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Актуальность темы диссертации 

Земля как объект отношений, возникающих между людьми и регулируемых правом, 
является основой жизни и деятельности человека, природным объектом, охраняемым в качестве 
важнейшей части окружающей природной среды. Одновременно земля является природным ре
сурсом, используемым в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве, и не
движимым имуществом, объектом права собственности и иных прав. В связи с этим, при пра
вовом регулировании отношений, возникающих по поводу земли, в том числе отношений по 
возникновению, изменению и прекращению прав на землю, требуется согласованное примене
ние норм различной отраслевой принадлежности, прежде всего - норм земельного и граждан
ского права. В юридической науке по этому вопросу ведется дискуссия, но общепринятого тео
ретического подхода к разграничению норм гражданского и земельного законодательства в 
доктрине сегодня нет. 

Введенный в действие в 2001 году Земельный кодекс Российской Федерации изменил 
систему оснований и порядок возникновения, изменения и прекращения прав на землю. При 
этом впервые в земельном законодательстве закреплено правило, в соответствии с которым 
права на землю возникают по основаниям, установленным гражданским и иным федеральным 
законодательством. 

С определенными трудностями при реализации положений законодательства о возник
новении, изменении и прекращении прав на землю сталкивается и правоприменительная прак
тика. Поэтому представляется важным как с теоретической, так и с практической точки зрения 
рассмотрение процесса возникновения, изменения и прекращения прав на землю, включающего 
в себя не только отдельные юридические факты (или составы), влекущие соответствующие 
правовые последствия, но и порядок, процедуру возникновения, изменения и прекращения дан
ных прав. 

Сложным и малоизученным также является вопрос об изменении прав на землю. По 
данной теме вообще не проводилось специальных научных исследований. 

Указанные обстоятельства обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Целью исследования является разработка теоретических положений и практических 
рекомендаций, направленных на выявление понятия и содержания возшшговешя, изменения и 
прекращения прав на землю; исследование системы оснований и процедуры возникновения, 
изменения и прекращения прав на землю. 

В соответствии с поставленными целями была предпринята попытка решить следую
щие задачи: 

- выявить признаки и сформулировать определение возникндаршя^.изменения иГпр'ё? 
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прекращения прав на землю; 
- выделить и охарактеризовать структурные элементы процесса возникновения, из

менения и прекращения прав на землю, в том числе объект, субъект и основания; 
- исследовать юридические и фактические действия и события, составляющие со

держание процесса возникновения, изменения и прекращения прав на землю по отдельным ос
нованиям; 

- выявить направления совершенствоваши законодательства, регулирующего воз
никновение, изменение и прекращение прав на землю. 

Выбор указанных выше цели и задач предопределили предмет исследования. Им явля
ется: 1) совокупность правовых отношений, складывающихся в сфере возникновения, измене
ния и прекращения прав на землю; 2) правовые нормы, устанавливающие основания и порядок 
возникновения, изменения и прекращения прав на землю; 3) система законодательных и иных 
нормативных правовых актов, содержащих указанные пормы; 4) практика реализации данных 
правовых норм и правоотношений; 5) проекты законов и иных нормативных правовых актов в 
области возникновения, изменения и прекращения прав па землю; 6) научные исследования по 
проблемам возникновения, изменения и прекращения прав на землю. 

В случаях, где это было возможно, предметом исследования по названным выше пози
циям являлись так же материалы по истории и зарубежный опыт. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды ученых -
представителей общей теории права С.С. Алексеева, М.Н. Марченко, В.В.Лазарева, P.O. Хал-
финой; теории земельного права - Г.А. Аксененка, С.А. Боголюбова, А.К. Голиченкова, И.А. 
Икошщкой, Л.А. Кассо, О.И. Крассова, Н.А. Сыродоева; ученых-цивилистов - С.Н. Братуся, 
О.С. Иоффе, В.Б. Исакова, О.А. Красавчикова, Д.И. Мейера, Е.А. Суханова, Ю.К. Толстого, Б.Б. 
Черепахина, Г.Ф. Шершеневича и др. 

Методологической основой диссертации послужили современные представления о 
значении земли как основы жизни и деятелыюсти человека, согласно которым регулирование 
отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле 
как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, при
родном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном 
хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятелыюсти на территории Россий
ской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственно
сти и иных прав на землю. 

В работе над диссертацией использованы следующие группы методов исследования: 
а) установление единичных фактов и системы сбора первичных данных: анализ нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие основания и порядок возникновения, из-
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мененпя и прекращения прав на землю, анализ иных источников, в том числе материалов прак
тики, содержащих данные о возникновении, изменении и прекращении прав на землю; б) обра
ботка первичных данных: описание, обобщение, классификация, анализ и синтез применитель
но к определению понятия возникновения, изменения и прекращения прав на землю, структуры 
данного процесса, а также к рассмотрению отдельных оснований и порядка возникновения, из
менения и прекращения прав на землю; в) сравнительный анализ результатов обработки ука
занных данных. Кроме того, в работе использованы исторический и сравнительно-правовой ме
тоды исследования. 

Научная новизна диссертации н основные положения, выносимые на защиту 
Настоящая работа является первым комплексным исследованием возникновения, изме

нения и прекращения прав на землю по новому земельному законодательству Российской Фе
дерации. 

На защиту выносятся следующие, обладающие научной новизной, основные теорети
ческие положения и выводы: 

1. Возникповение, изменение и прекращение прав на землю представляет собой про
цесс, содержанием которого является установленная законом упорядоченная система фактиче
ских и юридических действий и событий, находящихся в заданной законом последовательности 
и направленных на достижение конкретного правового результата: возникновение субъектив
ного права на земельный участок у определенного лица, изменение этого права или его пре
кращение. . 

2. Презумпция государственной собственности на землю, не находящуюся в собст
венности граждан, юридических лиц или муниципальных образований, не является норматив
ным основанием возникновения права государственной собственности на землю. Ее правовое 
значение состоит в констатации и фиксации факта принадлежности государству тех земельных 
участков, которые на момент принятия Земельного кодекса РФ не были переданы в частную 
или муниципальную собственность. Принадлежность же земель государству на будущее дан
ными нормами не устанавливается. 

3. Изменение прав на землю возможно только в форме изменения объема правомочий 
правообладателя, поэтому основаниями изменения прав на землю являются установление огра
ничений, обременении на земельный участок, а также изменение физических характеристик 
участка, повлекшее изменение объема правомочий правообладателя. 

