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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАЗДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Аннотация: В рамках представленной статьи автором 

анализируются некоторые проблемы раздела земельного участка, в том 

числе участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом. Особое 

внимание уделяется разрешению ситуаций, когда в индивидуальном жилом 

доме выделены доли, а земельный участок остается целым. На основании 

проведенного исследования автором предлагаются наиболее перспективные 

пути решения обозначенных проблем.  
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Annotation: Within the framework of the presented article, the author 

analyzes some problems of the division of a land plot, including a plot on which an 

individual residential building is located. Particular attention is paid to resolving 

situations where shares are allocated in an individual residential building, but the 

land plot remains intact. Based on the study, the author proposes the most promising 

ways to solve the identified problems. 
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Земельные участки в подавляющем большинстве случаев 

приобретаются для индивидуального жилищного строительства. Дома, 

построенные на земельных участках, являются полноценным объектом 

собственности: они могут быть проданы, переданы в наследство и т.д., в том 

числе разделены на доли. Как отмечает Г.Л. Землякова, нередко в 

практической деятельности возникают ситуации, когда дом, в котором 

выделены доли, неоднократно перепродается, передает в наследство, в 

результате чего сособственниками оказываются два совершенно чужих 

человека, не связанных друг с другом родственными связями [2, с. 69]. При 

этом с разделением земельного участка на доли нередко возникают 

существенные сложности. Рассмотрим их подробнее.  

Итак, порядок раздела земельных участков регламентирован ст. 11.4 

Земельного кодекса РФ [1]. Как отмечает О.Н. Соболева, одна из основных 

проблем деления земельных участков связана с возможностью 

сособственников использовать их пропорционально своему назначению [5, с. 

101]. Например, когда земельный участок несколько раз передается в 

наследство нескольким наследникам в долях, то в конечном итоге он может 

быть разделен на столь мелкие части, что фактическое их использование по 

назначению просто не представляется возможным. В целях решения этой 

проблемы, еще в 2016 году Государственная Дума РФ внесла на рассмотрение 

законопроект, который должен быть обязать наследников, получивших в 

наследство земельный участок, продать его на публичных торгах, а 

полученные денежные средства распределить между собой пропорционально 

их доле в наследстве. Однако законопроект был отклонен по двум причинам: 

Во-первых, его введение могло бы нарушить конституционное право 

граждан на жилье. То есть вырученных с продажи земельного участка 

денежных средств могло попросту не хватить на приобретение недвижимости, 

в результате чего наследник мог просто оказаться на улице. 
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Во-вторых, положения законопроекта не могли быть распространены на 

случаи, когда на участке находится жилой дом.  

Таким образом, фактически создаются ситуации, когда юридически 

доли выделены и в земельном участке, и в жилом доме, но их выделение в 

натуре невозможно. Это приводит к спорам между сособственниками по 

вопросам пользования принадлежащими им долями в земельном участке и 

жилом доме, которые решить, к сожалению, на сегодняшний день 

невозможно. 

Не в последнюю очередь это связано с несовершенством действующего 

земельного законодательства. Например, в ЗК РФ прямо не указано, что 

деление земельного участка производится одновременно с разделом жилого 

дома и наоборот, но это вытекает из смысла ст. 35 ЗК РФ, где говорится об 

одновременном отчуждении жилого дома или его части с земельным 

участком. В общем смысле это правило формулируется как «дом следует за 

землей». На наш взгляд, это существенное упущение, и в земельном 

законодательстве этот пробел должен быть восполнен.  

Как утверждает А.И. Иванова, существование данного пробела в 

законодательстве приводит к ситуациям, разрешение которых довольно 

проблематично [3, с. 211]. Например, автор приводит ситуацию из практики: 

гражданину Г. в 1985 году был выдан земельный участок в собственность, на 

котором он возвел индивидуальный жилой дом. В качестве собственников 

жилого дома были зарегистрированы сам Г. и его супруга на праве общей 

долевой собственности. Таким образом, получилась ситуация, когда 

собственником земельного участка является один человек, а жилой дом 

находится в долевой собственности. Логично предположить, что при 

выделении долей в доме земельный участок также должен был быть разделен 

на две доли, однако органы Росреестра, осуществляющее регистрацию, 

упустили это из вида, что и привело к фактическому существованию правовой 

коллизии. На наш взгляд, чтобы исключить из практики такие ситуации, 
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необходимо преобразовать норму ст. 35 ЗК РФ, указав на правило «дм следует 

за землей» не только в отношении отчуждения долей земельных участков, но 

и их разделении. 

Также нередко сложности возникают при определении минимального 

размера земельного участка, который может быть выделен в натуре при 

разделе. В 2017 году Верховный Суд разъяснил, что размер выделенного 

земельного участка должен соответствовать минимальному размеру 

земельного участка в зависимости от его целевого назначения. При этом если 

мы попробуем выяснить минимальный размер земельного участка, то ЗК РФ 

отсылает нас к Градостроительному кодексу РФ, а он, в свою очередь – к 

местному законодательству. Соответственно, в каждом регионе 

устанавливаются свои минимальные размеры таких земельных участков. 

Некоторые ученые, например Н.А. Резина, считают, что было бы 

разумнее закрепить единый минимальный размер земельного участка на 

территории всей РФ без отсылки к местному законодательству [4, с. 418]. Мы 

с этой позицией не согласны, так как каждый регион обладает собственным 

ограниченным земельным фондом, вследствие чего в одних регионах 

целесообразнее устанавливать один минимальный критерий, а в других – 

больший или меньший. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:  

1. Земельное законодательство в области правового регулирования 

раздела земельных участков очень неоднозначно. Особенно проблемными 

являются вопросы раздела земельных участков с расположенными на них 

индивидуальными жилыми домами, а также максимально возможное 

разделение земельных участков по площади.  

2. В целях решения проблем, существующих в области раздела 

земельных участком с расположенными на них жилыми домами, необходимо 

преобразовать норму ст. 35 ЗК РФ, указав на правило «дм следует за землей» 

не только в отношении отчуждения долей земельных участков, но и их 
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разделении. Что касается закрепления единого минимального размера 

земельных участков, до которых возможно их деление на всей территории РФ, 

то мы считаем это предложение несостоятельным. 
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