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ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация: предоставление земель на условиях безвозмездного 

пользования является институтом земельного законодательства, 

корреспондирующим с гражданским законодательством. Земельное 

законодательство не содержит специальных норм о сроках безвозмездного 

пользования земельным участком и порядке их исчисления, регулирование 

данного вопроса осуществляется нормами гражданского законодательства. 

Вместе с тем, Земельный кодекс Российской Федерации закрепляет 

особенности заключения договора безвозмездного пользования, субъектный 

состав, цель использования и срок, согласно закрепленной цели. 

Ключевые слова: земельное законодательство, безвозмездное 

пользование, земельные участки, договор, государственная или 
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 FEATURES OF PROVIDING FREE THE USE OF A LAND PLOT IN 

PUBLIC PROPERTY 

Summary: granting of lands on the terms of gratuitous use is the Institute of 

the land legislation corresponding to the civil legislation. Land legislation does not 

contain special rules on the terms of free use of land and the procedure for their 

calculation, the regulation of this issue is carried out by the rules of civil law. At 

the same time, the Land code of the Russian Federation fixes features of the 

conclusion of the contract of free use, subject structure, the purpose of use and 

term, according to the fixed purpose.       
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 Основания предоставления земельных участков из публичной 

собственности носят характер как возмездности, так и безвозмездности. 

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность 

предоставления земельного участка в безвозмездное пользование. Однако, по 

общему правилу договор безвозмездного пользования заключается в 

соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Земельного кодекса Российской Федерации, где Гражданский кодекс РФ 

определяет форму и структуру договора, а Земельный кодекс РФ – 

особенности его заключения. В связи с внесенными изменениями в 

Земельный кодекс Российской Федерации в 2015 году подход к правовому 

регулированию отношений, связанных с предоставлением находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков на 

праве безвозмездного пользования, претерпел ряд существенных изменений, 

например, в целях единообразия в правоприменении утрачено понятие 

безвозмездного срочного пользование и используется термин гражданского 

права «безвозмездное пользование». Изменились основания возникновения 

такого права, если ранее предусматривалось предоставление участка на 

рассматриваемом праве на основании акта уполномоченного органа или на 

основании договора, то с 1 марта 2015 г. единственным основанием 

предоставления уполномоченным органом земельного участка на данном 

праве является договор безвозмездного пользования [1]. Существенно 

расширен перечень случаев и лиц, имеющих право на получение земельных 

участков в безвозмездное пользование. Установлены четкие сроки, на 

которые земельный участок может передаваться в безвозмездное 

пользование. Установлены дополнительные требования к до- говорам 

безвозмездного пользования земельными участками, предоставляемыми для 

определенных целей, так, например, установлено требование о включении в 
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договор безвозмездного пользования земельным участком для ведения 

садоводства, огородничества обязанности некоммерческой организации 

обеспечить подготовку проекта планировки территории и проекта межевания 

территории (проекта межевания - для огородничества), а также про- ведение 

кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков.  

В целях определения предельного размера земельного участка, 

который находится в государственной или муниципальной собственности и 

может быть предоставлен в безвозмездное пользование садоводческому или 

огородническому некоммерческому объединению, площадь садовых или 

огородных земельных участков, которые будут образованы для 

предоставления членам садоводческого или огороднического 

некоммерческого объединения, определяется как произведение количества 

членов указанного объединения и установленного предельного 

максимального размера таких земельных участков. Предоставление 

земельного участка в безвозмездное пользование по данному основанию 

некоммерческой организации граждан осуществляется для выполнения 

определенных процедур, связанных с освоением такого земельного участка. 

В связи с этим и предусмотрено, что предоставление земельного участка 

осуществляется на срок не более чем пять лет. Такой подход представляется 

вполне логичным, поскольку установление платности при использовании 

земельных участков объединениями садоводов и огородников на период 

разработки и утверждения документации по планировке территории влечет 

необходимость поиска такими объединениями денежных средств, 

являющихся источниками уплаты арендной платы. После разработки 

документации по планировке территории, образования земельных участков и 

их распределения между членами некоммерческой организации граждан 

такие земельные участки предоставляются данным членам в собственность 

или аренду без проведения торгов.  
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В целях развития сельских территорий, привлечения 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в районы, нуждающиеся в 

увеличении производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной 

продукции, а также в целях привлечения к работе на этих территориях 

специалистов предусмотрено предоставление гражданам в безвозмездное 

пользование земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства или для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности в 

муниципальных образованиях, определенных законом субъекта РФ, либо для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства гражданам, которые работают по основному месту работы в 

муниципальных образованиях и по специальностям, которые установлены 

законом субъекта РФ [2]. Если гражданин использовал в течение пяти лет 

земельный участок в соответствии с установленным разрешенным 

использованием (а в случае предоставления земельного участка в 

соответствии с подп. 7 - также работал по основному месту работы в 

муниципальном образовании и по специальности, которые определены 

законом субъекта РФ), он вправе получить такой земельный участок в 

собственность бесплатно (ст. 39.5 ЗК РФ).  

Кроме того, законодателем предусмотрен случай предоставления 

земельного участка в безвозмездное пользования - лицам, с которыми в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О 

государственном оборонном заказе» [3], Федеральным законом «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»[4] заключены государственные 

контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 

страны и без- опасности государства, которые осуществляются полностью за 

счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и 

оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка на срок 
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исполнения указанного контракта. Общим для данных оснований является 

заключение гражданско-правовых договоров в соответствии с 

законодательством о закупках, осуществление деятельности, направленной 

на обеспечение государственных нужд. Следует учитывать, что Правила 

утверждения перечня земельных участков, предоставленных для нужд 

обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в 

целях предоставления та- ких земельных участков гражданам и юридическим 

лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 

и иного использования, не предусматривающего строительства зданий и 

сооружений, утверждены Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 декабря 2015 г.№ 1369 [5]. Такие перечни формируются 

федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

находятся организации, владеющие земельными участками, 

предоставленными для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемыми для указанных нужд. Включение земельного участка в 

перечень допускается в случае, если его использование в указанных целях не 

будет препятствовать безопасному и бесперебойному функционированию 

объектов, предназначенных для выполнения задач в области обороны страны 

и безопасности государства, расположенных в границах такого земельного 

участка либо на прилегающих к нему земельных участках. Утвержденный 

перечень подлежит размещению на официальном сайте указанного 

федерального органа исполнительной власти. 
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