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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

прекращением права собственности на земельные участки, которые по 

законодательно закреплённым основаниям не могут принадлежать 

собственнику. Основное внимание акцентируется на субъектах, являющихся 

иностранными гражданами, лицами без гражданства и иностранными 

юридическими лицами, не способными обладать земельными участками на 

приграничных территориях. В процессе исследования проводился анализ норм 

гражданского и земельного права, приводилась судебная практика. Результаты 

исследования могут быть интересны для специалистов в области цивилистики. 
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прекращение права собственности, приграничная территория.  

Annotation: This article discusses the problems associated with the termination 

of ownership of land plots, which on legally fixed grounds cannot belong to the owner. 
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The main attention is focused on the subjects that are foreign citizens, stateless persons 

and foreign legal entities that are not able to possess land in the border areas. In the 

course of the study, the analysis of the norms of civil and land law was carried out, 

judicial practice was cited. The results of the study may be of interest to specialists in 

the field of civil law. 

Key words: Civil Code, land, property, termination of property rights, border 

area. 

 

На настоящий момент законодательство РФ предусматривает случаи, 

когда земельный участок не может принадлежать определенному лицу в силу 

прямого предписания закона. В частности, об этом гласит статья 238 

Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее – ГК), положения которой 

распространяются также и на земельные участки. Руководствуясь п.2 ст.235 ГК, 

имущество (в том числе земельный участок) может подлежать принудительному 

отчуждению в случаях, предусмотренных статьей 238.1 

Обобщая положения статьи, можно сформулировать следующее: если по 

законным основаниям в собственности лица оказалось имущество, которое не 

может ему принадлежать, то оно должно быть отчуждено в течение года с 

момента возникновения права собственности, если законом не установлен иной 

срок. Под таким имуществом может пониматься то имущество, нахождение 

которого в обороте допускается по специальному разрешению (ст.129 ГК РФ, ст. 

27 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ)2, либо которое 

может принадлежать лишь определенным лицам. Здесь же стоит упомянуть и 

ст.5 Федеральный закон №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»3, в которой указано, что лицо обязано продать принадлежащий ему 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, если такой 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 17.07.2009) // СЗ РФ. – 1994. – 

№ 32. – Ст.3301. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018)// СЗ РФ. – 2001. - N 44 - ст. 

4147 
3 Федеральный закон "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 01.05.2019)// 

СЗ РФ. – 2002. – №30. – ст.3018 
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участок или доля оказались в собственности в нарушение требований данного 

закона.  

В отдельную категорию субъектов, которым запрещено иметь в 

собственности имущество по определенным основаниям, можно выделить 

иностранных граждан, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства. 

Указанные лица не могут обладать участками на приграничных территориях.  

До сих пор в законодательства нет определения «приграничная 

территория», что вызывает много споров и коллизий, ведь ЗК РФ, а также Закон 

«О Государственной границе Российской Федерации»4 оперируют этим 

термином в своих статьях. Сам же перечень приграничных территорий был 

установлен Указом Президента РФ от 9.01.2011 №26 «Об утверждении перечня 

приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве 

собственности земельными участками». 5 

Также ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

ограничивает права иностранных граждан и юридических лиц, лиц без 

гражданства, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 

иностранных граждан, иностранных юридических лиц или лиц без гражданства 

составляет более 50 процентов. Данные лица могут обладать вышеуказанными 

участками только на праве аренды.  

Стоит также отметить, что особым статусом по отношению к иностранным 

гражданам в данном вопросе обладают граждане Республики Беларусь, которые 

имеют те же права, что и граждане России, в вопросе имущества в собственности 

согласно "Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 

об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики 

                                                           
4 Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями) 
5 Указ Президента РФ от 9 января 2011 г. N 26 "Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых 

иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности 

земельными участками" (с изменениями и дополнениями)// СЗ РФ. – 2011. –№2. – ст.268 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru  

Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на 

территориях государств - участников Союзного государства"6. 

