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 Закрепленный в Законодательстве Российской Федерации институт права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, является одним из 

самых традиционных титулов на земельные участки. Даже в наше время он 

сохраняется, хоть законодатель все больше идет по пути уменьшения оснований 

действия указанного института. 

Наши законодатели нацелены на постепенное сокращение использования 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. При этом 

работы в этом направлении осуществляются сразу в двух формах, это во - первых 

постепенное ограничение круга субъектов которые могут получить земельный 

участок в постоянное (бессрочное) пользование и во-вторых, предписания 

которые выдают уполномоченные органы исполнительной власти Российской 

Федерации с целью необходимости переоформления правового режима 

земельного участка с права постоянного (бессрочного) пользования на другое, в 

том числе право собственности1.  

Законодатель при этом использует метод «кнута и пряника». Например, для 

юридических лиц если они осуществят перерегистрацию права постоянного 

(бессрочного) пользования в право собственности или в договор аренды, они 

получат на используемый земельный участок гораздо больше прав чем 

предусматривает право постоянного (бессрочного) пользования. Это метод 

«пряника». «Кнут» же представлен в властном предписании грозящим 

административной ответственностью за нарушения сроков переоформления 

прав, но данный вид был позже ограничен как наименее действенный. 

Итак, предоставление земельного участка на праве постоянного 

(бессрочного) пользования регулируется статьей 39.9 Земельного кодекса 

Российской Федерации2. 

                                                           
1 Устимова С.А., Рассказова Е.Н. Актуальные проблемы постоянного (бессрочного) пользования земельным участком в системе 

вещных прав// Вестник Московского университета МВД России.- 2015.- №7. – С. 68- 70. 

 

2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ (с измен. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // 

[Электронный ресурс]. URL:  СПС «Консультант плюс» 
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Странность, которая бросается в глаза при анализе данной статьи 

Земельного кодекса, это явная нацеленность законодателя ограничить действия 

института постоянного (бессрочного) пользования, оно выражено в том, что 

государство разрешило только отдельным лицам пользоваться правом 

постоянного (бессрочного) пользования это, 

1) органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

2) государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным); 

3) казенным предприятиям; 

4) центрам исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий. 

На вопрос, почему же законодатель пошел таким путем, нужно рассмотреть 

саму природу института постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком. 

Итак, если брать право постоянного (бессрочного) пользования, то нужно 

обратиться к статье 268 Гражданского кодекса Российской Федерации3, из него 

следует, что данный институт относится к категории ограниченных вещных 

прав.  

Это значит, что в отличие от права собственности, правомочия 

пользователя земельным участком ограничены. Для сравнения, в институте права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком у 

землепользователя отсутствует правомочия распоряжение, он может владеть и 

пользоваться только ей. 

Если же сравнивать сами ограниченные вещные права на земельные 

участки, то наиболее близким к праву постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком будет права безвозмездного пользования земельным 

участком. 

                                                           
3 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ (с измен. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // 

[Электронный ресурс]. URL:  СПС «Консультант плюс» 
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Как и в праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

оно предоставляется безвозмездно, как следует из названия. Есть два момента, 

отличающих его от права постоянного (бессрочного) пользования. Это, во-

первых, субъектный состав, как было рассмотрено выше, у права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком он очень ограничен, во-вторых, 

это сроки, как следует из названия у права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком отсутствуют ограничения по времени 

пользования. 

Так почему если отличие не такие существенные, государство делит 

ограниченные вещные права на землю на права постоянного (бессрочного) 

пользования и право безвозмездного пользования. Ответ на этот вопрос как 

полагается проще, чем можно было бы подумать4. 

Дело в том, что государство как собственник земельного участка не 

заинтересовано передавать земли без экономической выгоды, на том же примере 

масштабной приватизации, которая государство хотело провести в 2018 году, но 

не привело из-за слабого экономического интереса к предприятиям.  

Таким образом, необходимость института права постоянного (бессрочного) 

пользования очевидна все более, и законодатель не может просто взять и 

отказаться от нее, при этом пытаясь все больше ограничить влияние этого 

института, посредством ограничения, как субъектного состава, так и попыткой 

посредством предписаний лиц, владеющих земельным участком на праве 

постоянного (бессрочного) пользования в другую категорию. 

Как было указано выше право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком ещё не потеряло свою значимость и актуальность. Для ее 

улучшения государству, возможно, нужно просто устранить путем 

преобразования самого вещно-правового института в другие правовые 

                                                           
4 Лисина Н.Л. Иные, кроме собственности, виды прав на земельные учатски в свете изменений Земельного кодекса Российской 

Федерации// Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – №2(62). Т.2 – С. 181-187 
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институты и уже так развивать ограниченные вещные права в том числе право 

постоянного (бессрочного) пользования. 

