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           Земельный вопрос в разный период истории Российского государства 

всегда стоял остро, в период Российской Империи Столыпинская аграрная 

реформа, в период Советского союза освоения огромных земель и территорий, 

актуальность эта тема не теряет и в наше время, в период Российской Федерации. 

Земельные участки - имеют особый правовой статус и экономическую ценность 

для любого государства, поэтому становится очевидным важность в 

предоставлении государственных и муниципальных земель на праве 

безвозмездного пользования.  

           Статья 9 Конституции Российской Федерации1, закрепила «Земля и другие 

природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иной форм собственности». 

           Государство же является главным держателем и распорядителем  

земель, одна из его социальных функций справедливое распределение земельных 

участков в отношении своих граждан. Но вопрос наиболее эффективного 

распределение земельных участков в Российской Федерации до сих пор не 

решен, нельзя винить только государственную власть в решении этого вопроса, 

данная проблема будет актуальна на все времена.  Поэтому, автор в своей статье 

решил проанализировать основные проблемы предоставлении государственных 

и муниципальных земельных участков на праве безвозмездного пользования. 

 Как и в любой юридической сфере, любая проблема имеет как 

практическое, так и теоретическое обоснование. 

 Право безвозмездного пользования земельным участком указывается в 

виде договора, имеет не только юридическую природу, но и помогает при 

                                                           
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» 
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осуществлении справедливого функционирования гражданского оборота 

недвижимости. 

 Ключевое направление заключение Договора на право безвозмездного 

пользования земельным участком является извлечение прибыли из не 

эксплуатируемых государством земельных участков. 

          Статьи 24 и 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации2 регулируют 

отношения предоставления, пользования права безвозмездного пользования 

земельным участком. Как можно понять из названия право безвозмездного 

пользования земельным участком, ключевым отличием его является 

безвозмездность. 

 И здесь в правовой природе договора безвозмездного пользования 

земельным участком усматривается коллизия интересов государства и общества. 

 Ведь, по сути, право безвозмездного пользования земельным участком 

является своего рода формой государственной поддержки, государство 

предоставляет свое имущество (земельный участок) лицу на безвозмездной 

основе, на предусмотренный в земельном законодательстве срок. Таким образом, 

государство ничего не получает взамен, за предоставление своего имущества, 

пользу от которого будет извлекать другое лицо.  

Сам институт права безвозмездного пользования земельным участком для 

государства выходит, не выгоден, но тогда почему оно закреплено 

законодательно, и в разных формах существовала с периода Российской империи. 

 Ключевой фактор жизнеспособности института права безвозмездного 

пользования земельным участком заключается в одной из функций государства 

его социальной сущности3. 

                                                           
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 Граф Л.В. Юридические основания возникновения права безвозмездного пользования земельным участком // Вестник Омского 

университета. Серия «Право». -2018.- Том№2 (55). - С. 94-98. 

 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

 Объективно государству не выгоден институт права безвозмездного 

пользования земельным участком, он ему ничего не дает, но это одна из его 

социальных функций которое он обязан осуществлять, в конце концов сама 

Конституция закрепило что Российская Федерация является социальным 

государством. 

 Таким образом, социальная сущность права безвозмездного пользования 

земельным участком является причиной, по которой она ещё живет. Земельное 

законодательство Российской Федерации обуславливает именно социальную 

сущность данного института.  

 Право безвозмездного пользования земельным участком действует не 

только в угоду землепользователю, ну и другим лицам и обществу в целом, также 

стоит выделить, что право безвозмездного пользования возникает по 

установленному перечню оснований и только в одобряемых законодательством 

случаях. 

С этой целью в дополнениях к Земельному кодексу от 2015 года, наиболее 

масштабных, законодатель пошел по пути увеличения земельных участков на 

праве безвозмездного пользования. 

Если начинать с правовой природы права безвозмездного пользования 

земельным участком, то он возник на основе статьи 689 Гражданского кодекса 

Российской Федерации договора безвозмездного пользования, таким образом, он 

является обязательственным правом. 

