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Аннотация

В данной статье рассмотрены некоторые проблемы признания права собствен-
ности на землю. Проанализированы различные нормативно-правовые акты, регу-
лирующие соответствующие отношения, рассмотрены коллизии норм современного
гражданского права. Наиболее детально изучены вопросы, которые связаны с про-
блемами признания собственности по отдельным видам правоотношений, в частности
касающиеся приобретательной давности. Дана правовая классификация, характери-
зующая нормы гражданского законодательства России на современном этапе зако-
нодательства в сфере землепользования. Авторами предлагаются для рассмотрения
законодательные инициативы, которые, по их мнению, могут существенно улучшить
законодательную базу и упростить жизнь правоприменителей.
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Abstract

This article examined only some of the problems of recognizing land ownership.
During the writing of the scientific work, an analysis was made of various legal acts
regulating the relevant relations under consideration. Collisions of norms of modern
civil law are considered. For a more detailed consideration of all aspects and a detailed
disclosure of the topic of our article, we decided to dwell only on problems that are
associated with individual problems of recognition of property for certain types of legal
relations such as acquisitive prescription. A legal classification is given that characterizes
the norms of civil legislation of Russia at the present stage of legislation in the field of
land use. Private legislative initiatives have been introduced, which, in our opinion, can
significantly improve the legislative framework and simplify the life of law enforcement.
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С переходом Российской Федерации на рыночную экономическую
систему законодательство в сфере собственности стало развиваться более
стремительно, однако это вызвало и рост пробелов в ряде российских за-
конов. Эта проблема не обошла стороной и земельное законодательство.

Для начала необходимо выявить пробелы, касающиеся рассматри-
ваемой сферы, в российском законодательстве. Истоки признания пра-
ва заложены во 2 ст. Конституции РФ [1] и в ч. 1 Гражданского ко-
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декса Российской Федерации (ст. 12. ГК РФ) [2]. Изложенные в дан-
ных нормативно-правовых актах положения определяют базу признания
прав на землю и дают возможность правосубъектным лицам (как фи-
зическим, так и юридическим) воспользоваться им при осуществлении
своей деятельности.

Проблем признания права собственности на землю существует до-
статочно много. Один из главных пробелов - это отсутствие законода-
тельного определения понятия «земля». В законодательстве дается лишь
понятие земельного участка, что определяется ст. 11.1 Земельного ко-
декса. Согласно ей земельный участок представляет собой часть земной
поверхности, границы которой определены в соответствии с федераль-
ными законами [3], что по своей сути, совпадает с трактовкой ст. 216 ГК
РФ. Однако известно, что земная поверхность может состоять не только
из земли, но также и из различных горных пород или же определенных
полезных ископаемых, характерных для региона (алмазы, нефть, уголь
и т. д.).

Другая проблема связана с тем, что в гражданском законодатель-
стве не закреплен срок, в который покупателю земельного участка необ-
ходимо обратиться в государственные органы для признания ими пе-
рехода права собственности на данную землю. Соответственно, если не
определен срок, то нет и никаких санкций за задержку перехода пра-
ва собственности на земельный участок (землю). Такая ситуация может
повлечь определенные отрицательные последствия в виде начисления
налога на имущество физических лиц на имя предыдущего владельца.
Даже при определении срока необходимо одновременно прописывать и
санкцию в законе за нарушение установленного срока, поскольку субъ-
екты гражданского оборота также смогут затягивать переоформление
прав на землю ввиду отсутствия для них угрозы наступления каких-либо
неблагоприятных последствий. Пока такая ситуация является неурегули-
рованной, нам видится только единственно верное решение - обращение в
судебные органы стороной, которая по договору является отчуждателем
угодий, с принуждением в судебном порядке к переоформлению при-
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обретателем покупаемых территорий (ст. 3 ГПК РФ) [4]. Однако такая
система не является в полной мере эффективной, так как на судебные
органы ложится дополнительная нагрузка.

Также много проблем возникает при оформлении прав на землю
по факту приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ). В действующем
законодательстве закреплен перечень требований к оформлению призна-
ния такого права, однако там не закреплено понятие добросовестности
или же недобросовестности владения. Сязин И. Е. отмечал, что недоб-
росовестным владельцем признается тот, кто располагает сведениями о
том, что у приобретаемом им по давности владения земельном участке
по российскому законодательству уже имеется законный владелец [5].
Отсюда мы видим еще один пробел законодательства, согласно которо-
му у недобросовестного владельца нет препятствий к признанию прав на
участок земли.

