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Актуальность темы исследования: Земля является центральным элементом 

материального мира для человека, представляет особую ценность для всего общества. Она 

– аккумулирующее место всех человеческих достижений за всю историю развития 

общества и человека. Кроме того, ей присуще дифференциация форм, например, по 

почвенно–климатическим условиям, по целевому назначению и т.д., что, в свою очередь, 

влияет на характер взаимодействия с ней, а также на правовой режим её использования. 

В силу этих факторов земля наделена особым юридическим статусом. Земля является 

основой жизни и деятельности народов, которые проживают на соответствующей 

территории, что закреплено в Конституции РФ и Земельном кодексе РФ. Однако 

законодательством предусмотрена возможность её изъятия у правообладателей земельных 

участков в порядке и на условиях, установленных законом. 

Закрепление механизма по изъятию земельного участка в законодательстве является 

одной из основных гарантий защиты прав и интересов всех участников земельных 

правоотношений, в том числе и  государства.  

Следует отметить, что в действующем сегодня земельном законодательстве существует 

множество проблем.  

Так, например, можно выделить, что отдельные механизмы, возникающие по 

принудительным основаниям прекращения прав на участки, пока что, остаются не 

тронутыми последними реформами земельного законодательства, с точки зрения 

правовой регламентации. 

Также особо выделяется и проблема классификации, в целом, оснований прекращения 

прав собственности на землю, а точнее отсутствие должной нормативной систематизации, 

что, безусловно, усложняет вопрос изучения и полноценного существования оснований 

прекращения прав собственности на земельный участок и является одной из актуальных 

пробелов земельного законодательства. 

Существует и проблема противоречия положений ЗК РФ основным принципам механизма 

изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд, в части 

исключительности оснований его возникновения. 

Кроме того, на данный момент не решен и ряд других проблем, по рассматриваемой теме. 

Однако необходимо отметить и то, что законодатель проводит существенную работу по 

решению практических проблем и коллизий в земельном законодательстве и других 

отраслях права, которые взаимодействуют с земельным. 

Безусловно, земля является одним из основных элементов всей правовой системы, что 

обусловлено её свойствами, поэтому проблемам земельных правоотношений и их 

профилактике уделяется особое внимание. 

Цель работы: анализ института прекращения прав на землю, выступающего одним из 

гарантов обеспечения прав участников земельных правоотношений.  

Задачи: 

1. Дать понятие и раскрыть содержание прав на земельный участок. 

2. Анализ законодательства, содержащего основания для прекращения прав на земельный 

участок. 

3. Исследование порядка прекращения прав на землю. 

4. Определить сущность механизма прекращения прав и его роль для государства. 



Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая и 

практическая значимость предопределена, в первую очередь, тем, что институт 

прекращения прав на земельный участок выступает ведущей гарантией защиты и 

реализации законных прав и интересов субъектов.  

Сделанные в ходе исследования выводы несут в себе теоретическую значимость, 

поскольку они вносят определенный вклад в развитие информированности и повышение 

правовой культуры общества. 

Практическая значимость заключается в возможности использовать сформулированные в 

работе выводы в рамках преподавания таких учебных дисциплин как «Гражданское 

право», «Земельное право». 

Результаты исследования. 

Земля – это обособленная экономико-правовая категория, важнейший элемент 

государственной жизнедеятельности, она выступает двигательным элементом всей 

человеческой деятельности. 

Законодатель установил следующие формы собственности на землю: государственную, 

подразделяющуюся на федеральную собственность и собственность субъектов РФ, 

муниципальную и частную. 

Помимо прав собственности ЗК РФ предусматривает и ограниченное право пользования 

чужим земельным участком. 

Кроме того, ЗК РФ в ст. 7 предусмотрел деление земель в РФ по целевому назначению на 

различные категории.  

Основаниями возникновения и прекращения прав на землю являются юридические факты, 

в своей совокупности образующие юридический состав, влекущий за собой 

возникновение земельных прав и обязанностей. 