Раньше земельное законодательство Российской Федерации использовало 

в качестве добавки эпитет «срочный», таким образом, он звучал как срочное 

право безвозмездного пользования земельным участком, данное слово было 

убрано, так как в Земельном кодексе РФ появились как новые основания для 

права безвозмездного пользования земельным участком, так и совсем различные 

сроки действия договора безвозмездного пользования земельным участком. Как 

правило, конкретный срок землепользования устанавливается по самому 
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заявлению лица, заинтересованного в получении земельного участка в своих 

целях для извлечения полезных свойств4. 

Как было указано выше, Земельный кодекс Российской Федерации 

содержит исчерпывающий перечень оснований для предоставления земельного 

участка на праве безвозмездного пользования, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности. Он содержится в пункте 2 статьи 39.10 ЗК 

РФ.  

Новации заключилась в том, что государство увеличило объем оснований 

предоставления государственных и муниципальных земельных участков на 

право безвозмездного пользования. Исходя из этого, государство хотело ещё в 

большей степени подчеркнуть социальную направленность института права 

безвозмездного пользования земельным участком.  

 Возьмем несколько примеров этой социальной направленности, во- 

первых, конечно же физическим лицам (гражданам РФ) право безвозмездного 

пользования земельным участком нужно для жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, но при этом здесь будут условия, это срок не более шести 

лет, и работа которую может оказать гражданин необходимый для 

муниципального образования. Сам порядок регулируется Правительством 

субъектов Российской Федерации, именно они определяют какие 

муниципальные образования, в каком количестве и по каким специальностям 

будет предоставлено право безвозмездного пользования земельным участком. 

Хорошая возможность для государства получить необходимые кадры и приток 

населения в проблемные муниципальные образования. А для граждан получить 

земельные участки5. 

                                                           
4 Ковальчук Н.И. Новации в предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности// Вестник Омского университета. Серия «Право».- 2015.- №2(43). – С. 210- 216. 

 

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 
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Во-вторых, Земельный кодекс Российской Федерации установил срок не 

более пяти лет для права безвозмездного пользования земельным участком при 

осуществлении сельскохозяйственной деятельности. Но это ограничение 

касается не только граждане, но и некоммерческие организации, вроде 

религиозных организаций, сельскохозяйственные потребительские кредиты, 

общины коренных малочисленных народов или садоводческое, огородническое 

или дачное некоммерческое объединение.  Так граждане для садоводства и 

огородничества с целью жилищного строительства могут претендовать на право 

безвозмездного пользования земельным участком. Естественно это направлено 

для помощи малообеспеченным гражданам, чтобы они решили свои жилищные 

вопросы, и возродить мелкое предпринимательство на основе 

сельскохозяйственных продуктов.  

В – третьих, законодательством большинства стран предусмотренная 

гарантия предоставления земельных участков гражданам имеющим трех и более 

детей. Да, здесь тоже действует право безвозмездного пользования земельным 

участком. В их развитии скажем, что многодетные граждане получившие на 

безвозмездное пользование на срок не более чем шесть лет земельные участки 

для по истечении срока этим гражданам бесплатно предоставляются эти 

земельные участки уже в собственность, но тут есть условие что они 

пользовались ими в соответствии с установленным разрешенным 

использованием. 

Но даже сейчас, хоть представленные выше примеры явно 

свидетельствуют о выполнении государством своей социальной функции нужно 

указать, что все они уже были известны законодательству, при этом содержались 

в разных, утративших силу нормативно- правовых актах. 

Как полагается здесь действует принцип указанной в начале статьи в 

качестве коллизии, хоть земельные участки и находятся в государственной и в 

муниципальной собственности, государство как собственник не желает просто 



__________________________________________________________________________ 

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

Alley-science.ru   

раздаривать своё имущество, без экономической выгоды для нее, таким образом, 

ее социальная направленность ограничивается государством.  
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