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ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

В ЗЕМЛИ ЗАПАСА 

 

Аннотация: в статье кратко рассмотрена проблема перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в категорию земель запаса. Рассмотрены 

потери по выведению земель из категории земель сельскохозяйственного 

назначения в категорию земель запаса. Исследование было организовано с 

целью выработки предложений по совершенствования отечественного 

законодательства в указанной сфере. Данная проблематика имеет 

многогранный характер. 
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Abstract: the article briefly considers the problem of transfer of agricultural 

land in the category of reserve land. Losses on removal of lands from category of 

lands of agricultural purpose in category of lands of a stock are considered. The 

study was organized to develop proposals for the improvement of domestic 

legislation in this area. This problem is multifaceted. 
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Одной из актуальных проблем земельного права в современных 

условиях является регулирование перевода земель из одной категории в 
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другую. Это связано с активизацией оборота (предоставление и изъятие) 

земельных участков, который в основном сопровождается переводом 

земельных участков из одной категории в другую. Основной проблемой 

является то, что изменять назначение земель может лишь Правительство РФ, 

субъект РФ или орган местного самоуправления. На загрязненных тяжелыми 

металлами почвах рост и количество видов растений снижается до 5-8, а 

проективное покрытие составляет 5-15%. 

В условиях рыночной экономики предоставление и изъятие земель без 

изменения их целевого назначения или перевод земельных участков из одной 

категории в другую без присутствия института предоставления и изъятия 

земельных участков - малосущественное явление [2]. 

Одной из основных функций земли является то, что она как элемент 

рынка выступает в качестве объекта недвижимости. Любые лица могут иметь 

на земельные участки различные вещные права, которые оцениваются 

посредством системы оригинальных стоимостных характеристик (арендная 

плата, земельный налог, рыночная, залоговая цена). В сравнении с любой иной 

недвижимостью (здание, сооружение, дорога и др.) земля не может быть 

перенесена или снесена, ее нельзя переработать в иную продукцию, 

использовать полностью. В связи с этим права собственника земли более 

ограничены, нежели владельцев других видов собственности.  

Рациональное сочетание искусственных и естественных 

производственных возможностей земли является главным условием для 

повышения ее уровня плодородия. Почвенное продуктивное состояние 

складывается на основе данных факторов и образует такое понятие как 

экономическое плодородие [4]. 

Актуальность перевода земли из категории в категорию заключается в 

том, что изменением назначения земли можно увеличить ее стоимость во 

много раз. Сам процесс перевода почти не урегулирован в данной ситуации. В 

свою очередь, это обеспечивает необходимость лоббирования вопросов в 
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государственных службах и органах, в связи с тем, что если не привлекать 

административные ресурсы, то в реалиях перевод земли из одной менее 

ценной категории в другую по запросу собственника практически нереален. 

На основе Земельного законодательства предусматривается перевод земли 

сельскохозяйственного назначения в земли запаса в редких случаях, а именно 

если они подверглись химическому или радиоактивному загрязнению. Данные 

земли подлежат обременению в использовании, выводу их из категории 

земель сельскохозяйственного назначения и переводу в земли запаса для 

консервации [1]. На данных землях воспрещаются реализация и производство 

сельскохозяйственной продукции.  

На основании экспертных мнений можно заявить, что изменять 

назначение земель может лишь Правительство РФ, субъект РФ или орган 

местного самоуправления. Только вышеуказанные органы могут провести 

процесс изменения назначения земель. При этом решения полномочных лиц 

об изменении на деле могут вызвать несколько факторов. Первый – это 

реальное изменение ситуации (например, загрязнение почвы, ведущее к 

невозможности ее использовать в данной категории); второй фактор – это 

необходимость самого субъекта в данной категории земли на определенной 

территории [3].  

При втором варианте земли у собственника подлежат выкупу или 

равноценному возмещению. Этот вариант самый сложный.   

