обеспечение нужд собственника объекта недвижимости, в 

частности прохода и проезда, обеспечения водоснабжения и мелиорации, 

прокладки связи и трубопроводов. Право пользования чужим земельным 

участком, занятым объектами недвижимости, предоставленное п. 1 ст. 35                 

ЗК РФ и п. 3 ст. 552 ГК РФ приобретателю этих объектов, по своей правовой 

природе не является правом ограниченного пользования земельным участком 

(сервитутом), как ошибочно посчитали суды обеих инстанций. Установлено, 

что общество-1 по смыслу ст. 5 ЗК РФ и ст. 24 ЗК РФ не может иметь статус 

землевладельца и землепользователя. Из возможных прав на земельные 

участки, предусмотренных ст. 15 ЗК РФ и ст. 20 ЗК РФ, общество-1 с учетом 

его организационно-правовой формы и наличия зарегистрированного права 

собственности общества-2 на земельный участок могло бы использовать 

спорный земельный участок только на условиях аренды. Ввиду изложенного 

суд отменил обжалуемые судебные акты
77

. 

Вопрос о защите прав сервитуария активно обсуждается в литературе
78

. 

Высказываются предложения о необходимости введения специального 

гражданско-правового средства наподобие конфессорного иска
79

, известного 

римскому праву. С его помощью сервитуарий мог требовать как признания 
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сервитута, так и устранения препятствий в его использовании. Представляется, 

что универсальным способом защиты прав сервитуария против собственника 

служащей вещи является негаторный иск. В случаях, когда сервитут 

установлен, однако лицо (например, новый собственник служащей вещи) 

отрицает его, может быть предъявлен иск о признании сервитута. 

Роль судов в развитии возрожденного сервитутного права необычайно 

важна: зачастую именно суды, рассматривая споры, связанные с установлением 

сервитутов, восполняют имеющиеся в законодательстве пробелы.                               

В большинстве случаев отказ в удовлетворении требований об установлении 

сервитутов связан с недоказанностью истцами названных обстоятельств. 

Сервитут должен осуществляться наиболее оптимальным способом, то есть 

быть наименее обременительным для того объекта недвижимости, в отношении 

которого он установлен (служащей вещи). Одним из главных проблем 

сервитута, не только публичного, но и частного является выплаты его 

компенсации. Однако ГК Ф и ЗК РФ предусматривают в своем содержании, 

если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интересах которых 

установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком. По своей 

сути заинтересованному лицу компенсируют то ограничение в праве владения 

и пользования, которое имеет место, несмотря на то, что закон не лишает 

собственника прав владения, пользования и распоряжения. Это ограничение, 

безусловно, возникает не во всех случаях установления сервитута, тем не 

менее, определенные неудобства по фактическому обладанию собственной 

вещью собственник испытывает земельным участком, которое обременено 

сервитутом. Тем более, законодатель делает оговорку «если иное не 

предусмотрено законом». Следовательно, в случаях предусмотренные законом, 

заинтересованное лицо лишается права на получение соразмерной платы за 

пользование земельным участком. Следует отметить, что компенсация 

производится лишь по желанию и требованию заинтересованного лица.               
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Тем самым, в науке высказываются мнения, по которому «было бы заманчиво 

предположить, чтобы публичные сервитуты компенсации не подлежали»
80

. 

Итак, следует усовершенствовать гражданское законодательство, а вместе 

и с ним земельное, лесное, водное, градостроительное и иные нормативные 

акты как федерального (субъектов Федерации), так и местного значения путем 

внесений изменения в п. 5 ст. 274 ГК РФ. Изложить данную норму в 

следующей редакции: «Собственнику участка, обремененного сервитутом, 

подлежит выплата компенсации в виде соразмерной платы за пользование 

участком субъектом, по требованию которого устанавливается сервитут».               

Так же следует заметить, что в действующем законодательстве отсутствует 

норма разъясняющая, что из себя представляет «соразмерная плата».       

Данный пробел предлагается восполнить дополнив п. 5 ст. 274 ГК РФ абзацем 

вторым следующего содержания: «Плата за сервитут должна состоять из сумм 

компенсации за понижение качества и ценности служащего объекта 

недвижимости и сумм за пользование данным имуществом. Оплата сумм за 

понижение качества должна рассчитываться, исходя из амортизационного 

износа объекта недвижимости, а для земельного участка, исходя из сумм, 

направляемых на его содержание». Такая формулировка закона предоставит 

возможность собственнику земельного участка без лишней затраты времени 

получить добросовестную компенсацию за пользование земельным участком.  

А предусмотрев состав «соразмерной платы» приведет к упрощению 

установления сервитута на практике. 

Бесспорно, одним из наиболее действенных средств обеспечения 

рационального использования и охраны земель является юридическая 

ответственность за соответствующие правонарушения. Реализуемая в 

совокупности с другими средствами, юридическая ответственность способна 

эффективно препятствовать дальнейшему ухудшению состояния земель.               

Кроме того, превентивное воздействие юридической ответственности за 
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земельные правонарушения, в смысле ее влияния на сознание субъектов 

правоотношений, создает основу стабильного, реально гарантированного 

земельного правопорядка. Как подчеркивает профессор О.Л. Дубовик, 

«юридическая ответственность является последним доводом, крайней мерой. 

Но, учитывая низкий уровень правосознания, правовой и экологической 

культуры, эта мера во многом помогает усилить охрану земель от порчи и 

загрязнения
81

. Проблемы, связанные с применением административно-правовой 

и уголовно-правовой ответственности, не раз были в центре внимания ученых и 

практиков
82

. 

Например, Органом дознания Ю.Г. Селиванов обвиняется в том, что он, 

являясь собственником двух земельных участков сельского поселения и завез 

на данные участки комплексное удобрение, осознавая общественную 

опасность, предвидя возможность причинения вреда окружающей среде, не 

желая, но сознательно допуская порчу земли вредными продуктами 

хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями при их хранении, в нарушении ст. 19 Федерального закона 

Российской Федерации «О безопасности обращения с пестицидами и 

агрохимикатами»
83

, в соответствии с которым хранение агрохимикатов 

разрешается в специализированных хранилищах, предназначенных только для 

их хранения, разложив на землю. Начальник отдела агрохимии и токсикологии 

произвел отбор почвенных проб (5 штук), для определения остаточного 

количества пестицидов, удобрений, бензоперена и общей токсикологии, 

которые направлены в ФГБУ референтный центр Россельхознадзора» для 
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исследования, по результатам которого было установлено нанесение вреда 

почве, как объекту окружающей среды в результате точечного химического 

загрязнения. На основании протоколов испытаний, согласно справке 

начальника отдела агрохимии и токсикологии референтный центр 

Россельхознадзора» во всех пяти пробах уровень обеспеченности почв 

подвижным калием и подвижным фосфором является очень высоким, таким 

образом, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 254 Уголовного 

кодекса Российской Федерации
84

 (далее – УК РФ), порча земли вредными 

продуктами хозяйственной деятельности вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями при их хранении, повлекшие причинение вреда 

окружающей среде. Суд постановил прекратить уголовное дело в отношении 

Ю.Г. Селиванова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 254 УК РФ, на основании п.п. 1 п. 6 Постановления Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне                   

1941-1945 годов». Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем 

поведении – Ю.Г. Селиванову отменить
85

. 

Или, Красноярский природоохранный прокурор обратился в суд с иском 

к российскому гражданину и ООО «Ассоциация китайских предпринимателей 

и товаропроизводителей Красноярского края» об обязании прекратить 

деятельность по выращиванию растений-концентраторов на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения вблизи села Зыково Березовского района до 

момента рекультивации загрязненного участка. В итоге Красноярский краевой 

суд пришел к выводу, что истец представил достаточно доказательств того, что 

деятельность ответчиков по выращиванию на загрязненной земле овощных 

культур, предназначенных для потребления в пищу населением города и края, 
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создает угрозу жизни и здоровью потенциальных потребителей. Данная 

деятельность должна быть прекращена до приведения земель в надлежащее 

состояние, что, согласно ЗК РФ, является обязанностью собственника и 

землепользователя. Суд второй инстанции обязал собственника земли и 

китайских землепользователей прекратить деятельность по выращиванию на 

земельном участке сельскохозяйственного назначения и провести в 

двенадцатимесячный срок работы по рекультивации указанного участка
86

. 

