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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы упрощенного порядка регистрации 

объектов недвижимости. Проводится сравнительный анализ гражданского и земельного 

законодательства, в части приобретения права собственности на объекты недвижимо-

сти. Дан анализ актуальному вопросу существующих условий приобретения права собст-

венности по давности владения. Также приводится сравнение действующих положений 

гражданского законодательства и обсуждаемой Концепции развития гражданского за-

конодательства; уточняются теоретические аспекты указанного вопроса и приводится 

анализ материалов судебной практики.  
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Законодательство РФ стоящим на месте 

и никуда «недвижимым» назвать трудно, 

вспомним не так давно подписанное рас-

поряжение Правительства РФ «Об утвер-

ждении плана мероприятий по совершен-

ствованию правового регулирования зе-

мельных отношений» [1]. 

Предстояло в сроки указанные в Распо-

ряжении Правительства РФ (1 января 

2020 г.) определить правовой режим зе-

мельных участков на основании видов 

разрешенного использования в соответст-

вии с регламентами использования земель 

и документацией по планировке террито-

рий.  

Владельцы земельных участков и 

строений, зарегистрировавшие свое право 

собственности, обязаны платить налог на 

недвижимость (за исключением льготных 

категорий граждан) [2]. Нежелание упла-

чивать налоги удерживает некоторых соб-

ственников от регистрации. 

Государство предупреждает несозна-

тельных граждан о штрафах, опасности 

признания незарегистрированных строе-

ний самовольными и их сноса, особенно 

при отсутствии регистрации собственно-

сти на землю. Однако на практике проис-

ходит это достаточно редко. Поэтому лю-

ди продолжают занимать выжидательную 

позицию. 

Чтобы стимулировать граждан, была 

объявлена «дачная амнистия» [3]. Госу-

дарственным органам легче заинтересо-

вать население в оформлении недвижимо-

сти с целью получения новых налогопла-

тельщиков, чем иметь дело с судами, соз-

давать комиссии и комитеты по сносу са-

мостроя. В самом законе нет, и никогда не 

было, понятия «дачная амнистия». Это ус-

ловный термин, которым стали называть 

отсрочку, предоставленную государством 

для регистрации объектов недвижимости 

без дополнительных разрешений и уве-

домлений. Началась дачная амнистия с 

принятием ФЗ № 93. Целью его разработ-

ки было как облегчение условий пользова-

ния землей для граждан, так и привлече-

ние в государственную казну средств от 

налогообложения вновь зарегистрирован-

ных объектов. 

Земельные участки, полученные в дале-

кие времена еще бабушками и дедушками, 

сначала предназначались под огороды. Но 

со временем на них были построены дач-

ные дома, бани, сараи и другие необходи-

мые объекты. При этом строительство 

осуществлялось без получения разреше-

ния. В результате постройки остались не-

зарегистрированными. 

Начала действовать поправка к закону, 

которая практически завершила действие 

упрощенных правил регистрации. Было 
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введено обязательное уведомление госу-

дарственных органов, о строительстве или 

расширении дачного домика, возведении 

бани и др., стало необходимо уведомлять 

местный орган строительного надзора. Он 

контролирует параметры объекта, воз-

можность строительства в данном месте, 

процесс и качество строительства. Офор-

мить право на владение стало возможно 

только на основании уведомления. 

Всем, кто возвел постройки до 4 августа 

2018 г. или начал строительство до этой 

даты, зарегистрировать свои права стало 

возможно только через суд. 

Для этого нужно подать в судебные ор-

ганы документы, доказывающие, что: 

– строения не нарушают границ сосед-

них участков земли; 

– строения не опасны для окружающих; 

– возведенные объекты соответствуют 

нормативам; 

– строительство не является самоволь-

ным. 

Согласно данным статистики, за время 

действия амнистии было зарегистрировано 

около 13 млн. объектов недвижимости, 

включая 6 млн. участков земли, дачи, са-

довые дома, гаражи, бани и др. Однако 

около 5 млн. объектов еще остались не-

оформленными. Поэтому было решено 

продлить дачную амнистию [4]. 

Продление дачной амнистии выгодно и 

населению, и государству. Владельцы зе-

мельных участков и строений на них по-

лучили возможность без подготовки 

большого пакета документов и значитель-

ных расходов узаконить свои права на них, 

что позволит в полной мере распоряжаться 

объектами недвижимости – дарить, прода-

вать, обменивать, страховать, передавать 

по наследству. Государство сможет по-

полнить доходы бюджетов за счет поступ-

лений земельного и имущественного нало-

га от вновь зарегистрированных земель-

ных наделов и построек на них [5, с. 55]. 

Дачная амнистия предоставляет граж-

данам возможность в упрощенном поряд-

ке, быстро и с меньшими затратами заре-

гистрировать земельные участки и по-

стройки на них. Для регистрации строений 

потребуется лишь документ о собственно-

сти на землю, подготовленный кадастро-

вым инженером технический план и дек-

ларация, составленная самим собственни-

ком земли. 

Новый закон обязывает органы местно-

го самоуправления информировать насе-

ление об особенностях строительства на 

соответствующих земельных участках, го-

сударственной регистрации прав и госу-

дарственного кадастрового учета объек-

тов. За последние годы в данной области 

было очень много изменений, и разобрать-

ся в них гражданам без разъяснений край-

не сложно. 

Дачная амнистия по новому закону по-

зволяет членам СНТ в период до 1 марта 

2022 г. бесплатно, без проведения торгов, 

приобрести свой участок, который нахо-

дится в публичной собственности. Раньше 

это можно было сделать только до 31 де-

кабря 2020 г. [6]. 

Новый закон распространяет свое дей-

ствие на земли под многоквартирными 

домами. Для многоквартирных домов, по-

строенных до 1 марта 2005 г., когда был 

введен Жилищный кодекс РФ [7], оставал-

ся нерешенным вопрос установления гра-

ниц придомовой территории. Решение 

данного вопроса необходимо в разреше-

нии земельных споров, при оценке прода-

ваемого помещения в многоквартирном 

доме, которая осуществляется с учетом 

стоимости земельного участка [8, с. 320]. 

Последний закон о продлении дачной ам-

нистии обязал органы власти заниматься 

межеванием и постановкой земли на када-

стровый учет независимо от того, просят 

ли об этом собственники помещений мно-

гоквартирного дома или нет. 

Новый закон разрешил гражданам 

оформлять право собственности на само-

вольно используемую землю. Многие са-

доводы и огородники наряду с законно 

принадлежащим им земельным участком 

пользуются расположенной рядом «ни-

чейной» землей [9, с. 531; 10, с. 16]. 

Теперь право на эту земельную пло-

щадь можно узаконить при соблюдении 

некоторых требований. К их числу отно-

сятся следующие: 

– гражданин должен пользоваться зе-

мельным участком более 15 лет (по анало-
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гии с нормами гражданского законода-

тельства (статья 234 ГК РФ) [11]); 

– не должно быть претензий со стороны 

органов власти и споров с соседями. 
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Abstract. The article discusses the simplified procedure for registering real estate. A compar-

ative analysis of civil and land legislation, in terms of the acquisition of ownership of real estate. 

The analysis of the current issue of the existing conditions for the acquisition of ownership by 
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