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Введение 

 

Земля является самым надежным вложением средств граждан и 

организаций. Вещные права на землю возникают, как у физических, так и у 

юридических лиц, поэтому они в обязательном порядке должны быть 

оформлены установленным действующим законодательством способом. 

До недавнего времени владеющие земельными участками граждане не 

задумывались о своем статусе по отношению к земельному участку, а также о 

возможности полноправно распоряжаться данным участком и осуществлять 

защиту прав собственника. 

Необходимо отметить, что, в отличие от жилых помещений, отдельного 

законодательного акта, посвященного приватизации земельных участков в 

России не принималось.   Вопросы приватизации земельных участков 

рассматриваются частично в ст. 36 Земельного кодекса РФ, в некоторых 

статьях Федерального закона «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ, в ст. 2 Федерального 

закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 

от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ. 

То есть, на сегодняшний день в такой сложной сфере общественных 

отношений, как приватизация земельных участков отсутствует полноценная 

нормативно-правовая база, что порождает множество спорных ситуаций при 

оформлении права собственности на земельные участки, что свидетельствует 

об актуальности темы работы. 

Цель работы – изучение общественных отношений и спорных вопросов, 

имеющих место при приватизации земельных участков. 

Исходя из цели работы, можно выделить ее следующие задачи: 

-изучить основания, по которым может быть отказано в приватизации 

земельных участков в Российской Федерации, 

-рассмотреть особенности приватизации различных земельных 

участков, 
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-привести характеристики земельных участков, которые оказывают 

влияние на их приватизацию, 

-проанализировать процедуру приватизации земельных участков и 

изучить перечень необходимых для приватизации документов. 

Объект настоящей работы – общественные отношения, которые 

складываются в сфере приватизации земельных участков. 

Предмет работы – нормы действующего отечественного 

законодательства, посвященные различным вопросам приватизации 

земельных участков. 

В структуру настоящей работы входят:  

-введение,  

-четыре параграфа, 

- заключение,  

-список использованных источников.  

Методологическую основу подготовки и написания настоящей работы 

составили: 

-исторический метод, 

-анализ, 

-структурный метод, 

-формально-юридический метод.  
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1. Основания отказа в приватизации земельных участков в 

Российской Федерации 

 

21.12.2001 г. был принят Федеральный закон «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» № 178-ФЗ (далее по тексту 

– Закон о приватизации), который создал необходимую основу  для того, 

чтобы включить земельные участки в гражданский оборот1. 

Приватизация земельных участков представляет собой способ 

приобретения гражданами и организациями в собственность земельных 

участков, которые ранее находились в государственной или муниципальной 

собственности.  

На сегодняшний день каждому гражданину принадлежит право 

однократно бесплатно приобрести в собственность земельные участки при 

следующих обстоятельствах: 

-до момента приватизации земельные участки принадлежали гражданам 

на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного 

наследуемого владения, наличие указанных прав должно быть подтверждено 

оформленными надлежащим образом правоустанавливающими документами, 

-земельными участками и расположенными на них жилыми домами, 

которыми фактически продолжают пользоваться граждане, если дома были 

приобретены в собственность через сделки до 01.07.1990 г., но при этом, 

отсутствует надлежащее оформление и регистрация.  

В соответствии с п . 1 ст. 36 Земельного кодекса РФ (далее по тексту – 

ЗК РФ) исключительное право на приватизацию земельного участка  имеют те 

граждане и организации, в чьей собственности находятся зданий, строения и 

сооружения, расположенные на данных участках2. 

                                                           

1 Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. 
– 2002. – № 4. – Ст. 251. 

2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 
18.03.2020)// Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
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В п. 3 ст. 28 Закона о приватизации указано, что отказать в выкупе 

земельного участка возможно только в установленных действующим 

законодательством случаях. Однако, на сегодняшний день законодателем не 

был сформирован единый перечень обстоятельств, которые препятствуют 

приватизации земельных участков, что приводит к трудностям при 

определении возможности приватизации конкретного земельного участка. 

Так, например, не подлежат приватизации земельные участки, которые 

были изъяты из оборота. В соответствии с п. 4 ст. 27 ЗК к изъятым из оборота 

земельным участкам относятся: 

-земельные участки, на которых расположены государственные 

заповедники и парки, 

-земельные участки, занятые объектами стратегического назначения, 

-земельные участки вооруженных сил и федеральной службы охраны, 

-земельные участки, на которых находятся объекты атомной энергетики, 

-участки, на которых находятся воинские и гражданские захоронения, 

-иные земельные участки, имеющие значение  для безопасности страны 

и ее обороноспособности. 

По смыслу  п. 2 ст. 27 ЗК РФ также не могут быть предоставлены в 

частную собственность земельные участки, которые ограничены в обороте (за 

исключением случае, предусмотренных действующим законодательством). 

