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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

проблемы института прав собственности на землю, а также разработки теоретико-

методологических основ совершенствования законодательства.  

В выпускной квалификационной работе рассмотрена история развития 

понятия земельного участка его становление как объекта гражданских прав; 

особенности становления и развития права собственности на землю, исследованы 

последние изменения земельного и гражданского законодательства; определен 

круг субъектов собственности на различных уровнях власти, рассмотрены 

особенности и проблемы основных форм собственности на землю; предложены 

пути совершенствования законодательства в сфере земельного права. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Земля является категорией многогранной и многоаспектной, предметом 

исследования естественных и гуманитарных наук, объектом природы и 

природным ресурсом, важнейшей составной частью экологической системы. 

Конституция РФ (далее - Конституция РФ) установила, что земля и другие 

природные ресурсы являются основой жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории, констатируя основополагающую 

роль данного объекта в социальных, экономических, политических и правовых 

отношениях. Земельный участок - недвижимость особого рода вследствие своего 

естественного происхождения и нахождения в естественной экологической 

системе, что обуславливает необходимость учитывать данные факторы при 

правовом регулировании отношений по поводу этого объекта. 

Актуальность темы права собственности на землю обусловлена прежде всего 

той важной ролью, которую институт собственности на землю играет в 

гражданском обороте, экономических и правовых отношениях в стране с развитой 

рыночной экономикой. Соответственно развитие товарно-денежных и прочих 

экономических и гражданских отношений приводит к необходимости 

законодательного определения и обоснования форм собственности на землю. 

Сложность и неоднозначность определения права собственности на землю 

обусловлена большой емкостью данного понятия, в которое входят земли и 

земельные участки различной категории и предназначения. Все это создает 

трудности и для законодательного определения прав собственности на землю, и 

для их толкования в ходе правоприменительной практики. 

Принцип многообразия форм собственности получил свое закрепление в 

Конституции РФ.  В соответствии с Конституцией РФ устанавливается частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности на землю. 

Объективно получить развитие в законодательстве должны были все указанные 

формы собственности. Однако законодатель поставил приоритет в разработке 
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норм, регулирующих вопросы частной собственности на землю. В юридической 

науке также появились исследования, статьи, выступления юристов, посвященные 

праву частной собственности на землю в современных условиях. 

Вопросы, рассматриваемые в настоящей работе, относятся к предмету 

исследований не только земельно-правовой, но и гражданско-правовой науки, что 

объясняется спецификой изучаемого объекта. Вместе с тем необходимо отметить, 

что заявленные вопросы регулируются различными отраслями законодательства 

не всегда согласованно и единообразно, что порождает определенные сложности 

как в научном плане, так и в правоприменительной деятельности. 

В наше время отношения собственности являются основой жизнедеятельности 

любого общества и составляют материальную основу существования каждого 

человека. Основы общественного и государственного строя определяет категория 

собственности, и она же занимает одно из центральных мест в системе 

общественных отношений. Право собственности на землю занимает особенное 

место в системе отношений собственности. 

Право собственности, являясь комплексным правовым институтом, в первую 

очередь, закрепляется нормами гражданского права. Вместе с этим, 

правоотношения с землей также регулируются и нормами Земельного кодекса 

РФ, и иными нормативно-правовыми актами, которые устанавливают основания, 

как для возникновения, так и для прекращения земельных отношений. 

Несмотря на то, что обновление как гражданского, так и земельного 

законодательства в России происходит постоянно, задача усовершенствования 

норм, которые регулируют как право собственности, так и иные права на землю 

все же сохраняется. Данные, указанные выше, обстоятельства и определили 

выбор и актуальность темы дипломной работы, характер ее целей и задач. 

Объектом исследования являются земельные отношения, складывающиеся по 

поводу прав владения, пользования и распоряжения земельными участками, как 

объектами гражданских прав. Предметом исследования выступают гражданско-

правовые нормы, регулирующие содержания права собственности и других 
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вещных прав на земельные участки, практика их применения, а также 

теоретические вопросы содержания права собственности и других вещных прав 

на земельные участки. 

Целью исследования является систематизация и анализ общетеоретических и 

практических аспектов реализации гражданско-правовых норм, регулирующих 

содержание права собственности и других вещных прав на земельные участки в 

действующем российском законодательстве, выявление их эффективности, а 

также выработка предложений по совершенствованию указанных гражданско-

правовых норм и практики их применения. 

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 

определить понятие и правовою природу содержания права собственности и 

других вещных прав на земельные участки; проанализировать нормы 

гражданского и земельного законодательства в части регулирования содержания 

права собственности и других вещных прав на земельные участки и практику их 

применения, выявить их недостатки; рассмотреть особенности правового режима 

владения, пользования и распоряжения земельными участками; выработать 

предложения, направленные на совершенствование действующего 

законодательства по владению, пользованию и распоряжению земельными 

участками и практики его применения. 

Методологическая основа исследования составляет диалектический метод 

анализа, научно-познавательные возможности которого позволяют определить 

содержание права собственности и других вещных прав на земельные участки в 

системе общетеоретических положений, обладающее рядом специфических 

признаков, такими как дополнительный характер, производность от основного 

положения права собственности и т.д. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды советских, 

российских, иностранных ученых по земельному праву, работы практикующих 

юристов по проблемам правовой охраны земельных отношений.  
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Нормативно-правовая база представлена Конституцией России, законами и 

иными нормативными правовыми актами СССР, РСФСР, современным 

российским законодательством различного уровня и отраслевой направленности. 

Эмпирическая база исследования сформирована на основе данных, 

содержащихся в материалах проверок соблюдения законодательства, 

проведенных комитетом по земельным ресурсам и землеустройству, Росреестром, 

коммерческих организаций с 2010 по 2015 год и анализе судебных решений.  

Научная новизна заключается в комплексном, системном подходе к 

рассмотрению вопросов права собственности на землю. Комплексность 

исследования выражена в анализе воздействия правовых норм на различные виды 

земельных отношений, обладающих определенной спецификой. С учетом 

последних изменений отраслевого законодательства исследованы проблемы 

юридической техники правовых норм, обеспечивающих правоотношения на 

землю, и выработаны предложения по совершенствованию данных норм и 

практики их применения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО- 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

§1. Исторические аспекты развития земельных правоотношений 

 

История земельных правоотношений в России имеет глубокие исторические 

корни, причем землей владели очень широкие социальные слои населения. Во 

времена становления древнерусского государства, в период распада 

родоплеменных связей и переходу к феодальным отношениям земельные 

отношения получают свое начало. Именно развитие феодальных отношений 

помогло сформировать и укрепить региональные (княжеские) образования. 

Вместе с тем феодальная раздробленность была тормозом экономического 

развития регионов, поскольку сдерживала обмен между ними (товарный, 

информационный и т. п.). Что оказало негативное влияние на развитие 

земледелия, с/х и других сфер жизни1
. 

В России возникновение частной собственности на землю имеет свои 

особенности. Это было связано, прежде всего, с обширными пространствами и 

низкой плотностью населения, вследствие чего не было земельных споров. 

Сказалось также и положение отдельного лица, которое не рассматривалось в 

качестве субъекта права. Первоначально эту функцию выполняла община, и 

первая форма собственности на землю была общинной. С ослаблением общинных 

связей повысилась роль отдельной личности, создались предпосылки для 

возникновения частной собственности на землю. Подтверждением этому является 

упоминание в «Псковской Судной Грамоте» о давности как способе приобретения 

права собственности на недвижимость. Впоследствии все частные землевладения 

подлежали усиленной защите2
. 

                                                             
1Бондарева, Г.С. Историко-экономические аспекты развития земельных отношений в России / Г.С. Бондарева 

// Экономика и управление. – 2008. – № 4. – С.32-34. 
2Кириллова, Т.К. История отечественного государства и права / Т.К. Кириллова. – СПб.: Изд-во Питер, 2010. – 

С.14. 
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Начиная с XI – ХII веков, в Древней Руси сложились следующие формы 

землевладения: общинное, княжеское, вотчинное, поместное и монастырское. Их 

особенности проявлялись, в основном, в различных ограничениях либо 

дозволениях использования в гражданском обороте1
. 

В удельный период (XII – XIII века) происходило складывание феодального 

режима и обретение им устойчивых форм, выработка, преимущественно в 

обычном праве, решений, наиболее полно учитывающих реалии отношений 

между крупными феодалами и крестьянами. 

В первой половине XVI в. до 1/3 всех феодальных владений в стране 

находились в церковно-монастырском землевладении. Так, например, 

Владимирскому и Тверскому духовенству принадлежало более половины всех 

земель. Это повлекло за собой попытки ограничения роста церковной монополии 

на землю. 

При Иване Грозном были описаны почти все земли России. Во время его 

правления основным законом является приговор от 11 мая 1551 года. Приговор 

устанавливал целый ряд мер, направленных против монастырского 

землевладения. Во-первых, запрещалась покупка монастырями (и другими 

представителями церковного землевладения) вотчин "без доклада" царю. Другой 

пункт приговора устанавливал особые ограничения для вотчинников ряда 

местностей, для князей в первую очередь. Особый раздел приговора регулировал 

порядок "выкупа" родичами вотчин, данных в монастыри. Следующим этапом в 

законодательстве о княжеских вотчинах явился закон 15 января 1562 года. По 

сравнению с приговором, закон, во-первых, охватывал более широкий круг 

княжеских родов, во-вторых, еще больше стеснял права распоряжения 

княжескими вотчинами со стороны их владельцев. Закон 15 января не только 

запрещал мобилизацию земель для основного ядра княжеских вотчин, но и 

устанавливал возможность ликвидации княжеских вотчин путем передачи их 

государю в случае отсутствия у владельца вотчины сыновей, которые только и 

                                                             
1Скловский, К. Некоторые вопросы применения земельного законодательства, регулирующего предоставление 

земельных участков в городе / К. Скловский // Хозяйство и право. – 2004. – № 10. – С. 63-73. 
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могли наследовать княжеские вотчины. Характер земельной политики 50-ых 

годов, выясняемый вполне точно на основании законодательства и политической 

практики этого времени, заставляет определить ее как политику защиты 

дворянско-помещичьих интересов и вместе с тем как политику, направленную 

против земельных интересов боярства1
.  

В XVI веке была проведена повсеместная опись вотчинных земель, 

информация о которых была аккумулирована в писцовые книги. Что 

способствовало упорядочению финансовой и налоговой систем и служилых 

обязанностей феодалов. В это же время было создано учреждение Поместный 

приказ, который вел земельные книги, регистрировал переход землевладений от 

одного лица к другому, решал земельные споры2
. 

В развитии земельно-имущественных отношений значительна роль Петра Ι: 

был ликвидирован Поместный приказ и создана Вотчинная коллегия, уничтожена 

поместная система, введена подушная подать вместо надельного взимания 

земельного налога, проведена секуляризация, то есть изъятие монастырских 

земель в пользу государства, а также составлена карта России3
. 

С целью юридического закрепления права собственности на землю, 

находящуюся в фактическом пользовании, в 1754 году начались работы по 

Генеральному межеванию земель в общегосударственном масштабе. Был издан 

Манифест о межевании земель, написана Инструкция по выполнению работ, 

открыта Межевая школа для подготовки квалифицированных специалистов, 

землеустроительные училища, изданы учебники. Таким образом, к концу XVIII 

века была выполнена значительная работа, итоги которой заключались в том, что 

была сформирована технология межевых работ и большой архив кадастровых 

планов, межевых книг, кадастровыми съемками была охвачена европейская часть 

России, что повлекло за собой скорейшее развитие земельных правоотношений. 

                                                             
1Кольвах, В.Ю. Регулирование земельных правоотношений при Иване IV / В.Ю. Кольвах // Общество и право. 

– 2010. – №5 (32). – С.22-26. 
2Зуев, М.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века / М.Н. Зуев. – М.: Дрофа, 2012. – С.19. 
3Кириллова, Т.К. История отечественного государства и права / Т.К. Кириллова. – СПб.: Питер, 2010. – С.14. 
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Земельная реформа 1861г. была осуществлена на принципах, 

сформулированных при императоре Александре II. Ими 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; всемерно должен быть обеспечен фискальный и 

казенный интерес при реорганизации земельных отношений.  

Юридическое оформление земельного права произошло в 1861 году, когда 

крестьян освободили от крепостной зависимости, и они вошли в число субъектов 

землепользования. С тех пор земельное право в России определяется, как 

совокупность отношений собственности на землю. Основных видов 

собственности на землю определено два: общественная собственность сельских 

общин и частная собственность крестьян. Это была первая в нашей стране 

земельная реформа с изданием свода юридических правил, хотя и далеко не 

идеальных. Все это привело к тому, что, несмотря на то, что собственниками 

крестьяне так и не стали, они тем не менее превратились в субъектов права 

постоянного пользования1
.  

Несмотря на то, что большое количество задач, стоящих перед земельной 

реформой 1861 года, так и не было выполнено, в России завершился феодально-

крепостнический строй и начался переход к созданию капиталистической 

(рыночной) системы сельского хозяйства2
. 

Вторым этапом развития земельного права в дореволюционный период стала 

Столыпинская реформа 1906—1910 годов, согласно её постановлениям, была 

ликвидирована общинная собственность на землю и провозглашена только 

личная собственность крестьян на земельные участки. Упор делался на 

«крепкого» хозяина, такого, как знаменитые американские фермеры, причем 

                                                             
1Кириллова, Т.К. История отечественного государства и права / Т.К. Кириллова. – СПб.: Питер, 2010. – С.21. 
2Исаев, И.А. История государства и права России в вопросах и ответах: Учебное пособие для ВУЗов / И.А. 

Исаев. – М.: Проспект (ТК Велби), 2011. – С. 73. 
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предлагались большие льготы по налогам и создавались условия для укрупнения 

таких хозяйств1
.  

Целью Столыпина было разрушение закостенелой формы общины, держащей 

крестьян путем круговой поруки в крепостной зависимости, в результате чего 

слабые нежизнеспособные общины прекращали существование, а 

жизнеспособные вместе с хуторскими хозяйствами продолжали деятельность. 

Были отменены выкупные платежи за надельные земли, в земельные отношения 

России проникли рыночные отношения, итогом чего стало повышение 

эффективности сельскохозяйственного производства2
. 

Основным направлением реформы, проводимой в период с 1861 по 1917 год, 

было предоставление крестьянскому сословию прав на землю, равных 

существовавшему в России праву личной собственности на землю. Это право 

включало владение землей, право использовать землю ограничивалось 

обязанностью не нарушать права собственников соседних участков и права 

сервитута. Право распоряжения земельным участком заключалось в праве 

заключать все виды сделок, предусмотренных гражданским законодательством 

для недвижимости, а также совершать иные действия, предусмотренные правом 

для распоряжения недвижимостью. Законом была предусмотрена возможность 

выкупа земель для государственных нужд. Существовало и регулируемое 

законодательством право сервитута3
. 

Согласно Декрету о земле 1917 г. , земли, принадлежащие помещикам (а также 

принадлежащие им строения и с/х инвентарь), удельному ведомству (царской 

фамилии), церквям и монастырям, - конфисковались у бывших собственников и 

без выкупа и компенсации передавались в пользование крестьян. Декрет «О 

социализации земли» подтвердил национализацию земель, лесов и вод, кроме 

того, земля передавалась без всякого выкупа в пользование трудящегося народа. 