Еще одна проблема связана с ситуацией, когда недвижимость по-
строена на земле, которая не была надлежаще оформлена. Такая недви-
жимость будет признана в судебном порядке самовольной постройкой в
соответствии со ст. 222 ГК РФ и одновременно с этим будет возложена
обязанность на лицо, возводившее данный объект строительства, снести
данный объект своими силами и за свой счет. Однако стоит отметить, что
ч. 3 ст. 222 ГК РФ предусматривает ряд условий, благодаря которым все
же будет возможно приобретение права собственности на самовольную
постройку. Также стоит отметить, что если такие условия не были со-
блюдены, но застройщику удалось зарегистрировать в Росреестре право
собственности на построенный самовольно объект, то такой объект также
будет признан самовольным и подлежать сносу. Эта проблема касается
участков с приобретательной давностью в случае, когда еще не прошло
необходимых 15 лет для признания права собственности на землю.

Мы можем выделить еще одну проблему: исходя из ст. 16 ЗК РФ
земля находится в собственности государства, если на нее не установле-
на другая форма собственности. Таким образом, можно сделать вывод,
что государство само пресекает институт приобретательной давности,
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потому что земля в любом случае должна за кем-то числится, будь то
муниципальное образование или же юридическое или физическое лицо.
Если человек, установив собственника земли, будет продолжать владеть
ей, то он может быть признан недобросовестным приобретателем и утра-
тит право оформления земли в собственность. В такой ситуации считаем
необходимым установить четко определенный срок, и если владелец в те-
чение этого срока не проявляет должного отношения к имеющейся у него
в собственности земле, то третьи лица, заинтересованные в получении та-
кого участка земли в собственность, могут начинать отсчитывать срок,
который необходим для оформления прав на землю по приобретательной
давности.

Проанализировав законодательство РФ, можно также увидеть ряд
пробелов, связанных с использованием земель, которые предназначены
для промышленного производства:

— Отсутствие государственного регулирования процесса выделе-
ния земельных участков из земель промышленности, где нуж-
но обратить внимание на длительный процесс передачи земель
между уровнями власти по его нисходящей ветви [6]. Такой
факт не только создает проблемы в правовом поле, но и ме-
шает регионам наращивать темпы промышленного роста, что,
в свою очередь, отрицательно сказывается на экономике стра-
ны в целом.

— Отсутствие реальной помощи государства в получении граж-
данами и организациями земель из данной категории для осу-
ществления реального производства, что сопряжено с присут-
ствием ряда пробелов в законодательстве, регламентирующим
правоотношения аренды и передачи в безвозмездное пользова-
ние.

— Недостаточно урегулированный процесс перевода участков из
земель других категорий в категорию промышленности [5]. От-
носительно большинства категорий земель различные статьи
земельного кодекса указывают особенности перевода в другую
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категорию достаточно размыто, основываясь в первую очередь
на целях и задачах их использования.

Проблемы земельной собственности в РФ разнообразны и потребу-
ется много времени для их решения [7]. В земельном фонде РФ на сего-
дняшний день находится множество участков, которые были оформлены
и получены еще в советское время. Даже сейчас, когда прошло большое
количество времени с момента становления земли предметом рыночных
отношений, множество спорных вопросов остаются нерешенными. Боль-
шое количество участков не имеет первичной документации и поэтому
остаются до сих пор неоформленными согласно настоящему земельному
законодательству. Помимо этого, многие такие участки не имеют чет-
ко определенных границ, на них отсутствуют кадастровые паспорта с
данными об измерении границ.

Другая проблема состоит в том, что в части процедуры обраще-
ния в собственность бесхозяйных земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения существует коллизия двух специаль-
ных процедур - приобретательной давности для граждан и юридических
лиц и обращения в муниципальную собственность бесхозяйного имуще-
ства [8]. Тут идет речь о процедуре, указанной в ст. 12.1 ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» [9]. Орган местного само-
управления вправе через суд признать право собственности на доли зе-
мельного участка, признанного в установленном законом порядке невос-
требованным. Считаем необходимым исправить данную проблему путем
надлежащего законодательного регулирования.

Изложенное выше доказывает, что действующее российское зако-
нодательство в области земельной собственности, в частности ГК РФ
и нормативные правовые акты субъектов РФ, требуют совершенствова-
ния. В противном случае развитие и охрана права частной собственности
на земельные участки пойдет по пути, когда суд не в силах будет защи-
тить гражданина или юридическое лицо от злоупотреблений чиновни-
ков, других нарушителей их прав на земельный участок, поскольку дать
единственно верный ответ невозможно ввиду противоречивости норм зе-
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мельного и гражданского права. Главной задачей законодателя в буду-
щем должно стать совершенствование юридической техники, создание
новых, более универсальных правовых институтов, а также эффектив-
ных приемов правового регулирования земельных отношений.
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