Так, в перечень ограниченных в обороте земель входят: 

-земельные участки, находящиеся в границах особой охраняемых 

природных территорий, 

-земельные участки водного и лесного фонда, 

-земельные участки, на которых расположены объекты культурного 

наследия, имеющие особую ценность, 

-земельные участки, на которых расположены историко-культурные 

заповедники, 

-земельные участки, которые   имеют значение для обеспечения 

безопасности и обороны страны, 
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-земельные участки, на которых расположены закрытые 

административно-территориальные  единицы, 

-земли, которые в своей деятельности используют организации 

транспорта и связи. 

Однако, если федеральным законодательством допускает предоставлять 

в собственность граждан и организаций ограниченных в обороте земельных 

участков, то отказ в их предоставлении недопустим. 

Достаточно понятный перечень обстоятельств, которые не позволяют 

передавать в собственность граждан и организаций земельные участки, 

содержится в п. 8 ст. 28 Закона о приватизации, в котором указано, что не 

могут быть отчуждены земельные участки в составе земель: 

-лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных 

территорий, 

-которые были подвергнуты заражению опасными веществами (включая 

биогенное заражение), 

-общего пользования (площадей, автомобильных дорог, набережных 

рек, пляжей, садов, бульваров и пр.)3. 

При рассмотрении судебных споров о приватизации земельных 

участков, суды учитывают следующие доводы государственных и 

муниципальных органов, свидетельствующие о невозможности приватизации 

земельных участков в связи со следующим: 

-земельные участки ограничены в обороте, 

-федеральным законодательством запрещена приватизация данного 

земельного участка, 

-участок был зарезервирован для государственных или публичных нужд  

на основе нормативных правовых актов органов государственной власти4. 

                                                           

3 Пышьева Е.С. Постатейный комментарий к Земельному кодексу РФ. М.: ДРОФА, 
2017. – С.187. 

4 Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, связанных с 
применением земельного законодательства» от 24.03.2005 № 11 // Вестник ВАС РФ. – 2005. 
– № 5. 
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Например, будет считаться правомерным отказ в продаже того 

земельного участка, на котором согласно генеральному плану развития города 

до момента обращения с заявлением о приватизации, было запланировано 

строительство иного объекта. 

 

2. Земельные участки, как объекты приватизации и их 

классификация 

 

В качестве объекта приватизации могут выступать земельные участки. 

Часть земельного участка может быть приватизирована только в том случае, 

если такая часть составляет самостоятельный земельный участок, 

использование которого возможно без перевода в земли иной категории. 

Для понимания процесса приватизации необходимо привести 

следующие разновидности классификации земельных участков. 

1. В зависимости от категории земельного участка. 

2. В зависимости от вида прав на данный земельный участок, которые 

существовали  до момента приватизации: 

-земельные участки, находящиеся на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, 

-земельные участки, на которые действует право пожизненного 

наследуемого владения, 

-земельные участки, которые до момента приватизации находились в 

аренде.  

3. В зависимости от места расположения земельного участка, от 

которого зависит выкупная стоимость земельного участка. 

4. По наличию на подлежащем приватизации земельном участке 

строений: 

-земельные участки, на которых расположены здания, строения, 

сооружения, собственниками которых являются физические и юридические 

лица, 
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-земельные участки без расположенных на них строений и сооружений. 

В качестве субъектов приватизации могут выступать граждане и 

организации. 

Основными правами, на которых может быть приватизирован 

земельный участок, являются: 

-право единоличной собственности на земельный участок, при котором 

собственником выступает один субъект, 

-право долевой собственности на земельный участок, при котором  

каждому из собственников принадлежит право собственности на 

определенную часть земельного участка, 

- право совместной собственности на земельный участок, в которое 

входит  совместная собственность супругов и лиц, занимающихся 

крестьянским (фермерским) хозяйством. 

 

3.Необходимые документы и порядок приватизации земельных участков 

в Российской Федерации 

 

Для оформления права собственности на земельный участок через его 

приватизацию, необходимо обратиться с заявлением о том, чтобы имеющиеся 

на момент обращения вещные права на землю были переоформлены на право 

аренды или право собственности. Направленное заявление в месячный срок 

подлежит рассмотрению в государственных и муниципальных органах. По 

прошествии месячного срока гражданину сообщается итоговое решение по 

поданному им заявлению. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы: документ, 

удостоверяющий личность заявителя (если заявление подается через 

представителя, то необходимо приложить доверенность); кадастровый план 

спорного земельного участка, о котором говориться в заявлении;  

удостоверенную в нотариальном порядке копию свидетельства о 

государственной регистрации  (или иного документа) о праве собственности 
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на расположенные на земельном участке здания, строения, сооружения; 

нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающая право 

гражданина на земельный участок. 

Если оформление права собственности на земельный участок 

осуществляют садовые и дачные товарищества и партнерства, то 

вышеприведенный список может быть дополнен и иными документами. Если 

перечисленные выше документы соответствуют всем предъявляемым 

требованиям, то государственные органы в месячный срок с даты подачи 

заявления, выносят решение об оформлении права аренды или права 

собственности на земельный участок. 