                                                             
1Зуев, М.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века / М.Н. Зуев. – М.: Дрофа, 2012. – С.31-

33. 
2Субхангулов, Р.Р. Исторические попытки модернизации сельского хозяйства России: Столыпинская аграрная 

реформа / Р.Р. Субхангулов // Вестник КрасГАУ. – 2015. – №4. –  С. 42-44. 
3Земельное право России: учебник для вузов / Под ред. Б.В. Ерофеева. – М.: Инфра-М, 2012. – С.46. 
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В землеустройстве 1920-х гг. четко наметились и развивались две основные 

черты – закрепление и оформление социалистических имущественных 

отношений, и установление режима устойчивого крестьянского 

землепользования. Землепользование признавалось уравнительным, и земля 

распределялась по трудовой или потребительской норме. Форма 

землепользования не определялась, ее определение передавалось на усмотрение 

общин или селений1
. 

После Гражданской войны в стране был кризис и упадок. В этот период 

важнейшим документом при переходе от военного коммунизма к НЭПу стал 

Земельный кодекс РСФСР. В принятом 30 октября 1922 г. ЗК РСФСР были 

урегулированы все земельные отношения, существовавшие в то время, также 

законодательно было закреплено правовое положение сельской общины, которая 

получила статус юридического лица.  

Земельный кодекс устанавливал, что вся земля в пределах РСФСР, в чьем бы 

ведении она ни состояла, составляет собственность рабоче-крестьянского 

государства и образует единый государственный земельный фонд. Первым 

общесоюзным законом, определившим правовой режим всех категорий земель, 

стали Общие начала землепользования и землеустройства, утвержденные ЦИК 

СССР 15 декабря 1928 г2
. 

Право пользования землей должны получать все граждане Российского 

государства, желающие обрабатывать ее своим трудом при помощи своей семьи 

или в товариществе. При окончании пользования землей она поступает обратно в 

земельный фонд. При этом преимущественное право пользоваться указанными 

земельными участками получали ближайшие родственники лиц, отказавшихся от 

них, или иные лица по указанию отказавшихся. Вся земля безвозмездно 

отчуждалась и переходила в собственность всего народа, а все недра земли в 

собственность государства. 

                                                             
1Исаев, И.А. История государства и права России в вопросах и ответах: Учебное пособие для ВУЗов / И.А. 

Исаев. – М.: Проспект (ТК Велби), 2011. – С. 89. 
2Земельное право России: учебник для вузов / Под ред. Б.В. Ерофеева. – М.: Инфра-М, 2012. – С.52. 
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II Всесоюзным съездом колхозников-ударников 17 февраля 1935 г был принят 

Примерный устав сельскохозяйственной артели, который исходил из 

незыблемости национализации земли. Земля согласно Примерному уставу как 

общенародное достояние передается колхозам в бесплатное и бессрочное 

пользование, навечно. Этот принцип был закреплен затем в ст. 8 Конституции 

СССР 1936 г. и стал, таким образом, конституционным принципом. «Земля, 

занимаемая колхозами, закрепляется за ними в бесплатное и бессрочное 

пользование, то есть навечно». Принцип бесплатности пользования землей был 

распространен на все сельскохозяйственные земли, а также на все виды 

пользования землей и лесами, сенокошение, пастьбу скота и др1
. 

Последующие реформы 1953 г., 1965 г., принятие Продовольственной 

программы 1982 г. и внедрение методов внутрихозяйственного, арендного и 

семейного подрядов на селе не дало ожидаемого результата. Нужны были более 

радикальные изменения в правилах пользования и владения землями в РФ. Такая 

политика государства, проводимая с середины 30-х годов XX в. в отношении 

землепользования и землевладения, как стало ясно в последние годы, 

существенно подорвала государственные устои. Отсутствие заинтересованности у 

граждан к развитию сельского хозяйства, массовый исход людей из деревни 

привели к тому, что даже в настоящее время во многих регионах некому 

обрабатывать землю. Это приводит к деградации земель и утрате ее важнейших 

природных свойств2
. 

В 1970 году был принят новый Земельный кодекс РСФСР, действовавший 

вплоть до 1990 года. Земля становилась исключительно государственной 

собственностью и предоставлялась только в пользование. Тем не менее, 

земельные отношения в стране оставались в своей основе прежними и 

радикальных изменений в структуре земельных отношений не произошло3
. 

                                                             
1История государства и права России: учебник для вузов / Под ред. А.И. Толстой. – М.: Юстицинформ, 2010. –  

С. 32. 
2Земельное право России: учебник для вузов / Под ред. Б.В. Ерофеева. – М.: Инфра-М, 2012. – С.92. 
3Зуев, М.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века / М.Н. Зуев. – М.: Дрофа, 2012. – С.85. 
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28 февраля 1990 года были приняты Основы Союза ССР и союзных республик 

"О земле", которые кардинально не меняли земельно-правовой строй России, 

однако внесли в него некоторые существенные изменения, заключающиеся в том, 

что члены колхозов и совхозов при желании создать крестьянское (фермерское) 

хозяйство получили право на земельные участки из состава земель 

сельскохозяйственных организаций. Введение платности землепользования, а 

также нового вещного права (права пожизненного наследуемого владения как 

прообраза права частной собственности на землю) стали принципиально новыми 

положениями данного закона.  

Таким образом, существенной особенностью данного периода развития 

земельных правоотношений в России стало то, что граждане и юридические лица 

фактически не имели в собственности земель, не обладали полным правом 

пользования, владения и распоряжения.1 

Заключительный этап развития земельных правоотношений начал свое 

действие с 1990г., когда в Российской Федерации был взят курс на развитие 

рыночной экономики. Осознание того, что стране была нужна рыночная реформа, 

привело к принятию Закона РСФСР “О земельной реформе”. Использование 

земли в РСФСР стало платным. Собственники земли, землевладельцы и 

землепользователи, кроме арендаторов облагались ежегодным земельным 

налогом. В ходе земельной реформы в России произошли значительный 

изменения. Была ликвидирована монополия государственной собственности на 

землю. Проведена реорганизация колхозов и совхозов, осуществлена 

приватизация более ста миллионов гектаров земли.  

 

§2. Особенности земельных правоотношений в российском праве 

 

В 1990 году Россия обрела суверенитет и началась кардинальная земельная 

реформа. В законе РСФСР "О земельной реформе" были обоснованы цели, 

                                                             
1Земельное право России: учебник для вузов / Под ред. Б.В. Ерофеева. – М.: Инфра-М, 2012. – С.96. 
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задачи и основные этапы ее реализации. Основным стержнем земельной реформы 

являлся переход от единой государственной собственности на землю к 

многообразию видов собственности, в том числе - к частной собственности. 

В комплексе мер, направленных на преобразование земельных отношений, 

центральное место занимает институт частной собственности граждан на 

земельные участки. Вместе с тем, установление прав частной собственности на 

землю было ограничено определенными рамками. Земельные участки могли 

предоставляться гражданам строго для определенных целей: ведения личного 

подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, 

животноводства, индивидуального жилищного строительства, а также иных 

целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства. 

25 апреля 1991 года принимается Новый Земельный кодекс. Это был 

принципиально новый документ, который регулировал все земельные 

отношения. Но он был ограничен действовавшей Конституцией РСФСР 1978 

года, был наложен десятилетний мораторий на продажу земли. Что касается 

купли – продажи земли, то можно сказать, что существовали отношения 

гражданин – государство и государство – гражданин. Одним из основных плюсов 

нового ЗК явилось установление разбирательства всех земельных споров в суде. 

До принятия ЗК в судебном порядке рассматривались только споры о 

пользовании земельным участком его собственниками в городской черте.1 

Все становление земельных правоотношений в современном законодательстве 

можно представить в виде четырех этапов развития:  

1. первый этап – принятие в 1990 – 1991 годах ряда законов, которые 

положили начало трансформации земельного законодательства советского 

периода. Тогда были введены многообразие форм собственности на землю, 

платность землепользования, а в ограниченных случаях – также и возможность 

приватизации земли и ее гражданского оборота, приоритет общественных задач 

перед частными в решении любых землеустроительных вопросов, но без 

                                                             
1История государства и права России: учебник / Под ред. Ю.П. Титова. – М.: Проспект, 2011. – С. 56. 
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ущемления всех категорий землепользователей, и прежде всего собственников; 

особая значимость земельного рынка как основного инструмента регулирования 

земельных отношений, завершающего механизма земельной реформы.  

2. второй этап – регулирование в 1992-1993 годах ключевых положений 

проведения земельной реформы, а также прав и обязанностей в земельно-

имущественной сфере, главным образом, актами Президента и Правительства РФ. 

Это позволило осуществить переход от декларативного допущения частной 

земельной собственности к ее реальному возникновению (причем в значительных 

масштабах), провести сплошную реорганизацию сельскохозяйственных 

предприятий и массовую приватизацию сельскохозяйственных угодий (наделение 

сельских жителей земельными долями).  

3. третий этап (1994-2000 гг.) связан с принятием на референдуме 12 декабря 

1993 г. Конституции РФ, которая сыграла двоякую роль. С одной стороны, она 

решила спорные к тому моменту вопросы о частной собственности на землю, 

определила стратегическое направление развития земельного права, установив 

баланс между частными и публичными интересами в земельно-имущественной 

сфере: земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории, но при этом они могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. 

С другой стороны, именно принятие Конституции РФ стало началом (и 

отчасти причиной) этапа пробельности федерального земельного 

законодательства. Это связано с тем, что согласно ч. 3 ст. 36 Основного закона 

страны условия и порядок пользования землей определяются на основе 

федерального закона. Однако на протяжении всех последующих 90-х годов такой 

закон (тем более – законы) не был принят; даже нормы семнадцатой главы 

Гражданского кодекса РФ (урегулировавшей земельно-имущественные вопросы) 

не вступали в силу вплоть до 2001 года.1 

                                                             
1Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ ФЗ  (в ред. от  31.01.2016  

№ 7-ФЗ)  // Российская газета. – 1994. – № 238-239. 
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4. четвертый этап (XX –XXI вв.). 30 октября 2001 года был опубликован и 

вступил в юридическую силу Земельный кодекс РФ (Федеральный закон от 25 

октября 2001 г. № 136-ФЗ) и ряд других земельных законов, устранивших 

недостаточность федеральной правовой базы в вопросах земельных отношений. 

Впервые на законодательном уровне установлены точные и конкретный понятия 

таким определениям как «земельный участок», «земельные правоотношения», 

разграничены и определены виды вещных прав на землю и их особенности. Так 

же ЗК РФ 2001 года определял круг отношений, признаваемых земельными. К 

таковым относятся отношения по использованию и охране земель как основы 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. Под использованием земель понимается получение различными 

способами пользы от земельных участков для удовлетворения материальных и 

иных потребностей. Под охраной понимается система правовых, 

организационных, экономических и других мероприятий, направленных на их 

рациональное использование, предотвращение необоснованных изъятий земли из 

оборота, защиту от вредных воздействий, восстановление продуктивности земель, 

повышение плодородия почв.1 

В связи с быстро меняющейся реальность в марте 2015 году земельное 

законодательство существенно изменилось. Специалисты называют внесенные в 

кодекс поправки крупнейшей земельной реформой в стране за последние 14 лет, 

ведь изменения действительно носят глобальный характер.  

Земельные правоотношения представляют собой отношения между 

различными субъектами – органами местной администрации, организациями 

разных форм собственности или частными лицами, которые входят в сферу и 

регулируются нормами земельного права. 

Все виды земельных правоотношений имеют несколько общих черт – все они 

носят общественный характер и основаны на действующем законодательстве, как 

конечный результат его регулирования процессов земельного права. Органы 

                                                             
1Краснова, И.О. Земельное право: учебник для бакалавров / И.О. Краснова. – М.: Юрайт, 2013. – С. 156. 
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государственной власти и местные административные образования в сфере 

работы по земельным правоотношениям могут быть регуляторами их в 

применении к земельным участкам, которые находятся под их 

управлением и на их территории (акты, предписания, зонирование земель, 

санитарные и ветеринарные правила, требования по охране природы). Эти же 

самые органы могут быть и собственниками земельных участков и выступать на 

равных правах во всех видах земельных правоотношений с другими их 

участниками (физическими или юридическими лицами).
1
 

В настоящее время земельные правоотношения стали насущной темой для 

подробного изучения. Законодатель постоянно уточняет объекты земельных 

правоотношений. Речь идет об изменениях, введенных в Земельный кодекс от 31 

декабря 2014 г. № 499-ФЗ. Вследствие своего естественного происхождения и 

принадлежности к естественной экологической системе земельный участок 

выделяется как недвижимость особого рода. Возникает необходимость 

учитывать эти факторы при правовом регулировании отношений по поводу 

данного объекта как недвижимой вещи.
2
 

В правоприменительной практике возникают проблемы, связанные с 

определением отраслевой принадлежности спора и выбора «приоритетных» 

правовых норм (гражданских или земельных), подлежащих применению в 

конкретном деле. Суть проблемы заключается в том, что земельный участок 

является основной недвижимой вещью и, соответственно, объектом гражданских 

правоотношений. Однако в отличие от остальных объектов недвижимости 

земельный участок выступает еще и в качестве природного объекта и природного 

ресурса, составной части окружающей среды. В связи с этим выделяются 

различные точки зрения на решение данной проблемы. 

В первую - «цивилистическую» - группу следует включить ученых, которые в 

регулировании земельных отношений отдают приоритет нормам гражданского 

                                                             
1Улюкаев, В.Х. Земельное право: учебник / В.Х. Улюкаев, В.Э. Чуркин, В.В. Нахратов и др. – М.: Частное 

право, 2010. – С. 14. 
2История государства и права России: учебник / Под ред. Ю.П. Титова. – М.: Проспект, 2011. –  С. 90-91. 
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права. К числу основателей этой группы можно отнести И.С. Ковалеву1
 Е.А. 

Суханова2
, В.Ф. Яковлева, Представитель данного направления Н.П. Лотникова3

 

считает, что имущественные отношения по совершению сделок с земельными 

участками следует отнести к предмету только гражданского права. Так они 

«будут отграничены от отношений, составляющих предмет земельного права, и 

которые являются публичными по методу регулирования и преследуют цель по 

сохранению земли как основы жизни и деятельности людей». 

Подобным попыткам избавиться от земельного законодательства возражает 

Н.Н. Мисник: «Если из Земельного кодекса РФ изъять гражданско-правовые 

нормы, то таким же путем следует идти и в отношении Водного кодекса РФ, 

Лесного кодекса РФ и т.д. Затем изъятые нормы нужно будет куда-то поместить. 