4. Основания прекращения прав на земельный участок по сфере применения можно 
разделить на две группы: 

- общие, действующие в отношении любого субъективного права на землю; 
- специальные, используемые законодателем в отношении отдельных видов зе-
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мельных прав. 
5. Гибель имущества как основание прекращения права собственности применимо и к 

земельному участку. 
6. Реквизиция земельного участка не является безусловным основанием прекращения 

права собственности. По своей правовой природе реквизиция земельного участка представляет 
собой временное изъятие в публичных интересах. И лишь в исключительных случаях, когда ре
квизированный земельный участок невозможно вернуть, право собственности на него прекра
щается с выплатой собственнику рыночной стоимости земельного участка или предоставлени
ем равноценного участка. 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что в нем 
сформулированы следующие практические предложения: 

- о необходимости установления внеконкурсного и внеаукционного порядка предос
тавления земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства и ве
дения личного подсобного хозяйства; 

о необходимости включения в Земельный кодекс РФ требования об обязательном 
кадастровом учете земельных участков, как условии совершения с ним сделок; 

о необходимости законодательного определения добросовестности давностного 
владельца: «Владелец является добросовестным, если исходя из обстановки, в которой проис
ходило завладение имуществом, он не мог предполагать, что у него не возникает права собст
венности на имущество»; 

о необходимости установления срока приобретательной давности для недобросове
стного владельца; 

- о необходимости установления возможности отказа от права собственности на зем
лю в форме совершения действий, со всей очевидностью свидетельствующих об устранении 
собственника от владения, пользования и распоряжения земельным участком без намерения со
хранить какие-либо права на него. 

- о необходимости установления следующего порядка отказа от права пожизненного 
наследуемого владения и права постояшюго (бессрочного) пользования земельным участком: 
1) подача владельцем или пользователем земельного участка заявления об отказе от соответст
вующего права на землю в орган государствешшй власти или местного самоуправления, пре
доставивший земельный участок; 2) принятие органом государственной власти или местного 
самоуправления на основании поданного заявления решения о прекращении указанного права; 
3) государственная регистрация прекращения права пожизненного наследуемого владения или 
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на основании решения ор
гана государственной власти или органа местного самоуправления. 
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Выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в законо
творческой, правоприменительной деятельности, а также при разработке разъяснений высших 
судебных органов по проблемам практики применения земельного законодательства. 

Материалы настоящего диссертационного исследования могут быть использованы при 
преподавании курса «Земельное право», а также специального курса о правах на землю. 

Апробация результатов исследования 
Основные результаты диссертационного исследования обсуждены на кафедре экологи

ческого и земельного права юридического факультета Московского государственного универ
ситета имени М.В. Ломоносова. Они докладывались на научно-практической конференции 
«Проблемы экологического, земельного права и законодательства в современных условиях» 
(Москва - пос. Жаворонки, 22-23 мая 2000 года), на Седьмой школе молодых ученых юристов-
экологов (г. Великий Новгород, 16-18 декабря 2002 года), на Восьмой школе молодых ученых 
юристов-экологов (г. Ярославль, 1-3 декабря 2003 г.) и опубликованы в шести научных статьях 
и учебном пособии по теме диссертации. 

Материалы диссертационного исследования использовались в процессе чтения лекций 
и проведения практических занятий по земельному праву па дневном и заочном отделениях 
юридического факультета Алтайского государственного университета. 

Структура и содержание диссертации 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, включающих десять параграфов, биб

лиографического списка, перечня законодательных и иных нормативных правовых актов. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, поставлены цели 
и задачи диссертационного исследования; определен предмет, теоретическая и методологиче
ская основа диссертации, сформулированы те из полученных в результате исследования теоре
тических выводов и положений, которые, по мнению автора, обладают научной новизной и вы
носятся на защиту; дана характеристика практической значимости работы и результатов ее 
практической апробации; показана структура работы. 

В первой главе «Общие положения о возникновении, изменении и прекращении 
прав на землю» исследованы и определены такие вопросы как, понятие и система прав на зем
лю, понятие возникновения, изменения и прекращения прав на землю, система норм, регули
рующих возникновение, изменение и прекращение прав на землю. 

Право на землю в работе рассматривается как разновидность субъективных прав. В си
лу этого субъективному праву на землю присущи общие признаки субъективного права. Во-
первых, это определенная мера свободного поведения лица, границы которой закреплены в 
правовой норме. Во-вторых, субъективное право связано с субъективным интересом, который 
является целью реализации субъективного права. В-третьих, всякому субъективному праву все-
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гда корреспондирует юридическая обязанность, гарантирующая реализацию этого права. В-
четвертых, содержанием субъективного права является комплекс отдельных правомочий. 

Право на землю представляет собой закрепленную в законе меру возможного, дозво
ленного поведетм лица - обладателя права - в отношении принадлежащего ему земельного 
участка, обеспеченную корреспондирующей этому праву обязанностью конкретного лица или 
неограниченного круга лиц. Это комплекс определенных правомочий, включающий в себя в 
различных сочетаниях правомочия по владению, пользованию и распоряжению земельным уча
стком. Объем правомочий обладателя субъективного земельного права зависит от вида такого 
права. 

Субъективные земельные права составляют содержание земельного правоотношения. 
Они возникают, развиваются и прекращаются в рамках земельных правоотношений. 

Объектом субъективных земельных прав является земельный участок. В земельном 
законодательстве существует два определения земельного участка: 

1) земельный участок - часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвен
ный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке уполномочен
ным государственным органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного 
участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воз
душного пространства и иными федеральными законами (ст. I Федерального закона от 2 января 
2000 г. № 28-ФЗ «О земельном кадастре»), 

2) земельный участок как объект земельных отношений - часть поверхности земли (в 
том числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном поряд
ке (ст. 6 Земельного кодекса РФ). 

Общим в этих определениях является то, что законодатель и в том, и в другом случае 
использует два критерия. Первый - пространственные пределы участка. Второй критерий -
формальный, заключающийся в описании границ участка. Иными словами, участок - это такая 
часть поверхности земли, которая отделена от иных частей с помощью юридически зафиксиро
ванных пространственных пределов. 

Пространственные пределы земельного участка ограничиваются законодателем в двух 
направлениях: в горизонтальном - часть поверхности земли; и вертикальном - на глубину не 
ниже почвенного слоя земельного участка. Но Земельный кодекс РФ исключил из рассматри
ваемого понятия «...все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное 
не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного простран
ства и иными федеральными законами», которые присутствуют в тексте ст. 1 Федерального за
кона «О государственном земельном кадастре». Дефиниция, данная в Земельном кодексе РФ, 
более узко, но на наш взгляд, более точно определяет сущность земельного участка, отражая 
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общепринятое его понимание как части земной поверхности, что позволяет четко отграничить 
его от иных природных объектов. 

Для использования земельного участка требуется определенное пространство над и под 
его поверхностью, поэтому законодатель отдельно оговаривает, что право на земельный уча
сток дает его обладателю право использовать расположенные на этом участке общераспростра
ненные полезные ископаемые, многолетние насаждения, пресные подземные воды, а также за
крытые водоемы (ст. 40 Земельного кодекса РФ), тем не менее, не включая эти объекты в поня
тие земельного участка. 