 

4. Особенности приватизации различных земельных участков 

 

Земельные участки могут быть приватизированы для садоводства, 

огородничества, дачного хозяйства. Для их приватизации по месту 

территориального нахождения земельного участка подаются следующие 

документы в государственный или муниципальный орган: 

- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

объединения, 

-заверенную копию застройки территории садового объединения, 

заверенную руководителем муниципалитета, 

-заявление, 

-удостоверяющие личность документы. 

В течение 14 дней с момента получения пакета вышеперечисленных 

документов государственный или муниципальный орган принимает решение  

о возможности предоставления земельного участка в собственность или на 

праве аренды садоводству, огородничеству или дачному объединению. 

В пятидневный срок с момента предоставления кадастрового плана 

земельного участка в государственный или муниципальный орган, должен 

быть заключен договор купли-продажи или аренды земельного участка. 
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Для того, чтобы земельный участок был предоставлен в собственность 

физических лиц, у которых он находится на праве постоянного (бессрочного) 

пользования или пожизненного наследуемого владения, в государственный 

или муниципальный орган предоставляются следующие документы: 

-заявление, 

-документы, подтверждающие нахождение у граждан земельного 

участка на соответствующем праве, 

-кадастровый план земельного участка, 

-копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

заявителя5. 

Договор купли-продажи земельного участка с гражданами заключается 

в пятидневный срок с даты принятия решения о предоставлении земельного 

участка. 

Определенными особенностями отличается предоставление земельных 

участков, находящихся под зданиями, строениями, сооружениями, на которые 

у граждан и организаций имеется право собственности. 

Собственникам зданий, строений, сооружений принадлежит 

исключительное право на приватизацию тех земельных участков, которые 

заняты принадлежащими им зданиями, строениями, сооружениями. 

Если расположенная на приватизируемом земельном участке 

недвижимость  является собственностью нескольких субъектов, то подается 

совместное заявление о приобретении земельного участка в общую долевую 

собственность или аренду (при этом, имеет место множественность лиц на 

стороне арендатора земельного участка). 

   В заявлении о приватизации земельного участка необходимо 

обязательно указать вид запрашиваемого и истребуемого права на земельный 

                                                           

5 Пышьева Е.С. Постатейный комментарий к Земельному кодексу РФ. М.: ДРОФА, 
2017. – С.189. 
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участок с приложением правоподтверждающих документов на недвижимость, 

расположенную на земельном участке и кадастрового плана. 

Процедура приватизации земельных участков под зданиями, 

строениями и сооружениями, также распространяется на те земельные 

участки, на которых расположены объекты незавершенного строительства. 

Для приватизации земельного участка с целью ведения личного 

подсобного хозяйства, в государственный или муниципальный орган 

необходимо представить пакет следующих документов: 

-заявление, 

-копию паспорта или удостоверяющего личность заявителя документа. 
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Заключение 

 

В статье 9 Конституции РФ провозглашено, что земля и прочие 

природные ресурсы используются и охраняются в нашей стране, как основа 

жизнедеятельности населения. 

Земля представляет собой особый объект экономического оборота и 

правоотношений из-за присущих ей природных свойств и качеств, а также той 

роли, которую играют земельные участки в жизни общества и государства. 

Земля является важнейшим структурным элементом природной среды, 

от состояния которого зависит качество и состояние всех остальных 

природных объектов, вот почему особенно важным является надлежащее 

правовое регулирование охраны земель. 

Все иные природные объекты имеют тесное взаимодействие и тесную 

связь с землей: леса располагаются на землях лесного фонда, водные объекты 

протекают по землям водного фонда. 

В начале 80-х годов 20 века приватизация стала масштабным явлением 

во всем мире, так как многие страны стремились сократить государственную 

долю земли. Приватизация земельных участков в нашей стране позволила  

произвести обновление экономики на постсоциалистическом пространстве, а 

также на ее основе сформировать рыночное хозяйство. 

Для оформления права собственности на земельный участок через его 

приватизацию, необходимо обратиться с заявлением о том, чтобы имеющиеся 

на момент обращения вещные права на землю были переоформлены на право 

аренды или право собственности.  

Направленное заявление в месячный срок подлежит рассмотрению в 

государственных и муниципальных органах. По прошествии месячного срока 

гражданину сообщается итоговое решение по поданному им заявлению. 

К заявлению необходимо приложить следующие документы:  

-документ, удостоверяющий личность заявителя (если заявление 

подается через представителя, то необходимо приложить доверенность);  
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-кадастровый план спорного земельного участка, о котором говорится в 

заявлении; 

-  удостоверенную в нотариальном порядке копию свидетельства о 

государственной регистрации  (или иного документа) о праве собственности 

на расположенные на земельном участке здания, строения, сооружения;  

-нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающая право 

гражданина на земельный участок. 
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