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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы.

Законодатель с первых лет советской власти установил исчерпывающий перечень

оснований прекращения прав на землю, тем самым государство установило само для себя

ограничения в сфере регулирования земельных отношений. Данная мера является

необходимым условием защиты субъективных прав участников земельных правоотношений

и обеспечивает стабильность статуса ЛИЦ, имеющих права на землю. Особое значение имеет

детальная регламентация принудительного прекращения прав на землю, объясняется это тем,

что при принудительном прекращении прав на землю происходит удовлетворение

публичных интересов общества и государства за счет вмешагельетва в хозяйтвенную

деятельность субъектов земельных отношений. Таким образом, государство неизбежно

сталкивается с необходимостью соблюдения баланса частного и публичного интересов В

святи с этим важно на законодательном уровне определить механизм и последствия

прекращения прав на землю. К сожалению, в действующем законодательстве не вес/да четко

прописана процедура и последствия прекращения прав на земно, что иа практике может

привести к ущемлению имущественных прав и законных интересов субъектов земельных

правоотношений.

От того насколько четко будет оглажен механизм прекращения прав на землю, зависит

стабильность земельного оборота, неприкосновенность имущественного статуса субъектов

земельных правоотношений, рациональное и полное использование земли, а также

стабильность статуса правообладателей. Необходимо понимать, что задачами правового

регулирования экономических отношений является не усложнение имущественного оборота,

а создание условий для достижения общесоциальных целей, при соблюдении прав на

законных интересов участников оборота

Учитывая то, что по данной теме не существует системных монографических

исследований, работа имеет как практическую, так и теоретическую актуальность

Комплексный характер рассматриваемых правоотношений обусловливает их

регулирование нормами земельною и гражданского права, зачастую без соблюдения

системного подхода, что влечет наличие пробелов, нссоогветствий, а подчас и противоречий

в различных нормативно-правовых актах одинаковой юридической силы. Выявление тгих

несоответствий и противоречий, их анализ и выработка научно обоснованных предложений

по их ycтранению в целях унификации действующего законодательства - задача,

актуальность которой носит очевидный характер



Состояние научной разработки темы. Тема, избранная для исследования, несмотря на

ее актуальность долгое время являлось неизученной, по сути данная работа является одним

из первых монографических исследований, посвященных данной теме До настоящего

времени специальных работ, «освященных изучению оснований и порядка прекращения

прав на землю как комплексного института российского права, не сушествовало. Вместе с

тем следусг отметать, что определенное место вопросам прекращения прав на землю

уделялось ещё в работах виднейших русских цивилистов дореволюционного периода Кассо

Л.А., Мейера Д И., Покровского И А,, Шершеневича Г.Ф и др. В советское время вопросы

прекращения прав на землю исследовались через призму осуществления функции

государства по управлению земельными ресурсами страны. С начала девяностых голов

прошлого века, в нашей стране «земельному вопросу» уделялось особое внимание, в связи с

этим за последние десять лет появилось множество публикаций, посвященных анализу прав

на землю, основаниям их возникновения, рациональному использованию земель ратичныч

категорий и тд Однако проблемы прекращения прав на землю либо оставались вне поля

зрения исследователей, либо носили постановочный характер Поэтому, в настоящее время в

России ощущается недостаток исследований, которые бы анализировали проблемы

прекращения имущественных прав и в частности прав на землю.

Предмет, цель и задачи исследования.

Предметом исследования являются конкретные основания и порядок прекращения прав

на землю: совершение сделок с земельными участками, отказ от права на землю, изъятие

земельного участка для государственных и муниципальных нужд, реквизиция земельного

участка, конфискация земельного участка, принудительное изъятие земельного участка за

совершенное правонарушение, прекращение прав на землю » силу предписаний закона,

прекращение права на землю при отчуждении расположенной на нем недвижимости.