Инициаторы внесения изменений в законодательство об 

административной ответственности за земельные правонарушения, в том числе 

за порчу земель, считают, что необходимо ужесточить административные 

наказания, установленные законом за эти правонарушения, поскольку они 

несопоставимы с причиняемым ущербом
87

. С подобными предложениями 

следует согласиться. В научной литературе также отмечается, что вследствие 

малозначительности сумм штрафов как главного средства административного 

воздействия отсутствует стабильность и последовательность в системе 

административной ответственности
88

. Вместе с тем, как справедливо отмечает 

Е.А. Галиновская, «ужесточение мер ответственности, как за порчу земель, так 

и за другие правонарушения может возыметь действие в том случае, если и 

иные механизмы установленного правопорядка – соблюдение требований по 

охране земель, осуществление государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля и др. – выполняются неукоснительно»
89

. 

Эффективному функционированию института юридической 

ответственности за порчу земель «мешают» и некоторые недостатки 
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действующего законодательства, безусловно, отражающиеся на практике его 

применения. Часть 1 ст. 8.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ
90

 

(далее – КоАП РФ) устанавливает административную ответственность за 

самовольное снятие и перемещение слоя почвы. Вполне очевидно, что состав 

этого правонарушения формальный, и проблем с разграничением его с 

составом, предусмотренным в ч. 1 ст. 254 УК РФ, не возникает. Частью 2 ст. 8.6 

КоАП РФ установлена ответственность за правонарушения с материальным 

составом. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель 

является именно результатом (последствием) деяния – нарушения правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления. Привлекая физических и юридических лиц к административной 

ответственности по ст. 8.6 КоАП РФ, уполномоченные органы 

государственного земельного надзора обязаны доказать, помимо других 

обязательных признаков состава, наличие вызванных нарушением 

соответствующих правил последствий. Этот вывод подтверждается судебной 

практикой. На земельном участке категории сельскохозяйственного 

назначения, на участке проведения работ, произошла порча земель.        

Верхний плодородный слой почвы был перемешан с грунтом, т.е. уничтожен. 

Суд при рассмотрении спора, верно указал, что в действиях организации 

имеется состав правонарушения: «Частью 2 статьи 8.6 КоАП РФ предусмотрена 

ответственность за уничтожение плодородного слоя почвы.                        

Данное правонарушение выражается в несоблюдении установленных 

действующим законодательством правил использования земель, следствием 

которого является причинение указанного вреда»
91

. 
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Напротив, если факт причинения вреда (уничтожения плодородного слоя 

почвы, порчи) в результате нарушения специальных правил, обозначенных      

ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, не установлен (не доказан) специально уполномоченным 

органом, суды приходят к обоснованным выводам об отсутствии в поведении 

привлеченных к административной ответственности лиц состава данного 

правонарушения
92

.  

Например, по итогам проведенного Управлением административного 

расследования общество привлечено к административной ответственности по ч. 

2 ст. 8.7 КоАП РФ за невыполнение установленных требований и обязательных 

мероприятий по предотвращению процессов, ухудшающих качественное 

состояние земель на двух земельных участках сельскохозяйственного 

назначения; выданы предписания об устранении нарушений, которые в 

установленный срок обществом не выполнены. Удовлетворяя исковые 

требования, суд обоснованно исходил из установленных фактов наличия 

ущерба, непринятия ответчиком надлежащих мер по рекультивации земельных 

участков сельскохозяйственного назначения и обязательности компенсации 

вреда, причиненного окружающей среде
93

. 

Фаткулин С.Т. , рассматривая вопрос о разграничении смежных составов, 

указывает, что по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ уничтожение или порча земель может 

совершаться в результате нарушения правил обращения с пестицидами и 

агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей 

среды веществами и отходами производства и потребления, т.е. реально вред 

здоровью людей и окружающей среде не причиняется, вред причиняется только 

земле; по ст. 254 УК РФ вред реально должен быть причинен здоровью 

человека или окружающей среде
94

. 

                                                           
92

 Постановление ФАС Московского округа от 22 октября 2010 года № КА-А40/12605-10 по делу                                          

№ А40-75812/10-106-361. URL: https://www.lawmix.ru/fas-msk/2667/ (дата обращения: 23.01.2016). 
93

 О прецедентном судебном решении в отношении предприятия, допустившего загрязнение плодородного слоя 

почвы. URL: http://www.belnadzor.ru/vazhno/684-o-preczedentnom-sudebnom-reshenii-v-otnoshenii-predpriyatiya-

dopustivshego-zagryaznenie-plodorodnogo-sloya-pochvy.html (дата обращения: 23.01.2016). 
94

 Фаткулин С.Т. Указ. соч. С. 72. 

http://www.belnadzor.ru/vazhno/684-o-preczedentnom-sudebnom-reshenii-v-otnoshenii-predpriyatiya-dopustivshego-zagryaznenie-plodorodnogo-sloya-pochvy.html
http://www.belnadzor.ru/vazhno/684-o-preczedentnom-sudebnom-reshenii-v-otnoshenii-predpriyatiya-dopustivshego-zagryaznenie-plodorodnogo-sloya-pochvy.html


56 

 

Вряд ли можно согласиться с высказанной точкой зрения в том, что 

правонарушение, предусмотренное ст. 8.6 КоАП РФ, причиняет вред земле, не 

причиняя при этом вреда окружающей среде. Объективная сторона этого 

правонарушения, бесспорно, не содержит в качестве обязательного признака 

последствие в виде вреда здоровью человека, в отличие от материального 

состава преступления, предусмотренного ст. 254 УК РФ. Вместе с тем в 

соответствии со ст. 1 Федеральным законом «Об охране окружающей среды» 

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ
95

 неотъемлемыми составляющими окружающей 

среды выступают компоненты природной среды, среди которых – земля. 

В научной литературе изложена и такая не вполне последовательная 

позиция: загрязнение, отравление или иная порча земли могут быть признаны 

преступлением в случаях, когда они повлекли причинение вреда окружающей 

среде, т.е. привели к деградации и истощению еще одного или нескольких 

взаимосвязанных с землей естественных компонентов природы, природных 

ресурсов
96

, при этом указывается, что такой вред может выразиться «в 

деградации самой земли»
97

. 

Стоит отметить обоснованность суждений Л. Лобановой и А. Андреева, 

отметивших по этому поводу: «... любое загрязнение или отравление либо 

порча земли уже могут рассматриваться в качестве такого вреда, так как земля 

является одним из основных компонентов этой среды»
98

. 

Вместе с тем, учитывая легальную дефиницию окружающей среды, 

полагаем, что законодатель разграничил состав административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, и преступления, 

ответственность за которые наступает по ч. 1 ст. 254 УК РФ, только по 

признаку наступления вреда здоровью человека.  
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Если брать во внимание вред окружающей среде, приходится 

констатировать, что уничтожение плодородного слоя почвы и собственно порча 

как последствия деяния, предусмотренного ст. 8.6 КоАП РФ, являются вредом 

окружающей среде, одновременно выступая одним из возможных последствий, 

указанных  ст. 254 УК РФ. Таким образом, одно и то же поведение и вызванные 

им последствия в виде вреда землям как части окружающей среды подпадают и 

под норму, предусматривающую административную ответственность, и под 

норму уголовного закона. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от                         

18 октября 2012 года № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» ограничился лишь толкованием термина «причинение 

вреда здоровью человека»
99

, не разрешив вопрос о том, что же следует 

понимать под последствиями в виде вреда окружающей среде (ст. 254 УК РФ). 

Полагаем, что разграничить смежные составы и определить границы 

применения двух видов ответственности за порчу земель должен сам 

законодатель. В научной литературе отмечаются следующие недостатки 

юридической конструкции объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 254 УК РФ. 

Законодатель в ч. 1 ст. 254 УК РФ предусмотрел лишь некоторые 

источники и способы порчи земель
100

. Общественно опасной и требующей 

применения уголовного наказания по своей сути может быть и порча земель, не 

связанная с использованием удобрений, стимуляторов роста растений, 

ядохимикатов и иных опасных химических или биологических веществ 

(например, вызванная собственно механическим уничтожением плодородного 

слоя). Далеко не все виды обращения с этими веществами при нарушении 
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соответствующих правил и наступлении определенных последствий 

обозначены законодателем как подлежащая уголовному наказанию порча 

земель, а лишь хранение, использование и транспортировка
101

.               

Имеются терминологические недостатки в содержании нормы уголовного 

закона
102

, это касается терминов «почва» и «земля», которые означают, как 

следует из норм экологического законодательства, одно и то же
103

. Отравление 

выступает видом «загрязнения», и то и другое – не что иное, как способы порчи 

земель
104

. 