Вряд ли Гражданский кодекс РФ выдержит такое «пополнение» без риска 

утратить свою сущность».
4
 

Во вторую - «земельную» - группу следует включить авторов, предлагающих 

сохранение приоритетностиземельно-правового регулирования отношений в 

области использования и охраны земель. Так Н.И. Краснов отмечал, что «суть 

проблемы заключается не в распаде земельных отношений, а в установлении 

правильного соотношения гражданского и земельного права».
5
 

Некоторые авторы, признавая проблемы соотношения норм гражданского и 

земельного права, отдают приоритет последним. Так Ю.Г. Жариков отмечает, что 

соотношение норм гражданского и земельного права проявляется как отношение 

общего к частному, где общей является норма гражданского права, а 

специальной - норма земельного права и заявляет о приоритете норм земельного 

законодательства, когда речь идет о регулировании земельных отношений, 

                                                             
1Ковалева, И.С. Сравнительный анализ правового регулирования прав на землю гражданским и земельным 

законодательством / И.С. Ковалева // Право и образование. – 2007. – № 9. – С. 73. 
2Суханов, Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве / Е.А. Суханов // Эж-Юрист. – 2010. – № 3. – 

С. 51. 
3Лотникова, Н.П. Особенности правового регулирования сделок с земельными участками, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности / Н.П. Лотникова – М.:Проспект, 2007. – С.19. 
4Мисник, Н.Н. Еще раз о соотношении гражданского и земельного законодательства при регулировании 

земельных отношений / Н.Н. Мисник // Государство и право. – 2009. – № 9. – С. 22. 
5Краснов, Н.И. О соотношении земельного права при переходе к рыночной экономике / Н.И. Краснов // 

Государство и право. – 2007. – № 7. – С. 55. 
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родственных с гражданскими правоотношениями. Н.И. Краснов связывает 

приоритет земельного права перед гражданским с необходимостью 

государственного регулирования в области использования и охраны земель, а 

также с тем, что цели и задачи земельного и гражданского права здесь находятся в 

определенном противоречии.
1
 

В третью - «компромиссную» - группу входят участники дискуссии, 

предлагающие компромиссные варианты решения. Так Е.М. Тужилова-Орданская 

считает, что речь должна идти не о приоритетности тех или иных правовых 

норм, а о разграничении сферы действия гражданского и земельного права.2 

Таким образом, можно сказать, что проблема состоит в необходимости 

разграничения земельного и гражданского законодательства, вызванная тем, что 

обе отрасли законодательства регулируют имущественные отношения. 

Кроме того, проблема состоит в неопределенности нормативного определения 

отраслевого приоритета, т.е. нет определения, какие нормы на современном этапе 

подлежат применению в приоритетном порядке в сравнении с другими, какие 

нормы должны быть применены в случае неопределенности положений правовых 

норм разных правовых отраслей, в нашем случае нормы гражданского должны 

иметь приоритет или наоборот нормы земельного права.3 

Разделяя позицию С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, Е.А Галиновской и 

других специалистов в области земельного права мы считаем, что при решении 

коллизии норм земельного и гражданского законодательства приоритетное право 

подлежит компромиссному варианту решения данного вопроса.  

В поддержку данного взгляда на решение коллизий между двумя нормами 

права можно найти и в самом ГК РФ - в некоторых вопросах он отдает приоритет 

и отсылает нас к законодательству о земле. 

                                                             
1Суханов, Е.А. Право собственности в современной России: несколько принципиальных тезисов / Е.А.Суханов 

// Россия и современный мир. – 2001. – № 3. – С.45-46. 
2Суханов, Е.А. Право собственности в современной России: несколько принципиальных тезисов / Е.А.Суханов 

// Россия и современный мир. – 2001. – № 3. – С.45-46 
3Мисник, Н.Н. Еще раз о соотношении гражданского и земельного законодательства при регулировании 

земельных отношений / Н.Н. Мисник // Государство и право. – 2009. – № 9. – С. 23. 
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Изложенное позволяет утверждать, что регулирование земельных отношений в 

силу многофункционального значения земли должно осуществляться как 

нормами земельного, так и гражданского права. В целях эффективного правового 

регулирования земельных отношений, обеспечения рационального использования 

земель, сохранения плодородных свойств почвы необходимо добиваться 

оптимального соотношения данных отраслей права, что позволит устранить 

причины возникновения коллизионных норм. 

  Земельные правоотношения, как и любые другие правоотношения, включают 

в себя следующие элементы: субъект, объект и содержание правоотношения. 

Последнее представляет собой конкретные права и обязанности участников этих 

отношений, совершающих свои действия в соответствии с правовыми нормами. 

Субъекты правоотношений – это участники земельных отношений. Состав 

участников определен ст. 5 ЗК РФ. Ими могут быть граждане, юридические лица, 

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования. В качестве субъектов земельных 

отношений могут выступать и иностранные граждане, и юридические лица, а 

также лица без гражданства. 

Следующим элементом земельных отношений является их объект. В процессе 

исследования обнаружены недостатки правовой конструкции ст. 6 ЗК РФ. В 

частности, объектами правоотношений, помимо земельных участков, названы еще 

и земля как природный объект и природный ресурс и части земельных участков. 

Обоснованность этого подхода вызывает сомнения. В Конституции РФ, ЗК РФ, 

гражданском законодательстве и многих федеральных законах понятия «земля» и 

«земельный участок» нередко употребляются как синонимы. Например, в 

соответствии с п. 3 ст. 129 Гражданского кодекса РФ земля и другие природные 

ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными 

способами. Согласно ст. 9 Конституции РФ земля является основой жизни и 

деятельности народов и одновременно объектом частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности. Эта непоследовательность видна и в 

решениях Конституционного Суда РФ «Земля является особого рода товаром, 
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недвижимостью, а значит, в регулировании земельных отношений должны 

гармонично взаимодействовать нормы земельного и гражданского 

законодательства».
1
 

Представляется, что земля не может являться объектом гражданских 

правоотношений и, тем более, недвижимостью. В таком качестве выступают 

земельные участки. Неприемлемость позиции о смешивании данных правовых 

категорий на конституционном уровне убедительно доказал А.И. Мелихов, 

предложивший в ч. 2 ст. 9 и ст. 36 Конституции РФ заменить термин «земля» на 

термин «земельные участки». Отсюда следует, что понятие земли как объекта 

правоотношений выделяется главным образом в целях ее общей характеристики 

как объекта государственного и муниципального управления.2 

ГК РФ, признает земельный участок недвижимым имуществом, но право 

собственности и иные вещные права на землю определяются в отдельной главе. 

Таким образом, с одной стороны, земельный участок выводится из-под действия 

общих положений гражданского законодательства о собственности, а с 

другой - не допускается применение специальных гражданско-правовых норм о 

земле, если это не соответствует земельному законодательству.  

Но т.к. невозможно отказаться от того, что все же земля — это недвижимое 

имущество, и поэтому следует согласиться с тем, что именно в ГК РФ должны 

быть определены виды прав, на которых могут использоваться земельные участка 

субъектами правоотношений, основания их возникновения и прекращения, а 

особенности содержания прав, основания и порядок возникновения и 

прекращения должны быть установлены в ЗК РФ. 

В юридической литературе продолжается дискуссия о понятии земельного 

участка и его признаках, тем более что законодательство в этой области далеко от 

совершенства. Кроме того, нет ясности, что является объектом вещных и 
                                                             

1Определение КС РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Волгоградской областной Думы о 

проверке конституционности пункта 1 и абзаца второго пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 24 

декабря 1993 года № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации» от 06.07.2000 г. № 133-О // Документ официально опубликован не был. 

Приводится по СПС "Консультант Плюс" (дата обращения 12.02.2016г.) 
2Анисимов, А.П. Соотношение земельного и гражданского права: вопросы теории / А.П. Анисимов // 

Бюллетень нотариальной практики. – 2009. – № 5. – С.40. 
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обязательственных прав и, соответственно, объектом гражданского оборота: 

земля или земельный участок.1 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ) не дает определения земли как 

объекта гражданских правоотношений. В одних случаях он относит её к 

категории «вещь» (как следует из ст. 128 ГК РФ), в других о ней упоминается в 

значении, не связанном с оборотом (п.1 ст. 130 ГК РФ). Иногда для этого 

используется понятие «земельный участок» (например, гл. 17 ГК РФ). Как 

видно, и здесь нет единства терминологии. 

До 1 марта 2015 года классическое определение земельного участка в ст. 

11.1 ЗК РФ звучало так: «Земельным участком является часть земной 

поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральным 

законом». Теперь же пункт 3 ст. 6 ЗК РФ содержит иное определение: 

«Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных ЗК 

РФ прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 

земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 

качестве индивидуально определенной вещи». На первый взгляд можно 

предположить, что только земельный участок может быть объектом права 

собственности и иных прав на землю, и что земельный участок признается 

недвижимой вещью. Однако такое представление о земельном участке не 

соответствует не только теории земельного права, но и Конституции РФ, а также 

действующему законодательству, в том числе гражданскому. 

Также исследователи отмечают внутреннее противоречие в 

пункте 3 ст. 6 ЗК РФ. «С одной стороны, объектом прав признается только 

земельный участок, а с другой — говорится о правах на землю, хотя логически 

правильным с позиций гражданского права было бы говорить о «вещных» правах 

или правах на земельные участки». 

Кроме того, предложенное определение не соответствует 

нормам ГК РФ (п. 1 ст. 126, п. 3 ст. 129, п. 3 ст. 209), но интереснее всего то, что 

                                                             
1Краснова, И.О. Земельное право: учебник для бакалавров / И.О. Краснова. – М.: Юрайт, 2013. – С. 172. 
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объектом права собственности и некоторых иных прав гражданское 

законодательство признает землю (ст. 260 ГК РФ носит название «Общие 

положения о праве собственности на землю», а ст. 269 – «Владение и пользование 

землей на праве постоянного (бессрочного) пользования»).Земельное 

законодательство часто использует различные синонимы понятия «земельный 

участок», например, «полоса отвода» означает земельный участок вдоль 

железнодорожной магистрали. Важной составной частью земель 

сельскохозяйственного назначения являются сельскохозяйственные угодья. В 

других федеральных законах упоминаются водно-болотные угодья, охотничьи 

угодья и т.д.
1
 

А.П. Анисимов и А.Е. Черноморец полагают, что объектом земельных 

отношений всегда будет конкретный земельный участок, как бы мал или велик по 

размерам он ни был. Понятие «земля», как им представляется, является понятием 

«весьма абстрактным и характеризует лишь ее связь с природой»; понятие 

«земельный участок» просто заменяется словом «земля», которое является 

«сокращенным и всем понятным обозначением земельного участка... все понятно 

и не требует никаких объяснений».
2
 

В Земельном кодексе существует проблема отождествления понятия «земля» и 

понятия «земельный участок». Например, статья 18 ЗК РФ называется 

«Собственность на землю субъектов Российской Федерации». В ней дается 

перечень тех земельных участков, которые находятся в собственности 

субъектов РФ и т.д. Но понятие земли и земельного участка не являются 

тождественными. Мы соглашается с мнением С.М. Сагитова о том, что 

земельный участок – это не что иное, как некоторая «индивидуализация», 

определенная часть земли. Данный вывод можно сделать, проанализировав уже 

утративший юридическую силу ФЗ «О государственном земельном кадастре», 

который гласит, что земельный участок – это часть поверхности земли (в том 

                                                             
1История государства и права России: учебник для вузов / Под ред. А.И. Толстой. – М.: Юстицинформ, 2010. – 

С.45-46. 
2Анисимов, А.П. Некоторые вопросы теории земельного права в свете нового Земельного кодекса РФ / А.П. 

Анисимов, А.Е. Черноморец // Новая правовая мысль. – 2002. – № 1. –С.28–29. 
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числе поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и 

удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным 

органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, 

если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании 

воздушного пространства и иными федеральными законами.
1
 Именно «описание» 

и «удостоверение» позволяет делать вывод о том, что земельный участок – это 

понятие, не тождественное понятию земли, и представляет собой его часть, 

границы которой «описываются» и «удостоверяются» законом. Однако проблема 

отождествления этих двух понятий в ЗК РФ остается не разрешенной.
2
 

Так же встает вопрос, какие именно характеристики позволяют определить 

земельный участок в качестве индивидуально определенной вещи. А.А. Минаева 

предлагает следующую систему признаков земельного участка: а) 

индивидуализирующие признаки: местоположение, площадь и границы 

земельного участка; б) дополнительные признаки: кадастровый номер, целевое 

назначение, разрешенное использование, установленные на земельный участок 

права, ограничения этих прав, обременения земельного участка, экономические 

характеристики, качественные характеристики, наличие объектов недвижимого 

имущества, прочно связанных с земельным участком.
3
 

В соответствии со ст. 7 Федерального от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» в государственный кадастр 

недвижимости вносятся следующие сведения об уникальных характеристиках 

объекта недвижимости: - вид объекта недвижимости (земельный участок); 

-кадастровый номер и дата его внесения в государственный кадастр 

недвижимости; - описание местоположения границ земельного участка; - 

площадь; - ряд дополнительных сведений о земельном участке, к которым, в 

                                                             
1
Cагитов, С.М. О разграничении понятий «земля» и «земельный участок» / С.М. Сагитов, А.Э. Шараф 

//Вестник ТИСБИ. – 2008. – № 3. – С.15. 
2Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» (в ред. от 13.07.2015 № 252-ФЗ) // 

Российская газета. – 2001. – № 118-119. 
3История государства и права России: учебник для вузов / Под ред. А.И. Толстой. – М.: Юстицинформ, 2010. – 

С.64. 
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частности, относятся целевое назначение и разрешенное использование 

земельного участка. 

Поэтому в связи с выше сказанным определение «земельного участка», 

нуждается в легкой корректировки, т.е. нужно более точно описать 

индивидуальные характеристики земельного участка или в ЗК РФ внести 

ссылку на ФЗ – 221.  

 И так, земельный участок можно определить, как часть земной поверхности, 

границы которой определены в соответствии с федеральными законами, 

обладающую индивидуальным кадастровым номером, местоположением, 

площадью, целевым назначением, иными физическими и юридическими 

характеристиками, указанными в федеральном законе. 

Так же закрепить в ЗК РФ в качестве юридической нормы следующую 

определение: "Земля - это естественно возникший компонент природной среды, 

поверхностный (в том числе почвенный) слой суши, расположенный над недрами, 

характеризующийся особым органоминеральным составом, строением, границами 

в пространстве и выполняющий необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности человека и окружающей среды функции".  

В качестве отдельной разновидности объектов земельных правоотношений 

упоминается часть земельного участка. В существовавшем до октября 2001 года 

(когда был принят ЗК РФ) земельном правопорядке часть земельного участка не 

упоминалась в качестве объекта каких-либо правоотношений. В связи с этим, 

начиная с 2001 года, в научной литературе идет серьезная дискуссия об 

обоснованности действующего подхода. 

По мнению М. Пискуновой, часть земельного участка может быть предметом 

договоров аренды, ипотеки, без выделения ее в самостоятельный объект 

недвижимости. По мнению О. Бадулина, части земельных участков реально 

существуют и в определенных случаях могут находиться в обороте, если они 

надлежащим образом выделены на планах земельных участков, частями которых 
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они являются. Даже дальше идут в этом вопросе Д.Е. Зайков1
 и М.Г. Звягинцев2

, 

полагая, что «разделение земельного участка на части должно удовлетворять 

требованию целесообразности». 

Представляется, что часть земельного участка как объект земельных 

правоотношений может иметь значение только в одном случае, вытекающем из 

норм Федерального закона «О землеустройстве», который выделяет в качестве 

объектов землеустройства не только земельные участки, но и их части. 

Практическое значение этой нормы заключается в том, что проведение 

землеустроительных работ является обязательным для определения границ 

ограниченных в использовании частей объектов землеустройства, например, при 

установлении сервитута или охранной зоны заповедника. 

