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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается добровольный отказ от 

права собственности на земельный участок и его правовое регулирование. 

Изучаются исторические предпосылки земельных правоотношений. 

Рассматривается актуальность предложенной темы и подтверждающие 

этот факт аргументы. Исследуется нормативно-правовое регулирование 

добровольного отказа. Формируются выводы и предложения по 

совершенствования законодательства. 
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Annotation: This article deals with the voluntary waiver of land ownership and 

legal regulation. We study the historical background of land relations. The relevance 

of the proposed topic and the arguments confirming this fact are considered. The legal 
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regulation of voluntary withdrawal is investigated. Formed conclusions and 

suggestions for improving legislation. 

Key words: property right, land, voluntary waiver of property rights, legal 

regulation, civil rights. 

 

Земля с давних времен была важнейшим объектом, с ней неразрывно 

связывалась вся история человечества. Как в древние времена, так и в 

современном обществе, кто обладает земельными участками обладает 

богатством. Поэтому, вопрос права собственности на земельные участки 

интересовал население нашей планеты и продолжает интересовать, по сей день.  

Актуальность исследования лежит на поверхности. Изучение 

добровольного отказа от права собственности на земельный участок постоянно 

подвергается изменениям и проследить за всеми нововведениями не всегда 

просто. Кроме того, нормативно-правовое регулирование отказа в нашей стране 

не совершенно и требуется внесение изменений в существующие нормативно-

правовые акты. Поэтому, исследование заявленной темы необходимо и 

востребовано как в теоретическом плане, так и в практическом. 

Чтобы отказ от права собственности был добровольным необходима 

инициация этой процедуры самим собственником, при которой определяются 

условия отказа, а также тот способ, благодаря которому она осуществится1. 

Под добровольным отказом следует понимать возможность собственника, 

которая юридически является закрепленной, по распоряжению имуществом при 

которой утрачивается право собственности прежнего владельца2. 

В виду специфичности земельного участка как объекта, определение его 

судьбы возможно только определенным образом, закрепленным законодательно, 

так как его нельзя уничтожить либо же распорядится как обычной вещью.  

                                                           
1 Андреева Г.Н. О влиянии теорий собственности на ее конституционное регулирование // Журнал российского 

права. 2016. N 10. – С. 26-28. 
2 Касьянова О.В. Отказ от земельного участка как одно из оснований прекращения вещных прав на землю // 

Государство и право. Юридические науки, 2017. № 53. - С. 82–86. 
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Из-за особенностей природы данного объекта вводятся и дополнительные 

ограничения по его распоряжению. Так многие суды добровольный отказ 

связывают не с прекращением права собственности, а с переходом прав на 

земельный участок  к другому участнику гражданских правоотношений1. 

Ранее процедура добровольного отказа существовала в форме, когда при 

добровольном отказе имущество – земельный участок, признавался бесхозной 

вещью и переходил в собственность муниципального образования, при этом эта 

вещь значилась на специальном учете в течении 1 года, и только затем 

переходила в собственность нового собственника - муниципального образования 

после обращения в суд для установления права собственности на бесхозяйную 

вещь2. Ввиду сложности осуществления процедуры она не всегда применялась и 

приводила к тому, что муниципальное образование, в лице представляющих его 

лиц не спешило с обращением в суд.  

Теперь же процедура добровольного отказа изрядно упростилась теперь 

для прекращения права собственности, согласно статье 53 ЗК РФ собственнику 

лишь необходимо подать соответствующее заявление в орган регистрации прав. 

И в тот момент, когда осуществится государственная регистрация прекращения 

права собственности, право собственности вместе с ним прекратится3. 

Существенным отличием от прежнего правового режима является тот 

факт, что земельный участок не приобретает статуса бесхозной вещи и сразу же 

переходит в собственность муниципального образования, с даты регистрации 

прекращения права прежнего собственника. Обязанность же по уведомлению 

органов власти ложится напрямую на регистрирующий орган, причем данное 

действие должно быть осуществлено в течении 5 дней с момента регистрации 

факта4. 

                                                           
1 Определение от 7 ноября 2016 г. по делу № А41-17069/2014 // «SudAct». URS 

http://sudact.ru/vsrf/doc/EE1RqnbhNkoK/. 
2 Кулешов Е.В. Государственная собственность субъектов РФ как основа их экономической самостоятельности // 

Государство и право. 2017. N 6. – С. 11-15. 
3 Земельный кодекс Российской Федерации. от 25.10.2001 г. № 136–ФЗ // Собрание Законодательства РФ, 2001. № 

44. Ст. 4147. 
4 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015. № 29. Ст. 4344. 
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Данные изменения приводят к упрощению процедуры, но вместе с тем, не 

урегулирован вопрос обременения такого участка третьими лицами и 

возможность отказа от права собственности на земельный участок в таком 

случае.  

В виду приоритета принципа диспозитивности, над принципом 

императивности в гражданском праве и вместе с ним в земельном, так как в 

земельном праве общие вопросы регулируются ГК1, прослеживается правило, 

согласно которому разрешается все то, что не является запрещенным. Прямого 

запрета в законодательстве на обременение участка при добровольном отказе от 

права собственности нет, а потому он может обременяться, а затем собственник, 

получив выгоду от обременения способен отказаться от него. Следовательно, 

муниципальное образование автоматически при добровольном отказе получит и 

обязательство перед третьими лицами. 

Существует и случай, когда добровольный отказ запрещен 

законодательно, это предусмотрено согласно статье 35 ЗК РФ в том случае, если 

на земельном участке возведено строение. 

Не урегулирована законодательно и мотивационная составляющая лица 

добровольно отказавшегося от права собственности, так например лицо может 

таким образом избежать ответственности за вред причиненный окружающей 

среды или заражения земельного участка токсичными отходами. 

В законодательстве получил воплощение вопрос обязательного отказа от 

права собственности, основания для такого отказа предусмотрены в 

Федеральном законе от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»2. 

Процедуру отказа можно представить следующим образом. Если у 

собственника не возникает обязанности в силу закона отказаться от права 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 1994. - №32. – Ст. 3301. 
2 Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002  

№ 101-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 2002. № 30. Ст. 3018. 
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собственности на земельный участок, то процедура отказа является 

добровольной и должна быть заявлена в доступной официальной форме. 

Не смотря на кажущуюся проработанность процедуры добровольного 

отказа от права собственности на земельный участок, многие вопросы являются 

не урегулированными, это касается, как мотивации собственника по отказу от 

права собственности, так и обременения участка третьими лицами. Поэтому 

процедура отказа должна быть соответствующим образом оказаться 

урегулированной и найти отражение в нормативно-правовых актах.  
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