
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНЯ  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА» 

 

 

Реферат 

на тему: «Основания возникновения прав на земельные участки» 

 

 

 

Выполнила:  

Кенез Ю.И. 

4 курс группа 4з 

Проверил: 

д.ю.н. Н.О. Ведышева 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 

 



Содержание 

Введение                                                                                        стр. 3 - 4 

Глава 1 Основания возникновения  

права собственности                                                                    стр. 5 - 9 

Глава 2 Основания возникновения права 

 собственности на земельные                                                    стр. 10 - 13 

 участки с практикой применения 

Заключение                                                                                  стр. 14   

Список используемых источников                                           стр. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Нами была выбрана тема реферата «Основания возникновения прав на 

земельные участки».  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что право 

собственности в Российской Федерации вознесено в ранг конституционных 

прав граждан, юридических лиц и публично-правовых образований в 

Российской Федерации. Право собственности на земельные участки подлежит 

обязательной государственной регистрации, что придает значимость данному 

праву собственности и его надлежащей охране.  

Предметом нашего изучения являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу возникновения прав на земельные участки. В то же 

время, объектом изучения являются нормативные правовые акты, 

регулирующие общественные отношения по поводу возникновения прав на 

земельные участки, Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного Суда разъясняющее порядок применения положений  

нормативных правовых актов, регулирующих вышеуказанные 

правоотношения, решение суда, в котором изложен пример практического 

применения норм, регулирующих основания возникновения прав 

собственности на земельные участки.  

Целью нашего реферата является выявление оснований возникновения 

прав на земельные участки. 

Для достижения поставленной цели перед нами выстраиваются 

следующие задачи: 

- изучить положения нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся по поводу возникновения права 

собственности на земельные участки; 

-  изучить практический пример, описывающий порядок применения 

норм, регулирующих вышеуказанные общественные отношения. 



Данный реферат состоит из введения, двух глав и заключения. В первой 

главе будут рассматривать теоретические подходы к рассматриваемой теме. Во 

второй главе будут рассматриваться непосредственно основания 

возникновения прав на земельные участки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1 

Основания возникновения права собственности 

Право частной собственности на земельные участки, так же как и на 

другие виды имущества в Российской Федерации носит конституционное 

значение. Для этого следует привести некоторые положения Конституции 

Российской Федерации. По поводу частной собственности законодатель 

изложил свою позицию в ст. 35 Конституции РФ, из содержания которой 

можно сделать вывод, что право частной собственности охраняется законом в 

силу ч. 1 цитируемой статьи. Немаловажным замечанием является то, что в 

силу ч. 2 ст. 35 Конституции РФ прописано, что право частной собственности 

предполагает право лица иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими 

лицами. При чем право собственности в Российской Федерации не может быть 

отменено каким-либо «самовольным жестом» кого-либо, для этого в силу ч. 3 

ст. 35 Конституции РФ законодатель указал, что никто не может быть лишен 

права собственности иначе как по решению суда. Последнее говорит о том, 

что иных способов лишить лицо права собственности кроме как по решению 

суда, не имеется. При этом, следует отметить, что законодатель все же 

предусмотрел возможность принудительного отчуждения имущества, но лишь 

в случае предварительного и равноценного возмещения, что является 

продолжением ч. 3 ст. 35 Конституции РФ. Итак, мы выяснили, что право 

собственности находится под охраной государство и  данного права никто не 

может быть лишен без каких-либо оснований, прописанных в законе.  

Следует отметить, что земельное право является подотраслью 

гражданского права, так как одно вытекает из другого. Основным 

нормативным правовым актом, регулирующим правоотношения по поводу 

возникновения, изменения или прекращения права собственности является 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ). Однако, 

отметим, что право собственности в ГК РФ прописано в общем порядке, 



является некой отправной точкой для того, чтобы проследить основания 

возникновения, изменения и прекращения права собственности. При этом, 

существует ряд иных нормативных правовых актов, регулирующих частные 

вопросы возникновения, изменения и прекращения права собственности. 