Целью работы является комплексный анализ института прекращения прав на землю,

закрепленного российским законодательством, разработка целостной системы правового

механизма прекращения прав на землю в современных условиях с учетом экономических

потребностей индивида, общества и государства, выработка рекомендаций по

совершенствованию земельного и гражданского законодательства

Задачи диссертационной работы могу г быть определены следующим образом

- выяснить полноту правового регулирования прекращения прав на землю (права

собственности, права аренды, права постоянною (бессрочного) пользования, права

пожизненного наследуемого владения и т д ) ,



проанализировав особенности применения гражданско-правовых институтов в

регулировании отношений по прекращению прав на земечьные участки,

- проанализировать соотношение норм гражданского и земельного законодатечьства,

регулирующих прекращение прав на землю в РФ, с целью их унификации,

- выработать практические рекомендации, направленные на совершенствование и

унификацию законодательства, регулирующего прекращение прав на землю в РФ с

точки зрения соблюления баланса частного и публичного интереса, защиты прав и

имущественных интересов субъектов земельных отношений.

Методологическая основ» исследования. Базовым методом диссертационного

исследования явился метод диалектического материализма. Были использованы две группы

более частных методов:

I) формально-логические методы: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение,

индукция и дедукция, аналогия.

2} частно-научные методы в области государственно-правовых исследований,

конкретно-социологический (анализ письменных источников и судебной практики),

историко-правовой метод, метод догматического толкования (системное, историческое,

грамматическое, логическое толкование)

Теоретическую OCHOBV работы составили научные труды по теории права и

государства, земельному праву, гражданскому праву, предпринимательскому праву,

римскому частному праву. При написании работы были использованы как работы

современных отечественных ученых. Боголюбова С Л., Быстрова Г.Е, Волкова I .А,

Галиновской Е.А, Жарикова Ю.Г., Зинченко С.А., Иконицкой И А., Краснова И И , Крассова

О И., Самончик О А , Скловского К И., Сыродоева Н.Л, Чубукова Г.В., так и работы видных

дереволюционных ученых-цивилистов - Кассо Л.А., Мейера Д.И., Покровского И.Л..

Шершеневича Г,Ф.

В качестве информационной базы автором исследовано российское законодательство и

стожившаяся в Российской Федерация судебная практика

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту.

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что она является первым

комплексным монографическим научным исследованием, специально посвященным

рассмотрению института прекращения прав на землю.

В настоящей работе впервые исследуется институт прекращения прав на землю как

системное явление, имеющее свою специфику. В данном исследовании в ходе анализа
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институтов прекращения прав на землю автор сравнил основания и процедуры

добровольного и принудительного прекращения прав на землю, а также попытался

разработать механизмы прекращения прав на землю, которые бы в ровной мере

удовлетворяли как частные, так и публичные ингерееы. Указанная специфика работы

объясняется тем. что четкое функционирование института прекращения прав на землю

является гарантией соблюдения баланса публичного и частного интереса при регулировании

земельных отношений, а исчерпывающий перечень оснований прекращения прав на землю

являегся основным условием стабильности статуса субъектов прав на землю.

Проведенное исследование позволило вынести на защиту следующие положения:

1. Основания и порядок прекращения прав на землю граждан и юридических лии

образуют комплексный институт гражданского и земельного права. При этом автор

исходит из необходимости унификации законодательства, регулирующего институт

прекращения прав на землю, с учетом специфики земельных отношений,

сложившихся в Российской Федераций.

2. Обоснована необходимость исключения из земельного законодательства норм,

допускающих временное прекращение прав на землю в случаях временной

реквизиции земельных участков и передачи права аренды третьему лицу в пределах

срока договора аренды земельного участка. В связи с этим, автор предлагает внести

следующие изменения в Земельный кодекс РФ:

- в п.5 ст,22 ЗК РФ слова «в пределах срока договора аренды» заменить словами «на

срок договора аренды»;

п.1 ст.51 ЗК РФ изложить следующим образом: «В случаях стихийных бечетвий,

аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный

характер, земельный участок может быть изъят у его собственника уполномоченными

исполнительными органами государственной власти в целях зашиты жизненно

важных интересов граждан, общества и государства от возникающих в связи с этими

чрезвычайными обстоятельствами угроз с возмещением собственнику земельною

участка причиненных убытков, а также рыночной стоимости земельного участка или

предоставления по его желанию равноценного земельного участка (реквизиция) ». п 3

ст 51 ЗК РФ исключить.