Однако и в этом случае графическое отображение такой части земельного 

участка означает определение границ всего земельного участка, поскольку в 

документах о государственной регистрации права собственности на землю 

отображаются ограничения (обременения) всего земельного участка. Данные 

сведения вносятся в подраздел III Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним в качестве ограничений (обременений) 

права собственности и иных прав на недвижимое имущество и не носят 

самостоятельного характера. На данное обстоятельство обращается внимание и в 

трудах других практикующих юристов - государственных регистраторов прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Обозначенную позицию разделяет в ряде 

случаев и законодатель. Так, Федеральный закон от 26 июня 2007 года внес 

изменения в ГК РФ, заменив в нем термин «часть земельного участка» на 

«земельный участок». Данный подход согласуется и с позицией 

Конституционного Суда РФ.
3
 

                                                             
1Зайков, Д.Е. Настольная книга гражданина по защите земельных прав / Д.Е. Зайков, М.Г. Звягинцев. – М.: 

Издательский Дом «РА», 2010. – С. 28. 
2Пандаков, К. Аграрно-земельная реформа: законодательство, теория, практика / К. Пандаков, А. Черноморец 

// Административное и муниципальное право. – 2008. – № 5. – С.32. 
3Федеральный закон «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части 

приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации» от 26.06.2007 № 118-ФЗ (в ред. от 
31.12.2014 № 499-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 27 – Ст. 3213. 
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Вместе с тем ЗК РФ, Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости», а также ряд других нормативных актов еще продолжают 

использовать данный термин. Думается, что в ст. 6 ЗК РФ, а также в ряд других 

норм следует внести изменения, исключив все упоминания о части земельного 

участка. Ведь пока данный вопрос не урегулирован однозначно, продолжают 

возникать подобные споры.
1
 

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ «О внесении изменений в 

подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации», вступившим в силу 1 октября 2013 г., гл. 6 Гражданского кодекса РФ 

была дополнена ст. 133.1, и отечественный гражданский оборот обогатился ещё 

одним объектом недвижимости – единым недвижимым комплексом (ЕНК). 

Под ЕНК понимается совокупность объединенных единым назначением 

зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или 

технологически, в том числе линейных объектов (железные дороги, линии 

электропередачи, трубопроводы), либо расположенных на одном земельном 

участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 

зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в 

целом как одну недвижимую вещь. При этом ЕНК признается недвижимой 

вещью, участвующей в обороте как единый объект, и к нему применяются 

правила о неделимых вещах. Иными словами, под ЕНК следует понимать, что это 

совокупность объектов, которым при помощи юридической фикции придается 

статус одной недвижимой вещи. Данный статус приобретается только после 

государственной регистрации. Единый недвижимый комплекс может включать в 

себя не только недвижимые, но и движимые объекты (иные вещи). 

Введение в гражданское законодательство такого понятия, как "ЕНК", 

вероятно, призвано закрепить правовой статус и, следовательно, упростить 

процедуру оформления, а также повысить эффективность использования в 

                                                             
1Постановление Президиума ВАС РФ от 19.04.2011 г. № 14950/10 по делу № А40-127386/09-122-889 // 

Вестник Высшего арбитражного суда РФ. – 2011. – № 8. – С.10. 
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гражданском обороте комплексных инфраструктурных объектов (включая 

линейные). 

Первоначально обсуждалась возможность исключить из Гражданского кодекса 

понятие "предприятие" и оставить только "единый недвижимый комплекс" (в 

качестве одного из исходных названий предлагалось понятие "единый 

имущественный комплекс"), но в итоговом варианте Закона № 142 ФЗ понятие 

"предприятие" сохранено. 

Обе вышеуказанные правовые конструкции предполагают, что в их состав 

могут входить как недвижимые, так и движимые вещи, которые в целом 

признаются недвижимым имуществом в силу прямого указания закона. 

Вместе с тем данные конструкции имеют и существенные различия, к которым, в 

частности, можно отнести следующие:1
 

1. ЕНК отнесен законом к неделимым вещам, в то время как предприятие 

может участвовать в коммерческом обороте и как единый объект, и по частям; 

2. в отличие от предприятия в состав ЕНК входят только вещи и не входят 

имущественные права и обязанности, а также исключительные права; 

3. обязательным признаком предприятия является его использование для 

осуществления предпринимательской деятельности, в то время как в отношении 

ЕНК законом такого требования не установлено; 

4. в отношении предприятия законом прямо установлен порядок совершения 

отдельных видов сделок, в то время как правовой статус ЕНК регулируется 

только общими положениями. 

Несмотря на наличие вышеуказанных различий между ЕНК и предприятием, в 

настоящее время представляется затруднительным оценить, как именно будут 

соотноситься между собой указанные два понятия по вопросам кадастрового 

учета, регистрации прав, налогообложения и бухгалтерского учета.2 

                                                             
1Колесникова, Ж.А. В ГК РФ появилось понятие единого недвижимого комплекса. Плюсы и минусы новой 

конструкции / Ж.А. Колесникова // Арбитражная практика для юристов. – 2013. – № 10. – С.15. 
2
 Дмитриев, М. А. К вопросу о комплексах недвижимого имущества / М.А. Дмитриев //Вестник ВАС Р. – 2012. 

– № 7. – С.14. 
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С внесением в ст. 133 и 134 ГК РФ изменений, вступивших в силу 1 октября 

2013 г., констатировавших самостоятельность вещей, образующих сложную вещь, 

проблема правовой природы сложной вещи стала ещё более очевидной. 

Традиционно любая коллизия между правом на совокупную вещь и единичную 

вещь, входящую в её состав, решается в пользу последнего. Из аналогичных 

предпосылок исходит и действующее законодательство. Статья 134 ГК РФ 

закрепляет лишь общее правило о том, что правовая судьба вещи, входящей в 

состав сложной, следует её судьбе. Однако соглашением сторон (и, очевидно, в 

любой момент по усмотрению собственника) составная часть сложной вещи 

может быть изъята из её состава, не затрагивая при этом судьбу сложной вещи.  

В статье 36 ЗК РФ говорится о приобретении прав на земельные участки, 

которые находятся в публичной собственности, на которых расположены здания, 

строения, сооружения, но ничего не сказано о ЕНК. Означает ли это, что 

собственник ЕНК не имеет права на приватизацию земельного участка? С одной 

стороны, ЕНК состоит из зданий, сооружений, с другой – в п. 1 письма № 14-

исх/02410-ГЕ/14 от 5 марта 2014 г. указывается на то, что ЕНК не является 

сложной вещью и впоследствии не может быть разделен на самостоятельные 

объекты недвижимости. То есть, по сути, здания и сооружения как отдельные 

объекты утрачивают свой статус, и возникает новый объект – ЕНК.
1
 

Нормы о приватизации земельного участка под ЕНК на данный момент в 

законодательстве отсутствуют. Тем не менее, можно предположить, что, исходя 

из принципа единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов, закрепленного в подп. 5 п. 1 ст. 1 ЗК РФ, предоставление земельного 

участка под ЕНК будет возможно, но, вероятно, не во всех случаях. 

На площадь земельного участка в данном контексте влияют нормы 

предоставления земельных участков (ст. 33 ЗК РФ) и то, как будут расценены 

объекты вспомогательного использования (инфраструктуры). Как правило, в 

                                                             
1Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Об оформлении прав 

на единый недвижимый комплекс» от 5 марта 2014 года № 14-исх/02410-ГЕ/14 // Документ официально 

опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс (дата обращения 16.03.2016г). 
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судебной практике одновременно рассматриваются два вышеназванных 

критерия.1 Так Обществу удалось доказать необходимость предоставления 

земельного участка площадью 107932 кв.м. для эксплуатации объектов 

недвижимости общей площадью 44473 кв.м. («названное имущество представляет 

собой комплекс, необходимый для функционирования завода»).
2
 

Несмотря на то, что ЕНК введен уже достаточно давно (2013 г.), до сих пор не 

содержится никакого упоминания о нем ни в Федеральном законе от 21.07.1997 № 

122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним», ни в Федеральном законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости». Таким образом, регистрация прав 

единого недвижимого комплекса осуществляется аналогично другим объектам 

недвижимости. Федеральная служба государственной регистрация кадастра и 

картографии, отвечая на письмо Министерство экономического развития РФ, 

разъясняет порядок оформления прав на единый недвижимый комплекс и 

сообщает, что Закон о регистрации не содержит норм, препятствующих 

правообладателю объектов недвижимости, права на которые зарегистрированы в 

Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

объединить данные объекты в единый недвижимый комплекс. В заявлении о 

государственной регистрации прав заявитель должен определить состав ЕНК. В 

этом же заявлении должны быть указаны прочие сведения, определяющие 

регистрируемые объекты в качестве ЕНК. В письме так же отмечается, что ЕНК 

является неделимой вещью и после его регистрации он не может быть разделен на 

отдельные объекты недвижимости. Ранее к неделимым относились вещи раздел 

которых в натуре невозможен без изменения их назначения (ст. 133 ГК РФ ред. от 

01.09.2013). Согласно последней редакции ГК РФ (ст. 133 ред. От 23.05.2014) к 

неделимым вещам относится — вещь раздел которой в натуре невозможен без 

разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения и которая 

                                                             
1Постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2010г. по делу № А56-50083/2008 // 

http://arbitr.ru/as/pract/post_pres/ (дата обращения 25.03.2016г.) 
2Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.08.2012г. по делу № А52-3960/2011 // 

http://arbitr.ru/as/pract/post_pres/ (дата обращения 04.04.2016г.) 
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выступает в обороте как единый объект вещных прав, является неделимой 

вещью и в том случае, если она имеет составные части. Теперь замена одних 

составных частей неделимой вещи другими составными частями не повлечет 

возникновения иной вещи, если при этом существенные свойства вещи 

сохраняются, а взыскание может быть обращено на неделимую вещь только в 

целом.
1
 На 2016 год остается так и не решенной ситуация касательно правового 

статуса ранее внесенных в Единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним комплексных объектов недвижимости (нефтебазы, 

аэропорт и т. д), которые имеют единый кадастровый паспорт. Данные объекты, 

если они находятся на одном земельном участке, соответствуют определению 

ЕНК (133.1 ГК РФ). Однако только по заявлению правообладателя эти объекты 

могут получить статус единого недвижимого комплекса.2 

 

ВЫВОД: возникновение, развитие и становление земельного строя в России 

отличалось от земельного строя других стран:здесь практически не было 

рабовладельческих отношений, но крепостничество затянулось, затормозив 

развитие правового регулирования земельных отношений по сравнению с 

другими странами.  

В теории земельного права до сих пор продолжают оставаться вопросы, 

которые порождают научные дискуссии. Указанное обстоятельство обращает 

внимание на необходимость более подробного исследования актуальных 

вопросов земельного права и его дальнейшего совершенствования. 

Существуют различные точки зрения на решение данной проблемы: 

«цивилистическая» (о приоритетности норм гражданского права), «земельная» (о 

приоритетности земельно-правового регулирования). Однако наиболее 

убедительной представляется «компромиссная» точка зрения, так как в части 

                                                             
1Письмо Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии «Об оформлении прав 

на единый недвижимый комплекс» от 5 марта 2014 года № 14-исх/02410-ГЕ/14 // Документ официально 

опубликован не был. Приводится по СПС Консультант Плюс (дата обращения 16.03.2016г). 
2Дмитриев, М. А. К вопросу о комплексах недвижимого имущества / М.А. Дмитриев //Вестник ВАС Р. – 2012. 

– № 7. – С.16. 
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использования земель можно говорить о соотношении норм земельного и 

гражданского права, а в части их охраны - норм земельного и экологического 

права. 

Новый объект гражданских прав – единый недвижимый комплекс. При этом 

приданный единому недвижимому комплексу правовой режим неделимой вещи 

может на практике привести к тем же негативным последствиям, к которым 

привело отнесение предприятия к недвижимому имуществу, а именно к 

практическому выбытию из оборота и, как следствие, не достижению тех целей, 

которые ставились при включении единого недвижимого комплекса в число 

объектов гражданских прав. 

Еще один вопрос — это особенности приватизации земельного участка в 

составе ЕНК, во-первых, ряд норм законодательства о приватизации земельного 

участка не учитывает конструкцию ЕНК, что может вызвать проблемы при 

реализации права на приватизацию земельного участка; во-вторых, исход споров 

по данному вопросу будет зависеть от умения заявителя обосновать площадь 

земельного участка, необходимую для эксплуатации стоящих на нем зданий, 

сооружений и иных вещей.  

Таким образом, представляется возможным сделать вывод, о том, что 

необходимым является внесение соответствующих изменений в действующее 

законодательство. В частности, в Федеральном законе от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

необходимо обозначить отдельный вид объекта недвижимости – единый 

недвижимый комплекс, в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре недвижимости» следует отразить особенности 

кадастрового учета и регистрации прав на единый недвижимый комплекс. Так же 

необходимо внести соответствующие изменения в земельное и градостроительное 

законодательство, а также в правила ведения Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и другие. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ОСНОВНЫХ ФОРМ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 

 

§1. Государственная и муниципальная собственность на землю 

 

Земля издавна считалась особым объектом гражданских правоотношений. 

Согласно ст. 9 Конституции земля и другие природные ресурсы могут 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. При этом действует презумпция принадлежности земли и других 

природных ресурсов к объектам государственной собственности, если 

отсутствуют какие-либо доказательства принадлежности их к собственности 

граждан, юридических лиц или муниципальных образований (п. 2 ст.214 ГК РФ). 

Государственная собственность – земли, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц или муниципальных образований (ст.16 ЗК РФ). 

В соответствии со ст. 214 ГК РФ государственная собственность — 

имущество, принадлежащее на праве собственности РФ (федеральная 

собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности 

субъектам РФ - республикам, краям, областям, городам федерального значения, 

автономной области, автономным округам (собственность субъекта РФ). 

Государственная собственность на землю имеет два уровня: федеральный, к 

которому относится собственность РФ, и региональный уровень, включающий в 

себя собственность республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. На одни и те же 

земли не может быть двух или нескольких собственников, так как общая 

совместная государственная собственность не предусмотрена законодательством.
1
 

Муниципальная собственность не является государственной. Согласно ст. 215 

ГК РФ муниципальной собственностью является имущество, принадлежащее на 

праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

                                                             
1Улюкаев, В.Х. Земельное право: учебник / В.Х. Улюкаев, В.Э. Чуркин, В.В. Нахратов и др. – М.: Частное 

право, 2010. – С. 105-106. 



41 

муниципальным образованиям. В соответствии со статьями 112 и 130 

Конституции РФ, а также статьями 124 – 127 ГК РФ, Федеральным законом “Об 

основных принципах организации местного самоуправления” муниципальные 

образования – это город, район, поселок, сельский населенный пункт. Они могут 

объединяться в другие муниципальные образования: села – в волости, в округа, в 

уезды. Это происходит в соответствии с законодательством РФ, уставами и 

актами субъектов РФ, уставами муниципальных образований. 

Территорию муниципального образования составляют земли городских, 

сельских поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, 

рекреационные зоны, земли, необходимые для развития поселений, и другие 

земли в границах муниципального образования независимо от форм 

собственности и целевого назначения.1 

Муниципальные земли городов устанавливаются методом, так называемого 

вычитания – это земли на территории муниципального образования, за 

исключением земель федеральных, субъектов Федерации и находящихся в 

собственности физических и юридических лиц. 

Статьей 18 ЗК РФ определены категории земельных участков относящихся к 

собственности субъектов РФ. А ст. 17 ЗК РФ определяет земельные участки – в 

федеральной собственности. Перечень земельных участков, которые могут 

находиться в муниципальной собственности, изложен в статье 19 ЗК РФ. 

