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Проблема охраны права частной соб-
ственности в Российской Федерации 
представляет не только научный, но и 
практический интерес. Частная собствен-
ность является приоритетным институтом 
права в жизни современного общества. 
Право частной собственности означает, 
что каждый вправе иметь имущество в 
собственности, владеть, пользоваться и 
распоряжаться им как единолично, так и 
совместно с другими лицами (ч. 2 ст. 35 
Конституции РФ), и никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по ре-
шению суда. Принудительное отчуждение 
имущества для государственных нужд мо-
жет быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возме-
щения (ч. 3 ст. 35 Конституции РФ). Кон-
ституционное регулирование отношений 
собственности имеет свою специфику. Ее 
содержание заключается в юридическом 

закреплении форм собственности, при-
знаваемых и защищаемых равным обра-
зом государством (ч. 2 ст. 8 Конституции 
РФ). Признавая и защищая частную соб-
ственность, государство берет на себя 
обязанность обеспечить ее охрану пу-
тем принятия соответствующих законов. 
Ст. 35 Конституции РФ является продол-
жением и юридическим обеспечением 
ст. 8 Конституции и основывается на об-
щепризнанных принципах международ-
ного права, в частности, содержащихся 
в ст. 17 Всеобщей декларации прав че-
ловека 1948 г. и ст. 1 Протокола № 1 от 
20 марта 1952 г. к Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.1

В частной собственности может на-
ходиться любое имущество, в том числе 
недвижимое имущество. К недвижимым 
вещам (недвижимое имущество, недви-
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жимость) относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с 
землей, то есть объекты, перемещение 
которых без несоразмерного ущерба их 
назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавер-
шенного строительства2.

Согласно Конституции Российской 
Федерации земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в 
Российской Федерации как основа жизни 
и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории. Земля 
и другие природные ресурсы могут нахо-
диться в частной, государственной, муни-
ципальной и иных формах собственности 
(ст. 9). Конституция Российской Федера-
ции четко определила статус земли как 
основу жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей тер-
ритории.

Кроме того, Конституция Российской 
Федерации однозначно определяет воз-
можность нахождения земли в частной 
собственности. Граждане и их объеди-
нения вправе иметь в частной собствен-
ности землю. Владение, пользование и 
распоряжение землей и другими при-
родными ресурсами осуществляются их 
собственниками свободно, если это не 
наносит ущерба окружающей среде и 
не нарушает прав и законных интересов 
иных лиц. Условия и порядок пользования 
землей определяются на основе феде-
рального закона (ст. 36).

Земельный кодекс содержит следую-
щее определение земельного участка — 
земельным участком является часть 
земной поверхности, границы которой 
определены в соответствии с законом3. 
Из законодательства о государственном 
кадастре недвижимости следует, что зе-
мельным участком признается земельный 
участок, имеющий конкретные коорди-
наты в определенной (местной) системе 
координат, следовательно, установление 
границ земельного участка является од-
ним из правовых средств его индивидуа-
лизации.

По мнению О. И. Крассова, границы 
земельного участка определяют терри-
ториальную и пространственную сфе-
ру осуществления прав и исполнения 
обязанностей их собственников, других 
лиц, использующих земельные участ-
ки на законных основаниях4. Рождение 
земельного участка, как объекта права, 
связано с моментом его формирования 
и постановкой его на Государственный 
кадастровый учет (далее — ГКН), то есть 
с момента внесения сведений о границах 
данного земельного участка в ГКН.

Содержание права частной собствен-
ности составляют принадлежащие соб-
ственнику правомочия по владению, 
пользованию и распоряжению вещью. Из 
содержания дефиниции права собствен-
ности на недвижимое имущество отно-
сительно земельного участка следует, 
что правомочия владения — это юриди-
чески обеспеченная возможность хозяй-
ственного господства собственника над 
земельным участком. Правомочия поль-
зования основываются на юридически 
обеспеченной возможности извлечения 
из земельного участка полезных свойств 
в процессе его личного или производи-
тельного потребления. Юридически обе-
спеченная возможность определить судь-
бу земельного участка путем совершения 
юридических актов в отношении его — это 
правомочия распоряжения.