3 О необходимости совершенствовании механизма прекращения прав па землю при

отказе от права пожизненного наследуемого владения и права постоянного

(бессрочного) пользования, так как в настоящее время законодательство не содержит

указания на процедуру и момент прекращения данных прав при подаче

правообладателем заявления об отказе от соответствующего права,

б





Практическая значимость исследования. Практическая значимость диссертационной

работы обусловлена ее актуальностью как для законотворческой, так и для

правоприменительной деятельности. В диссертации теоретические преблемы исследуются, в

первую очередь, с точки зрения их реализации иа практике.

Проведенное исследование позволило обосновать ряд предложений по

совершенствованию действующего законодательства, которые могу! быть использованы в

законотворческой деятельности Федерального Собрания Российской Федерации.

Результаты исследования могут найти применение в учебно-педагогической

деятельности, в частности, в процессе преподавания и изучения курса земельного и

гражданского права, при проведении семинарских занятий со студентами юридических

высших учебных заведений, а также при проведении научных исследований по

соответствующей проблематике.

Структура работы. Структура диссертационной работы обусловлена целями,

задачами и содержанием исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих

десять параграфов, заключения, а также списка литературы, использованной при подготовке

данной работы

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются пели и

задачи диссертационно! о исследования, перечисляются теоретические и методологические

методы исследования, раскрывается новизна выносимых на защиту положений,

показывается теоретическая и практическая значимость полученных выводов и сделанных

предложений, указываются сведения об апробации результатов исследования.

В первой главе «Понятие оснований и порядка прекращения ирап на землю»

раскрывается понятие и общая характеристика института прекращения прав на землю, как

комплексного института земельного и !ражданского права, исследуется история развития

данного института в российском законодательстве, дается классификация оснований

прекращения прав на землю.

В первом параграфе «История института прекращения прав на землю» автором

анализируются ранее действовавшее российское законодательство, регулировавшее

основания и порядок прекращения прав на землю. При этом автор особое внимание уделил

исторической динамике развития гарантий, обеспечивающих стабильность правового

статуса субъектов прав на землю, которые заключались в защите землепользователей or
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В связи с тем, что нормы института прекращения прав на землю содержатся в разных

нормативно-правовых актах, имеющих одинаковую юридическую силу, в данном параграфе

указывается на необходимость унификации действующею законодательства, регулирующего

прекращение прав на землю, ибо оно содержит ряд коллизий и противоречий.

Любые правоотношения возникают, изменяются и прекращаются на основании

юридических фактов - конкретных жизненных обстоятельств, с которыми нормы права

связывают наступление определенных юридических последствий1. Не являются в этом плане

исключением и правоотношения по прекращению прав на землю. В качестве юридических

фактов, являющихся основанием прекращения прав на землю, могут выступать как события,

так и действия в форме сделок, актов органов государственной и муниципальной власти,

юридически значимых поступков участников земельного оборота.

При классификации оснований прекращения прав на землю на добровольные и

принудительные автор приходит к выводу, что особенностью оснований прекращения прав

на землю, предусмотренных как гражданским, так и земельным законодательством является

то, что при определенных условиях по одному и тому же основанию право на землю может

прекращаться как в добровольном, так и в принудительном порядке. Указывается, что

основания прекращения прав на землю можно поделить на добровольные, принудительные и

добровольно-принудительные, исходя из отношения воли правообладателя к прекращению

его права на землю.

При этом для отнесения конкретного основания прекращения права на землю к той

или иной категории необходимо учитывать следующие обстоятельства:

1. Кто является инициатором прекращения права на землю: правообладатель или иное

лицо.

2. Носит ли данное основание прекращение права на землю обязательный характер для

правообладателя.

3. Влияет ли воля правообладателя на определение порядка и условий прекращения права

на землю

4. Соблюдаются ли имущественные интересы правообладателя при прекращении его

права на землю.