Разграничение государственной собственности на землю - сложный и 

длительный процесс, который долгое время создавал препятствия к 

распоряжению теми участками, процесс разграничения которых не был завершен, 

а к ним относилась большая часть государственных земель.2 

Данное разграничение государственной собственности декларируется в 

качестве одного из основных принципов земельного законодательства РФ. В 

развитие положений Федерального закона «О разграничении государственной 

                                                             
1Улюкаев, В.Х. Земельное право: учебник / В.Х. Улюкаев, В.Э. Чуркин, В.В. Нахратов и др. – М.: Частное 

право, 2010. – С. 145. 
2Исаев, И.А. История государства и права России в вопросах и ответах: Учебное пособие для ВУЗов / И.А. 

Исаев. – М.: Проспект (ТК Велби), 2011. – С. 78-79. 
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собственности на землю» постановлением правительства РФ № 140 от 

04.03.20002 г. «Об утверждении правил подготовки и согласования перечней 

земельных участков, на которые у РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований возникает право собственности» был установлен порядок 

разграничения государственной собственности на землю, согласно которому все 

органы государственной власти и органы местного самоуправления являются 

участниками процесса разграничения собственности на землю. 

На практике вопрос разграничения государственной собственности на землю 

встает особенно остро при определении полномочий органов государственной 

власти и местного самоуправления по распоряжению земельными участками.
1
 

Процедура деления собственности весьма сложна, поскольку надо учитывать, 

во-первых, вклад в ее создание РФ в целом и каждого ее субъекта в 

отдельности и, во-вторых, значение конкретного объекта собственности для 

экономики субъекта РФ и РФ в целом. Споры об отнесении того или иного 

объекта к собственности РФ или ее конкретного субъекта – края, области, 

республики и т. п. – неоднократно возникали и возникают до сих пор. 

Проанализировав п. «в» и «к» ст. 72 Конституции РФ, посвященной предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, законодательным 

органам необходимо исключить из указанной статьи п. “в”. Кроме того, 

необходимо поднять также вопрос о содержании права государственной 

собственности на землю, в состав которого иногда неправильно включают 

правомочие управления. Подавляющее большинство функций по управлению 

федеральной собственностью на землю государство выполняет не как 

собственник, а как носитель политической власти. 

Согласно сводным статистическим сведениям о деятельности федеральных 

судов общей юрисдикции и мировых судей за 2013 год на рассмотрении судов 

оказались споры, вытекающие из права собственности: государственной, 

муниципальной, общественных организаций в количестве 19734, за 2014 год – 

                                                             
1Улюкаев, В.Х. Земельное право: учебник / В.Х. Улюкаев, В.Э. Чуркин, В.В. Нахратов и др. – М.: Частное 

право, 2010. – С. 143. 
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15571, а за первое полугодие 2015 года – 7599. Из приведенных статистических 

данных следует, что количество споров, связанных с земельными 

правоотношениями составляют одну из не малых частей дел, которые 

рассматриваются в течении года в судах общей юрисдикции. 

На современном этапе развития Российского государства проблема правового 

регулирования права государственной и муниципальной собственности является 

одним из самых сложных вопросов отечественной правовой науки. Такое 

положение вызвано многими факторами. Во-первых, до сих пор не решен вопрос 

о задачах, функциях органов государственной власти. Следовательно, не 

определен объем имущества, которое должно принадлежать публично-правовым 

образованиям нашей страны, и в том числе субъектам РФ. Во-вторых, в рамках 

действующей системы публичной власти не определены оптимальный перечень 

полномочий каждого ее уровня и объекты, которые для реализации данных 

полномочий необходимы. В-третьих, нет согласия по вопросу о месте права 

государственной собственности, включая право государственной собственности 

субъектов РФ в системе гражданского права.1 

Критерием разграничения государственной и муниципальной собственности 

следует признать необходимость отнесения имущественных объектов для 

обеспечения федеральных нужд РФ (решения политических задач), региональных 

нужд субъектов РФ, муниципальных нужд муниципальных образований (решения 

коммунальных задач, улучшения условий жизнедеятельности и др.). 

Еще одним основаниям данного факта является неэффективность процедуры 

разграничения государственной собственности является низкий уровень 

кадастрового учета земельных участков (их число составляет менее 30% от 

общего количества земельных участков, сведения о которых сформированы при 

разграничении государственной собственности на землю). 

Согласно Государственному (национальному) докладу о состоянии и 

использовании земель в РФ в 2014 году – Структура земельного фонда 

                                                             
1Суханов, Е.А. Право собственности в современной России: несколько принципиальных тезисов / Е.А.Суханов 

// Россия и современный мир. – 2001. – № 3. – С.45-46. 
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Российской Федерации по категориям земель (Приложение А). Согласно данному 

докладу на январь 2014 года, в РФ остается не разграниченной еще примерно 

611316,3 тыс. га. земли, что приводит к двоякому распоряжению данных 

земельных участков (Приложение Б). 

В п. 1 ст. 209 ГК правомочия собственника раскрываются с помощью 

традиционной для русского гражданского права "триады" правомочий: владения, 

пользования и распоряжения. Под правомочием владения понимается 

основанная на законе (т. е. юридически обеспеченная) возможность иметь у себя 

данное имущество, содержать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, 

числить на своем балансе и т. п.). Правомочие пользования представляет собой 

основанную на законе возможность эксплуатации, хозяйственного или иного 

использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его 

потребления. Оно тесно связано с правомочием владения, ибо в большинстве 

случаев можно пользоваться имуществом, только фактически владея им. 

Правомочие распоряжения означает аналогичную возможность определения 

юридической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, 

состояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, 

уничтожение и т. д.).
1
 

От имени РФ право собственности осуществляют органы государственной 

власти в рамках своей компетенции, установленной актами, определяющими их 

статус. В настоящее время функции управления федеральной собственностью 

выполняет Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом. В 

соответствии с Положением о данном агентстве, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 27 ноября 2004 г. № 691 «О Федеральном агентстве по 

управлению федеральным имуществом», на этот орган возложено управление 

федеральным имуществом, в том числе и в области земельных отношений. 

От имени РФ и субъектов РФ право собственности осуществляю 

уполномоченные органы и лица. В соответствии со ст. 125 ГК РФ они могут 

                                                             
1Суханов, Е.А. Гражданское право: Учебник / Е. А. Суханов. –  М.: Издательство БЕК, 1998. – С. 818. 
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своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, и обязанности, выступать в суде органы 

государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус данных органов. 

От имени муниципального образования права собственника осуществляют 

органы местного самоуправления (или в случаях, установленных законом, иные 

лица по специальному поручению органов местного самоуправления). 

Исключительность данных правоотношений состоит и в том, что, обладая 

всеми тремя правомочиями как собственник федеральных земельных участков 

государство, по сути, реализует свое одно самое главное для собственника 

правомочие – правомочие распоряжения, которое по содержанию также имеет 

определенные отличия. По общему правилу, право распоряжения означает 

определение юридической судьбы вещи. Однако, учитывая целевую 

направленность (удовлетворение публичных интересов и нужд) действий 

государства в отношении федеральных земельных участков, можно 

констатировать, что по своей сути, право распоряжения несет в себе элементы 

управления государственным имуществом на благо всего общества и 

государства.1 

Из всех правомочий права собственности государство в лице его 

соответствующих органов самостоятельно реализует два из них: право владения, 

т. е. фактическое обладание соответствующим земельным участком в строго 

определенных границах, и право распоряжения, т. е. право определять 

юридическую судьбу соответствующих земельных участков: передавать их 

гражданам и юридическим лицам на установленных в законе правах, а также 

передавать (или продавать) их в собственность иных субъектов (граждан, 

юридических лиц, субъектов РФ и муниципальных образований). Что касается 

права пользования, под которым обычно понимается право хозяйственной 

                                                             
1Кудрявцева, Л.В. Актуальные вопросы регулирования права государственной и муниципальной 

собственности // Educatio. – 2015. – №2(9)-6. – С.22. 
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эксплуатации имущества, то государство как таковое данное правомочие 

практически всегда передает другим лицам.
1
 

Органы местного самоуправления являются вторичным субъектом 

муниципальной собственности, регулируя отношения муниципальной 

собственности на территории муниципального образования, действуя в рамках 

закона под свою ответственность и в интересах местного населения. Так же 

государственную и муниципальную собственность на землю связывает еще один 

важнейший элемент – публичный интерес. Государство и местное 

самоуправление в лице своих органов в первую очередь являются публичными 

образованиями, созданными и функционирующими в интересах общества. 

Поэтому при реализации ими права собственности на землю, безусловно, 

необходим учет интересов населения, и сама реализация данного права 

вытекает из реализации интересов граждан.
2
 

Отнесение земельных участков к муниципальной собственности при 

разграничении государственной собственности на землю представляет собой еще 

более сложную проблему. П. 10 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 

2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», гласит что, распоряжение земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена, осуществляется органами местного 

самоуправления муниципальных районов, городских округов, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности. Таким образом, в ныне действующем законодательстве вопрос 

разграничения государственной собственности на землю решен просто – всеми 

земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, распоряжаются органы местного самоуправления. Однако на 

практике данный законодательный подход имеет свои негативные моменты. 

Местоположение границ земельного участка устанавливается посредством 

                                                             
1Кудрявцева, Л.В. Актуальные вопросы регулирования права государственной и муниципальной 

собственности // Educatio. – 2015. – №2(9)-6. – С.25. 
2Суханов, Е.А. Гражданское право: Учебник / Е. А. Суханов. –  М.: Издательство БЕК, 1998. – С. 145. 
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определения координат характерных точек границ (п. 7 ст. 38 221-ФЗ). Это 

означает, что признание права собственности органов местного самоуправления 

на земельный участок таковой должен быть сформирован, иначе не будет 

присутствовать сам объект права. В настоящее время, за редким исключением, 

органы местного самоуправления распоряжаются именно землями, 

государственная собственность на которые не разграничена, а не земельными 

участками как таковыми, что, по сути, является прямым нарушением закона, да и 

абсурдно с точки зрения природы права, когда в отсутствие объекта определен 

субъект. Правоотношения в этой ситуации возникнуть не могут, ибо отсутствует 

объект как основной элемент юридической конструкции. 

Таким образом, государственная и муниципальная формы собственности на 

землю имеют много схожих черт. Поэтому преобладание государственных 

начал в местном самоуправлении и его несамостоятельный характер во многом 

определяют отсутствие дополнительных отличительных признаков 

государственной и муниципальной форм собственности на землю в России. В 

глазах рядового обывателя органы местного самоуправления зачастую 

неотделимы от органов государственной власти, поскольку он не видит своего 

участия в реальном управлении муниципальной собственностью. 

Подводя итог, важно отметить, что до настоящего времени не установлен 

оптимальный баланс между системой правового регулирования на местах и 

правового регулирования на федеральном уровне. С одной стороны, имеют место 

попытки расширить полномочия региональных властей, их самостоятельность, в 

том числе в сфере владения, пользования, распоряжения государственной 

собственностью субъектов РФ. С другой стороны, федеральные органы власти 

вводят дополнительную регламентацию указанных отношений во избежание 

злоупотреблений в имущественной сфере и обеспечения реализации 

общегосударственной политики по вопросам собственности и приватизации. 

Четкого баланса между этими двумя тенденциями не найдено. Об этом 

свидетельствует процесс постоянного внесения изменений в законодательные 
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акты РФ в сфере организации органов государственной власти 

субъектов РФ, в том числе в части, касающейся собственности субъектов РФ, в 

законодательство о приватизации, земельное законодательство и ряд других. 

В целях разграничения прав государственной и муниципальной собственности 

необходимо решить следующие задачи: провести полную инвентаризацию 

объектов государственной федеральной собственности, собственности субъектов 

РФ и муниципальной собственности; разработать и реализовать систему их учета 

путем ведения, систематизации и своевременного обновления данных объектов 

государственной федеральной собственности, собственности субъектов РФ и 

муниципальной собственности. 

 

§2. Частная собственность на землю. 

 

Право частной собственности на землю является наиболее полным по 

содержанию правом на имущество, но существуют все же определенные 

постоянные или временные ограничения. Право собственности на землю 

включает три правомочия: владения, пользования и распоряжения землей 

(Приложение В).
1
 

В соответствии со ст. 42 ЗК РФ к постоянным ограничениям относятся 

следующие обязанности: сохранять межевые, геодезические и другие 

специальные знаки, расположенные на территории земельного участка и 

осуществлять мероприятия по охране принадлежащих ему земель. Также права 

собственника ограничивают права государства на принудительный выкуп 

земельного участка у собственника для государственных или муниципальных 

нужд. К временным ограничениям относится, к примеру, обязанность 

собственника использовать земельные участки в соответствии с их целевым 

назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и только 

разрешенным способом. Так же Конституция РФ закрепляет только два 

                                                             
1Горемыкин, В.А. Современный земельный рынок России: Практическое пособие / В.А. Горемыкин. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». – 2005. – С.624. 
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ограничения осуществления собственником своих прав - не нанесение ущерба 

окружающей природной среде и защита охраняемых законом интересов других 

лиц (ст.9, ст.35). 

В современной России надзор за соблюдением использования земли в 

соответствии с законодательством РФ осуществляют Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования и их территориальными органами.
1
 

Основной задачей государственного земельного надзора является обеспечение 

соблюдения гражданами, юридическими лицами и должностными лицами 

земельного законодательства, требований охраны и использования земель. 

Государственный земельный надзор осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок, которые могут быть документарными и (или) выездными. 

В случае выявления в действиях проверяемых лиц нарушений требований 

земельного законодательства нарушителю выдаётся предписание об устранении 

нарушения земельного законодательства, а при возбуждении дела об 

административном правонарушении и отсутствии обстоятельств, исключающих 

производство по делу, виновные лица привлекаются к административной 

ответственности. Информация о контроле за использованием и охраной земель по 

Челябинской области представлена в Приложении Г. 

В результате проведенной работы на территории Челябинской области за 2015 

год было выявлено 3260 нарушений, из них 3042 нарушений выявлено 

госземинспекторами, в том числе 199 нарушения допущено юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями. 

Как показывает практика, осуществление государственного земельного 

надзора ориентирует собственников земли на рациональное использование 

земельных участков, в соответствии с их целевым назначением и условиями 

предоставления, на соблюдение установленных законодательством требований. 

                                                             
1Кудрявцева, Л.В. Актуальные вопросы регулирования права государственной и муниципальной 

собственности // Educatio. – 2015. – №2(9)-6. – С.22. 
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Привлечение правонарушителей к административной ответственности и 

обеспечение устранения допущенных нарушений земельного законодательства 

позволяют восстановить нарушенные права законных владельцев земельных 

участков, своевременно вернуть землю в хозяйственный оборот.1 

Наиболее распространенными нарушениями земельного законодательства 

являются: 

- использование земельного участка без оформленных в установленном 

порядке правоустанавливающих документов на землю (ст.25,26 ЗК РФ) – 1288 

нарушений, что составляет 39,5 % от общего количества выявленных нарушений 

в целом по Челябинской области; 

- самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том 

числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством РФ прав на указанный земельный участок (ст. 7.1 КоАП РФ), – 

921 нарушений, что составляет 28,3 % от общего количества выявленных 

нарушений в целом по Челябинской области; 

- использование не по целевому назначению, невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению (ч.1, 4 ст. 8.8 

КоАП РФ) – 54 нарушения, что составляет 1,6 % от общего количества 

выявленных нарушений.  

По результатам рассмотрения материалов дел об административных 

правонарушениях в 2015 году Управлением к административной 

ответственности было привлечено 878 нарушителей, из них 84 - 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что 

составляет 9,6 % от общего количества лиц, привлеченных к административной 

ответственности (Приложение Д).  