Данные недостатки и проблема разграничения смежных составов – все 

это порождает необоснованное применение административной ответственности 

вместо уголовной, трудности разграничения данного состава преступления с 

составами иных экологических преступлений. Учитывая, что объективная 

сторона рассматриваемого состава преступления сформулирована 

необоснованно сложно, а также имея в виду объективные трудности в 

доказывании факта наступления вреда окружающей среде, нередко отдаленного 

по времени от самого преступного деяния, можно заключить, что институт 

уголовной ответственности за порчу земель функционирует неэффективно. 

Для устранения этих проблем и повышения действенности уголовной, а 

также административной ответственности за порчу земель считаем 

необходимой корректировку как ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, так и ч. 1 ст. 254 УК РФ. 

Проанализировав разнообразные предложения по совершенствованию 

норм указанных статей, считаем необходимым сформулировать вывод: 

единственным надежным критерием разграничения смежных составов, а вместе 

с ними – и видов ответственности, которые, разумеется, не могут быть 

применены к одному лицу за порчу земель, может быть критерий стоимостный. 

Признаком преступления, в отличие от административного правонарушения, 
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следует признать последствия в виде вреда окружающей среде, причиненного в 

значительном размере, причем, что он собой представляет – это должен 

определить сам законодатель и указать в примечании к ст. 254 УК РФ. 

Конкретизация оценочных понятий желательна не только в отношении 

рассматриваемого деяния, но и применительно к иным экологическим 

преступлениям. Будучи отраженной в тексте уголовного закона, она позволит 

устранить негативную практику, при которой виновным удается избегать 

уголовной ответственности и наказания, когда для этого имеются все 

основания. 

Идея об установлении такой «пограничной черты» в отношении вреда 

окружающей среде была высказана С.Т. Фаткулиным, в частности он 

предложил считать признаком преступной порчи земель причинение ущерба 

окружающей среде на сумму свыше 100 тысяч рублей, однако, называя этот 

критерий вторым, в качестве первого критерия он предложил сформулировать 

состав административно наказуемой порчи (ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ) в отношении 

вреда окружающей среде и здоровью человека – как формальный, а в 

отношении собственно порчи земель (вреда земле) – как материальный 

состав
105

. Учитывая, что земля – часть окружающей среды, думаем, вряд ли это 

внесет ясность в вопрос о разграничении смежных составов. Вопрос о 

стоимостном выражении «порога», за которым «начинается» уголовная 

ответственность за порчу земель, требует серьезного научного осмысления. 

Поэтому считаем необходимым пока воздержаться от собственных 

предложений стоимостного порядка. Обобщив все вышеуказанное, предлагаем 

следующий «вариант» корректировки объективной стороны как 

административно-наказуемой, так и уголовно-наказуемой порчи земель           

(ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ и ч. 1 ст. 254 УК РФ): изложить ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ: 

«Загрязнение, уничтожение плодородного слоя или любое другое незаконное 

повреждение земель (порча земель), повлекшее причинение вреда окружающей 
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среде, за исключением порчи земель, повлекшей причинение вреда в 

значительном размере или содержащей иные признаки преступления, - 

влечет...» и изложить ч. 1 ст. 254 УК РФ: «Загрязнение, уничтожение 

плодородного слоя или любое другое незаконное повреждение земель (порча 

земель), повлекшее причинение вреда окружающей среде в значительном 

размере или вред здоровью человека, - наказывается...». 

В примечании стоит указать конкретный стоимостный «порог», 

превышение которого следует считать причинением вреда окружающей среде в 

значительном размере, и отметить, что вред исчисляется в порядке, 

установленном законодательством об охране окружающей среды, – по 

специально установленным методикам и таксам, а при их отсутствии по 

фактическим затратам на восстановление окружающей среды. Такой подход, по 

нашему мнению, «гармонизирует» содержание исследуемых норм с 

положениями экологического законодательства, которым «загрязнение» 

понимается как процесс, поведение субъекта, а не результат, и, к тому же, 

определено, чем именно может осуществляться такое загрязнение.  

На основании изученных проблем правового регулирования связанных с 

правом владения земельным участком, представляется необходимым дополнить 

действующее законодательство в частности: 

1) В связи с тем, что ГК РФ не предусматривает специального вещного 

иска для защиты уже возникшего сервитутного права от возможных нарушении 

со стороны собственники служащей земли или третьих лиц, предлагается 

дополнить ст. 304 ГК РФ абз. 2 следующего содержания: «Сервитурий имеет 

право подавать негаторный иск в защиту своего нарушенного права или при 

угрозе его нарушения в силу наличия у него вещного права, а не в результате 

владения им защищаемой вещью». 

2) Выявлено, что согласно действующей формулировке п. 5 ст. 274 ГК РФ 

собственнику участка, обремененного сервитутом необходимо затратить 

неопределенное количество времени, чтобы воспользоваться своим правом на 
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соразмерную плату за пользование участком. Тем самым собственник 

испытывает определенные неудобства по фактическому обладанию 

собственной вещью собственник испытывает земельным участком, которое 

обременено сервитутом. В действующем законодательстве отсутствует норма 

разъясняющая, что из себя представляет «соразмерная плата». Для решения 

указанной проблемы предлагается: изложить п. 5 ст. 274 ГК РФ в следующей 

редакции: «Собственнику участка, обремененного сервитутом, подлежит 

выплата компенсации в виде соразмерной платы за пользование участком 

субъектом, по требованию которого устанавливается сервитут» и дополнить п. 

5 ст. 274 ГК РФ абзацем вторым следующего содержания: «Плата за сервитут 

должна состоять из сумм компенсации за понижение качества и ценности 

служащего объекта недвижимости и сумм за пользование данным имуществом. 

Оплата сумм за понижение качества должна рассчитываться, исходя из 

амортизационного износа объекта недвижимости, а для земельного участка, 

исходя из сумм, направляемых на его содержание». 

3) Учитывая, что объективная сторона рассматриваемого состава 

преступления сформулирована необоснованно сложно, а также имея в виду 

объективные трудности в доказывании факта наступления вреда окружающей 

среде, нередко отдаленного по времени от самого преступного деяния, можно 

заключить, что институт уголовной ответственности за порчу земель 

функционирует неэффективно, т.е. необходимо разграничить смежные составы 

и определить границы применения двух видов ответственности указанных в     

УК РФ и КоАП РФ за порчу земель. Для решения указанной проблемы 

необходимо изложить ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в следующей редакции: 

«Загрязнение, уничтожение плодородного слоя или любое другое незаконное 

повреждение земель (порча земель), повлекшее причинение вреда окружающей 

среде, за исключением порчи земель, повлекшей причинение вреда в 

значительном размере или содержащей иные признаки преступления, - 

влечет...» и изложить ч. 1 ст. 254 УК РФ в следующей редакции: «Загрязнение, 
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уничтожение плодородного слоя или любое другое незаконное повреждение 

земель (порча земель), повлекшее причинение вреда окружающей среде в 

значительном размере или вред здоровью человека, - наказывается...». 

 

§ 2.2 Проблемы правового регулирования связанные с обеспечением права 

распоряжения земельным участком 

 

 

Обладатель любого имущества вправе распоряжаться им по своему 

усмотрению: обменивать, продавать, дарить и совершать другие разрешенные 

законом действия. Но довольно часто случается, что у объекта собственности 

не один владелец, а несколько. Это возможно при покупке чего-либо сообща, 

вступлении в наследство, создании фермерской общины, совместном 

строительстве и т.д. Типичной ситуацией является владение земельным 

участком, принадлежащим двум и более гражданам. Понятие общей 

собственности на недвижимое имущество закреплено в п. 4 ст. 244 ГК РФ, где 

отмечается, что таковой является собственность двух или более лиц на 

имущество, которое невозможно разделить, не изменяя его назначение. 

Поскольку земля является особым ресурсом, обладающим свойством 

ограниченности, то право общей собственности на землю имеет определенную 

специфику. Это дает основание для возникновения права общей собственности, 

согласно которому все обязанности по отношению к имуществу 

распределяются между его владельцами (ст. 244 ГК РФ). Участок может быть 

делимым (например, в составе фермерских угодий) и неделимым (например, 

земля под домом). Существуют два вида общей собственности: совместная и 

долевая. В зависимости от этого четко устанавливается и прописывается в 

регистрационных бумагах доля каждого из владельцев. Совместное владение не 

предполагает определения долей отдельных лиц и возникает, как правило, у 

хорошо знакомых людей, например, у членов одной семьи либо в случаях, 

когда закон предписывает образование данного вида общей собственности                                
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(п. 3 ст. 244 ГК РФ). Общая долевая собственность на земельный участок, 

напротив, подразумевает выделение в имуществе отдельной доли, размер 

которой известен заранее, например, 1/2, 1/3, 2/3. 