Одним из таких нормативных правовых актов является Земельный кодекс 

Российской Федерации, в котором прописаны основания возникновения, 

изменения и прекращения права собственности на землю, земельные участки, 

то есть регулирует частный вопрос из общего, заданного Гражданским 

кодексом РФ.  

 Итак, одним  из оснований возникновения прав и обязанностей  в силу 

пп. 4 п. 1 ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации является 

приобретение имущества по основаниям, установленным в законодательстве 

Российской Федерации. Отдельно место отведено законодателем 

государственной регистрации права собственности. Так, в силу п. 1 ст. 8.1 ГК 

РФ в случаях, предусмотренных законом, права, закрепляющие 

принадлежность объекта гражданских прав определенному лицу, ограничения 

таких прав и обременения имущества подлежат государственной регистрации. 

В связи с этим, согласно п. 2 ст. 8.1 ГК РФ право собственности может 

возникать, изменяться или прекращаться с момента, соответственно внесения 

соответствующей записи в государственный реестр.  

Как было указано выше, основным нормативным правовым актом, 

регулирующим правоотношения по поводу возникновения, изменения и 

прекращения права собственности на землю является Земельный кодекс 

Российской Федерации (далее – ЗК РФ). Право собственности на землю, исходя 

из положений ЗК РФ бывает не только частным, но и государственным, в том 

числе на федеральном уровне, на уровне субъектов РФ и на муниципальном 

уровне. В частности, в ст. 15 ЗК РФ прописано об праве собственности 

физических и юридических лиц, частной собственности. Так, в силу п. 1 ст. 15 

ЗК РФ  собственностью граждан и юридических лиц (частной собственностью) 



являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими 

лицами по основаниям, которые предусмотрены законодательством РФ. При 

этом, согласно п. 2 ст. 15 ЗК РФ граждане и юридические лица имеют право на 

равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. А также 

следует отметить и тот факт, что земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, в соответствии с п. 2 ст. 

15 ЗК РФ могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических 

лиц, за исключением земельных участков, которые в соответствии с 

настоящим Кодексом, федеральными законами не могут находиться в частной 

собственности. Таким образом, право частной собственности на земельные 

участки может возникнуть не только в результате приобретения этого права 

путем купли-продажи, обретения в порядке наследования и по иным 

основаниям, но и в случаях, когда государство земельные участки, находящиеся 

в государственной и муниципальной собственности, предоставляют гражданам 

и юридическим лицам, за исключением тех земельных участков. Которые в 

силу закона не могут находиться в частной собственности. В общем и целом, 

право собственности на земельные участки является непосредственным в 

Российской Федерации по отношению к гражданам Российской Федерации. И 

лишь по отношению к иностранным гражданам, лицам без гражданства и 

иностранным юридическим лицам установлены ограничения в порядке 

приобретения права собственности на земельные участки, но лишь в случаях, 

когда эти земельные участки, находятся на приграничных территориях и на 

иных установленных особо территориях РФ в соответствии с федеральными 

законами, что следует из содержания п. 3 ст. 15 ЗК РФ.  

Помимо частной собственности, как было отмечено ранее, существует 

государственная собственность на земельные участки. Так, согласно п. 1 ст. 16 

ЗК РФ государственной собственностью являются земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований. 

При этом, из содержания п. 2 ст. 16 ЗК РФ следует, что государственная 

собственность в РФ может быть разделена на федеральную, на собственность 



на уровне субъектов РФ и муниципальную собственность на земельные 

участки, что определено федеральным законодательством. В федеральной 

собственности, в частности, в силу п. 1 ст. 17 ЗК РФ находятся земельные 

участки, которые признаны таковыми в силу федеральных законов; при 

разграничении данного права собственности; приобретенные по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. По тому же образу и 