Исходя из этих данных можно выделить основные проблемы частной 

собственности, а именно: 

                                                             
1Кудрявцева, Л.В. Актуальные вопросы регулирования права государственной и муниципальной 

собственности // Educatio. – 2015. – №2(9)-6. – С.22. 
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– первая наиболее важная проблема – это проблема установления границ 

земельного участка. Часто встречается ситуация, что участок оформлен в 

собственность, но его границы не определены или указанная площадь не 

соответствует реальным размерам участка; 

– вторая проблема – это проблема прав и обязанностей владельцев участка. 

Казалось бы, что собственник земельного участка вправе распоряжаться участком 

полностью по своему усмотрению. Однако такое утверждение относится только к 

правам на участок – право продавать, подарить, завещать, заложить. 

Использование же земельного участка имеет множество ограничений, которые 

собственник должен соблюдать – санитарно-защитные нормы, 

градостроительный нормы, техника безопасности при проведении строительных 

работ, противопожарные требования, требования, предъявляемые к конкретным 

категориям и назначениям земельных участков. 

Основное решение выше названных проблем это провести межевание 

земельного участка Т.к. межевание, как способ узаконивания границ участка 

земли, который позволяет избежать в дальнейшем множество проблем с 

определением границ, что уменьшает риски при проведении любой сделки.  

Межевание – это комплекс инженерно-геодезических работ по установлению, 

восстановлению и закреплению на местности границ землепользований, 

определению местоположения границ и площади участка, а также юридическому 

оформлению полученных материалов.  

Как уже отмечалось выше основной проблемой является проблема 

установления границ земельных участков на местности, т.к. в Свидетельстве о 

праве собственности не имеется какой-либо графической информации о 

конфигурации земельного участка и его положения на местности относительно 

соседних земельных участков. Но даже если имеется Государственный Акт права 

собственности 1990-х годов, конфигурация участка в котором указана, она уже 

может, неверна, поэтому в связи с обозначенными обстоятельствами площадь 
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участка, указанная в Свидетельстве, может не соответствовать фактической 

площади участка.  

Как свидетельствует судебная статистика примерно с 1996 года количество 

споров, относящихся к земельным вопросам, увеличивается каждый год 

более чем в два раза. Та же согласно статистике, в судах ежегодно 

рассматривается около 15 тысяч дел по земельным спорам, из них 80 процентов 

обращений судами удовлетворяется. 

Так же если гражданин решит продать, обменять, передать по наследству свой 

земельный участок, то ему придется оформлять все положенные документы о его 

межевании, о постановке его на государственный кадастровый учет. 

В связи с данной проблемой, законодатель ужесточает требования к порядку 

оформления сделок на земельные участки, и с 01 января 2018 года вступит в силу 

законодательный акт, согласно которому собственник не сможет обменять, 

подарить или продать земельный участок, границы которого не узаконены. При 

этом никаких исключений закон не предусматривает. То есть, даже имея на руках 

Свидетельство, подтверждающее права собственности на землю, ею нельзя будет 

распоряжаться без процедуры межевания границ. 
1
 

На сегодняшний момент возникают проблемы реализации права 

собственности у граждан на земельные участки, расположенные в зонах с 

особыми условиями использования территорий. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-

защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны затопления, 

подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ (ч. 4, п.1, ст. 1 

Градостроительного Кодекса РФ). 

                                                             
1Распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 2236-р «О плане мероприятий ("дорожная карта") 

"Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого 

имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (ред. от 11.02.2016) // 

Собрании законодательства РФ. – 2012. –№ 50 (часть VI) – Ст. 7088. 
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Земельные участки, входящие в состав зон с особыми условиями 

использования территорий, у правообладателей земельных участков, как 

правило, не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим 

использования таких участков, ограничивающий или запрещающий те виды 

деятельности, которые противоречат целям установления зон. Например, в 

пределах санитарно-защитных зон промышленных объектов и объектов питьевого 

назначения предусматриваются запреты на размещение объектов, 

предназначенных для проживания и отдыха населения.1 

В Челябинске границы санитарно-охранной зоны Шершневского 

водохранилища нанесены на карту города и включены в государственный кадастр 

недвижимости. Зоны санитарной охраны Шершней были установлены в 1977 году 

постановлением Совета министров СССР. При учете данной зоны в 2015 году, не 

претерпела ни каких изменений. А за время, прошедшее между ее установлением 

почти вся прибрежная полоса Шершневского водохранилища, была отдана для 

застройки. И теперь в судебном разбирательстве происходит прекращение прав 

собственности у граждан и юридических лиц.
2
 

Земельный участок может находиться в общей собственности с определением 

доли каждого из собственников в праве собственности (долевая собственность) 

или без определения таких долей (совместная собственность). Владение, 

пользование и распоряжение земельным участком, находящимся в общей 

собственности, осуществляется по соглашению всех собственников (ст. 246, 247, 

253 ГК РФ). 

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 

пункта 3 статьи 11.4 ЗК РФ, согласно которому при разделе земельного участка, 

                                                             
1Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.11.2011 № Ф03-5405/2011 по делу № А51-4682/2011// 

http://arbitr.ru/as/pract/post_pres/  (дата обращения 10.04.2016г.) 
2Решение районного суда Челябинской области от 10.12.2013 года по делу 2-983/2013 ~ М-795/2013 // 

https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-chelyabinskaya-oblast-s/act-431022252 (дата обращения 
15.03.2016г.) 
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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. И в тоже время ст. 252 ГК РФ определяет, что при разделе 

земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, участники 

общей долевой собственности утрачивают право долевой собственности на общее 

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 и 

единообразного правового регулирования вопроса о разделе земельных участков, 

находящихся в общей собственности, необходимо привести правила пункта 3 

статьи 11.4 ЗК РФ в соответствие со статьей 252 ГК РФ. Это будет 

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

гражданского права, содержащиеся в других законах, должны 

соответствовать ГК РФ. 

Основным принципом земельного законодательства в России является 

платность использования земли (ч.7 п.1 ст.1 ЗК РФ). При этом в соответствии с 

положениями Налогового кодекса РФ налоговая база по земельному налогу 

определяется как кадастровая стоимость земельных участков по состоянию на 1 

января года, являющегося налоговым периодом (Ч. 1 ст. 390 и ч.1 ст. 39.1 

Налогового кодекса РФ). Соответственно, сумма налога, подлежащего уплате, 

определяется как произведение кадастровой стоимости на налоговую ставку.1
 

Государственная кадастровая оценка земли проводится в соответствии с 

законодательством РФ об оценочной деятельности (ч. 1 ст. 24.15 Закона от 

29.07.1998 N 135-ФЗ). 

Кадастровая стоимость земельного участка – расчетная величина, отражающая 

представление о ценности (полезности) земельного участка при существующем 

                                                             
1Суханов, Е.А. Право собственности в современной России: несколько принципиальных тезисов / Е.А.Суханов 

// Россия и современный мир. – 2001. – № 3. – С.45-46. 
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его использовании: при исчислении земельного налога, арендной платы за 

пользование земельными участками, выкупной стоимости земельного участка при 

его приобретении из государственной и муниципальной собственности, а также в 

иных случаях, предусмотренных законодательством. 

При определении кадастровой стоимости участка методом «общей» оценки 

происходит игнорирование конкретных индивидуальных показателей земельного 

участка, существенно влияющих на его реальную стоимость (транспортная 

доступность, правовая история, наличие коммуникаций и т. д.). При оценке 

кадастровой стоимости должны оцениваться предложения на аналогичные 

земельные участки, как по размеру, так и по индивидуальным характеристикам. 

При последней кадастровой оценке, возможно была использована не совсем 

корректная информация о сделках без выделения стоимости земли из полной 

стоимости объекта (вычета доли, приходящегося на строение, улучшение). 

Следовательно, достаточно часто кадастровая стоимость не отражает реальной 

стоимости земельного участка и как следствие земельный налог, исчисляемый 

исходя из кадастровой стоимости, завышен. Необоснованное увеличение 

кадастровой стоимости причиняет собственникам земельных участков убытки.  

Как показывает практика, после проведенной кадастровой оценки земельный 

налог в 2014-2015 годах для большинства собственников земли значительно 

вырос.  

В п. 3 ст. 66 ЗК РФ закреплено, что в случаях определения рыночной 

стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка 

устанавливается равной его рыночной стоимости.  

За последние 4 года кривая статистики по оспариванию результатов 

кадастровой стоимости идет вверх – по данным Росреестра, в 2011 году суды 

рассмотрели 1189 судебных исков по названной тематике; через год уровень 

остался тем же – 1200 дел, но затем резко повысился – в 2013 году судами было 

рассмотрено уже 6190 дел этой категории. Причем наибольшая их часть касается 

установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его 
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рыночной стоимости – такие иски составляют 75 % от общего количества 

поданных заявлений. 

В 2014 году во все суды РФ было подано больше 14 000 исков, связанных со 

спорами о величине, внесенной в государственный кадастр недвижимости 

кадастровой стоимости. Но владельцы недвижимости стали проигрывать чаще – 

по результатам рассмотрения таких споров, удовлетворено порядка 8 000 исков, 

то есть больше половины от их общего числа, в то время как в 2013 году по таким 

делам было принято 67,3% положительных решений. 

А за первое полугодие 2015 года в судебные органы было подано 9146 

судебных исков в отношении результатов определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости. Цифры говорят о том, что результаты кадастровой 

оценки в судах оспаривать можно и нужно. 

Что же касается таких данных по Челябинску в период 2011 - 2013 гг. ряд 

предприятий успешно оспорили результаты кадастровой оценки, снизив 

стоимость (и соответственно земельный налог) в разы. В судебной практике уже 

фигурируют решения в пользу собственников, уменьшающие, к примеру, 

стоимость участка с 295 млн. до 60 млн. руб. или 16,5 млн. до 1,5 млн. руб. 

В связи с проведенным анализом можно выделить основные недочеты 

системы, по кадастровой оценке, объектов недвижимости и информационному 

наполнению государственного кадастра недвижимости. Из-за недостаточной 

разработанности кадастра объектов недвижимости и методологии их оценки 

сохраняется неопределенность в качественной оценке налогового потенциала 

имущественных налогов. 

То есть, именно массовость государственной кадастровой оценки без учета 

индивидуального подхода к каждому объекту недвижимости породила 

на сегодня большое количество ошибок при ее определении.
1
 

Для минимизации негативных последствий введения налога на недвижимость 

необходима реализация следующих условий:  

                                                             
1Турбина, Н.М. Проблемы введения налога на недвижимость / Н.М. Турдина, Ю.Ю. Косенкова // Социально-

экономические явления и процессы. – 2013. – № 1. – C.187. 
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1. полнота учета и достоверность сведений об объектах недвижимости; 

справедливость расчета налоговой базы; 2. детальный долгосрочный прогноз 

экономических последствий для граждан, предпринимателей и бюджета;  3. 

эффективные механизмы судебного и внесудебного разрешения споров; 4. 

экономически обоснованная и стимулирующая система льгот; 5. согласование с 

обществом элементов и параметров реформы на муниципальном уровне.1 

Из всего вышесказанного об определении кадастровой стоимости земельного 

участка, для лучших результатов не сильно подходит массовость, т.е. нужно 

принимать более лояльные правила определения кадастровой стоимости, что бы в 

дальнейшем у собственника земельного участка не возникло потребности 

обращаться с данным земельным спором в суд. 

 

§3. Иные вещные права на землю. 

 

Вещное право, как юридическая конструкция опосредует правовую связь 

между субъектом гражданского права и вещью как объектом гражданских прав. 

Выраженная в нормах гражданского права, обозначенная правовая связь 

обеспечивает предоставление юридического господства лица над конкретной 

вещью, обеспечивает удовлетворение его частноправового интереса в отношении 

принадлежащей ему вещи. В то же время В.П. Камышанский отмечает, что 

собственность можно рассматривать и как совокупность возможных действий по 

отношению к вещи, обусловленную ее потребительскими свойствами, 

способностью удовлетворять потребности отдельно взятой личности, их 

объединений и общества в целом. Поэтому институт вещных прав в гражданском 

праве в настоящее время призван удовлетворить как частноправовой интерес 

титульного владельца, так и публичный интерес других субъектов гражданских 

прав.2 

                                                             
1Чернов, Е.А. Пути реформирования российской системы налогообложения недвижимости // Современная 

наука: актуальные проблемы и пути их решения. – 2016. – №1 (23). – С.138-142. 
2Ветер, Н.Ю. Злоупотребление правом при осуществлении вещных прав / Н.Ю. Ветер // Научный журнал 

КубГАУ. – 2015. – №106. – С.468-483. 
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Правовым основанием для деления вещных прав служит ст. 216 ГК РФ., в то 

время как ЗК РФ не дает классификации всех прав, на земельные участки, 

предусмотрев их в самостоятельных главах – собственность на землю (глава III) и 

ограниченное пользование чужими земельными участками (сервитут), аренда 

земельных участков, безвозмездное пользование земельными участками (глава 

IV). После вступления в силу Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ 

институт иных, кроме собственности прав на земельные участки претерпел 

существенные изменения. При этом в главе IV ЗК, в отличие от ранее 

действовавшей редакции, прямо не указаны такие права на землю, как 

пожизненное наследуемое владение и постоянное (бессрочное) пользование. 

Предыдущий ЗК РФ определял, что право пожизненного наследуемого 

владения не имело ничего общего с правомочием владения как одним из 

составляющих права собственности. Это самостоятельный вид прав на землю, 

принадлежащий только физическим лицам. В соответствии с ранее 

существовавшим порядком данное право приобреталось путем предоставления 

земельного участка органами местного самоуправления или по наследству. 

Земельные участки на данном праве больше не предоставляются, однако ранее 

предоставленные гражданам на этом праве участки за ними сохраняются. Таким 

образом, если ЗК РФ предусматривает окончание права пожизненного 

наследуемого владения граждан (земельные участки на данном титуле не 

передаются по наследству), то для права землевладения предусмотрена 

двойственная позиция: из государственных или муниципальных земель участки 

на данном титуле впервые не предоставляются, однако в случае перехода такого 

участка по наследству органы государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним обязаны будут зарегистрировать этот вид прав на 

землю за новым землевладельцем.  

В то же время ГК РФ определяет право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком как право владения земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, приобретается гражданами 
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по основаниям и в порядке, которые предусматриваются земельным 

законодательством. Обладатель названного титула осуществляет владение и 

пользование этим участком в пределах, установленных законодательством и 

актом о передаче земельного участка в пожизненное наследуемое владение. 

Правообладатель вправе самостоятельно использовать участок в целях, для 

которых он предоставлен, в том числе возводить для этих целей на участке 

недвижимое имущество, если из условий пользования этим участком не вытекает 

иное.1 

Право постоянного (бессрочного) пользования является разновидностью 

ограниченных вещных прав на землю, наряду с правом пожизненного 

наследуемого владения. П.1 Указа Президента РФ от 24.12.1993 № 2287 была 

признана недействующей ст.12 ЗК РСФСР «Бессрочное (постоянное) пользование 

земельными участками». Впоследствии был принят ряд федеральных законов, 

предусматривавших для определенных категорий юридических лиц именно 

данный вид прав на землю, а окончательно вопрос об основаниях и о порядке 

возникновения права землепользования, а также его субъектах был решен ЗК РФ. 