Добровольными основаниями прекращения права на землю являются случаи, когда

субъект самостоятельно инициирует прекращение принадлежащего ему права на землю,

самостоятельно определяет способ и условия прекращения права на землю. При этом воля

правообладателя не зависит от каких-либо внешних факторов. С данной точки зрения в

качестве добровольных оснований прекращения права на земельный участок можно









аренды третьему лицу, в работе указывается на то, что на практике существенные сложности

будут возникать при оценке бессрочного права аренды.

Во «тором параграфе «Порядок я условия отказа от права на землю» исследуются

предусмотренные действующим законодательством формы отказа от права на земельный

участок и механизм прекращения отдельных прав на землю при откате oт них

правообладателей, выявляются существующие недостатки законодательного регулирования

процедуры прекращения прав на земельные участки нри отказе от соответствующего права, а

также вносятся предложения по совершенствованию действующего законодательства.

Автор указывает, что отказ от права собственности на земельный участок может быть

осуществлен только путем подачи официального заявления об отказе от права на земельный

участок, как это предусмотрено в ст.53 ЗК РФ, отказ от права собственности на земельный

участок путем совершения фактических действий, как это предусмотрено ст. 236 ПС РФ не

возможен. Данная позиция обосновывается тем, что в соответствии с Положением о

принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по

государственной регистрации прав на недвижимое имущество н сделок с ним1, земельный

участок может быть принят на учет в качестве бесхозяйного только в том случае если от

собственника поступило соответствующее заявление. По мнению автора, в настоящее время

нормы ст. 236 ПС РФ противоречат ст. 53 ЗК РФ, которая не предусматривает возможности

отказа от земельного участка путем совершения фактических действий. Однако позиция ЗК

РФ представляется более убедительной, так как недвижимость, в том числе и земельные

участки, является особым объектом гражданских прав и поэтому формы выражения отказа

от права собственности на недвижимые объекты должны быть ОТЛИЧНЫМИ ОТ форм отказа от

права собственности на движимое имущество.

Акцентируется внимание на том, что подача официального заявления не влечет за

собой автоматического прекращения соответствующего права. Прекращение прав на

земельный участок происходит только после внесения соответствующей записи в Единый

реестр прав на недвижимое имущество. При этом прекращение прав собственности на

земельный участок, от которого собственник отказался, возможно только при

возникновения соответствующего прав у другого лица на данный земельный участок.

Автор обосновывает положение о том, что право собственности на землю, при отказе от

земельного участка, может прекратиться, либо путем возникновения права муниципальной

собственности на бесхозяйный земельный участок в порядке, предусмотренном главой 33



ГПК РФ5, либо путем возникновения права собственности на земельный участок у

давностного владельца в силу приобретательной давности (ст.234 ПС РФ).

Анализируя, ст. 236 ПС РФ и ст. 53 ЗК РФ автор приходит к выводу, что если

собственник земельною участка не подал официального -заявления об отказе от земельного

участка, но тем не менее своими фактическими действиями устранился от владения.

пользования и распоряжения земельным участком, и в результате этого у земельного участка

появился фактический владелец, то право собственности на земельный участок может

также прекратиться на основании приобретательной давности, даже если такой земельный

участок не имеет статуса бесхозяйного. В связи с этим автор предлагает дополнить

основания прекращения прав на землю, закрепленные в ПС РФ и ЗК РФ, таким основанием

прекращения прав на землю как прекращение в силу приобрстательной давности права

собственности на земельный участок, не зарегистрированный в качестве бесхозяйного.

В данном параграфе также отмечается, что ни Земельный, ни Гражданский кодекс РФ

не регулируют порядок отказа от земельного сервитута. Данный пробел в законодательном

регулировании может приводить к ущемлению имущественных интересов сервитуария, в

случае если собственник обремененного сервитутом земельного участка будет уклоняться от

государственной регистрации прекращения земельного сервитута. Автор предлагает

предусмотреть в законодательстве правило, согласно которому сервитуарий будет иметь

возможность самостоятельно обращаться в органы по государственной регистрации прав на

недвижимое имущество с заявлением о прекращении права сервитута.