Права на земельные участки могут приобретаться по различным основаниям, на данный 

момент в числе самых распространённых способов: приобретение прав собственности на 

земельный участок в результате совершения сделки; возникновение прав на земельный 

участок, в результате заключения договора аренды и др. 

Основания к прекращению прав на землю можно классифицировать на две группы: 

добровольное и принудительное прекращение прав на земельный участок. 

К добровольной группе оснований следует отнести: отказ от прав на земельный участок; 

отчуждение земельного участка, в связи с совершением сделки; ликвидация юридического 

лица. 

В свою очередь, принудительная группа оснований подразделяется на: основания, 

возникшие по причинам, не зависящим от правообладателей земельных участков, куда 

можно включить гибель или уничтожение имущества, реквизиция, изъятие земельного 

участка для государственных или муниципальных нужд; основания, которые возникли как 

мера ответственности за совершенное правонарушение, например, конфискация, изъятие 

земельного участка, который не используется согласно  его назначению. 

Соответственно, с каждой категорией оснований прекращения прав соотносится и 

определенный порядок, которым и предусматривается условия реализации прекращения 

прав на землю. 

Отдельно следует рассматривать механизм изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд, проанализировав положения законодательства 

о нём, в первую очередь, бросается в глаза, цели, ради которых создан данный механизм. 

Безусловно, что такое основание к прекращению прав на землю, выступает 

обеспечительной мерой государства, помогающей в непосредственном осуществлении 

государственной власти. 

Важно отметить, что такое изъятие предусматривает равнозначный обмен и возмещение 

за участок, который был изъят, а также, в случаях предусмотренных законом, объекты 

недвижимости, находящиеся на нём, при этом возмещаются и понесенные убытки, если 

таковые имелись и т.д. 



Иначе говоря, данный механизм, создан с единственно верной целью: защита публичных 

интересов, основанная на принципах земельного законодательства, позволяющая 

учитывать интересы всех сторон. 

Рекомендации: 

- Для того чтобы систематизировать совокупность всех оснований прекращения прав 

собственности на земельный участок, что, в свою очередь, упростит понимание 

соответствующих оснований прекращения прав и покажет более полноценную картину 

данной части института прекращения прав на землю, логичным видятся изменения в гл. 

VII ЗК РФ в части оснований прекращения прав собственности на земельный участок.  

Изменения в законодательстве можно представить следующим образом. 

В ст. 44 ЗК РФ включить соответствующие пункты, содержащие в себе классификацию 

оснований прекращения прав собственности на землю, которые возникают по: «воле 

собственника» (отказ собственника от участка и отчуждение собственником участка); 

«независимо от воли собственника» (в случае смерти собственника или юридической 

гибели земельного участка); «принудительным основаниям прекращения прав 

собственности» (обращение взыскания на имущество по обязательствам, отчуждение 

имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу, изъятие 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, реквизиция, 

конфискация, изъятие участка у собственника, в том случае если использование этого 

участка осуществляется с нарушением требований законодательства, в частности, если 

участок не используется по целевому назначению, или его использование приводит к 

существенному снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения либо 

причинению вреда окружающей среде, или на участке возведена или создана самовольная 

постройка, а также не выполнены предусмотренные законом обязанности по её сносу или 

приведению в соответствие с требованиями). 

- С целью формирования единообразного нормативного понимания механизма изъятия 

участка для государственных и муниципальных нужд, представляется целесообразным 

сформулировать само понятие «государственных и муниципальных нужд». 

Предлагается в статью 49 главы VII.1 ЗК РФ, внести пункт, содержащий определение 

понятия «государственных и муниципальных нужд», само понятие сформулировать 

следующим образом. «Государственные и муниципальные нужды – это исключительная 

необходимость в использовании соответствующего земельного участка для выполнения 

функций государственных и муниципальных органов власти, с условием невозможности 

использования иного участка, а также гарантий предоставления равноценного участка, 

взамен изымаемого». 

- Для того чтобы принцип исключительности изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд полноценно работал, целесообразно будет 

исключить  п. 3, ст. 49 ЗК РФ, тем самым, сделав данный перечень оснований 

исчерпывающим и закрытым. 
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