Новые нормы говорили о том, что вместо существовавшего ранее указания на 

конкретные категории юридических лиц – землепользователей ЗК РФ закрепляет 

норму правило (п.1 ст.20), в соответствии с которой земельные участки на праве 

постоянного (бессрочного) пользования предоставляются лишь государственным 

и муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического 

наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий, а также 

органам государственной власти и местного самоуправления. 

Право распоряжения земельным участком, находящимся в постоянном 

(бессрочном) пользовании, было жестко ограничено законом. Граждане или 

юридические лица, обладающие земельными участками на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, были не вправе распоряжаться этими земельными 

участками (продавать, дарить либо отчуждать иным способом). Не допускалось 

                                                             
1Щенникова, Л.В. Вещное право / Л.В.  Щенникова. – Пермь: Изд-во Пермского университета, 2001. – С.105. 
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внесение права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками в 

уставные (складочные) капиталы коммерческих организаций.
1
 

В соответствии со ст. 264 ГК земельные участки могут предоставляться их 

собственниками другим лицам в постоянное пользование. 

Одной из разновидностей прав на участки земли, предусмотренной 

российским Земельным кодексом, выступает право безвозмездного срочного 

пользования, которое с юридической точки зрения является обязательственным 

правом. 

Предметом такого договора выступает участок земли или часть такого 

участка, индивидуально-определенные сведения о которых занесены в 

государственный кадастр недвижимости. Использование участка земли при таких 

правоотношениях сторон всегда ограничено во времени. 

Безвозмездное использование участка земли имеет определенную схожесть с 

правовыми отношениями аренды, поскольку в обоих случаях устанавливаются 

обязательственные права на участки земли. Также в обоих случаях участок земли 

передается в использование новому землепользователю, только в случае 

аренды – это возмездное пользование землей, а в случае договора срочного 

безвозмездно пользования – соответственно безвозмездное. Из-за наличия общих 

признаков при регулировании соглашения безвозмездного пользования участком 

земли законодатель применяет ряд отсылочных норм именно к главе ГК об 

аренде.2 

Максимальный срок, на который земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, может быть предоставлен в 

безвозмездное пользование, не должен превышать один год. 

В ст. 24 Земельного кодекса РФ определяется исчерпывающий перечень 

ситуаций предоставления участков земли в безвозмездное срочное использование. 

                                                             
1Щенникова, Л.В. Вещное право / Л.В.  Щенникова. – Пермь: Изд-во Пермского университета, 2001. – С.198. 
2Цыбуленко, З.И. Новое в ГК РФ о заключении сделок / З.И. Цыбуленко // Власть закона. – 2013. – № 4. – С. 

43-46. 
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Указанный перечень случаев и условий, когда участки земли передаются в 

безвозмездное срочное использование, является исчерпывающим. 

В соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ с 1 марта 2015 года 

утратили силу статьи 20 «Постоянное (бессрочное) пользование земельными 

участками» и 21 «Пожизненное наследуемое владение земельными участками» 

Земельного кодекса РФ. Тем не менее, данные права на землю не прекратили свое 

существование. Пункты 1 и 2 статьи 39.9 Земельного кодекса РФ устанавливают 

основания предоставления земельных участков на праве постоянного бессрочного 

пользования и круг субъектов, кому может быть предоставлен земельный участок 

на данном праве. Анализ статей 20 и 39.9 Земельного кодекса РФ 

показывает, что и основания возникновения — решение уполномоченного органа, 

и круг субъектов-землепользователей остались без изменения. 

Новеллой в Земельном кодексе РФ, касаемо права постоянного (бессрочного) 

пользования, является включение в Закон содержания решения о предоставлении 

участка на данном праве: должен быть указан кадастровый номер 

предоставляемого земельного участка; наименование организации, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в ЕГРЮЛ в случае предоставления земельного участка 

юридическому лицу; наименование органа местного самоуправления в случае 

предоставления ему земельного участка или наименование органа 

государственной власти в случае предоставления ему земельного участка.1 

Пожизненное наследуемое владение, не имея самостоятельной правовой 

регламентации в главе IV ЗК, как это было ранее в отдельной ст. 21, все же 

упоминается в ряде его статей (например, подп. 7 п. 8 ст. 39.11, ст. 39.16, п. 1 ст. 

39.24, п. 2 ст. 40, 45, 53, 54 и др.). Продолжает действовать ст. 3 Федерального 

закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 

согласно которой право пожизненного наследуемого владения находящимися в 

государственной или муниципальной собственности земельными участками, 

                                                             
1
 Грачева, О.С. Новое законодательство об ограниченных вещных правах на земельные участки / О.С. Грачева 

// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2015.–  №4 (32). – С.95-100. 



62 

приобретенное гражданином до дня введения в действие Земельного кодекса РФ, 

сохраняется, оформление в собственность граждан земельных участков, ранее 

предоставленных на праве пожизненного наследуемого владения, сроком не 

ограничивается. Землевладельцы названы ст. 5 Земельного кодекса РФ и в 

качестве участников земельных правоотношений и правообладателей земельных 

участков.1 В Гражданском кодексе РФ статьи 265, 264 и 267 также не утратили 

силу. 

Это уже не первая попытка законодателя переоформления данного вида 

вещного права первоначально с 30.10.01 по 31.08.06г.г. законодатель определил, 

что все граждане, которым государственные или муниципальные земельные 

участки были предоставлены до введения в действие Земельного кодекса на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 

владения, могут бесплатно переоформить это право на право собственности (п. 5 

ст. 20, п. 3 ст. 21 ЗК РФ). Для переоформления гражданин должен был подать 

заявление в компетентный исполнительный орган государственной власти или 

местного самоуправления в соответствии с п. 3 ст. 28 ЗК РФ.  

Представлялось, что при подаче гражданином в компетентный орган в 

соответствии с п. 3 ст. 28 Земельного кодекса письменного заявления, когда нет 

оснований для отказа в переоформлении права, за наследниками этого 

гражданина должно быть признано право на включение земельного участка в 

наследственную массу.2
 Земельное законодательство не содержало каких-либо 

исключений из правила п. 5 ст. 20 ЗК РФ, соответственно, компетентный орган 

обязан был принять решение о переоформлении существующего права 

постоянного (бессрочного) пользования в двухнедельный срок с момента подачи 

заявления гражданином.
3
 

                                                             
1Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 

137-ФЗ (в ред. от 08.06.2015 № 142-ФЗ) // Собрании законодательства РФ. – 2001. – № 44. –Ст. 4148. 
2Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Ч. 3 / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Брагинского, А.С. Светланова. 

–  М.: Юрайт, 2004. – С. 132. 
3Бабаев, А.Б. Система вещных прав / А.Б. Бабаев. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – С. 207–208. 
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После того как землепользователь изъявил желание переоформить 

принадлежащее ему право постоянного (бессрочного) пользования на право 

собственности, у него возникло имущественное право требования принятия 

компетентным органом решения о предоставлении (переоформлении) 

конкретного земельного участка в собственность. Это право существует вплоть до 

отказа от него землепользователем (отзыва заявления). Нет оснований считать, 

что право требования является правом, неразрывно связанным с личностью 

наследодателя, и нет прямых указаний в законе на признание его правом, переход 

которого в порядке наследования недопускается.1 

Но при переоформлении прав на земельные участки возникали и иные 

проблемы. Например, Пленум ВАС РФ в постановлении от 24 марта 2005 г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» 

установил, что п. 5 ст. 20 ЗК РФ, в силу которого граждане, обладающие 

земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, имеют 

право приобрести их бесплатно в собственность, не применяется к 

индивидуальным предпринимателям, поскольку, согласно ст. 23 ГК РФ, к 

предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования 

юридического лица, соответственно применяются правила ГК РФ, регулирующие 

деятельность юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, а 

юридические лица не имеют права на безвозмездное приобретение земельного 

участка в собственность. Хотя норма п. 5 ст. 20 ЗК РФ, на которую ссылается 

Пленум Верховного суда, с 1 сентября 2006 г. была отменена, вопрос о 

применимости положений Гражданского кодекса к регулированию отношений по 

реализации индивидуальными предпринимателями земельных прав остается 

актуальным. 

В ходе данной «акции» не все физические и юридические лица 

воспользовались своим правом переоформления права постоянного (бессрочного) 

                                                             
1Гряда, Э.А. Способы приобретения права собственности на земельные участки публично-правовых 

образований / Э.А. Гряда // Уникальные исследования XXI века. – 2015. – №1 (1). – С.66-88 
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пользования, и даже сейчас в 2016 году имеются сведения о наличии данных 

прав у граждан и юридических лиц (Приложение Е). 

Право постоянного (бессрочного) пользования до 1 марта 2015 г. было 

регламентировано ст. 20 ЗК РФ, которая утратила силу в связи с изменениями. В 

связи с этим землепользователи продолжают также оставаться участниками 

земельных отношений, правообладателями земельных участков. Кроме того, 

«переходные» положения о праве постоянного (бессрочного) пользования 

сохранены в Федеральном законе «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации». Более того, нормы, регламентирующие право 

постоянного (бессрочного) пользования и порядок его возникновения 

(посредством предоставления земельного участка), «перекочевали» с 

изменениями в ст. 39.1 и 39.9 ЗК и др.
1
 

Поэтому, как с научной, так и с юридико-технической точки зрения, не совсем 

понятно решение законодателя исключить указанные права из содержания главы 

IV ЗК. По-видимому, в главе IV ЗК остались только те права, которые имеют 

чисто гражданско-правовую «природу», возникают и прекращаются по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в силу 

соглашений или гражданско-правовых договоров, с учетом, конечно, земельного 

права. А права, возникающие исключительно на основании решений 

уполномоченного органа власти, выведены из содержания главы IV ЗК и 

включены в главы о предоставлении земельных участков. Вместе с тем главы о 

предоставлении земельных участков регламентируют также отношения, 

возникающие при предоставлении земельных участков на условиях купли-

продажи, аренды, безвозмездного пользования и сервитута из государственной и 

муниципальной собственности. Полагаем, что в целях единообразного видения 

системы прав на земельные участки следовало бы все их перечислить в одной 

главе, указав, на основании чего и в силу чего они возникают. 

                                                             
1
 Ветер, Н.Ю. Злоупотребление правом при осуществлении вещных прав / Н.Ю. Ветер // Научный журнал 

КубГАУ. – 2015. – №106. – С.468-483. 
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Серьезные изменения претерпели положения ЗК РФ, касающиеся права 

безвозмездного срочного пользования: во-первых, изменилось название «право 

безвозмездного пользования»; во-вторых, значительно изменился субъектный 

состав, и их перечень теперь содержится не только в статье 24, но и в статье 

39.10 ЗК РФ; в-третьих, законодатель четко обозначил основание возникновения 

данного права. 

Что касается оснований возникновения права безвозмездного пользования, то 

пункт 1 статьи 39.10 ЗК РФ указывает, что им является договор безвозмездного 

пользования, который заключается гражданином или юридическим лицом с 

уполномоченным органом. Например, предоставление земельного участка 

гражданину для индивидуального жилищного строительства на срок не более чем 

шесть лет будет осуществляться на основании договора безвозмездного 

пользования, заключенного этим гражданином с органом местного 

самоуправления. В этом же пункте ЗК РФ предусматривается возможность 

заключения такого договора и другими субъектами: с одной стороны — 

физическое или юридическое лицо, а с другой стороны — организация, которой 

земельный участок, находящийся в муниципальной или государственной 

собственности, предоставлен в постоянное бессрочное пользование. Такой 

вариант возможен тогда, когда земельный участок предоставляется, например, 

сотрудникам государственных или муниципальных учреждений в виде 

служебного надела, на срок трудового договора, заключенного между этим 

гражданином и указанным выше учреждением. 

Рассматривая вопрос о договоре безвозмездного пользования в отношении 

земельных участков, в правовой литературе также отмечается, что «применение 

норм гл. 36 ГК РФ к отношениям при безвозмездном срочном пользовании 

земельными участками должно учитывать специфику земельно-правового 

регулирования. Например, согласно п. 4 ст. 20 ЗК РФ земельные участки, 

предоставленные на праве постоянного пользования государственным и 

муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, органам 
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государственной власти и управления, не подлежат отчуждению. Из этого 

следует, что они не могут и предоставляться ими в ссуду. Спорным является 

вопрос о том, подлежит ли договор ссуды земельного участка государственной 

регистрации.
1
 Согласно ст. 164 ГК РФ государственной регистрации подлежит 

также договор ссуды. Но на практике в большинстве областных регистрационных 

палат такой договор не регистрируется из-за отсутствия прямого указания 

закона об обязательности этой процедуры. По ходатайству собственника может 

быть зарегистрировано обременение его земельного участка правами 

ссудополучателя…». Поэтому во избежание споров и противоречий 

положения ЗК РФ о праве безвозмездного срочного пользования подверглись 

изменениям. Статья 24 ЗК содержит положение о том, что договор 

безвозмездного пользования земельным участком заключается в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ и Земельным кодексом РФ.
2
 

К сожалению, законодатель оказался непоследователен, исключая термин 

«срочное» из наименования права. По тексту ЗК РФ до сих пор можно встретить 

прежнее наименование права – безвозмездное срочное пользование, например, в 

п. 3. ст. 5, п. 5 ст. 11.6, ст. 11.8, п. 2 ст. 26, п. 2 ст. 40, ст. 47, п. 6 ст. 87, и 

указанные положения не являются «переходными». Переходной может считаться, 

например, норма п. 18 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ, 

согласно которой земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственности Федерального фонда содействия 

развитию жилищного строительства и предоставленные до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона в безвозмездное срочное пользование, 

считаются предоставленными в безвозмездное пользование. При этом замена 

ранее выданных документов или внесение изменений в такие документы, записи 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, содержащие слова «безвозмездное срочное пользование», не требуется. 

                                                             
1Корнеев, А.Л. Сделки с земельными участками: учебное пособие / А.Л. Корнеев – М.: Городец, 2006. – С.192 
2Лисина, Н.Л. Иные, кроме собственности, виды прав на земельные участки в свете изменений земельного 

кодекса Российской Федерации / Н.Л. Лисина // Вестник КемГУ. – 2015. – №2-2 (62). – С.181-187. 
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Указанная норма является единственной, признающей ранее возникшее право 

безвозмездного срочного пользования равным праву безвозмездного пользования 

земельным участком. 

Таким образом, предусмотренное земельным законодательством многообразие 

видов прав на земельные участки в настоящее время сохранено и исторически 

оправданно, правовые возможности граждан трансформировать ранее возникшие 

права пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) 

пользования на земельные участки в собственность или аренду не утратили своей 

актуальности и юридической силы. Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-

ФЗ законодатель предпринял попытку привести в соответствие общие 

положения о безвозмездном пользовании и сервитуте с гражданским 

законодательством, предусмотрев специальные нормы о них в Земельном кодексе 

РФ, что соответствует принципу дифференцированного правового регулирования.  

 

ВЫВОД: понятие собственность на землю применяется в экономическом и 

юридическом аспектах. Как экономическая категория собственность на землю 

выступает в определенной форме, содержание которой определяется в 

зависимости от господствующего в данном обществе способа производства, 

уровня и потребностей развития материальных производительных сил. В качестве 

юридической категории собственность на землю представляет собой результат 

закрепления правовыми нормами экономических отношений по их владению, 

пользованию и распоряжению. 

Право собственности на землю можно рассматривать не только как правовой 

институт собственности, но и как субъективное право в виде совокупности 

правомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению землей и 

другими природными ресурсами. 