Например, О.А. Богданова обратилась с иском в суд к Л.В. Богдановой о 

выделе доли в натуре в праве собственности на дом и земельный участок. 

Однако суд в иске отказал по следующим основаниям: п.п. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ 

закрепляет принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными 

участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами. Выдел доли в праве 

собственности на земельный участок в натуре с оставлением в общей долевой 

собственности О.А. Богдановой и Л.В. Богдановой расположенного на данном 

земельном участке жилого дома, невозможен, поскольку в данном случае не 

происходит выделения каждому из сособственников обособленного земельного 

участка, свободного от прав третьих лиц. При таких обстоятельствах суд 

приходит к выводу об отказе в удовлетворении в удовлетворении исковых 

требований
106

. 

Таким образом, доля земельного участка подразумевает возможность для 

собственника пользоваться, владеть и распоряжаться своей частью земельного 

участка по собственной воле и усмотрению, вне зависимости от наличия либо 

отсутствия согласия других собственников. Доли всех владельцев считаются 

равными (п. 1 ст. 245 ГК РФ), если иное не установлено их добровольным 

соглашением или другими обстоятельствами, например, условиями завещания. 

При этом собственники могут в договоре указать, что изменение их долей 

допускается при внесении улучшений или приращении общей недвижимости, 

то есть каждый из владельцев имеет право уже в процессе пользования землей 

увеличить свои трудовые или материальные вложения. Улучшения могут быть 
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отделимыми или, напротив, неотделимыми. Допустим, участник фермерского 

хозяйства может за свой счет приобрести удобрения или нанять рабочих для 

сбора урожая. Такие действия дают ему право на увеличение доли, если это 

предусмотрено в соглашении. Примером отделимых улучшений может стать 

покупка сельхозтехники, нужной для общих целей. Она поступит в 

собственность того, кто данное улучшение произвел, хотя в договоре может 

быть указана выплата компенсации без изменения долей либо увеличение доли 

без компенсации. 

Например, истцы обратились в суд с иском ответчикам о выделении в 

натуре земельных участков и к ФБУ «Кадастровая палата» по Смоленской 

области о признании незаконными действий по кадастровому учету 

земельных участков, указав в обоснование требований, что стороны являются 

участниками коллективно – долевой собственности на земельный участок с 

кадастровым номером № 2, расположенный в границах ..., размер каждой доли 

составляет 61000 кв.м., право собственности сторон на доли зарегистрировано 

в установленном законом порядке. Просили выделить в их общую долевую 

собственность в равных долях четыре земельных участка согласно 

соответствующему техническому описанию и признать незаконным решение 

по кадастровому учету 2 земельных участков, сформированных ответчиками. 

Решением Починковского районного суда Смоленской области от                    

24 декабря 2012 года исковые требования истцов удовлетворены. Суд пришел 

к выводу об обоснованности требований истцов исходя из того, что они 

первые изъявили волю на выделение земельных участков в счет земельных 

долей в определенном месте, надлежащим образом уведомили остальных 

участников о своем намерении, опубликовав в октябре 2010 года извещение о 

проведении 30 ноября 2010 года общего собрания. Выводы суда основаны на 

правильном толковании положений ФЗ об обороте, и не противоречащему 

позиции, высказанной Конституционным Судом РФ в Постановлении от                  
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30 января 2009 года № 1-П
107

 относительно того, что наиболее значимым 

фактором при рассмотрении споров о местоположении земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей, является наличие (или отсутствие) 

устойчивого демократического большинства дольщиков, воля которых 

относительно выделения участков в пользу одной из выделяющихся групп 

высказана путем голосования на собрании. 

По правилам ч. 3 ст. 13 ФЗ об обороте в случае, если общее собрание не 

утвердило местоположение части находящегося в долевой собственности 

земельного участка, предназначенной для выделения в счет земельных долей, 

участник долевой собственности обязан известить в письменной форме о 

своем намерении выделить земельный участок остальных участников или 

опубликовать сообщение в средствах массовой информации с указанием 

предполагаемого местоположения выделяемого в счет своей земельной доли 

земельного участка
108

. 

Итак, распоряжение такой недвижимостью происходит по соглашению 

всех ее владельцев, а при его отсутствии – в порядке, утвержденном 

действующим законодательством. Спорные вопросы решаются в суде.                     

Каждый из обладателей участка может пользоваться общей недвижимостью 

пропорционально доле, если в договоре не значится иное. В случае, когда этого 

достичь по каким-то причинам невозможно, он вправе потребовать от 

остальных совладельцев справедливой компенсации. Все расходы по 

содержанию участка, среди которых уплата налогов и различные затраты, 

сопряженные с его использованием, распределяются между совладельцами 

пропорционально их долям. Это же касается и доходов, полученных от общего 

надела. Каждый совладелец имеет право продать, заложить свою долю либо 

распорядиться ею другим способом (п. 2 ст. 246 ГК РФ), однако при продаже 

или отчуждении собственности по договору мены необходимо учесть 
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преимущественное право покупки. Это означает, что продавец доли 

первоочередно обязан известить о своем решении совладельцев и предложить 

им ее выкупить. Для этого по закону требуется письменно сообщить всем 

остальным о предстоящей продаже с указанием ее условий. Если в течение 

месяца они откажутся и не выкупят отчуждаемую долю, владелец может 

продать ее постороннему лицу. В случае отчуждения собственности без 

соблюдения преимущественного права покупки каждый из собственников 

может оспорить в суде состоявшуюся сделку и добиться перевода на себя всех 

обязанностей и прав покупателя (п.3 ст. 50 ГК РФ). 

Каждому участнику долевой собственности дано право потребовать 

выделения своей доли из совместного надела (ст. 252 ГК РФ, ст. 13 ФЗ                         

Об обороте), однако следует помнить, что из неделимого имущества долю в 

натуре выделить нельзя. При выделе земельного участка у участника долевой 

собственности, по заявлению которого осуществляется данный выдел, 

возникает право собственности на образуемый земельный участок и указанный 

участник долевой собственности утрачивает право долевой собственности на 

измененный земельный участок. Другие участники долевой собственности 

сохраняют право долевой собственности на измененный земельный участок с 

учетом изменившегося размера их долей в праве долевой собственности                        

(ч. 2 ст. 11.5 ЗК РФ). Такая трактовка закона вполне обоснованна, тем более что 

может иметь место ситуация, когда заявитель владеет на праве общей долевой 

собственности и сооружением на соответствующем земельном участке. Тогда в 

силу прямого требования закона он будет иметь право общей долевой 

собственности на земельный участок под таким сооружением.  

Данный вывод подтверждается судебной практикой. При рассмотрении 

дела № А70-367/2011 суды пришли к выводу, что закон не запрещает требовать 

выдела части доли, при котором доли в измененном земельном участке 

подлежат перераспределению, с учетом оставшейся у участника доли, в связи с 

чем в измененном земельном участке право собственности у истца сохраняется. 
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Кроме этого, суды отметили, что истец как законный собственник 1/2 доли в 

праве собственности расположенного на оставшемся после выдела земельном 

участке строения (нежилого помещения площадью 522,5 кв. м) в силу закона 

имеет право на долю в земельном участке под указанным строением
109

.  

Таким образом, любой из сособственников при условии владения 

достаточной долей в праве общей долевой собственности может обратиться в 

суд с требованием о выделе земельного участка. Вместе с тем для получения 

положительного решения нужно выполнить необходимые мероприятия и 

представить доказательства. Выдел предоставляет собственнику возможность 

получить в индивидуальную собственность земельный участок и осуществлять 

свои правомочия индивидуально, без испрашивания согласия остальных лиц
110

. 

В соответствии с п. 1 ст. 252 ГК РФ имущество, которое принадлежит на 

праве общей долевой собственности нескольким собственникам, может быть 

разделено по соглашению между ними, что означает прекращение общей 

долевой собственности для всех ее участников. Участник такой собственности 

имеет право требовать выдела своей доли из общего имущества (п. 2 ст. 252             

ГК РФ). Согласно п. 3 ст. 252 ГК РФ при недостижении между сособственниками 

соглашения по названным вопросам участник долевой собственности имеет 

право через суд требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества. 