 В судебной практике известны случаи, когда отчужденная в запас 

собственность была возвращена ее законному владельцу по причине 

несоблюдения законных прав. Это возможно после подачи соответствующего 

искового заявления. Например, о признании недействительным факта 

передачи земельного участка в запас. 

Приведем пример по изъятию земли в запас для государственных и 

муниципальных нужд. Гражданин Сивенков П.И. – обладатель надела земли, 

который он получил по наследству, категория земель – земли 
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сельскохозяйственного назначения. Орган местного самоуправления решил 

изъять эту территорию в запас, а затем передать для строительства 

автовокзала. Гражданину было направлено соответствующее постановление с 

просьбой подойти в отделение муниципалитета для оформления соглашения 

об изъятии в запас. 

Сивенков отказался заключать договор и составил исковое заявление в 

судебные органы. На основании разбирательств было установлено, 

что помимо земельного участка истца, в городе имеется множество других 

земель, как правило, пустующих. Законом же в качестве одного из условий 

правомерности изъятия земельного участка предусмотрен факт отсутствия 

других возможных вариантов строительства. Доказательств отсутствия 

таковых вариантов муниципалитет в суде не представил, соответственно, 

исковое заявление было удовлетворено. 

На практике достаточно проблемными являются судебные дела, 

связанные с возмещением убытков, причиненных нарушением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, связанных с изъятием земельных участков 

либо ограничением права владения, пользования и распоряжения им. Так, 

согласно «Отчету о работе судов общей юрисдикции о рассмотрении 

гражданских, административных дел по первой инстанции № 2» за первое 

полугодие 2018 года на рассмотрение федеральными судами общей 

юрисдикции и мировыми судьями поступило 255 дел данной категории. 

Собственнику отводится роль заявителя об изменениях качества земли. 

А по получении ходатайства специализированные органы рассматривают 

возможность перевода. В качестве разделения земли на различные виды 

разрешенного использования сам собственник выбирает самостоятельно вид 

разрешенного использования из возможностей по зонированию территорий 

видов без дополнительных процедур согласования и разрешений [5]. 

Все вышеуказанные положения свидетельствуют о том, что главнейшим 
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показателем перевода из земель сельскохозяйственного назначения в земли 

запаса должны стать факторы, включающие в себя степень деградации 

плодородного слоя почвы под воздействием техногенных выбросов, который 

определяется в основном следующими факторами: количеством и химическим 

составом выбросов в почву и возможной способностью почвы противостоять 

деградации, которая в свою очередь зависит от типа почвы.  

Именно то, что на загрязненных тяжелыми металлами почвах рост и 

количество видов растений снижается до 5-8, а проективное покрытие 

составляет 5-15%; сильно падает активность и количество почвенных 

животных; крайне опасно загрязнение почв сельскохозяйственного 

назначения, в связи с тем, что длительное накопление тяжелых металлов - это 

причина вывода данных земель из сельскохозяйственного оборота – должно 

решающим фактором при переводе земель сельскохозяйственного назначения 

в земли запаса [4]. 

В заключение необходимо отметить, что институт перевода земель из 

земель из сельскохозяйственного оборота в земли запаса в РФ надлежащим 

образом не урегулирован, вследствие чего нередко возникают затруднения в 

правоприменительной практике. Особенно это проявляется при принятии 

решений соответствующими органами государственной власти по 

предоставлению и изъятию земельных участков земель из 

сельскохозяйственного оборота с целью изменения их целевого назначения, 

именно на эти решения приходится максимальное число злоупотреблений 

государственных и муниципальных органов. 

Земли запаса – своеобразный резерв территорий местной или 

общегосударственной власти. Пока участки находятся в этом статусе, их 

использование запрещено законом. Чтобы приступить к эксплуатации, 

сначала нужно изменить целевое назначение. Хотя этот процесс достаточно 

продолжителен, он позволяет убедиться, что территорию можно использовать 

в планируемых целях. Граждане, начавшие использовать земли запаса без 
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перевода в другие категории, будут нести ответственность, вплоть до 

уголовной. 
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