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Аннотация. В настоящее время приватизация является одним из основных приори-

тетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации. В ста-

тье рассматривается законодательство в сфере приватизации земельных участков, 

определяются пробелы правового регулирования в данной сфере и коллизии Гражданского 

кодекса РФ и Земельного кодекса РФ. Определяется проблема отсутствия в законода-

тельстве понятия фактического землепользования. В завершение оцениваются перспек-

тивы дальнейшего развития и устранения рассмотренных в статье пробелов в законо-

дательстве. 
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В конце ХХ века законодательство и 

экономика в России претерпевали значи-

тельные изменения. В процессе реформи-

рования стала ясна необходимость пере-

смотра существовавших подходов к ин-

ституту собственности. Анализ существо-

вавшего и успешно себя зарекомендовав-

шего в зарубежных странах института 

приватизации показал необходимость 

внедрения его в российское законодатель-

ство. Ученые сходятся во мнении, что 

процесс приватизации имущества затронул 

не только Россию, но и еще более 100 

стран [1].  

В данном правоотношении муници-

пальный либо государственный орган вла-

сти выступает не только стороной право-

отношения, но и отправителем государ-

ственной политики в экономической и со-

циальной сфере жизни общества.  

Поскольку при приватизации всегда 

идет речь о прекращении права государ-

ственной собственности, то подобного ро-

да отношениям присущ публичный эле-

мент. Это вызывает необходимость разра-

ботки некоторых общих, установленных 

публично правил такого перехода права 

собственности. 

Законодательство о приватизации де-

лится по уровням: федеральное законода-

тельство и законодательство на уровне 

субъектов Российской Федерации. 

Гражданский кодекс РФ (далее – ГК 

РФ) разграничивает сферы действия граж-

данского законодательства и законода-

тельства о приватизации в части правового 

регулирования отношений по приватиза-

ции. Так, имущество, находящееся в госу-

дарственной или муниципальной соб-

ственности, может быть передано в част-

ную собственность в порядке, установлен-

ном законодательством о приватизации. 

Положения ГК РФ, регулирующие поря-

док приобретения и прекращения права 

собственности на имущество, применяют-

ся только тогда, когда законами о привати-

зации не предусмотрено иное[2]. 

Статьей 36 Земельного кодекса РФ (да-

лее – ЗК РФ) установлено, что исключи-

тельное право на приватизацию земельных 

участков или приобретение права аренды 

земельных участков имеют граждане и 

юридические лица - собственники зданий, 

строений, сооружений, расположенных на 

этих участках [3]. Аналогичное положение 

содержится в статье 28 Федерального за-

кона «О приватизации государственного и 
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муниципального имущества», которая за-

крепляет право собственника недвижимо-

сти приобрести земельный участок, на ко-

тором такая недвижимость располагается 

[4]. 

Важно, что под действие Закона о при-

ватизации попадают не все виды земель-

ных участков. Указанным законом регули-

руется приватизация земельных участков, 

на которых расположены объекты недви-

жимости, в том числе имущественные 

комплексы. Приватизация других видов 

земельных участков регулируется норма-

ми земельного законодательства. 

ЗК РФ является основным федеральным 

законом, регулирующим земельные отно-

шения, в том числе, затрагивает отноше-

ния по передаче государственного и муни-

ципального имущество в собственность 

юридических и физических лиц.  

Можно выделить несколько причин 

установления особых правил для отноше-

ний по приобретению прав на земельные 

участки из земель, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственно-

сти: 

1. Земля – природный ресурс, необхо-

димый для жизнедеятельности людей.  

2. Площадь земли, находящаяся в гос-

ударственной или муниципальной соб-

ственности при переходе в частную, со-

кращается.  

3. В рамках земельной реформы, про-

исходит становление новых правовых ин-

ститутов. 

Определенным пробелом в правовом 

регулировании приватизации земельных 

участков является отсутствие законода-

тельного определения понятия «фактиче-

ский землепользователь», что, на наш 

взгляд, является существенным недостат-

ком земельного законодательства РФ. Так, 

пункт 4 статьи 3 Федерального закона от 

23 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации» [5] предоставляет гражданину 

РФ право при определенных условиях 

бесплатно приобрести в собственность зе-

мельный участок, находящийся в его фак-

тическом пользовании, на котором распо-

ложен жилой дом. 

Статьей 2 Федерального закона от 8 де-

кабря 2011 г. № 423-ФЗ «О порядке без-

возмездной передачи военного недвижи-

мого имущества в собственность субъек-

тов Российской Федерации, муниципаль-

ную собственность и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [6]  предусматри-

вается безвозмездная передача в публич-

ную собственность земельных участков, на 

которых расположено соответствующее 

недвижимое имущество, по фактическому 

пользованию (если границы участков не 

определены). 