Автор обращает внимание на то, что недостатком ст.53 ЗК РФ является то, что в ней не

регламентируется порядок прекращения права постоянного (бессрочною) пользования и

пожизненного наследуемого владения при подаче заявления об отказе от соответствующего

права, а также в ст.53 ЗК РФ не содержится указания о том, когда происходит прекращение

соответствующего права на земельный участок и соответственно, когда вносится запись в

Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество. В связи с названными

пробелами в законодательном регулировании прекращения права постоянного (бессрочного)

пользования и права пожизненного наследуемого владения автор предлагает дополнить п. 3

ст. 53 ЗК РФ пп.2 следующего содержания: «В случае отказа лица от права пожизненного

наследуемого владения и права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

прекращение соответствующего права осуществляется на основании акта исполнительною

органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных

статьей 29 настоящего Кодекса, об удовлегворенин заявления об отказе ол права иа

земельный участок. Заявление об отказе от права пожизненного наследуемого владения и





17



18







назначения» следовало указать, что прекращения права собственности на изымаемый

земельный участок происходит в порядке, предусмотренном ст ст.284-286 ГК РФ.

Рассматривается конструкция п 3 ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения», которая предусматривает право органов государственной власти субъектов РФ

или муниципальных органов выделить неиспользуемую часть земельного участка,

находящегося в долевой собственности, в самостоятельный земельный участок и обратить

данный земельный участок на основании решения суда в государственную или

муниципальную собственность. В результате чего, автор делает вывод о недопустимости

безвозмездного прекращения права собственности на неиспользуемый земельный участок и

предлагается изложить ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в

следующей редакции: «Неиспользуемая часть находящегося в долевой собственности

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения можег быть выделена в

самостоятельный земельный участок и принята в муниципальную собственность органом

местного самоуправления по правилам, установленным настоящей статьей.

Орган местного самоуправления вправе направить в суд заявление о признании права

собственности муниципального образования на указанный земельный участок по правилам

ст. 225 ГК РФ и случае, если участники долевой собственности неизвестны. В случае если

участники долевой собственности известны, субъект Российской Федерации или в случаях

установленных законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления

могут обратиться в суд с требованием о продаже неиспользуемого земельною участка с

публичных торгов».

В данном пapaграфе автор особо обращает внимание на то что при ненадлежащем

использовании земельного участка арендатором договор аренды должен быть расторгнут,

однако на практике собственник может уклоняться от расторжения договора аренды

земельного участка, в случае если ему безразлична судьба переданного в аренду земельного

участка. В связи с этим, перед государством будет стоять задача обеспечить рациональное и

бережное использование такого земельного участка и тем самым гарантировать соблюдение

интересов общества. Автор делает вывод о том, что в таких случаях допустимым является

возложение на собственников земельных участков ответственности за деятельность третьих

лиц на их земельных участках. В таких ситуациях следует применять ст. 284 и 285 ГК РФ.

Автор также предлагает дополнить ст.46 ЗК РФ п.4 следующего содержания. «Договор

аренды земельного участка можег быть принудительно расторгнут на основании решения

суда, вынесенному по инициативе органа государственною или муниципального земельного

контроля в случаях, предусмотренных п.2 настоящей статьи».

Принудительное прекращение права аренды земельного участка по инициативе

21





Указывается также, что недостатком статьи 54 ЗК РФ является то, что она

распространяет своё действие на подпункты 5 и 6 п.2 ст.45 ЗК РФ, т.е. на случаи изъятия

земельною участка для государственных или муниципальных нужд и реквизиции

земельною участка10. Вместе с тем, очевидно, что изъятие земельного участка для

государственных или муниципальных нужд, реквизиция земельного участка, и прекращения

прав на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования являются

самостоятельными основаниями прекращения права прав на землю и их смешение, по

мнению автора, недопустимо.

