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Все земли на территории Российской Федерации разделены по своему 

целевому назначению. Это  положение подтверждено в статье 7 Земельного 

кодекса РФ. Законодатель выделяет такие категории земель как, земли для 

ведения сельского хозяйства, земли населенных пунктов, земли 

промышленности, энергетики и транспорта, земли особо охраняемых 

территорий, лесного и водного фонда, а также земли запаса [1].  

Таким образом, использование земель не по целевому назначению в РФ не 

допускается и пресекается законом. Но, что делать, если земля для 

сельскохозяйственного назначения становится непригодной для этой цели. Для 

этого законодательством предусмотрен перевод земель из одной категории в 

другую. В данной статье рассмотрим проблемы такого перевода. 
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Так как разделение земель происходит по целевому назначению, прежде всего 

обращают внимание на качество угодий, и уже исходя из этого распределяются 

земли для сельхоз назначения.  

Осуществление перевода земель из одной категории в другую влечет 

правовые последствия в виде изменения правового режима использования 

земель (правил эксплуатации, гражданского оборота, охраны и т.д.), который 

рассчитан на неоднократное применение и обязателен для неопределенного 

круга лиц, как непосредственных пользователей земельными участками, так и 

всех иных лиц. Не допускается принятие органами государственной власти, 

органами местного самоуправления решений о переводе земель из одной 

категории в другую при отсутствии документов территориального 

планирования[2]. Правовое регулирование перевода земель осуществляется на 

основании Земельного Кодекса, Градостроительного Кодекса, а также 

специальной нормой – ФЗ № 172 «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую» (далее ФЗ-№172). 

Безусловно, данный закон подробно регламентирует порядок перевода земель из 

одной категории в другую, но некоторые неточности все же обнаружить можно. 

Согласно ФЗ - №172 для того, чтобы осуществить перевод необходимо 

ходатайство заинтересованного лица. При этом в законе нет формулировки, кто 

является заинтересованным лицом: собственник земельного участка, арендатор 

или органы государственной власти.  В статье 3 данного закона указано, что в 

переводе земель может быть отказано в случае, если с ходатайством обратилось 

ненадлежащее лицо. Опять возникает вопрос, кто попадает под понятие 

«ненадлежащее лицо».  

Исходя из анализа статей ФЗ-№172, можно сделать вывод, что для 

осуществления перехода земель необходимо согласие правообладателя 

земельного участка [3]. Отсюда следует, что заинтересованным лицом будет 

являться правообладатель земельного участка (то есть собственник), а также 

лица, которым земельный участок передан по иным основаниям (например, на 

праве аренды, оперативного управления и т.д). Однако, заинтересованным лицом 
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может быть и орган государственной власти, а также орган местного 

самоуправления. Таким образом, законодатель четко не регламентирует данные 

дефиниции. 

 Это обстоятельство позволяет органам исполнительной власти 

необоснованно отказывать гражданам и организациям в переводе земель. 

Поэтому законодателю необходимо продумать точность и ясность дефиниций, 

чтобы  исключить возможность такого  отказа. 

Земельный кодекс и ФЗ-№172 допускают возможность перевода земель из 

одной категории в другую без ограничений, но при этом необходимо 

положительное заключение экологической комиссии. На практике же трудно 

представить, как будет осуществляться переход из земель водного фонда в земли 

населенных пунктов, или же земель промышленности и энергетики в земли для 

сельхоз назначения.  

Чаще всего осуществляется перевод из земель сельскохозяйственного 

назначения в земли особо охраняемых территорий. Осуществление данной 

операции опосредуется внесением записи в Единый государственный реестр 

недвижимости. Если на земельном участке находится недвижимое имущество, 

то оно следует за судьбой участка.  

Процедура перевода земель является сложной и трудоемкой, требует 

дополнительного изменения нормативно-правовых актов. В некоторых случаях 

необходима проверка компетентных органов, таких как: регистрационной  

палаты, комитетов по управлению собственностью, экологическими комиссиями 

и т.д. Поэтому на практике бывает трудно уложиться в двухмесячный срок 

рассмотрения ходатайства, который установлен для органа исполнительной 

власти субъекта или органа местного самоуправления. Например, в Республике 

Башкортостан органом уполномоченным органом исполнительной власти по 

данному вопросу является Министерство земельных и имущественных 

отношений, а в муниципальных образованиях комитеты по управлению 

собственностью. Минземимущества занимается не только этими вопросами. 
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Поэтому необходимо учитывать рабочую нагрузку на данный орган. Таким 

образом, разумные сроки рассмотрения ходатайства могут нарушаться. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что основными 

проблемами при переводе земель являются неточность формулировок в 

законодательстве, отсутствие четкого разграничения недопустимых переводов, 

нарушение сроков рассмотрения ходатайств. 
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