Описание границ участка необходимо для его идентификации, определения его место
положения, вьщеления из состава других земель. Фиксация границ участка необходима в целях 
установления порядка обладания им, его использования тем или иным лицом, которое на осно
вании такой фиксации будет иметь возможность требовать защиты своего права. Это также яв
ляется необходимой предпосылкой вовлечения земельного участка в оборот, что следует также 
из содержания п. 1 ст. 37 Земельного кодекса РФ: «Объектом купли-продажи могут быть толь
ко земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет». 

Субъектом права на землю является лицо, физическое или юридическое, которое в силу 
определяемых законом оснований, приобрело то или иное субъективное право на землю. К та
ким субъектам, которые в силу своей правоспособности могут приобрести право на землю, от
носятся физические лица - как граждане РФ, так и иностранные граждане и лица без граждан
ства; юридические лица (как зарегистрированные на территории РФ, так и иностранные юриди
ческие лица); так называемые «публичные субъекты» - Российская Федерация, ее субъекты 
(края, области и др.), а также муниципальные образования. 

В работе исследовано развитие системы земельных прав в истории России, а также 
действующая система прав на землю. В соответствии с Земельным кодексом РФ владение, 
пользование и распоряжение земельным участком в Российской Федерации возможно на сле
дующих правовых титулах: собственность; постоянное (бессрочное) пользование; пожизненное 
(наследуемое) владение; аренда, ограниченное пользование чужим земельным участком (серви
тут); безвозмездное срочное пользование. Анализ действующего законодательства, проведен
ный в работе, позволяет сделать вывод о том, что данный перечень прав на землю не является 
исчерпывающим. Кроме названных прав, в отношении земельного участка, по мнению диссер
танта, возможно возникновение права доверительного управления, права залога и права поль
зования земельным участком в силу завещательного отказа. 

В современной юридической литературе освещение вопросов о возникновении, изме
нении и прекращении субъективных прав, как правило, сводится к анализу юридических фак
тов, которые являются основаниями возникновения, изменения или прекращения этих прав. 
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Фактически же возникновение, изменение или прекращение субъективного земельного права 
представляют собой более сложное правовое явление, имеющее определенную структуру и 
признаки. 

Возникновение, изменение и прекращение прав на землю в работе рассматривается, во-
первых, как определенный процесс, процедура; во-вторых, как система правоотношений; в-
третьих, как система норм, регулирующих основания и порядок возникновения, изменения и 
прекращения прав на землю. 

Процесс, в переводе с латинского означает «продвижение вперед»'. Толковый словарь 
русского языка определяет процесс как ход, развитие какого-либо явления, последовательную, 
закономерную смену состояний в развитии чего-либо2. 

Приведенным определением охватывается и процесс возникновения, изменения и пре
кращения прав на земшо. Данное правовое явление включает в себя как субъективные, так и 
объективные элементы. Первые из них - действия, вторые - события. 

Основным содержанием процесса возникновения, изменения и прекращения прав на 
землю является целенаправленная деятельность заинтересованных лиц. Такая деятельность 
представляет собой установленную в законе совокупность действий, целью совершения кото
рых является достижение конкретпого правового результата: возникновения, изменения или 
прекращения субъективного права на землю. 

Действия, составляющие содержание процесса возникновения, изменения и прекраще
ния прав на земшо, отличаются следующими признаками: 

Во-первых, данные действия могут иметь как юридический, так и фактический харак
тер. Первые из них имеют своими последствиями юридический результат. А вторые - хотя 
прямо и не влекут возникновение правовых последствий, но создают предпосылки для их на
ступления в будущем. 

Действия, влекущие возникновение, изменение или прекращение правоотношений, яв
ляются одной из разновидностей юридических фактов. Юридические факты - это определен
ные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает те или иные правовые по
следствия. 

Действия как разновидность юридических фактов, в отличие от событий, совершаются 
по воле людей. Действия делятся на правомерные и неправомерные. Неправомерные действия 
могут повлечь только изменение или прекращение земельных прав, возникновение же прав на 
землю на основании совершения неправомерных действий невозможно. 

' Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т. 3 (М-С) /Пер. с нем. и доп. 0.11. Трубачева. 
СПб: Тера-Азбука, 1996. С. 649. 

1 См.. Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. В 3 т. Т. 2 Н - II /М.: Вече. Мир книги. 2001. С 669. 

10 



Правомерные действия по своему юридическому значению подразделяются на юриди
ческие акты и юридические поступки. Анализ оснований возникновения, изменения и прекра
щения прав на землю, проводимый в дальнейшем в работе, показывает, что поступки не влекут 
правовых последствий в отношении земельного участка. Остальные же виды правомерных дей
ствий, такие как административные акты, сделки и др. могут повлечьлсак возникновение, так и 
изменение, и прекращение прав на землю. 

Во-вторых, совокупность юридических и фактических действий представляет собой 
упорядоченную систему, элементы которой находятся в заданной законом последовательности. 

В-третьих, исследуемая деятельность является целенаправленной. Т.е. вся совокуп
ность действий, совершаемых субъектами, преследует достижение определенной цели, кон
кретного правового результата: возникновения субъективного права на земельный участок у 
данного лица, изменения этого права или его прекращения. Именно цель является центральным 
элементом, которому подчинена данная деятельность. Цель является фактором, определяющим 
содержание данной деятельности, поскольку именно от нее зависит набор конкретных юриди
ческих и фактических действий, которые приведут к желаемому результату. 

Наряду с субъективными элементами процесс возшшновения, изменения и прекраще
ния прав на землю включает в себя и объективные элементы, к которым относятся разного рода 
события. События представляют собой вторую группу юридических фактов. События происхо
дят независимо от воли людей. В теории права выделяют события абсолютные и относитель
ные. Первые возникают и развиваются вне всякой связи с волевым поведением субъектов, на
пример, стихийные бедствия и иные природные явления, вторые же возникают по воле субъек
та правоотношения, но развиваются и протекают независимо от его воли. 

Событие как разновидность юридических фактов, само по себе, не может повлечь воз
никновение права на землю, это возможно лишь в совокупности с правомерными действиями. 

На основании приведенного анализа, предлагается следующее определение возникно
вения, изменения и прекращения прав на землю: 

Возникновение, изменение и прекращение прав на землю представляет собой процесс, 
содержанием которого является установленная законом упорядоченная система фактических 
и юридических действий и событий, находящихся в заданной законом последовательности и 
направленных на достижение конкретного правового результата: возникновение субъективно
го права на земельный участок у определенного лица, изменение этого права или его прекраще
ние. 

Возникновение, изменение и прекращение прав на землю можно рассматривать как 
систему правоотношений, в которые вступает субъект будущего или существующего земельно
го права. 