В наши дни уровень развития земельных правоотношений в Российской 

Федерации достиг больших высот, и право постоянного бессрочного 

пользования земельным участком должно ориентироваться и идти в бок о бок с 

учетом развития этих отношений. Оно должно меняться, иначе законодатель 

просто уберет ее за ненадобностью. 

Но вместе с тем, стоит особо выделить, закрепленную в законодательстве 

Российской Федерации неопределенность статуса права постоянного 

(бессрочного) пользования. Это выражается в отсутствии прописанных 

правомочий землепользователей, отсутствия ясности в порядке получения 

земельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользования. 

Предполагается, что для решения этой проблемы сам институт ограниченный 

вещных прав стоит обособить, выделить в отдельную категорию прав, и так 

прописать их в Гражданском кодексе РФ как определенную существующую в 

Российской Федерации систему. 

К тому же одним из критериев его отличие от обязательственного права,  

как последствий конкретной юридической квалификации права в качестве 

вещного права обязаны учитываться современное состояние и уровень развития 

земельных правоотношений, если посмотреть с этой стороны, то они должны 

быть существенно обновлены. Вместе с тем, такое масштабное преобразования 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком невозможно 

без внесения поправок в законодательство, ведь даже самого определения 

понятия права постоянного (бессрочного) пользования законодательство 

Российской Федерации не дает. 

Если законодатель придет к необходимости внесения таких изменений их 

невозможно будет осуществить без изменения самой системы.  

Необходимо будет внести изменения в законодательном определении 

нескольких определений гражданско-правовых институтов и субинстиутов 
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пользования и владения, ведь без их изменения невозможно будет изменить сам 

статус вещных прав.    

Таким образом, дальнейшее совершенствование права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком порождает необходимость 

дальнейшей теоретической и практической разработки и систематизации 

института права постоянного (бессрочного) пользования. 

Само право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

было давно известно, и активно применялось ещё в советское время. Основными 

чертами права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

являются безвозмездность и бессрочность пользования земельным участком5. 

Законодатель сократил количество субъектов, обладающих возможностью 

оформить право постоянного (бессрочного) пользования земельного участка. 

Очевидно, желание законно творцов внести ясность в институт права 

постоянного (бессрочного) пользования, поэтому идет сокращение субъектного 

состава именно этого вещного права, при этом законодатель не изымает 

земельные участки в принудительном порядке, хотя мог бы, он пошел другим 

менее радикальным путем. Ведь, последствия исключения права постоянного 

(бессрочного) права из вещных прав не ясно до конца. Но такая перспектива есть, 

и законодатель требует переоформление права постоянного (бессрочного) 

пользования в другие вещные права.  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

представляет собой обеспеченную законом возможность бессрочного, 

безвозмездного пользования чужим земельным участком, находящимся в 

государственной или муниципальной собственности, в пределах, 

установленных законом, иными правовыми актами и актом о предоставлении 

участка в пользование. 

                                                           
5 Андреев И.А. О сохранении титула постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения на 

земельный участок при разрушении расположенной на нем недвижимости: вопросы восстановления (не восстановления) 

недвижимости // Пробелы в российской законодательстве. Юриический журнал -2016.- Серия №8- С. 109-111. 
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При этом собственник земельного участка на котором другое лицо 

осуществляет владение и пользование на основании права постоянного 

(бессрочного) пользования не может произвести односторонний отказ от 

исполнения, оно не может служить основанием для прекращения права 

постоянного (бессрочного) пользования. Это своего рода гарантия для лица 

извлекающего полезные свойства из земельного участка. 

Таким образом, право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком ещё не может быть упразднено законодателем, большинство органов 

государственной власти владеют земельными участками как раз на основе 

постоянного (бессрочного) пользования, учет и контроль за которыми ведется со 

стороны Управления Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1) Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // [Электронный ресурс]. URL: СПС 

«Консультант плюс» 

2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ (с измен. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // [Электронный ресурс]. URL:  СПС 

«Консультант плюс» 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ (с измен. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // [Электронный ресурс]. URL:  СПС 

«Консультант плюс» 

4) Андреев И.А. О сохранении титула постоянного (бессрочного) пользования, 

пожизненного наследуемого владения на земельный участок при разрушении 

расположенной на нем недвижимости: вопросы восстановления (не 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

восстановления) недвижимости // Пробелы в российской законодательстве. 

Юриический журнал -2016.- Серия №8- С. 109-111. 

5) Лисина Н.Л. Иные, кроме собственности, виды прав на земельные учатски в 

свете изменений Земельного кодекса Российской Федерации// Вестник 

Кемеровского государственного университета. – 2015. – №2(62). Т.2 – С. 181-187 

6) Устимова С.А., Рассказова Е.Н. Актуальные проблемы постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком в системе вещных прав// 

Вестник Московского университета МВД России.- 2015.- №7. – С. 68- 70. 


