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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме в сфере 

земельных правоотношений, а именно злоупотребление правом со стороны 

представителей власти. Специфика, которых сводится к следующему: 

злоупотребления должностными полномочиями, действия, не принимающие 

еще характер правонарушения, но явно имеющие целью обход закона, и 

действия не в публичных, а в своих частных интересах, что недопустимо 

для должностных лиц органов государственной и муниципальной властей. 
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Главная особенность злоупотребления правом в сфере земельных 

правоотношений определяется публично-правовым характером данных 

отношений,  в связи, с чем злоупотребление правом, совершаясь в процессе 

реализации субъективного права, рассматривается как особый тип 

негативного явления, как первичная стадия асоциального поступка, который 

только при совокупности дополнительных признаков может переходить в 

правонарушение[1]. Поэтому вопрос противодействия злоупотреблению 

правом в земельных правоотношений является особенно актуальным [2]. 

Злоупотребление правом (полномочием) связано с его осуществлением, 

так как при злоупотреблении лицо действует в пределах установленных ему 

прав, но недозволенным образом, т.е. только использование 

предоставленных прав (полномочий), а не их наличие или обладание ими 

определяет злоупотребление правом. Специалисты отмечают, что выявление 

злоупотреблений, которые не нарушают конкретные нормы права, 

затруднено в связи с тем, что отсутствует четко оформленная правовая 

конструкция, запрещающее недобросовестное поведение в публичных 

отраслях права, отсюда возникает сложность юридической оценки и 

квалификации этой формы человеческого поведения.  

Публично-правовой характер земельных правоотношений определяет и 

распространенность злоупотреблений со стороны представителей власти, 

специфика которых сводится к следующему: злоупотребления 

должностными полномочиями, действия, не принимающие еще характер 

правонарушения, но явно имеющие целью обход закона, и действия не в 

публичных, а в своих частных интересах, что недопустимо для должностных 

лиц органов государственной и муниципальной властей очень часто, как 

показывает практика, органы исполнительной власти принимают решения, 

связанные с немотивированным прекращение прав частных лиц на 

использование земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отказом от исполнения договоров по 
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использованию земельных участков, чем создается препятствие в деятельно-

сти землепользователей. 

В сфере реализации властных полномочий основой для 

злоупотребления служит допущение дискреции, т.е. действия по 

усмотрению. Технико-юридические средства, с помощью которых 

допускается усмотрение органов власти и должностных лиц, разнообразны: 

закрепление в норме права нескольких вариантов принятия решений, 

введение оценочных понятий, допущение действия на основе принципа 

аналогии права, закона или правоприменительной практики и другое[3]. 

Отличительным признаком злоупотребления полномочиями 

должностных лиц и органов государственной власти является то, что при 

реализации полномочий органами публичной власти обладатели полномочий 

не могут действовать в своем интересе (в отличие от злоупотребления 

правом частными лицами, которое всегда происходит при реализации 

субъективных прав, лицо при этом действует в своем интересе), а обязаны 

принимать решения, направленные на реализацию прав и законных 

интересов граждан, организаций, общества, государства. Злоупотребление 

правом происходит в случаях, как отмечает Л.А. Шарнина, когда обладатель 

полномочий действует исходя из неверного понятия общих интересов. В 

процессе реализации дискреционных полномочий органами публичной 

власти возможны процедурно-процессуальные нарушения и выходы за 

пределы закона, а широта дискреционных правомочий, допускаемых 

законом, порождает одну из форм злоупотребления правом (выход за 

пределы закона) участниками экологических и земельных правоотношений. 

Анализ судебной практики показывает, что злоупотребления 

публичной власти могут выражаться как в незаконных действиях, так и в 

незаконном бездействии. 

Одним из примеров незаконных действий органов муниципальной 

власти в области земельных правоотношений может служить принятие 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

ненормативного акта органами местного самоуправления, посредством 

которого реализуются полномочия, закрепленные в законодательстве, по 

распоряжению земельными участками, находящимися в его ведении. Анализ 

судебной практики показывает, что продолжает увеличиваться количество 

исковых заявлений с требованием о признании ненормативного акта органа 

местного самоуправления недействительным. Кроме того, земельным 

законодательством органам местного самоуправления предоставлено право 

изъятия земельного участка как для государственных или муниципальных 

нужд, так и в результате неиспользования или ненадлежащего использования 

земельного участка его собственником или арендатором. По общему правилу 

изъятие осуществляется по судебному решению. Но на практике органы 

местного самоуправления в случае неиспользования или ненадлежащего 

использования земельного участка, отведенного под строительство, 

производят изъятие земельного участка на основании решения главы 

администрации муниципального района или сельского поселения. Хотя 

земельное законодательство и предусматривает ответственность органа 

местного самоуправления за издание ненормативного акта, нарушающего 

права граждан, как отмечает С.А. Чаркин, данная статья носит декларатив-

ный характер, а вред возмещается только в случаях принятия судебного 

решения [4]. 

Представляется, что целесообразно применить следующие меры по 

минимизации злоупотребления правом участниками земельных 

правоотношений: 

1) Установление принципа соразмерности в действиях и решениях. 

Он заключается в том, что администрация вправе вмешиваться в 

принципиальную свободу действий граждан только в том случае, если для 

этого необходимо соблюдение общественного интереса.  

2) Закрепление принципа запрета на создание барьеров и задержек 

на пути реализации прав; 
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3) Запрет переадресации заявителя в компетентный орган. 

В случае если гражданин обращается в орган государственной власти, у 

которого отсутствуют полномочия по рассмотрению заявления, данный 

орган не вправе отклонить заявление по признаку его не 

подведомственности. В обязанности органа входит самостоятельное 

выяснение вопроса о компетенции другого органа и последующее 

направление заявления гражданина в соответствующую инстанцию.  

4) Установление принципа "одного окна".  

5) Закрепление и контроль за выполнением органами власти  

обязанности обоснования любого решения, им вынесенного.  
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