11 



Данные правоотношения опосредуют возникновение, изменение и прекращение зе
мельных имущественных отношений. Они могут возникать по инициативе как правообладате
ля, так н по инициативе иных лиц, не являющихся субъектами права на землю, например, орга
на государственной власти или местного самоуправления. Объектом этих отношений выступает 
еще не земельный участок, а совокупность определенных, предусмотренных законом действий, 
которые могут повлечь возникновение, изменение или прекращение прав на земельный уча
сток. В рамках названных правоотношений происходит последовательное накопление необхо
димых для возникновения, изменения или прекращения прав на землю юридических фактов. 

Вопрос о системе норм, регулирующих возникновение, изменение и прекращение прав 
на землю в диссертационном исследовании рассматривается в двух плоскостях. С одной сторо
ны, предпринята попытка определить соотношение публично-правового и частно-правового ре
гулирования указанных отношений, а с другой стороны - выяснить пределы исключительного 
ведения Российской Федерации и пределы совместного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов при регулировании отношений но возникновению, изменению и прекращению прав 
на землю. 

Обе поставленные задачи тесно между собой взаимосвязаны. Решая первую, мы с неиз
бежностью выходим на проблему определения правовой природы отношений, возникающих по 
поводу земли, и в том числе на проблему соотношения норм земельного и гражданского права 
и законодательства при регулировании указанных отношений. И лишь определив «границы» 
воздействия гражданско-правовых норм на земельные отношения, мы сможем точно указать 
пределы свободы правотворчества субъектов Российской Федерации, поскольку в соответствии 
с Конституцией РФ гражданское законодательство находится в исключительном ведении Рос
сийской Федерации, а земельное законодательство - предмет совместного ведения России и ее 
субъектов. 

Вопрос о правовой природе отношений, возникающих по поводу земли, исследуется в 
литературе достаточно давно. Еще в 20-х г.г. XX века И.И. Евтихиев отмечал: «Юридическая 
природа земельного права представляется довольно спорною... Наряду с элементами цивили-
стического, частно-правового характера в земельном праве можно было всегда наблюдать ряд 
норм публично-правового происхождения <...>. Для земельного права характерен не способ 
правового регулирования (договорный или односторонний), не субъекты правоотношений, а 
тот вещный объект - земля, назначением которой является максимальная производительноегь 
продуктов первой необходимости для возможно большего количества лиц»3. 

В современном праве уже трудно выделить в чистом виде публично-правовые или ча
стно-правовые отрасли, поскольку в правовую материю, составляющую содержание этих от-

5 Евтихиев И.И. Земельное право. М , Л., 1929. С. 4. 
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раслен, все больше и больше включаются изначально не свойственные им элементы регулиро
вания. 

Включение в регулирование земельных отношений частно-правовых элементов ни в 
коей мере не свидетельствует о том, что земельное право как отрасль утратило свою самостоя
тельность и распалось на гражданское и административное. Это подтверждает, что отношения 
по поводу земли стали богаче и разнообразнее по своему характеру и содержанию, но они не 
перестали быть земельными правоотношениями. 

В силу специфики земельных отношений, обусловленных особенностями их объекта -
земельного участка, возникает необходимость сочетания индивидуального (частного) и обще
ственного (публичного) интереса, что обеспечивается путем включения частно-правовых и 
публично-правовых элементов в регулирование данных отношений. 

Этим обусловлена необходимость согласованного применения к указанным отношени
ям норм различной отраслевой принадлежности, прежде всего - норм земельного и граждан
ского права. 

Отношения по возникновению, изменению и прекращению прав на землю, по нашему 
мнению, являются имущественными отношениями, поэтому их правовое регулирование осуще
ствляется нормами гражданского законодательства, если иное не установлено земельным, лес
ным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 
специальными федеральными законами. 

Алгоритм рассмотрения оснований возникновения, изменения и прекращения прав на 
землю, состоит в следующем: в первую очередь должен быть произведен поиск необходимых 
норм земельного законодательства, при их отсутствии или недостаточности их содержания для 
полного урегулирования правоотношения следует обратиться (во вторую очередь) к положени
ям гражданского законодательства об основаниях возникновения, изменения и прекращения 
соответствующих прав. 

Анализ положений земельного и гражданского законодательства, проводимый в работе, 
свидетельствует о неравном соотношении указанных отраслей законодательства в регулирова
нии «имущественных отношений по владению, пользованию и распоряжению земельными уча
стками, а также по совершению сделок с ними». В частности, при регулировании оснований 
возникновения прав па землю, очевидно преобладание норм гражданско-правовой отраслевой 
принадлежности. При регулировании же оснований прекращения прав на землю гражданское 
законодательство используется лишь в качестве исключения. 

При определении пределов исключительного ведения Российской Федерации и совме
стного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации при регулировании 
возникновения, изменения и прекращения прав на землю, сделаны следующие выводы: 
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1) К исключительному ведению Российской Федерации относится установление осно
вании принудительного прекращения права собственности на землю, а также правовое регули
рование отдельных основании изменения прав на землю, таких как, ипотека, доверительное 
управление, право пользования в силу завещательного отказа. 

2) Иные основания возникновения, изменения и прекращения прав на землю, а также 
порядок возникновения, изменения и прекращения прав на землю находятся в сфере, отнесен
ной к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Однако, в соответствии со ст. 25 Земельного кодекса РФ основания возникновения прав 
на землю устанавливаются гражданским и иным федеральным законодательством. Порядок « 
возникновения прав на землю также устанавливается в федеральном законодательстве, и Зе
мельный кодекс РФ не делает на этот счет никаких исключений. Тем самым данная сфера об
щественных отношений может быть урегулирована только на федеральном уровне. 

В главе VII Земельного кодекса РФ приводятся исчерпывающие перечни оснований 
прекращения для отдельных земельных титулов, что также исключает регулирование этих во
просов законодательством субъектов Российской Федерации. Исключение составляет единст
венный случай, предусмотренный ст. 49 Земельного кодекса РФ, в соответствии с которым за
конами субъектов Российской Федерации могут быть предусмотрены дополнительные основа
ния изъятия земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федера
ции или муниципальной собственности, для государственных ига! муниципальных нужд. 

Иные изменения прав на землю также могут устанавливаться только федеральными за
конами, о чем прямо говорится в ст. 56 Земельного кодекса РФ. 

В отношении процедуры прекращения и изменения земельных прав Земельный кодекс 
РФ не делает никаких исключений для правотворчества субъектов РФ. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время на территории России-
ской Федерации создана и действует единая система оснований и единый порядок возникнове
ния, изменения и прекращения прав на землю. 

Во второй главе «Возникновение прав на землю по законодательству Российской 
Федерации» рассматриваются вопросы возникновение прав на землю из актов органов госу
дарственной власти или органов местного самоуправления; из договоров и иных сделок, пред
метом которых являются земельные участки, а также из иных оснований, таких как приобрета-
тельная давность, признание земельного участка бесхозяйным, возникновение прав на землю в 
связи с переходом права на находящиеся на ней здания, строения и сооружения и акты судеб
ных органов, влекущие возникновение прав на землю. 
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Возникновение прав на землю из актов органов государственной власти или местного 
самоуправления является одним из наиболее распространенных оснований возникновения прав 
на землю. 

Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления являются 
основаниями возникновения прав на землю в случае предоставления земельных участков из го
сударственных или муниципальных земель гражданам и юридическим лицам (далее - предос
тавление земель), а также при переоформлении земельных участков, ранее предоставленньк в 
пожизнешюе наследуемое владение или постоянное (бессрочное) пользование (далее - перс-
оформление прав на земельный участок), в собственность или аренду. 

Предоставление земель можно рассматривать в различных аспектах. Во-первых, это 
функция государственного управления в сфере использования и охраны земель, во-вторых, -
одно из правомочий собственника по распоряжению землей, и, в-третьих, - основание возник
новения субъективного права на земельный участок4. Именно последнее значение предоставле
ния земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и является 
предметом настоящего исследования. 

На основании решения органа государственной власти или местного самоуправления 
земельные участки предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное 
срочное пользование государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казен
ным предприятиям, органам государственной власти и органам местного самоуправления, в 
собственность и аренду гражданам и юридическим лицам. 

Предоставление земельных участков на основании решения органа государственной 
власти или местного самоуправления может осуществляться для строительства, а также для 
иных целей, не связанных со строительством. Также по решению названных органов земельные 
участки предоставляются собственникам объектов недвижимости, расположенных на этих уча
стках. В зависимости от вышеназванных целей различается и порядок предоставления земли. 

Предоставление земельного участка из государственных или муниципальных земель 
для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта представляет 
собой процесс, включающий в себя как юридические, так и фактические действия. В рамках 
данпого процесса происходит накопление юридических фактов, влекущих возникновение права 
на земельный участок. Первым фактом, которым возбуждается процесс предоставления зе
мельного участка, является подача заинтересованным лицом в орган государстаешгой власти 
или местного, самоуправления заявления о выборе земельного участка и предварительном со
гласовании места размещения объекта. 

4 См.: Дедова Н.А. Предоставление земель; изъятие земель: правовое регулирование в условиях экономиче
ской реформы. Дисс... кандидата юридических наук М . 1995 С. 13 
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Выбор земельных участков для строительства объекта оформляется актом, к которому 
прилагаются проекты границ подходящих земельных участков, утвержденные органом местно
го самоуправления, а также расчет убытков собственников земли, землевладельцев, землеполь
зователей, арендаторов и потерь сельскохозяйственного производства или лесного хозяйства. 
На основании акта выбора земельного участка исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления принимает решение о предварительном согласовании мес
та размещения объекта или же об отказе в таком согласовании. 

Закон предусматривает случаи, когда предварительное согласование места размещения 
объекта не требуется, в частности, при предоставлении земельных участков гражданам для ин
дивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства (п. 11 ст. 30 
Земельного кодекса РФ). В этой связи возникает вопрос, в каком порядке должен предостав
ляться земельный участок для этих целей: с применением конкурентных процедур (аукциона 
или конкурса) или без таковых, поскольку в соответствии с п.2 ст. 30 Земельного кодекса РФ 
предоставление земельных участков для строительства в собственность без предварительного 
согласования места размещения объекта осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, 
аукционах). 

Указание законодателя на отсутствие необходимости проведения предварительного со
гласования дает основание полагать, что предоставление земельных участков в случаях, ука
занных в п. 11 ст. 30 Земельного кодекса РФ также должно осуществляться на торгах. Но с дру
гой стороны, анализируя названную норму, можно прийти к выводу о том, что предоставление 
земельного участка для указанных целей может осуществляться в порядке предоставления с 
предварительным согласованием, но исключая первую. ' 

Полагаем, что при предоставлении земельных участков гражданам для индивидуально
го жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства целесообразно было бы 
применить именно второй порядок предоставления, т.е. без проведения торгов. 

Принятое решение о предварительном согласовании места размещения объекта являет
ся основанием для начала процедуры формирования этого земельного участка как объекта не
движимости, в том числе проведения его кадастрового учета. После чего принимается решение 
о предоставлении земельного участка и осуществляется государственная регистрация возник
шего права на землю. 

k Переоформление ранее предоставленных в пожизненное наследуемое владение или по
стоянное (бессрочное) пользование земельных участков в собственность или аренду также 
осуществляется на основании акта органа государственной власти или органа местного само
управления. 
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Граждане, имеющие в пожизненном наследуемом впадении или в постоянном (бес
срочном) пользовании земельные участки, имею г право однократно бесплатно переоформить 
эти участки в собственность. Юридические же лица обязаны переоформить право постоянного 
(бессрочного) пользования на право аренды или же выкупить их в собственность до 1 января 
2006 года. 

Для указанных случаев законодателем установлен упрощенный порядок переоформле
ния, состоящий из следующих юридических фактов: подача заявления, принятие органом госу
дарственной власти или местного самоуправления решешы, государственная регистрация права 
собственности или договора аренды (если он заключен на срок 1 год и более). 

Таким образом, законодатель последовательно обеспечивает постепенный переход к 
двум основным формам землевладения - собственности и аренде, характерным для стран с кон
тинентальной правовой системой. Данная тенденция представляется на сегодняшний день про
грессивной, устраняющей зависимость от монопольного земельного собственника. 

Следующей группой оснований возникновения прав на землю являются договоры и 
иные сделки с землей. Характерной особенностью данного основания возникновения прав на 
землю является свобода волеизъявления сторон договора. Согласно гражданскому законода
тельству (а оно применимо к договорам по поводу земли в силу п.З ст. 3 Земельного кодекса 
РФ5), стороны договора свободны в заключении договора, что в свою очередь сводится к сво
боде выбора контрагента, условий соглашения и к самой свободе совершения или несоверше
ния договора (ст. 421 Гражданского кодекса РФ). 

Договор можно рассматривать с трех позиций: как основание возникновения правоот
ношения; как само правоотношение, возникающее из этого основания; и как форму, которую 
соответствующее правоотношение принимает6. Нас интересует прежде всего договор как осно
вание возникновения правоотношения, в частности, правоотношения, объектом которого вы
ступает земельный участок. 

Рассматривая отдельные виды договоров с земельными участками, следует обозначить 
общие положения, характерные для них. Как и все сделки, для того, чтобы иметь юридическую 
силу, они должны отвечать четырем требованиям - их содержание не должно противоречить 
закону, стороны должны обладать необходимым объемом право- и дееспособности, воля и во
леизъявление сторон сделки должны совпадать, форма сделки должна соответствовать 
требованиям закона7. 

' Единственное уточнение положений гражданского мконодательства о сделках с землей содержится в сг.37 
Земельного кодекса РФ 

'Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, общие положения. М., 1998. С. 10-11. 
' См.. Гражданское право. Часть первая: Учебник/Пол ред А.ГКалшша, А.И.Масляева. М., 1997 С 173-

174 
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Специфика договоров, являющихся предметом настоящего исследования, состоит в 
предмете, которым является земельный участок. Как отмечалось, земельный участок - опреде
ленным образом ограниченная и обозначенная часть земной поверхности, прошедшая государ
ственный кадастровый учет. 