Так как условием применения статьи 238 ГК является правомерность 

приобретения имущества в собственность, то наиболее часто встречающимся в 

практике основанием получения имущества в собственность лица, которому оно 

принадлежать не может, является принятие в наследство. Нотариус не вправе 

отказать в выдаче свидетельства о наследстве на основании того, что земельный 

участок не может быть в собственности этого лица. Также Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии, на основании 

свидетельства о наследстве не имеет права отказать в регистрации имущества по 

вышеуказанным основаниям. Поэтому большинство дел, встречающихся в 

судебной практике, связаны со вступлением лиц в наследство и получением ими 

участков, которые не могут им принадлежать. Рассмотрим конкретный пример. 

Министерства имущественных отношений Омской области обратилось в 

суд с иском к Токпаевой Г.У. о понуждении к продаже земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения. Статус Токпаевой Г.У. как 

гражданки, не имеющей гражданства Российской Федерации подтверждается 

уведомлением Росреестра по Омской области.  

Согласно Указу Губернатора Омской области от 10.02.2004 №26 «Об 

утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Омской 

области», Министерство имущественных отношений Омской области является 

уполномоченным органом исполнительной власти Омской области, 

обеспечивающим проведение единой государственной политики в сферах 

имущественных и земельных отношений на территории Омской области, 

управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, в том 

числе земельными участками , находящимся в собственности Омской области, 

за исключением лесных участков, водных объектов, иных природных ресурсов. 

                                                           
6 "Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан Российской 

Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях 

государств - участников Союзного государства" (Заключено в г. Санкт-Петербурге 24.01.2006) (ред. от 03.03.2015) 
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Из материалов дела следует, что ответчик лично либо через своего 

представителя не обращался в Министерство имущественных отношений 

Омской области об урегулировании вопроса с предложением о заключении 

договора аренды. 

Суд, исходя из материалов дела, решил исковые требования Министерства 

имущественных отношений Омской области к Токпаевой Г.У. удовлетворить и 

обязать Токпаеву Г.У. произвести отчуждение Х доли в праве собственности на 

земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения путем продажи 

на торгах.7 

Статья 238 ГК устанавливает, что в суд с заявлением о принудительной 

продаже участка вправе обратиться государственный орган или орган местного 

самоуправления. Однако, в законе не прописано, какой конкретно орган власти 

обладает этим правом. Согласно п.2 ст.5 ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», заявление в суд подает государственный 

орган субъекта РФ и, выходит, эта норма исключает возможность обращения в 

суд федеральных государственных органов и органов местного самоуправления. 

На основании исследования хотелось бы сформулировать следующие 

предложения: 

1. Закрепить законодательно понятие «приграничной территории» и 

«территории» в целом, так как несколько нормативных актов оперируют 

данными понятиями, однако ни один акт не дает официального определения. В 

науке дается определение приграничным территориям. Так, М.Р. Панфилова 

предлагает следующее: «…это земли со сложным правовым режимом, в 

пределах административно-территориального образования, в составе субъекта 

Российской Федерации, внешние границы которого совпадают с 

государственной границей, где, в соответствии с национальными интересами и 

                                                           
7 Решение № 2-373/2018 2-373/2018~М-357/2018 М-357/2018 от 29 октября 2018 г. по делу № 2-373/2018. Судакт. 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Pjt9jadlubNp/?regular-txt=земельный+участок&regular-

case_doc=&regular-

lawchunkinfo=Статья+238.+Прекращение+права+собственности+лица+на+имущество%2C+которое+не+может+ему+принад

лежать%28ГК+РФ%29&regular-doc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-

area=&regular-court=&regular-judge=&_=1558371406740&snippet_pos=180#snippet (дата обращения 10.05.2019) 
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нормами международного права, возможно установление запретных и охранных 

зон»8. 

2. Определить конкретный орган власти, который имеет право обратиться 

в суд с заявлением о принудительной продаже земельного участка. 
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