При выделе доли в натуре право общей собственности на общее 

имущество прекращается у выделяющегося собственника, но сохраняется для 

остальных участников. В тех же случаях, когда сособственников общего 

имущества всего двое, то требование выдела своей доли одним из них будет 

означать требование о разделе общего имущества, что повлечет прекращение 

права общей долевой собственности. Поддерживается позиция тех авторов 

(Ю.К. Толстой, Е.А. Суханов), которые считают, что раздел имущества, 
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находящегося в общей долевой собственности, а в некоторых случаях и выдел 

доли из нее, служит основаниями прекращения права общей долевой 

собственности. Важно и то, что прекращение права общей долевой 

собственности на имущество влечет за собой и утрату преимущественного 

права покупки бывшими сособственниками при продаже кем-либо из них 

выделяемой ему доли в натуре постороннему лицу. При разделе земельного 

участка образуются несколько земельных участков, а земельный участок, из 

которого при разделе образуются земельные участки, прекращает свое 

существование (п. 1 ст. 11.4 ЗК РФ). Спорным является правило п. 3 ст. 11.4                  

ЗК РФ, согласно которому при разделе земельного участка, находящегося в 

общей собственности, участники общей собственности сохраняют право общей 

собственности на все образуемые в результате такого раздела земельные 

участки, если иное не установлено соглашением между такими участниками. 

Данная норма противоречит ст. 252 ГК РФ, которая определяет, что при 

разделе имущества, находящегося в общей долевой собственности, участники 

общей долевой собственности утрачивают право долевой собственности на 

такое имущество. Названное противоречие будет затруднять применение 

приведенных норм на практике, может приводить к нарушению прав на 

земельные участки, надлежащему пользованию ими. В целях устранения 

указанного противоречия, единообразного правового регулирования вопроса о 

разделе земельных участков, находящихся в общей собственности, необходимо 

привести правила п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ в соответствие со ст. 252 ГК РФ.                  

Это будет соответствовать требованию п. 2 ст. 3 ГК РФ о том, что нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 

ГК РФ. Таким образом, необходимо изложить п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ в 

формулировке ст. 252 ГК РФ. 

Для регистрации выделяемой доли следует перевести его в новый статус 

как отдельного земельного участка. На основании документа о межевании и 

правоустанавливающего документа на земельную долю участок ставится на 

http://www.landatlas.ru/help/kadastrovyy-uchet-zemelnyh-uchastkov.htm
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кадастровый учет в территориальном органе Росреестра. Однако присвоение 

кадастрового номера еще не является достаточным для преобразования объекта 

в самостоятельное недвижимое имущество. Права собственника вступают в 

силу только после того, как право на земельный участок зарегистрировано в 

регистрационной палате. По факту регистрации выдается соответствующее 

Свидетельство. Затем можно получить и кадастровый паспорт участка.                  

При выделе доли земельного участка происходит прекращение права общей 

собственности, поскольку в результате возникают два или более отдельных 

участка, имеющие разных собственников.  

Например, Минимущество Ростовской области обратилось в суд с иском 

к Л.А Белик о понуждении к продаже земельной доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения. Из материалов дела следует, что на настоящий момент в Едином 

государственном реестре прав отсутствуют сведения о наличии 

зарегистрированных прав, ограничений (обременений) на земельную долю               

Л.А. Белик, что подтверждается уведомлением об отсутствии в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Согласно договору купли-продажи от 31 октября 2011 года следует, что Х., 

Л.А. Белик, В. продали, а Х. купила земельный участок, расположенный на 

землях сельскохозяйственного назначения, предназначенный для 

сельскохозяйственного производства, принадлежащий продавцам по праву 

общей долевой собственности, в 1/3 доле каждому. Согласно свидетельству о 

государственной регистрации права следует, что Х. является собственником 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения. В судебном 

заседании установлено, что ответчик Л.А. Белик продала ранее 

принадлежавшую ей земельную долю в праве общей долевой собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и ее действиях 

http://www.landatlas.ru/help/kadastrovyy-uchet-zemelnyh-uchastkov.htm
http://www.landatlas.ru/help/kadastrovyy-nomer-zemelnogo-uchastka.htm
http://www.landatlas.ru/help/kadastrovyy-nomer-zemelnogo-uchastka.htm
http://www.landatlas.ru/help/kadastrovyy-pasport-zemelnogo-uchastka.htm
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не имеется нарушений действующего законодательства, поэтому в 

удовлетворении требования истца необходимо отказать
111

. 

Купля-продажа долевой собственности на землю осуществляется при 

условии предварительного извещения о намерениях в письменном виде всех 

участников долевой собственности. При этом именно участники долевой 

собственности имеют преимущественное право на покупку продаваемого 

участка земли. Только в том случае, если остальные участники отказываются от 

приобретения, владелец участка имеет право продавать его постороннему лицу, 

но по той стоимости, которая не ниже стоимости, предложенной участникам 

долевой собственности. Договор купли-продажи долевой собственности на 

землю имеет простую форму, но при этом в нем необходимо обязательно 

указать отдельные моменты
112

. Права на земельный участок подлежат 

госрегистрации (п. 2 ст. 8.1 ГК РФ). 

Так, например, суд вынес решение в удовлетворении исковых требований 

ИП М. – Главе КФХ к С. И К. о признании договора купли-продажи земельной 

доли, заключенного между ИП М. и С. состоявшимся, о признании договора 

купли-продажи земельной доли, заключенного между С. И К. 

недействительным, о применении последствий недействительности договора 

купли-продажи в виде возврата в собственность С. 1/713 земельной доли 

отчужденной ей по договору купли-продажи путем внесения в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

соответствующих записей регистрации в отношении земельного участка и о 

регистрации перехода права общей долевой собственности на 1/713 земельной 

доли на земельный участок к ИП М. – Главе КФХ, отказать
113

. 
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Процедуры купли-продажи доли земельного участка имеют такую 

особенность, как «преимущественные права покупки». Ими обладают все 

остальные собственники, имеющие доли в этом же земельном участке.                     

Это значит, что для оформления сделки о продаже своей доли стороннему лицу 

необходимо получить письменное согласие остальных дольщиков, заверенное 

нотариусом. А перед этим нужно обязательно предложить каждому из них 

приобрести продаваемый участок с указанием его окончательной цены.                   

При отказе от покупки всеми дольщиками эта цена не может быть изменена и 

для стороннего покупателя. Если хотя бы один дольщик не был оповещен о 

продаже доли земли, не дал согласия, либо доля была продана стороннему лицу 

по более низкой цене, чем предлагаемая дольщикам, то сделка может быть 

опротестована другими собственниками участка в суде в течение 3-х месяцев с 

момента подписания и оформления. Доли земельного участка могут сдаваться 

другим лицам в аренду, наследоваться или быть подаренными в соответствии с 

общими нормами законодательства РФ
114

. 

Однако в настоящее время имеются коллизии между ФЗ Об обороте и           

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». В частности, законодатель постарался облегчить процедуру совершения 

сделок с земельными долями в той части, что данные сделки могут 

осуществляться на основании доверенности, выданной участником долевой 

собственности другому участнику долевой собственности или иному лицу и 

удостоверенной должностным лицом органа местного самоуправления или 

удостоверенной нотариально (п. 3 ст. 12 ФЗ «Об обороте»). Однако, для 

регистрации прав на земельную долю в учреждении юстиции по регистрации 

прав на недвижимое имущество необходима нотариально удостоверенная 

доверенность, если иное не предусмотрено федеральным законом. 
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Поэтому для установления необходимого соответствия между 

рассматриваемыми нормативно-правовыми актами, по мнению автора, 

необходимо в Законе об обороте прямо предусмотреть, что данное правило 

распространяется также и на отношения, связанные с государственной 

регистрацией прав на земельную долю. Таким образом, необходимо изложить 

п. 3 ст. 12 Закона об обороте в следующем виде: «Предусмотренные настоящей 

статьей сделки с земельными долями, а также государственная регистрация 

прав на них, могут осуществляться на основании доверенности, выданной 

участником долевой собственности другому участнику долевой собственности 

или иному лицу и удостоверенной должностным лицом органа местного 

самоуправления или удостоверенной нотариально». 