Правовым последствием данного обстоятельства является необходимость государст
венной регистрации возникновения, изменения или прекращения права на земельный участок в 
связи с заключение договора. Другое правовое последствие того, что предметом договора явля
ется земельный участок, - невозможность изменения его целевого назначения при заключении 
договора. Кроме сохранения целевого назначения земельного участка при заключении договора 
стороны обязаны обеспечить соблюдение разрешенного использования участка, установленно
го в соответствии с зонированием территории. 

Следующей особенностью договоров, предметом которых выступает земельный уча
сток, является ограничение минимального размера такого участка. Земельный кодекс не уста
навливает прямого запрета на совершение сделок с участками, размер которых меньше законо
дательно установленного минимума, как, например, это сделано в Федеральном законе от 16 
июля 1998 г. (в ред. от 5 февраля 2004 г.) «Об ипотеке (залоге недвижимости)». В нем говорит
ся, что не допускается ипотека части земельного участка, площадь которой меньше минималь
ного размера, установленного нормативными актами субъектов Российской Федерации и нор
мативными актами органов местного самоуправления для земель различного целевого назначе
ния и разрешенного использования (ст. 63). 

Вывод о невозможности заключения такой сделки можно сделать из анализа ч. 2 ст. 6 
Земельного кодекса РФ, в соответствии с которой земельный участок является делимым, если 
он может быть разделен на части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный 
земельный участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода 
его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными за
конами. Следовательно, все иные земельные участки признаются неделимыми. Названные осо
бенности позволяют заключить, что законодатель в вопросе совершения сделок с земельными 
участками рассматривает землю как особый вид недвижимого имущества. 

Почти все известные действующему законодательству права на земельные участки мо
гут возникать из договоров. Исключение составляют право пожизненного наследуемого владе
ния, право пользования в силу завещательного отказа, право постоянного (бессрочного) поль
зования. 

Договоры и иные сделки не влекут непосредственно возникновения права собственно
сти, они влекут возникновение обязательства, в рамках которого и происходит переход имуще
ства от прежнего собственника к новому. 
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В работе проводится анализ всех возможных договоров, заключаемых по поводу земли, 
по в рамках реферативного изложения остановимся па особенностях договора купли-продажи 
земельного участка как одного из наиболее распространенных на практике. Заключение, изме
нение и расторжение данного вида договора регулируется положениями статей 454-491 и 549-
558 Гражданского кодекса РФ, особенности же установлены в ст. 37 Земельного кодекса РФ. 
Договор купли-продажи земельного участка является возмездным, консенсуальным и двусто-
ронне-обязывающим (взаимным). Эти его особенности отражаются на правилах, установлен
ных Гражданским кодексом РФ. 

В первую очередь, речь идет о специфическом «наборе» существенных (то есть необ
ходимых и достаточных) условий данного договора. Для обычной купли-продажи, как извест
но, единственным существенным условием является предмет договора - товар. 

По нашему мнению, анализ ст. 554 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей требо
вания к условиям договора о товаре, показывает ее неприспособленность для регулирования 
продажи земли. Данная норма не позволяет установить, какие именно характеристики земель
ного участка (кроме его расположения среди иных земельных участков) должны быть указаны в 
договоре для того, чтобы считать его заключенным? Должны ли быть, в частности, обозначены 
размеры участка, его целевое назначение, разрешенное использование и прочие характеристи
ки? 

Анализ норм земельного законодательства позволяет прийти к выводу о том, что усло
вие о предмете договора купли-продажи земельного участка считается согласованным при на
личии кадастрового плана (карты) земельного участка. 

Для продажи недвижимости в качестве второго существенного условия договора уста
новлена цена предмета, которая, по общему правилу, должна быть выражена в рублях, что не 
исключает указания в договоре лишь способа ее определения. Иных существенных условий в 
договоре продажи земельного участка законодательством не предусмотрено (хотя они могут 
быть включены в соглашение по пастоянию одной из сторон). 

Кроме того, особенности купли-продажи земельных участков обозначены в ст. 37 Зе
мельного кодекса РФ, которая дополнительно закрепляет два вида требований к договору куп
ли-продажи: 

1) О недопустимости нарушения права покупателя на информацию; 

2) О недопустимости включения в договор условий, противоречащих закону. 

Среди иных оснований возникновения прав на землю в диссертации апализируются та
кие основания как приобретательная давность, признание земельного участка бесхозяйным, 
приобретение нрав на земельный участок в связи с переходом права на здание, строение, со
оружение, расположенное на нем, возникновение права на землю на основании судебного акта. 
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В рамках реферативного изложения остановимся на таких основаниях возникновения прав на 
землю как прпобргтательная давность и признание земельного участка бесхозяйным. 

Земля является недвижимым имуществом, и хотя оборот земли разрешен только в той 
мере, в какой он допускается законами о земле (ст.ст. 129,130 Гражданского кодекса РФ), дей
ствующее земельное законодательство не содержит каких-либо специальных ограничений в 
применении норм о приобретательной давности к земельным участкам. Напротив, ст. 25 Зе
мельного кодекса РФ, посвященная основаниям возникновения прав на землю, отсылает к гра
жданскому законодательству и иным федеральным законам. 

Закрепленная в ст. 214 Гражданского кодекса РФ и ст. 16 Земельного кодекса РФ пре
зумпция государственной собственности на земли, не находящиеся в собственности граждан, 
юридических лиц или муниципальных образований, на наш взгляд, не конкурирует со ст. 234 
Гражданского кодекса РФ по следующим причинам. 

Во-первых, положения п. 2. ст. 214 Гражданского кодекса РФ, а равно п.1 ст. 16 Зе
мельного кодекса РФ нельзя рассматривать в качестве нормативного основания возникновения 
права собственности на землю. Их роль сводится лишь к констатации факта принадлежности 
государству всей земли, кроме тех участков, которые на момент принятия Гражданского и Зе
мельного кодекса были переданы в частную или муниципальную собственность. Принадлеж
ность земель государству тем не менее не устанавливается на будущее. Судьба земельного уча
стка можег измениться, в том числе и с помощью порм о приобретательной давности. Исклю
чение из этого правила составляют земельные участки, изъятые и ограниченные в обороте, пе
речень которых дан в ст. 27 Земельного кодекса РФ. 

И, во-вторых, «право собственности в силу приобретательной давности может быть 
приобретено как на бесхозяйное имущество, так и на имущество, принадлежащее на праве соб
ственности другому лицу»8 (в том числе и государству). 

При рассмотрении данного основания возникновения прав на землю автор приходит к 
выводу о том, что нормы института приобретательной давности нуждаются в изменении, в про
тивном случае идея, заложенная законодателем в этих положениях, не будет реализована. 