До 2015 года границы и размеры зе-

мельного участка для целей выкупа, со-

гласно п. 7 ст. 36 ЗК РФ, определись с уче-

том фактически используемой площади 

земельного участка в соответствии с тре-

бованиями земельного и градостроитель-

ного законодательства РФ. Статья 36 утра-

тила силу с 1 марта 2015 года [7]. 

Наличие указанной нормы свидетель-

ствовало о юридической возможности ис-

пользования собственниками объектов не-

движимого имущества земельных участ-

ков без оформления прав на них в соответ-

ствии с требованиями законодательства 

РФ (вне обязательственных и вещных пра-

воотношений) в силу прямого указания 

закона. Данная норма и указанный вывод 

продиктованы здравым смыслом: вряд ли 

возможно пользоваться объектом недви-

жимого имущества без одновременного 

пользования земельным участком, на ко-

тором он расположен. На практике это 

приводит к неверному установлению гра-

ниц участка, а впоследствии к судебным 

спорам. Для разрешения данной задачи 

законодатель принял решение полностью 

исключить данное понятие. 

Однако данное решение представляется 

не до конца верным, поскольку не исклю-

чает правовые коллизии и оставляет суще-

ственный пробел в законодательстве. 
Во главу угла термин «фактическое 

землепользование» ставится в Федераль-
ном законе от 24 июля 2002 г. № 101 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» [8] (далее — Закон об обо-
роте земель), хотя, как дефиниция в нем 
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отсутствует. Часть статьей Закона об обо-
роте земель предоставляет преимущества 
лицам, использующим земельные участки 
по их назначению, перед теми, кто эти 
участки не использует. Примером будет 
являться п. 5.1 ст. 10 Закона об обороте 
земель, земельный участок, находящийся в 
муниципальной собственности и выделен-
ный в счет земельных долей, находящихся 
в муниципальной собственности, в поряд-
ке, передается использующим такой зе-
мельный участок сельскохозяйственной 
организации или крестьянскому (фермер-
скому) хозяйству в собственность или 
аренду без проведения торгов. В данной 
норме употребляется категория «исполь-
зующим», что в отсутствие проработанно-
го законодательного понятия вызывает ряд 
споров о существе категории. 

Возможны различные подходы к толко-
ванию данного термина. Фактическое зем-
лепользование, по аналогии с владением, 
можно рассматривать как фактическое 
господство лица над вещью. Такое господ-
ство может быть владением собственника, 
а также обладателя иного вещного права, 
дающего владение; владением по воле 
собственника или для собственника (за-
конное владение, которое всегда срочное и 
ограничено в своем объёме условиями до-
говора с собственником или законом в ин-
тересах собственника).  

Тем не менее, законодательно необхо-
димо определить, что именно понимать 
под фактическим землепользованием, «ре-
альное» и исключительно правовое владе-
ние.  

Анализируя действующее в настоящее 
время законодательство, нельзя сделать 
однозначный вывод, имеется ли здесь в 
виду именно «фактическое» использова-
ние или «легальное» использование, име-
ющее под собой какое-либо правовое ос-
нование. В доктрине норма п. 5.1 ст. 12 
Закона об обороте земель также оценива-
ются неоднозначно. Часть авторов считает, 

что речь идет исключительно о «закон-
ном», «легальном» использовании [9; 10]. 
Другие же полагают, что, поскольку до 
признания права собственности муници-
пального образования на земельный уча-
сток сельхозорганизации или фермерские 
хозяйства лишены возможности надлежа-
щим образом оформить использование 
земли, то можно говорить только о факти-
ческом использовании ими участка [11]. 

По делам о приватизации суды обра-
щают внимание не только на «фактически 
сложившийся порядок пользования при-
домовым земельным участком» и отсут-
ствие споров между соседями по фактиче-
ским границам, но и на сформированность 
земельного участка – установление его 
границ в установленном законом порядке 
[12]. 

Проведенный анализ показал, что орга-
ны государственной власти и суды по-
разному понимают термин «использование 
земельного участка», рассматривая его то 
как фактическое, то как юридическое (ле-
гальное) использование. Поэтому данный 
термин нуждается в конкретизации с вне-
сением изменений непосредственно в Зе-
мельный кодекс РФ. 

По результатам исследования правового 
регулирования приватизации земельного 
участка представляется актуальным ввести 
понятия «фактическое землепользование» 
и «фактический землепользователь», что 
позволит исключить двоякость их толко-
вания. Необходимость правового закреп-
ления понятия «фактическое землепользо-
вание» и правового статуса «фактических 
землепользователей» обусловлена тем, что 
данное состояние, зачастую предшествует 
переходу субъектов в число легальных 
участников земельных отношений, при 
этом, нахождение в статусе «фактический 
землепользователь» может быть продол-
жительным в силу отсутствия каких-либо 
законодательных ограничений. 
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