Оформление сделки по покупке земли является более сложным, чем 

покупки квартиры. Во многом это объясняется тем, что испытывается явный 

недостаток в квалифицированных специалистах, которые свободно 

ориентируются в действующих законодательных актах разного уровня 

(федеральных, региональных, а также местного значения).                                             

К правоустанавливающим документам относятся договор купли-продажи, мены 

или дарения, а также постановление органа, который имел на это законное 

право, о предоставлении участка в собственность. Наличие у продавца права 

собственности на участок земли считается доказанным, если у него есть 

соответствующее свидетельство о регистрации, выданное Федеральной 

регистрационной палатой. Все правоустанавливающие документы должны в 

законном порядке быть зарегистрированы. Если покупается участок с 

имеющимися постройками, даже недостроенными, то все строения должны 

быть юридически оформлены. В случае если осуществляется покупка 

земельного участка с домом, факт наличия жилого строения обязательно 

должен быть зафиксирован юридически. Если постройки не зарегистрированы, 
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то они признаются самовольными и создадут при оформлении в будущем 

новому владельцу массу проблем
115

. 

Согласно законодательству все сделки с недвижимостью подлежат 

обязательной регистрации. Согласно ст. 551 ГК РФ переход права 

собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к 

покупателю подлежит государственной регистрации. Так как строение не 

оформлено, то его официально не существует, а значит, его купить нельзя.                 

Но если есть необходимо все таки продать земельный участок, то лучше всего 

указать в самом договоре, что на участке имеется (сооружение постройка, про 

дом лучше не указывать). Принцип возможности указания данного пункта 

вытекает из свободы заключения договора предусмотренного ст. 421 ГК РФ, 

которая гласит, что граждане и юридические лица свободны в заключении 

договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением 

случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим 

Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут 

заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 

или иными правовыми актами. Стороны могут заключить договор, в котором 

содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или 

иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по 

смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о 

договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 

вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия 

договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 

содержание соответствующего условия предписано законом или иными 

правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). В случаях, когда условие договора 

предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку 

соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны 
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могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 

отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения 

условие договора определяется диспозитивной нормой. Если условие договора 

не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие 

условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к 

отношениям сторон. Однако, Законом о так называемой о дачной амнистии 

Федеральный закон от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты 

недвижимого имущества»
116

 (далее – закон о дачной амнистии) внесены 

изменения в ФЗ о государственной регистрации на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Статья 25.3 закона о дачной амнистии гласит, что основаниями 

для государственной регистрации права собственности на создаваемый или 

созданный объект недвижимого имущества, если для строительства, 

реконструкции такого объекта недвижимого имущества в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не требуется выдачи разрешения на 

строительство, а также для государственной регистрации права собственности 

гражданина на объект индивидуального жилищного строительства, 

создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для 

индивидуального жилищного строительства, либо создаваемый или созданный 

на земельном участке, расположенном в черте поселения и предназначенном 

для ведения личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном 

участке), являются: документы, подтверждающие факт создания такого объекта 

недвижимого имущества и содержащие его описание; правоустанавливающий 

документ на земельный участок, на котором расположен такой объект 

недвижимого имущества. Представление правоустанавливающего документа на 

указанный земельный участок не требуется в случае, если право заявителя на 
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этот земельный участок ранее зарегистрировано в установленном настоящим 

Федеральным законом порядке.  

Обязательным приложением к представляемым в соответствии с пунктом 

1 настоящей статьи документам является кадастровый план земельного участка, 

на котором расположен соответствующий создаваемый или созданный объект 

недвижимого имущества. Представление кадастрового плана указанного 

земельного участка не требуется в случае, если: право на указанный земельный 

участок ранее зарегистрировано в установленном настоящим Федеральным 

законом порядке; указанный земельный участок предназначен для ведения 

дачного хозяйства или садоводства и если представлено заключение правления 

соответствующего садоводческого или дачного некоммерческого объединения, 

подтверждающее, что создаваемый или созданный объект недвижимого 

имущества расположен в пределах границ указанного земельного участка; для 

строительства, реконструкции соответствующего создаваемого или созданного 

объекта недвижимого имущества не требуется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации выдачи разрешения на 

строительство либо указанный земельный участок предназначен для ведения 

личного подсобного хозяйства и если представлено заключение органа 

местного самоуправления соответствующего поселения или городского округа, 

подтверждающее, что создаваемый или созданный объект недвижимого 

имущества расположен в пределах границ указанного земельного участка.  

Документом, подтверждающим факт создания объекта недвижимого 

имущества на предназначенном для ведения дачного хозяйства или садоводства 

земельном участке либо факт создания гаража или иного объекта недвижимого 

имущества (если для строительства, реконструкции такого объекта 

недвижимого имущества не требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдача разрешения на строительство) и содержащим 

описание такого объекта недвижимого имущества, является декларация о таком 

объекте недвижимого имущества.  
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Документами, подтверждающими факт создания объекта 

индивидуального жилищного строительства на земельном участке, 

предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или факт 

создания объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 

участке, расположенном в черте поселения и предназначенном для ведения 

личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), и 

содержащими описание такого объекта индивидуального жилищного 

строительства, являются технический паспорт такого объекта индивидуального 

жилищного строительства и разрешение органа местного самоуправления на 

ввод такого объекта индивидуального жилищного строительства в 

эксплуатацию или в случае, если такой объект индивидуального жилищного 

строительства является объектом незавершенного строительства, разрешение 

на строительство. До 01 января 2010 года технический паспорт объекта 

индивидуального жилищного строительства является единственным 

документом, подтверждающим факт создания такого объекта индивидуального 

жилищного строительства на указанном земельном участке и содержащим его 

описание. Истребование у заявителя дополнительных документов для 

государственной регистрации права собственности гражданина на указанный в 

пункте 1 настоящей статьи объект недвижимого имущества не допускается. 

Итак, продажа участка с постройками осуществляется аналогично 

продаже земельного участка, с указанием информации о постройках
117

.                      

Покупая земельный участок с домом с полностью оформленными 

документами, новый хозяин может быть полностью уверен в законности и 

прозрачности сделки. При перепродаже вновь приобретенного участка не 

возникнет никаких затруднений. Минусов покупки земельного участка с 

незарегистрированным домом будет значительно больше. Чаще всего новый 

владелец дома начинает его перестраивать, производит перепланировку, 
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достраивает веранду или мансарду. Любые произведенные изменения должны 

оформляться в соответствующей инстанции, поскольку фактический дом 

начнет сильно отличаться от указанного в регистрационных бумагах.       

Покупая земельный участок с домом без регистрации, значительно сокращается 

срок проведения сделки. Бумаги на участок земли подтверждают владения 

участком в течение последних трех пяти или более лет. Вопрос о документах 

должен обязательно подниматься, если строительство велось с нарушением 

градостроительных нормативов. В этом случае покупка земельного участка с 

домом может доставить множество хлопот новому владельцу. 

С вступлением в силу ФЗ № 93 зарегистрировать право собственности 

стало возможным на основании кадастрового плана участка и 

устанавливающих или удостоверяющих документов. Это означает, что 

свидетельства о государственной регистрации права, выдаваемые в разные 

годы, акты о предоставлении земельных участков, и даже выписка из 

похозяйственней книги для участков предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства, являются основанием для регистрации права 

собственности на земельный участок. Если в документе, на основании которого 

был передан земельный участок, не был указан титул права, то при внесении 

уточнения о праве в правоустанавливающий документ (решение, распоряжение, 

постановление и т.п.) следует считать, что земельный участок предоставлен на 

праве собственности, либо пожизненного наследуемого владения.                           

Это существенно упрощает путь граждан к заветному легитимному праву 

собственности. Земельные участки, предоставленные под садоводство и 

огородничество, передаются в собственность без проведения торгов.                     

Также предусмотрен бесплатный порядок передачи в собственность граждан 

земельных участков, составляющих территорию садоводческого, 

огороднического или дачного объединения. Упрощенный порядок должен 

предполагать при оформлении прав граждан на земельные участки, 

предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
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огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства оказание дифференцированной 

помощи гражданам, с учетом их платежеспособности. 

Для этого необходимо дополнить п. 1 ст. 12 ФЗ № 93 абзацем 2 

следующего содержания: «Исполнительные органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 Земельного 

кодекса Российской Федерации в целях оформления в упрощенном порядке 

прав граждан на земельные участки перечаленные в абз. 1 п. 1 ст. 12 

настоящего закона, обязаны осуществлять организацию и финансирование 

мероприятий по проведению территориального землеустройства таких 

земельных участков, с учетом платежеспособности граждан, проживающих на 

территории соответствующего субъекта РФ». 