Пятый параграф данной главы «Прекращение прав на землю, в силу прямого

предписания чакона» посвящен случаям прекращения прав на землю в соответствии со

ст-238. п.4 ст.252 и п.2 ст.272 ГК РФ, ст. 5 и ст.16 ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения». По мнению автора, данные нормы гражданского и

земельного законодательства образуют самостоятельное основание прекращения прав на

землю - «прекращение прав на землю в силу прямого предписания закона». Сущность

данного основания прекращения прав на землю заключается в том, что, если нахождение

земельного участка у определенного липа противоречит предписаниям закона, право

собственности на этот земельный участок может быть прекращено по решению суда.

Данный вывод автор основывает на том, что пп 2 п.1 ст.235 ГК РФ и ст.238 ГК РФ

предусматривают, то еслп по основаниям, допускаемым законом, в собственности лгща

оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество

должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права

собственности на имущество, если законом не установлен иной срок. В случаях, когда такое

имущество не отчуждено собственником в установленные законом сроки, оно хго решению

суда, вынесенному на основании заявления государственного органа или органа местного

самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику

вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с

возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. Правила,

подобные нормам, закрепленным в ст.238 ГК РФ, содержагся также в ст. 5 ФЗ «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения» и в п 4 ст. 252, и 2 ci. 272 ГК РФ.

Применительно к земельным участком в силу предписания закона может прекратиться

не только право собственности, но также и право аренды. По мнению диссертанта

соответствующие нормы содержатся в ст.16 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного



назначения», которая предусматривает возможность трансформации договоров аренды

земельных долей в договоры доверительного управления. Автор подчеркивает, что такой

способ прекращения обязательственного права противоречит дейсвующему

законодательству.

В шестом параграфе «Принудительное прекращение прав па земельный участок при

отчуждении, расположенной на нем недвижимости» автор рассматривает проблемы,

связанные с прекращением прав на земельный участок при отчуждении расположенной на

нем недвижимости, как частый случай прекращения прав на землю в силу прямого

предписания закона. Указывается что в силу того, что ст.35 ЗК РФ не допускает сохранения

за прежним собственником недвижимости права па земельный участок, прекращение прав на

земельный участок при отчуждении расположенной на нем недвижимости носит для

бывшего собственника недвижимости принудительный характер.

Подробно рассматриваются проблемы, связанные с прекращением права постоянного

(бессрочного) пользования и права пожизненного наследуемого владения на земельные

участки при отчуждении расположенной на них недвижимости. Основная проблема, по

мнению автора, заключается в том, что в ЗК РФ не определен момент прекращения вещных

прав на земельные участки при переходе прав на расположенную на нем недвижимость.

Общее правило ФЗ «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» о том,

что право одного лица на недвижимое имущество прекращается с момента возникновения

соответствующего права на это имущество у другого лица к данным от ношениям не

применимо в силу указания ст.ст. 20 и 21 ЗК РФ.

Обращается внимание на то, что принудительный характер прекращения прав на землю

при переходе права собственности на недвижимость присущ не только праву собственности,

праву пожизненною наследуемого владения, или праву постоянного (бессрочного)

пользования, но также и праву аренды земельного участка. При этом в результате перехода

права собственности на недвижимость лицом заинтересованным, в переоформлении прав на

земечьный участок являете» не покупатель недвижимости, а продавец недвижимости, так как

пока действует доювор аренды земельного участка, именно он должен осуществлять

арендные платежи. В связи с тем, что процесс прекращения права аренды (расторжение

договора аренды) бывшего собственника недвижимости может занимать довольно

длительное время, автор полагает, что переход права аренды к покупателю недвижимости

должен происходить автоматически с переходом прав на саму недвижимость В связи с этим,

автор предлагает предусмотреть в ст.35 ЧК РФ правило, согласно которому прекращение

права аренды на земельный участок при продаже расположенной на ней недвижимости

должно осуществляться одновременно с переходом права собственности на недвижимость
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путем заключения договора о возмездной (или безвозмездной) переуступке арендных прав в

соответствии с п.5 ст.22 Земельного кодекса РФ.

В заключении содержатся краткие выводы и обобщения, сделанные в ходе

исследования.
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