Речь идет в первую очередь о четком определении понятия «добросовестность» и о 
предоставлении недобросовестному приобретателю возможности стать собственником по исте
чении более длительных сроков. Именно таким способом возможно добиться исполнения ос
новной задачи института приобретательной давности - вовлечения земли в постоянный оборот. 

В качестве одного из возможных вариантов определения добросовестности можно 
предложить следующую формулировку: «Владелец является добросовестным, если исходя из 

8 Постановление Пленума ВАС РФ от 2S.02.9S №8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, 
связанных с зашитой права собственности и других вещных прав» //Вестник ВАС. 1998. № 10. 
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обстановки, в которой происходило завладение имуществом, он не мог предполагать, что у него 
не возникает права собственности на имущество». 

Также представляется целесообразным поддержать идею о необходимости сокращения 
сроков приобретателыюй давности как для движимого, так и для недвижимого имущества (в 
том числе земли). 

Следующее основание возникновения права на землю, рассмотренное в группе иные 
основания - это признание земельного участка бесхозяйным и приобретение прав на него. Ана
лиз действующего законодательства дает основания полагать, что земельные участки могут 
быть признаны бесхозяйным имуществом (ст. 225 Гражданского кодекса РФ) и приобретены на 
этом основании в муниципальную собственность. По нашему мнению, термин «бесхозяйная 
вещь» требует сегодня расширительного толкования, определяющего такое имущество как 
имущество, которое не состоит во владении и не используется кем-либо (покинутое имущест
во). Такое толкование позволило бы снять конкуренцию между ст.ст. 225 и 234 Гражданского 
кодекса РФ в отношении недвижимого имущества вообще и земли в частности. В соответствии 
с изложенным следует дополнить п. 1 ст. 225 Гражданского кодекса РФ следующим содержа
нием: «.. .вследствие чего, вещь не состоит ни в чьем владении и не используется кем-либо». 

В третьей главе «изменение прав на землю в РОССИЙСКОЙ Федерации» рассматри
ваются вопросы, посвященные определению системы оснований изменения прав на землю, а 
также отдельные основания и порядок изменения земельных прав. 

Изменение субъективных прав на землю возможно только в рамках земельного право
отношения. Возшжшее земельное правоотношение не всегда существует до момента своего 
прекращения в неизменном виде. В «жизни» земельного правоотношения могут произойти раз
личные метаморфозы, поскольку именно после возникновения правоотношение вступает в ак
тивную фазу, в рамках которой происходит реализация его содержания. 

Вопрос об основаниях изменения правоотношения является сложным. Трудность, в ча
стности, заключается в разграничении оснований изменения правоотношения и его прекраще
ния и возникновения нового правоотношения. 

В качестве оснований изменения правоотношения в науке предлагается рассматривать 
изменение отдельных его элементов: объекта, субъекта и содержания. При этом, изменение 
всех названных элементов однозначно трактуется как прекращение существовавшего правоот
ношения и возникновение нового. Поэтому один из данных элементов должен быть неизмен
ным. В частности, по мнению В.Б.Исакова основанием изменения правоотношения является 
изменение его объекта или содержания, но не субъекта, поскольку в этом случае, правоотноше
ние прекратиться я возникнет вновь. А Б.Б.Черепахин и О.А.Красавчиков, напротив, полагали, 
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что изменение правоотношения возможно на основании изменения субъекта и содержания при 
неизменности объекта. 

Определяя критерий отграничения изменения правоотношения (а вместе с ним и права 
на землю) от его прекращения и возникновения вновь, автор настоящего диссертационного ис
следования исходит из принципа целесообразности. Т.е. при переходе права на землю от одного 
лица к другому в порядке универсального или сингулярного правопреемства в интересах пра
вообладателя требуется применение такой модели, как прекращение прежнего правоотношения 
и возникновение нового. Поскольку обретая зарегистрированное и признанное государством 
право, лицо не обязано доказывать законность прав своих предшественников. Таким образом, 
при смепе субъекта в правоотношении не должно признаваться изменение правоотношения. 

Следовательно, изменение правоотношения может повлечь изменение в его объекте 
или содержании. Изменение объекта земельного правоотношения - земельного участка - воз
можно в форме изменения его физических: количественных или качественных характеристик. 

В первом случае происходит изменение размера земельного участка в результате его 
разделения, слияния с другим участком (или участками) или выделения из него нового земель
ного участка (или участков). В работе обосновывается вывод о том, что данный юридический 
факт необходимо квалифицировать как правопрекращагощий и, одновременно, правообразую-
щий, но не как правоизменяющий. 

Изменение качественных характеристик объекта земельного права влечет изменение 
самого права в случае, если такое изменение отразилось на объеме правомочий субъекта права. 

Измените содержания правоотношения происходят в форме изменения характера и 
объема правомочий субъекта этого правоотношения. Такое изменение происходит в случае ус
тановления различного рода ограничений и обременении земельного участка. 

К ограничениям прав отпосятся условия и запрещения, стесняющие правообладателя 
при осуществлении прав на землю, установленные в интересах охраны земельного участка, жи
вотного или растительного мира, памятников природы, окружающей среды в целом, а также в 
интересах повышения эффективности использования земли, а к обременениям - условия, стес
няющие правообладателя, установленные в интересах третьих лиц: арендатора, залогодержате
ля, обладателя сервитута и т.д. 

Таким образом, к юридическим фактам, влекущим изменение права на землю, относят
ся установление ограничений, обременении на земельный участок и изменение физических ха
рактеристик земельного участка, повлекшее изменение объема правомочий субъекта. 

Не является изменением прав на землю переоформление права пожизненного насле
дуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в право соб
ственности или право аренды на основании Федерального закона от 25 октября 2001 г. «О вве-
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денни в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Такое переоформление пред
ставляет собой прекращение ограниченного вещного права на земельный участок и возникно
вение на этот же земельный участок права собственности или права аренды. 

В главе четвертой «Прекращение нрав на землю в Российской Федерации» рас
сматривается система оснований, а также отдельные основания и порядок прекращения прав на 
землю. 

Представляется, что системы оснований прекращения и оснований возникновения 
прав на землю должны быть взаимосвязаны и корреспондировать друг другу. Прежде всего это 
относится к праву собственности на землю. За всяким прекращением данного права с неизбеж
ностью должно следовать его возникновение у другого субъекта, пусть даже и с некоторым 
временным разрывом, в противном случае земельный участок может «выпасть» из экономиче
ского и юридического пространства. 

Наличие корреспондирующей связи между системой оснований возникновения и пре
кращения права на землю не означает, что право прекращается и возникает вновь на основании 
одного и того же юридического факта (или юридического состава). Действительно, на практи
ке основания прекращения и основания возникновения прав на землю чаще всего совпадают. 
Но возможны ситуации, когда право прекращается по одному основанию, а возникает - по 
иному. Например, при отказе собственника от права собственности на земельный участок по
следний может быть приобретен как бесхозяйное имущество в муниципальную собственность 
или на основании приобретательной давности - в собственность гражданина или юридическо
го лица. 