Исходя из выше перечисленного, можно прийти к выводу, что пока 

действует закон об амнистии дачных участков, можно не беспокоиться об 

отсутствии регистрационных документов на постройки, находящиеся на 

приобретаемом участке земли. В некоторых случаях это даже играет 

положительную роль
118

. Немаловажным фактором «за» регистрацию строений, 

является мнение о том, что строения необходимо регистрировать на случай их 

изъятия при любых форс мажорных обстоятельствах: сомнителен факт 

возникновения этих обстоятельств и выплаты будут производиться с учетом 

строений. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

– во-первых: Выявлено, что для регистрации прав на земельную долю в 

учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое имущество 

необходима нотариально удостоверенная доверенность, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. Данные нормы противоречат друг другу.                              

Для устранения указанного пробела необходимо изложить п. 3 ст. 12 Закона об 

                                                           
118 Покупка земельного участка с незарегистрированным домом. URL: http://zakonnoepravo.ru/zemla-pokupka-s-

nezareg-domom.html (дата обращения: 27.01.2016). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/544f1512ccb99776aa10716dde5b71274c3280d4/#dst100261
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обороте в следующем виде: «Предусмотренные настоящей статьей сделки с 

земельными долями, а также государственная регистрация прав на них, могут 

осуществляться на основании доверенности, выданной участником долевой 

собственности другому участнику долевой собственности или иному лицу и 

удостоверенной должностным лицом органа местного самоуправления или 

удостоверенной нотариально»; 

– во-вторых: Выявлено, что п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ противоречит ст. 252               

ГК РФ, которая определяет, что при разделе имущества, находящегося в общей 

долевой собственности, участники общей долевой собственности утрачивают 

право долевой собственности на такое имущество. Названное противоречие 

будет затруднять применение приведенных норм на практике, может приводить 

к нарушению прав на земельные участки, надлежащему пользованию ими.                         

Для решения указанной проблемы предлагается изложить п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ в 

формулировке ст. 252 ГК РФ; 

– в-третьих: В связи с тем, что упрощенный порядок должен 

предполагать при оформлении прав граждан на земельные участки, 

предназначенные для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства оказание дифференцированной 

помощи гражданам, с учетом их платежеспособности предлагается дополнить 

п. 1 ст. 12 ФЗ № 93 абзацем 2 следующего содержания: «Исполнительные 

органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

предусмотренные статьей 29 Земельного кодекса Российской Федерации в 

целях оформления в упрощенном порядке прав граждан на земельные участки 

перечаленные в абз. 1 п. 1 ст. 12 настоящего закона, обязаны осуществлять 

организацию и финансирование мероприятий по проведению территориального 

землеустройства таких земельных участков, с учетом платежеспособности 

граждан, проживающих на территории соответствующего субъекта РФ». 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/544f1512ccb99776aa10716dde5b71274c3280d4/#dst100261
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании вышеизложенного исследования, можно сделать ряд 

выводов. 

Право на землю обеспечивается как общими (экономическими, 

социальными, политическими и духовными), так и специальными 

(юридическими) гарантиями. 

На основе анализа судебной практики в работе выявлены правовые 

проблемы обеспечения права владения и распоряжения земельным участком в 

Российской Федерации, что позволило выработать конкретные предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, в частности:  

 

1. Предложение о расширении гарантий судебной защиты при 

принудительном изъятии земельного участка 

Законодательно не установлено  

В законодательстве отсутствует право гражданина на оспаривание в 

судебном порядке соглашения о замене изымаемого земельного участка другим 

земельным участком. 

Недостатки 

Даже в случае правомерного изъятия, земельный участок у гражданина 

изымается, а выкупная цена выплачиваться только после обращения 

гражданина в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного гражданину в 

результате принудительного изъятия земельного участка, что в свою очередь 

нарушает права гражданина. 
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Предложение 

Дополнить ст. 281 ГК РФ п. 5 следующего содержания: «Собственник 

земельного участка вправе оспорить в судебном порядке соглашение, 

заключенное федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 

самоуправления с собственником земельного участка, о замене изымаемого 

земельного участка другим земельным участком». 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательстве, закрепит право собственника 

изымаемого земельного участка на оспаривание в судебном порядке 

соглашения о замене изымаемого земельного участка другим земельным 

участком, что в свою очередь предусмотрит защиту имущественных прав 

граждан. 

 

2. Предложение о введении понятия «земельный спор» 

Законодательно не установлено 

В законодательстве отсутствует легальное определение понятия 

«земельный спор». 

Недостатки 

Действующее законодательство не содержит определения земельного 

спора. 

Предложение 

Дополнить ст. 64 ЗК РФ абз. 1 следующего содержания: «земельный спор 

– это полностью или частично взаимоисключающие друг друга расхождения 

(разногласия) относительно действительных или предполагаемых 

субъективных прав и законных интересов на землю (земельные участки, доли), 

возникающие между субъектами, обладающими определенными правами 

(правом) на землю или претендующими на приобретение данных прав (права), 

выраженные (объективированные) во вне (в т.ч. путем направления претензии, 
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иска), и подлежащие урегулированию в установленном законом порядке 

уполномоченным юрисдикционным органом». 

Обоснование 

Понятие земельных споров нуждается в законодательном закреплении, 

так как имеет значение, например, при определении возможности их 

рассмотрения в третейских судах. Также это дало бы возможность проследить, 

какое количество споров о земле рассматривается и разрешается теми или 

иными органами и насколько эффективно законодательство о защите 

земельных прав. 

 

3. Предложение о закреплении приоритета публичных интересов над 

частными в вопросах использования земельных ресурсов 

Законодательно установлено 

В Статье 9 Конституции РФ установлено: 

«1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности». 

Недостатки 

Пределы реализации права частной собственности на землю заключаются 

в установлении требований к собственнику земельного участка о не нарушении 

прав и законных интересов других лиц и запрете причинять ущерб 

окружающей среде. Последняя норма корреспондирует с положениями ст. 9 

Конституции РФ, признающей землю и другие природные ресурсы в качестве 

основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории, и ст. 58 Конституции РФ, в соответствии с которой каждый обязан 

сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам. 
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Предложение 

Предлагается изложить ст. 9 Конституции РФ в следующей редакции: 

«1. Земля и другие природные ресурсы являются достоянием 

многонационального народа Российской Федерации. 

2. Земельные участки могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности при условии, что это отвечает 

интересам многонационального народа Российской Федерации». 

Обоснование 

В Российской Федерации первоначальным собственником земли и иных 

природных ресурсов является народ как наднациональная политико-

территориальная общность, обладающая правом на равноправие и 

самоопределение, обозначенная в Конституции РФ как многонациональный 

народ Российской Федерации. Право народов владеть, пользоваться и 

распоряжаться своими природными ресурсами и естественными богатствами не 

охватывается в полной мере правом государственной, муниципальной и 

частной собственности. Поэтому в отношении природных ресурсов и 

естественных богатств как объектов суверенного права народа необходимо 

использовать термин «достояние народа». 

 

4. Предложение о расширении способов защита прав собственника от 

нарушений, не связанных с лишением владения 

Законодательно установлено 

В Статье 304 ГК РФ установлено: «Собственник может требовать 

устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения». 

Недостатки 

Гражданский кодекс РФ не предусматривает специального вещного иска 

для защиты уже возникшего сервитутного права от возможных нарушении со 

стороны собственники служащей земли или третьих лиц 
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Предложение 

Дополнить ст. 304 ГК РФ абз. 2 следующего содержания: «Сервитурий 

имеет право подавать негаторный иск в защиту своего нарушенного права или 

при угрозе его нарушения в силу наличия у него вещного права, а не в 

результате владения им защищаемой вещью». 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательстве защитит права сервитуария, 

предусмотрев право сервитуария на подачу негаторного иска в защиту своего 

нарушенного права или при угрозе его нарушения в силу наличия у него 

вещного права, а не в результате владения им защищаемой вещью. 

 

5. Предложение об уточнении права собственника участка на 

соразмерную плату за пользование участком и ее состава 

Законодательно установлено 

В пункте 5 ст. 274 ГК РФ установлено: «Собственник участка, 

обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, 

требовать от лиц, в интересах которых установлен сервитут, соразмерную 

плату за пользование участком». 