подобию в силу п. 1 ст. 18 ЗК РФ прописан порядок возникновения права 

собственности на уровне субъектов РФ, единственным отличием является то, 

что субъектам РФ земельные участки также могут быть безвозмездно переданы 

из федеральной собственности. Более интересный подход у законодателя к 

праву муниципальной собственности на земельные участки. Помимо 

перечисленных выше оснований возникновения муниципальной собственности 

на земельные участки, те или иные земельные участки могут быть безвозмездно 

переданы как из федеральной собственности, так из собственности на уровне 

субъектов РФ, что следует из содержания п. 1 ст. 19 ЗК РФ. В частности, 

безвозмездная передача права собственности на земельные участки 

муниципальным образованиям  субъектами РФ, возможно в целях обеспечения 

их развития, при чем, для таких целей, могут выдаваться земельные участки, в 

том числе находящиеся и за пределами границ муниципальных образований в 

силу п. 3 ст. 19 ЗК РФ. Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 19 ЗК РФ 

безвозмездная передача права собственности на земельные участки, 

находящиеся на праве собственности субъектов РФ, возможна в случаях, когда 

земельные участки необходимы для предоставления отдельным категориям 

гражданам и некоммерческим организациям. Важнейшим является и то 

положение абзаца 2 п. 5 ст. 19 ЗК РФ, из содержания которого следует, что 

между муниципальными образованиями, также возможна безвозмездная 

передача права собственности на земельные участки в целях, опять же, 

предоставления отдельные категориям граждан и некоммерческих 

организациям. Также в абзаца 3 п. 5 ст. 19 ЗК РФ земельные участки, 

находящиеся на праве собственности субъектов РФ, в муниципальной 



собственности, могут безвозмездно передаваться в собственность субъектов РФ 

– городов федерального значения (Москве, Санкт-Петербургу и Севастополю) 

в целях предоставления отдельным категориям граждан и некоммерческим 

организациям. Помимо этого, права на земельные участки могут быть 

предоставлены в результате аренды земельных участков в соответствии с п. 1 

ст. 22 ЗК РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 

Основания возникновения права собственности на земельные 

участки в практическом применении 

В предыдущей главе был прописаны права на земельные участки и 

определено, что в Российской Федерации земельные участки могут находиться 

в частной собственности физических и юридических лиц, находиться в 

федеральной собственности, собственности субъектов РФ и муниципальной 

собственности. Однако для того, чтобы эти права на земельные участки 

возникли, требуются установленные законом основания. 

Так, в силу п. 1 ст. 25 ЗК РФ права на земельные участки возникают по 

основаниям, установленным гражданским законодательством, федеральными 

законами, и подлежат обязательной государственной регистрации. При этом, 

государственная регистрация сделок с земельными участками обязательна, в 

случаях, указанных в федеральных законах.  

Как отмечает в комментариях профессор Боголюбов С. А. те основания 

возникновения права собственности, которые «применимы непосредственно к 

земельным правоотношениям, относятся перечисленные в ст. 8 ГК РФ 

основания, а именно:  

- из договоров и иных сделок, предусмотренных законом; 

- из актов государственных органов и органов местного самоуправления, 

которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей; 

- из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности; 

- в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым 

законом; 

- вследствие иных действий граждан и юридических лиц; 



- вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает 

наступление гражданско-правовых последствий»1.  

Таким образом, мы видим, что в ГК РФ прописаны такие основания 

возникновения права собственности, которые являются общими для 

большинства прав собственности.  

Однако профессор Боголюбов С. А. также заметил, что помимо 

перечисленных в ст. 8 ГК РФ оснований возникновения прав собственности на 

земельные участки, в ЗК РФ также имеются основания возникновения прав 

собственности на земельные участки2.  

В частности, «помимо указания на конкретные решения уполномоченных 

органов о предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, договоров, заключаемых в 

отношении таких земельных участков, ЗК РФ предусматривает такие 

специфические основания возникновения права собственности на земельные 

участки, как возникновение публичного сервитута на основании решения 

исполнительного органа государственной власти или органа местного 

самоуправления, возникновения права на земельный участок, образуемый в 

результате перераспределения земель или земельных участков»3.  

Рассмотрим практический случай применения законодательства, 

регламентирующего основания возникновения прав на земельные участки.  