Системе оснований прекращения прав на землю посвящена глава VII Земельного ко
декса РФ, которая предусматривает исчерпывающие перечни тагах оснований для каждого зе-
мельпого титула. Регулирование оснований для принудительного изъятия земельного участка у 
его собственника, а также оснований прекращения частного сервитута и договора аренды осу
ществляется нормами гражданского законодательства РФ. 

Закрытый характер системы оснований прекращения прав на землю означает невоз
можность прекратить любое субъективное право на землю по иным, не указанным в законе ос
нованиям. В частности, признание административпого акта, послужившего основанием воз
никновения права собственности на земельный участок гражданина или юридического лица, 
недействительным не может быть признано основанием прекращения этого права. 

Все основания прекращения прав на земельный участок по сфере применения молено 
разделить на общие, действующие в отношении любого субъективного права на землю (за ис
ключением сервитута, поскольку для него предусмотрен особый перечень осповапий прекра-
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щення), и специальные, используемые законодателем в отношении отдельных видов земель
ных прав. 

Кроме того, традиционно, среди оснований прекращения прав на землю выделяют две 
большие группы: прекращение прав на землю по воле правообладателя и принудительное пре
кращение прав на землю. Первую группу оснований составляют отказ от земельных прав, от
чуждение собственником земельного участка другим лицам, добровольная реорганизация и 
ликвидация юридического лица. Во вторую группу входят обращение взыскания на земельный 
участок по обязательствам, изъятие, в том числе путем выкупа, земельного участка для госу
дарственных и муниципальных нужд, изъятие неиспользуемого земельного участка или ис
пользуемого с нарушением земельного законодательства, реквизиция, национализация9. 

Земельный кодекс РФ не называет в качестве основания прекращения права собствен
ности на земельный участок уничтожение этого участка. По мнению большинства авторов та
кое уничтожение физически невозможно, поскольку можно уничтожить лишь поверхностный 
плодородный слой, но не сам земельный участок как часть поверхности планеты. Действи
тельно, совершенно очевидно, что часть поверхности планеты Земля, определяемую географи
ческими координатами, уничтожить невозможно. Но земельный участок - это прежде всего 
определенная площадь поверхности Земли, которая отличается такими характеристиками как 
площадь, рельеф, высота над уровнем моря и пр. Поэтому, например, при обрушении берего
вого участка в реку произойдет его уничтожение, он исчезнет как объект права, перестанет фи
зически существовать. Из этого следует вывод о том, что такое основание прекращения права 
собственности как гибель или уничтожение имущества может быть применено и к земельному 
участку. 

В рамках реферативного изложения содержания работы невозможно осветить все сде
ланные в ней выводы. Поэтому хотелось бы остановиться на проблемах правового регулирова
ния отказа от земельных прав. 

Отказ от права собственности на землю является односторонней сделкой, совершенной 
под отлагательным условием, во-первых, потому что он направлен на прекращение граждан
ских прав и обязанностей у собственника, во-вторых, для ее совершения необходимо и доста
точно выражения воли только одной стороны, и, в-третьих, правовые последствия, а именно -
прекращение права собственности на землю - наступят лишь при условии, что это право воз
никнет у другого лица. 

Земельный участок, от которого собственник отказался, приобретает статус бесхозяй
ного недвижимого имущества, которое может быть приобретено либо в муниципальную собст-

' Конфискация как основание прекращения прав на землю прелусмо!рена ст. 50 Земельного кодекса РФ, но 
из Уголовного кодекса РФ данный вид наказания исключен. 
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венность на основании ст. 225 Гражданского кодекса РФ, либо в частную собственность доб
росовестным приобретателем на основании ст. 234 Гражданского кодекса РФ, либо в собст
венность государства на основании ст. 284 Гражданского кодекса РФ как неиспользуемый по 
целевому назначению в течение определенного законом срока. 

Земельный кодекс предусматривает только одну форму отказа от земельных прав - по
дачу заявления об отказе. К сожалению, этой формой не исчерпываются все встречающиеся в 
практике возможные способы отказа от прав на землю. Зачастую собственники земли отказы
ваются от принадлежащих им земельных участков именно путем молчаливого совершения дей
ствий, определенно свидетельствующих об устранении от владения, пользования и распоряже
ния этими участками без намерения сохранить какие-либо права на них. Как правило, это вы
ражается в оставлении лицом принадлежащего ему земельного участка, в неиспользовании его 
и утрате интереса к дальнейшему осуществлению права на землю. 

В таких случаях, право на землю может прекратиться на основании изъятия неисполь
зуемого земельного участка, в соответствии со ст. 54 Земельного кодекса РФ и ст.ст. 284,286 
Гражданского кодекса РФ. Однако в этом случае процедура изъятия более сложная и требует 
большего количества времени. Если бесхозяйный участок уже через 1 год может быть приобре
тен в муниципальную собственность, то для прекращения права на основании ст. 284 Граждан
ского кодекса РФ необходимо, чтобы участок три года не использовался по своему назначению 
(если более длительный срок не установлен законом). 

В этой связи целесообразно было бы установить возможность отказа от права собст
венности на землю в форме совершения действий, со всей очевидпостыо свидетельствующих 
об устранении собственника от владения, иользовшщя и распоряжения земельным участком без 
намерения сохранить какие-либо права на него. 

Кроме права собственности ст. 53 Земельного кодекса РФ регулирует отказ от права 
пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования. Поскольку 
данные правовые титулы являются производными от права собственности, то прекращение 
этих прав посредством отказа влечет возврат земельного участка в распоряжение его собствен
ника: Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образова
ния. 

Проблема отказа от названных прав состоит в отсутствии определенного законодателем 
момента и порядка прекращения этих прав па основании отказа. 

В работе предлагается следующий порядок прекращения права пожизненного насле
дуемого владения и права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком на ос
новании отказа. Во-первых, владелец или пользователь земельного участка подает заявление об 
отказе от права на землю в орган государственный власти или местного самоуправления, пре-
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доставивший земельный участок. Во-вторых, на основании этого заявления орган государст
венный власти пли местного самоуправления принимает решение о прекращении указанного 
права. И в-третьих, на основании данного решения осуществляется государственная регистра
ция прекращения права пожизненного наследуемого владения или права постоянного (бессроч
ного) пользования земельным участком. 

Заявительный порядок прекращения указанных земельных прав представляется в дан
ном случае предпочтительным, поскольку у государства или муниципального образования -
собственников земельного участка есть возможность осуществить оценку качественного со
стояния земельного участка до того момента, когда право на него прекратиться и, следователь
но, предъявить к владельцу или пользователю требования о возмещении вреда, причиненного 
земле. В случае же оставления земельного участка без заявления об отказе от прав на него при
менению подлежит порядок, предусмотренный ст. 54 Земельного кодекса РФ. 
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