Недостатки 

Согласно действующей формулировке п. 5 ст. 274 ГК РФ собственнику 

участка, обремененного сервитутом необходимо затратить неопределенное 

количество времени, чтобы воспользоваться своим правом на соразмерную 

плату за пользование участком. Тем самым собственник испытывает 

определенные неудобства по фактическому обладанию собственной вещью 

собственник испытывает земельным участком, которое обременено сервитутом. 

В действующем законодательстве отсутствует норма разъясняющая, что из себя 

представляет «соразмерная плата». 

Предложение 

Изложить п. 5 ст. 274 ГК РФ в следующей редакции: «Собственнику 
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участка, обремененного сервитутом, подлежит выплата компенсации в виде 

соразмерной платы за пользование участком субъектом, по требованию 

которого устанавливается сервитут».  

Дополнить п. 5 ст. 274 ГК РФ абзацем вторым следующего содержания: 

«Плата за сервитут должна состоять из сумм компенсации за понижение 

качества и ценности служащего объекта недвижимости и сумм за пользование 

данным имуществом. Оплата сумм за понижение качества должна 

рассчитываться, исходя из амортизационного износа объекта недвижимости, а 

для земельного участка, исходя из сумм, направляемых на его содержание». 

Обоснование 

Тем самым, этой формулировкой в законе мы предоставим возможность 

собственнику земельного участка без лишней затраты времени получить 

добросовестную компенсацию за пользование земельным участком. Детальное 

регулирование платы за сервитут в законодательстве приведет к упрощению 

установления сервитута на практике. 

 

6. Предложение об уточнении противоправных действий повлекших к 

привлечению к административной и уголовной ответственности за 

порчу земель 

Законодательно установлено 

В абзаце 1 части 2 ст. 8.6 КоАП РФ установлено: «Уничтожение 

плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и 

потребления…». 

В абзаце 1 части 1 ст. 254 УК РФ установлено: «Отравление, загрязнение 

или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной 

деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
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химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью 

человека или окружающей среде…». 

Недостатки 

Учитывая, что объективная сторона рассматриваемого состава 

преступления сформулирована необоснованно сложно, а также имея в виду 

объективные трудности в доказывании факта наступления вреда окружающей 

среде, нередко отдаленного по времени от самого преступного деяния, можно 

заключить, что институт уголовной ответственности за порчу земель 

функционирует неэффективно, т.е. необходимо разграничить смежные составы 

и определить границы применения двух видов ответственности указанных в                 

УК РФ и КоАП РФ за порчу земель. 

Предложение 

Изложить абзац 1 ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в следующей редакции: 

«Загрязнение, уничтожение плодородного слоя или любое другое незаконное 

повреждение земель (порча земель), повлекшее причинение вреда окружающей 

среде, за исключением порчи земель, повлекшей причинение вреда в 

значительном размере или содержащей иные признаки преступления, - 

влечет...». 

Изложить абзац 1 ч. 1 ст. 254 УК РФ в следующей редакции: 

«Загрязнение, уничтожение плодородного слоя или любое другое незаконное 

повреждение земель (порча земель), повлекшее причинение вреда окружающей 

среде в значительном размере или вред здоровью человека, - наказывается...». 

Обоснование 

Данные изменения в законодательстве «гармонизирует» содержание 

исследуемых норм с положениями экологического законодательства, которым 

«загрязнение» понимается как процесс, поведение субъекта, а не результат, и, к 

тому же, определено, чем именно может осуществляться такое загрязнение.               

Все возможные способы порчи земель будут «охвачены» объективной стороной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136950/#dst100009
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административного проступка и преступления, а не только те, которые 

выражаются в нарушении правил обращения с определенными веществами, и 

то – лишь при некоторых видах обращения с ними. 

 

7. Предложение о включении в сферу деятельности Закона                                 

«О государственной регистрации» доверенности о долевой 

собственности 

Законодательно не установлено 

Законодательно не предусмотрено, что государственная регистрация прав 

на сделки с земельными долями, может осуществляться на основании 

доверенности. 

Недостатки 

Законодатель постарался облегчить процедуру совершения сделок с 

земельными долями в той части, что данные сделки могут осуществляться на 

основании доверенности, выданной участником долевой собственности 

другому участнику долевой собственности или иному лицу и удостоверенной 

должностным лицом органа местного самоуправления или удостоверенной 

нотариально (п. 3 ст.12 ФЗ «Об обороте»). Однако для регистрации прав на 

земельную долю в учреждении юстиции по регистрации прав на недвижимое 

имущество необходима нотариально удостоверенная доверенность, если иное 

не предусмотрено федеральным законом. Данные нормы противоречат друг 

другу. 

Предложение 

Изложить п. 3 ст. 12 Закона об обороте в следующей редакции: 

«Предусмотренные настоящей статьей сделки с земельными долями, а также 

государственная регистрация прав на них, могут осуществляться на основании 

доверенности, выданной участником долевой собственности другому 

участнику долевой собственности или иному лицу и удостоверенной 
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должностным лицом органа местного самоуправления или удостоверенной 

нотариально». 

 

 

Обоснование 

Данное дополнение приведет в соответствие Закона об обороте и закона о 

регистрации. 

8. Предложение о расширении полномочий ЗК РФ в сфере раздела 

имущества, находящегося в общей долевой собственности 

Законодательно установлено 

В пункт 3 ст. 11.4 ЗК РФ установлено: «При разделе земельного участка, 

находящегося в общей собственности, участники общей собственности 

сохраняют право общей собственности на все образуемые в результате такого 

раздела земельные участки, если иное не установлено соглашением между 

такими участниками». 

Статья 252 ГК РФ предусматривает широкий перечень оснований раздела 

имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли. 

Недостатки 

Пункт 3 ст. 11.4 ЗК РФ противоречит ст. 252 ГК РФ, которая определяет, 

что при разделе имущества, находящегося в общей долевой собственности, 

участники общей долевой собственности утрачивают право долевой 

собственности на такое имущество. Названное противоречие будет затруднять 

применение приведенных норм на практике, может приводить к нарушению 

прав на земельные участки, надлежащему пользованию ими. 

Предложение 

Изложить п. 3 ст. 11.4 ЗК РФ в следующей редакции:  

«При недостижении участниками долевой собственности соглашения о 

способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них 
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участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в 

натуре своей доли из общего имущества. 

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без 

несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, 

выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли 

другими участниками долевой собственности». 

Обоснование 

Данное изменение в законодательстве позволит единообразно применять 

статьи 252 ГК РФ и пункта 3 статьи 11.4 ЗК РФ, что в свою очередь будет 

соответствовать требованию пункта 2 статьи 3 ГК РФ о том, что нормы 

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать 

ГК РФ. 

 

9. Предложение о включении права граждан на оказание 

дифференцированной помощи, с учетом их платежеспособности при 

оформлении прав на земельные участки в упрощенном порядке 

Законодательно установлено 

В пункте 1 ст. 12 ФЗ № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 

упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 

имущества» установлено: «Исполнительные органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 Земельного 

кодекса Российской Федерации, вправе обеспечивать проведение кадастровых 

работ, государственного кадастрового учета и государственной регистрации 

прав граждан на земельные участки, предназначенные для ведения личного 

подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

гаражного или индивидуального жилищного строительства, и находящиеся на 

таких земельных участках объекты капитального строительства». 

Недостатки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61224/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/544f1512ccb99776aa10716dde5b71274c3280d4/#dst100261
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Действующее законодательство не учитывает платежеспособность 

граждан. 

 

 

Предложение 

Дополнить п. 1 ст. 12 ФЗ № 93 от 30 июня 2006 года абзацем 2 

следующего содержания: «Исполнительные органы государственной власти и 

органы местного самоуправления, предусмотренные статьей 29 Земельного 

кодекса Российской Федерации в целях оформления в упрощенном порядке 

прав граждан на земельные участки перечаленные в абз. 1 п. 1 ст. 12 

настоящего закона, обязаны осуществлять организацию и финансирование 

мероприятий по проведению территориального землеустройства таких 

земельных участков, с учетом платежеспособности граждан, проживающих на 

территории соответствующего субъекта РФ». 

Обоснование 

Данное дополнение в законодательство предусмотрит право граждан при 

оформлении прав на земельные участки в упрощенном порядке на оказание 

дифференцированной помощи, с учетом их платежеспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/544f1512ccb99776aa10716dde5b71274c3280d4/#dst100261
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