Так, одним из примеров оснований возникновения права собственности на 

земельный участок, а также то основание, которое ранее было упомянуто, и 

касается оно признания права собственности на землю в судебном порядке.  

                                                           
1 Боголюбов С. А. Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации (постатейный). – М.: Проспект, - 

2016. – с. 152-153 (768) 
2 Там же. – с. 154 
3 Там же 



Зиминский районный суд Иркутской области рассмотрел гражданское дело 

2-1027/2019 2-88/20204  и вынес решение от 30.01.2020 года по иску гражданки 

Павловой Марины Викторовны к администрации Зиминского района. 

Причиной обращения Павловой с иском являлось признание права 

собственности на земельный участок и садовой дом в силу приобретательной 

давности. В обоснование заявленных требований указано, что с июля 1992 года 

владеет земельным участком и садовым домом. В феврале 1996 года земельный 

участок с садовым домом был подарен ей отцом. Договор дарения был 

составлен в простой письменной форме. Зарегистрировать право собственности 

в настоящее время не может, так как договор не был нотариально удостоверен. 

Более того, с июля 1992 года открыто владеет и пользуется земельным 

участком, расположенным в СНТ «Спутник» и садовым домом на данном 

участке. При этом, с 2000 года Павлова состоит членом СНТ и осуществляет 

садово-огородническую деятельность, уплачивает обязательные членские 

взносы. Никаких притязаний со стороны третьих лиц в отношение земельного 

участка не имеется, а лиц, претендующих на данный земельный участок, не 

имеется. Председатель СНТ, выступающий в качестве третьего лица, пояснил, 

что Павлова является членом СНТ, добросовестно пользуется домиком и 

земельным участком. Важнейшим является обращение суда к п. 1, 3 ст. 234 ГК 

РФ. Так, в соответствии с п. 1,3 ст. 234 ГК РФ лицо - гражданин или 

юридическое лицо, - не являющееся собственником имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет, приобретает право 

собственности на это имущество (приобретательная давность). Кроме того, в 

силу п. 60 названного выше Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда разъяснено, 

что после передачи владения недвижимым имуществом покупателю, но до 

государственной регистрации права собственности покупатель является 

                                                           
4 Решение Зиминского районного суда Иркутской области №2-1027/2019 2-88/2020 от 30.01.2020 г. 

[Электронный ресурс] https://sudact.ru/regular/doc/y06bni44NjUX/ 

 



законным владельцем этого имущества и имеет право на защиту своего 

владения на основании ст. 305 ГК РФ. Таким образом, рассмотрение данный 

гражданский спор, суд вынес решение об удовлетворении исковых требований 

Павловой и признал возникновение права собственности на основании 

приобретательной давности.  

Решение суда является основанием для возникновения права 

собственности на землю. Следует отметить, что перечень оснований 

возникновения прав собственности на землю в рамках российского 

законодательства  делятся на общегражданские основания и основания, 

предусмотренные земельным законодательством РФ.  Кроме того, 

обязательным в качестве подтверждения права на земельный участок является 

требование об обязательной государственной регистрации прав на земельный 

участок. Так, в силу п. 3 ст. 1 Федерального закона от 13.07.2015 №218 «О 

государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения 

возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица 

на недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения 

недвижимого имущества. Таким образом, государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество, в виде внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости и сделок с ним, служит не только для того, чтобы признать 

возникновение права на объект недвижимости, но и защитить лиц, у которых 

возникли права на объект недвижимости от посягательств со стороны третьих 

лиц.  

 

 

 

 

 



Заключение 

Нами рассмотрены основания возникновения прав на земельные 

участки.  

В первой главе нам удалось разъяснить общие положения о праве 

собственности в общем понимании. Во второй главе мы рассмотрели 

непосредственно основания возникновения прав на земельные участки, и нам 

удалось выявить, что основания возникновения прав на земельные участки 

можно разделить как на общие, содержащиеся в ГК РФ, так и собственно, 

предусмотренные ЗК РФ.  

В результате рассмотрения нашей темы реферата нам удалось достичь 

поставленной цели и выполнены поставленные задачи.  
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