В соответствие с Конституцией РФ земля может находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иной формах собственности.  
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Земельные права собственника земельного участка — это правомочия, 

осуществление которых предполагает отсутствие принуждения со стороны других 

лиц, то есть реализуемых по воле собственника. Земельные обязанности - это 

правомочия, установленные законом и подлежащие обязательному исполнению.  

Особенности земельных правомочий собственника состоят в том, что они 

реализуются с соблюдением установленного порядка землепользования, 

характеризуясь нередко наличием связи между правомочием и 

корреспондирующей обязанностью, определенной непосредственно законом 

ЗК РФ насыщен отсылочными нормами к гражданскому законодательству, что 

затрудняет восприятие правовых норм о правах на земельные участки, их 

толкование и применение. Земельно-правовой науке вновь следует вернуться к 

соотношению норм гражданского и земельного законодательства. Во избежание 

неверного толкования норм земельного законодательства и применения их на 

практике и при нормотворческой деятельности в субъектах РФ и в 

муниципальных образованиях следует чаще обращаться к ученым, науке 

земельного права, фундаментальным исследованиям в этой области, поскольку 

ошибки могут привести к нарушениям земельных прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц. С даты вступления в силу Земельного кодекса РФ 

прошло много лет, а устойчивая правоприменительная практика сложилась 

сравнительно недавно. В связи с изменениями земельного законодательства 

практике снова следует приспосабливаться к новому этапу развития земельных 

отношений и земельного законодательства, но без учета теории права и 

представления о земле, прежде всего, как о природном объекте и природном 

ресурсе, формирование полноценной правоприменительной практики 

невозможно. 

Подводя итог, можно отметить, что рассмотренные изменения 

законодательства окажут весьма значительное влияние на развитие земельных 

правоотношений и дадут стимул дальнейшему совершенствованию земельного 

законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Земля обладает ценностью, которая отличает ее от любого другого 

материального объекта, она является местом обитания всех предшествовавших и 

будущих человеческих поколений, она ограничена в пространстве, является 

базисом для размещения производительных сил. Такая ценность предполагает 

концентрацию вокруг нее различного рода интересов субъектов хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

Рассмотренная в работе тема неизменно актуальна, поскольку имущественные 

отношения, в том числе отношения собственности, составляют экономическую 

основу государства и ключевую часть предмета гражданского права. Право 

собственности – это институт гражданского права, конституционного 

субъективного права собственности не существует. Конституция закрепляет 

отношения собственности как тип, а регулирует их гражданское право. 

Можно обозначить несколько насущных крупных проблем, связанных с 

институтом собственности. Во-первых, это проблема публичной собственности. 

Она связана с тем, что собственность поделили между тремя уровнями публичных 

образований, не разделив полномочий. Публичная собственность нужна лишь 

постольку, поскольку она выполняет определенные социальные функции. 

Следовательно, необходимо определить законодателю определенные 

возможности внутреннего переустройства. Во-вторых, проблема соотношения 

публичного и частного права требует строго разграничения в субъектах 

федерации. В-третьих, законодателю необходимо разъяснить природу правовых 

отношений между муниципальными образованиями, с целью улучшения их 

экономических показателей и взаимосвязи между собой. 

Согласно п.2 ст. 3 ГК РФ, нормы гражданского права, содержащиеся в других 

законах, должны соответствовать ГК РФ. При этом ЗК 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. 
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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. 

Таким образом, можно сказать, что проблема состоит в необходимости 

разграничения земельного и гражданского законодательства, вызванная в связи с 

тем, что обе отрасли законодательства регулируют имущественные отношения. 

Закрепить в ЗК РФ в качестве юридической нормы следующую определение: 

"Земля - это естественно возникший компонент природной среды, поверхностный 

(в том числе почвенный) слой суши, расположенный над недрами, 

характеризующийся особым органоминеральным составом, строением, границами 

в пространстве и выполняющий необходимые для обеспечения 

жизнедеятельности человека и окружающей среды функции". 

Провозглашенный п.1. ст.1 ЗК РФ принцип разграничения действия норм 

гражданского законодательства и норм земельного законодательства в части 

регулирования отношений по использованию земель, целесообразно заменить 

принципом согласованного действия гражданского и земельного 

законодательства. 

Для осуществления точного учета земельных участков и земель, для 

правильности ее использования и сохранения в надлежащем виде следует обязать 

всех землепользователей провести межевание земли и не только если это будет 

связано с какой-либо сделкой по земле. Т.е. нужно в Распоряжение Правительства 

РФ от 01.12.2012г. № 2236-р о Плане мероприятий («дорожной карте») внести это 

предложение и продублировать его в ЗК РФ. 

Еще одной проблемой является кадастровая оценка земли, т.к. расчет 

кадастровой стоимости осуществляется с помощью специального программного 

обеспечения, алгоритмы программ которого закрыты даже для специалистов, 

занимающихся земельными вопросами. Поэтому ответить на законный вопрос 

налогоплательщика о том, из каких параметров сформировалась цена объекта, 
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насколько она отвечает принципам достоверности, непредвзятости, 

сопоставимости, справедливости и насколько отражает рынок, некому.  

Проблема состоит в том, что так как кадастровая стоимость регулирует 

важные имущественные, правовые, финансовые, налоговые отношения, то ее 

необходимо оптимизировать. В целях ее оптимизации предлагается сделать 

процедуру кадастровой оценки более открытой, публичной и понятной. Также 

необходимо разработать ясные, экономически обоснованные методики расчета с 

привлечением профессиональных оценщиков, российских научных организаций, 

занимающихся теорией оценки. И еще не маловажным моментом является то, что 

необходимо для использования кадастровой оценки в иных целях, например, в 

целях территориального планирования, создать единую юридическую основу 

понятия «зонирование территории», при этом сформулировать четкие требования 

к исходным данным, в том числе по обязательному набору исходных данных, 

обеспечивающих градостроительную ценность земельных участков. 

При совершении сделок с земельными участками, находящимися в долевой 

собственности, в гражданском обороте существенное значение имеют общие 

гражданско-правовые нормы, устанавливающие основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей, понятие, виды, форму сделок, юридические 

последствия недействительности сделки, порядок распоряжения долей в праве 

собственности на земельный участок. При этом специальные нормы в 

соответствии с п.3 ст.3 ЗК РФ регулируют отдельные имущественные и 

обязательственные отношения и применяются в случаях, прямо предусмотренных 

земельным законодательством. П. 3 ст. 3 ЗК РФ следует изложить в следующей 

редакции: «имущественные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками и долями в праве общей собственности на 

земельный участок, а также по совершению сделок с ними регулируются 

гражданским законодательством с учетом правового режима земель, если иное не 

предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 



72 

законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными 

федеральными законами». 

Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы заметить, что, несмотря на то, 

что земля является основой института собственности и всей экономики в целом, 

проблема правового регулирования отношений, связанных с земельными 

участками все еще остается достаточно актуальной. И основной задачей 

законодателя в ближайшем будущем должно стать совершенствование 

юридической техники, разработка новых, более универсальных правовых 

институтов, а также, более универсальных приемов правового регулирования 

земельных отношений. 

Таким образом, на основании проведенного исследования актуальных проблем 

правового регулирования земельных отношений в Российской Федерации, можно 

сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования земельного 

законодательства. 
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РАЗДЕЛ 3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЫСШИХ ИНСТАНЦИЙ И  

                   МАТЕРИАЛЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

52. Определение КС РФ «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса 

Волгоградской областной Думы о проверке конституционности пункта 1 и абзаца 

второго пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 

года № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации 

в соответствие с Конституцией Российской Федерации» от 06.07.2000 г. № 133-О 

// Документ официально опубликован не был. Приводится по СПС "Консультант 

Плюс" (дата обращения 12.02.2016г.) 

53. Постановление Президиума ВАС РФ от 19.04.2011 г. № 14950/10 по делу 

№ А40-127386/09-122-889 // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2011. – № 

8. – С.10. 

54. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.10.2010г. по делу № А56-

50083/2008 // http://arbitr.ru/as/pract/post_pres/ (дата обращения 25.03.2016г.) 

55.  Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.08.2012г. по делу № 

А52-3960/2011 // http://arbitr.ru/as/pract/post_pres/ (дата обращения 04.04.2016г.) 

56.   Постановление ФАС Дальневосточного округа от 14.11.2011 № Ф03-

5405/2011 по делу № А51-4682/2011// http://arbitr.ru/as/pract/post_pres/  (дата 

обращения 10.04.2016г.) 

57.  Решение районного суда Челябинской области от 10.12.2013 года по делу 

2-983/2013 ~ М-795/2013 // https://rospravosudie.com/court-sosnovskij-rajonnyj-sud-

chelyabinskaya-oblast-s/act-431022252 (дата обращения 15.03.2016г.) 
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Приложение А. Структура земельного фонда Российской Федерации по 

категориям земель 
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Приложение Б. Сведения о наличии земель государственной и муниципальной 

собственности и разграничении их на собственность Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации и муниципальную собственность 

     (тыс. га) 

№ 

п/п 
Категории земель 

В государственной 

и муниципальной 

собственности 

из них:  

В 

собственност

и Российской 

Федерации 

В собственност

и субъекта 

Российской 

Федерации 

В 

муниципально

й 

собственности 

1 2 3 4 5 6 

1 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 
257897,4 8709,7 11405,7 7278,4 

2 
Земли населенных пунктов, 
в том числе: 

15455 779,1 228,9 535,4 

2.1 
городских населенных 

пунктов 
7109,7 678,4 173,8 375,2 

2.2 
сельских населенных 

пунктов 
8345,3 100,7 55,1 160,2 

3 

Земли промышленности и 

иного специального 

назначения, в том числе:  
16921,6 10630,3 344,3 90,3 

3.1 земли промышленности  1815 223 35,8 48,2 

3.2 
земли железнодорожного 

транспорта 
899,2 745,7 0,6 1,8 

3.3 
земли автомобильного 

транспорта 
1278,2 132,5 291,3 16,3 

3.4 
земли обороны и 

безопасности 
11925,8 9343,7 0,6 13,5 

4 

Земли особо охраняемых 

территорий  

и объектов 

46961,7 29716,4 523 7,3 

5 Земли лесного фонда  1122547,4 894792,4 379,6 0,2 

6 Земли водного фонда  28034,2 426,2 0,3 11 

7 Земли запаса  89494,4 48,5 1,5 86,9 

  Итого земель 1577311,7 945102,6 12883,3 8009,5 
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Приложение В. Структура права собственности на землю 

Функции права собственности 

Владение – фактическое 

обладание землей путем: 

• отвода участка на местности; 

• перенесения в натуру проектов 

землеустройства; 

• создание зон с особыми 

условиями использования; 

• возведение межевых линий, 

знаков, заборов; 

• охраны от посягательств на 

участок; 

• учета земель на балансе 

предприятия или в хозяйстве 

гражданина; 

• государственной регистрации 

права собственности, аренды. 

Пользование – извлечение из 

земли полезных свойств или дохода 

другим путем: 

• свободного хозяйствования; 

• рациональной организации 

территории; 

• защиты земель от процессов 

разрушения, загрязнения и заражения 

вредителями; 

• использование имеющихся на 

участке общих полезных ископаемых, 

торфа, воды и др.; 

• пребывание в лесу для отдыха, 

сбора ягод и др.; 

• получение доходов или ренты; 

• иным способом. 

Распоряжение – определение 

юридической судьбы участка путем: 

1. Изменения статуса участка: 

• перевод из одной категории в 

другую; 

• установление определенного 

порядка пользования; 

• возведение строений на участке 

и др. 

2. Изменение состава лиц-

собственников, владельцев и 

пользователей участка: 

• отчуждение участка; 

• передача в аренду и т.п.; 

• невозможность существования 

бесхозных участков. 

Могут быть сосредоточенны у одного собственника или разделены между различными субъектами. 
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          Приложение Г. Результаты осуществления государственного земельного надзора на территории Челябинской 

области. 

Показатели 
Январь 

2015 

Февраль 

2015 

Январь 

2016 

Февраль 

2016 

Проведено проверок 370 766 353 790 

Количество выявленных нарушений земельного законодательства 
госземинспекторами 

145 168 122 225 

          Выдано предписаний 145 168 101 169 

Количество составленных протоколов за нарушение земельного 
законодательства 

117 122 33 54 

Количество составленных протоколов по 19.4.1 КоАП РФ 14 41 13 41 

Количество составленных протоколов по 19.5 КоАП РФ 17 55 5 12 

Количество составленных протоколов по 20.25 КоАП РФ 6 3 3 2 

Всего привлечено к административной ответственности лиц, в т.ч.: 79 234 128 126 

по протоколам госинспекторов 66 122 40 47 

по материалам органов прокуратуры 11 11 1 5 

по материалам ОВД, УВД 0 2 1 5 

по материалам муниципального земельного контроля 2 6 0 1 

по материалам иных органов 0 0 0 0 

решениями Мировых судов 85 93 86 68 

Всего наложено административных штрафов, тыс. руб., в т.ч.: 119,6 351,0 631,4 605,8 

Главными госинспекторами и их заместителями 54,4 177,2 265 591,0 

Мировыми судьями 65,2 173,8 366,4 14,8 

Всего взыскано административных штрафов, тыс. руб., в т.ч.: 102,8 108,2 327,91 342,9 

    в добровольном порядке 102,8 108,2 28 84 

    взысканная УФССП и ПФ 0 0 747 812 

Устранено нарушений 51 120 88 18 

Количество проверенных актов органов местного самоуправления и 

государственной власти  
1331 2003 8 10 
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Приложение Д. Сведения о привлечении к административной ответственности за 
2015 год (по категориям лиц) 
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Приложение Е. Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного 

(бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями 

федерального закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" в, 
процент, значение показателя за год 

 2010 2011 

М
ун
иц
ип
ал
ьн

ы
й 
ра
йо
н

 

Г
ор
од
ск
ой

 

ок
ру
г,

 

го
ро
дс
ко
й 

ок
ру
г 
с 

вн
ут
ри
го
ро
дс

ки
м

 д
ел
ен
ие
м

 

М
ун
иц
ип
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ьн

ы
й 
ра
йо
н

 

Г
ор
од
ск
ой

 

ок
ру
г,

 

го
ро
дс
ко
й 

ок
ру
г 
с 

вн
ут
ри
го
ро
дс

ки
м

 д
ел
ен
ие
м

 

Агаповский муниципальный район     87,5   

Аргаяшский муниципальный район 53   17   

Ашинский муниципальный район 100   95,3   

Еманжелинский муниципальный район     11   

Еткульский муниципальный район 100   100   

Карталинский муниципальный район 100   100   

Каслинский муниципальный район 60   80   

Катав-Ивановский муниципальный район     0,86   

Коркинский муниципальный район     91,7   

Красноармейский муниципальный район     3,6   

Нязепетровский муниципальный район 100   100   

Увельский муниципальный район 99   99   

Уйский муниципальный район     91   

Чебаркульский муниципальный район 92,4   92,4  

Городские округа Челябинской области 

Челябинский   2,86   80 

Верхнеуфалейский   100   100 

Златоустовский       7,09 

Копейский   0   100 

Магнитогорский       98,47 

Миасский   6,73   68,08 

Троицкий   0,08   0,56 

Усть-Катавский       8,1 

Чебаркульский       15,5 

Южноуральский   80,7   14,78 
 

 

 

 

 

 