Важной государственной гарантией 
прав и свобод является признание прав 
и свобод человека непосредственно дей-
ствующими, определяющими деятель-
ность законодательной, исполнительной 
и судебной властей, органов местного 
самоуправления.

Допустимость защиты права собствен-
ности предусмотрена Конституцией Рос-
сийской Федерации, ч. 2 ст. 45 которой 
указывает, что каждый вправе защищать 
свои права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом. Уже первая 
статья Гражданского кодекса РФ отно-
сит беспрепятственное осуществление 
гражданских прав, обеспечение восста-
новления нарушенных прав и их судебную 
защиту к основополагающим принципам 
гражданского законодательства. Кроме 
того, ст. 11 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации определяет судебный 
порядок защиты права как основной.

Ст. 46 Конституции РФ закрепляет 
важные демократические начала, га-
рантирующие судебную защиту права 
частной собственности на землю, и тем 
самым значительно повышает роль суда, 
возлагая на него важную задачу защиты 
прав и свобод человека.

Согласно действующему законода-
тельству предусмотрены следующие спо-
собы защиты права. Защита гражданских 
прав осуществляется различными спосо-
бами, а именно: путем признания права; 
восстановления положения, существо-
вавшего до нарушения права, и пресе-
чения действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; при-
знания оспоримой сделки недействитель-
ной и применения последствий ее недей-
ствительности, применения последствий 
недействительности ничтожной сделки; 
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признания недействительным акта госу-
дарственного органа или органа местно-
го самоуправления; самозащиты права; 
присуждения к исполнению обязанности 
в натуре; возмещения убытков; взыскания 
неустойки; компенсации морального вре-
да; прекращения или изменения правоот-
ношения; неприменения судом акта госу-
дарственного органа или органа местного 
самоуправления, противоречащего за-
кону; иными способами, предусмотрен-
ными законом5. Ст. 12 Гражданского ко-
декса РФ устанавливает общие способы 
защиты права собственности.

Кроме того, охрана частной собствен-
ности осуществляется уголовным, адми-
нистративным законодательством. На-
пример, Уголовный кодекс Российской 
Федерации предусматривает ответствен-
ность за такие преступления против соб-
ственности, как кража, мошенничество, 
присвоение и др. Актуальность рассмо-
трения вопроса защиты права собствен-
ности на земельные участки объясняет-
ся тем, что в настоящее время в судах 
разных инстанций находится большое 
количество дел, связанных с защитой и 
признанием прав собственности на зем-
лю, а также с изъятием из незаконного 
владения и устранением препятствий в 
пользовании землей.

Необходимо отметить, что конституци-
онные принципы нашли свое отражение 
во множестве законодательных актов, в 
том числе и в области земельных отно-
шений, но, к сожалению, механизм их 
действия несовершенен. Иллюстрацией к 
этому положению служит анализ согласо-
вания основных положений Конституции 
Российской Федерации на примере от-
дельных законодательных актов, связан-
ных с правами на земельные участки.

В России приняты и вступили в дей-
ствие несколько федеральных законов, 
в целом направленных на упрощение 
оформления прав граждан на некоторые 
объекты недвижимости, в том числе на 
земельные участки. Одним из первых та-
ких законов является Федеральный закон 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления 
в упрощенном порядке прав граждан на 
отдельные объекты недвижимого иму-
щества»6, вступивший в силу с 1 сентя-
бря 2006 г. Принятие данного закона 
было вызвано с необходимостью решать 
проблему оформления прав собствен-
ности на указанные объекты через суд, к 
чему вынуждены были прибегать многие 
собственники, по разным причинам, в 
том числе и в связи с отказом в государ-

ственной регистрации. Порядок, установ-
ленный данным Федеральным законом, 
действительно упростил процедуру госу-
дарственной регистрации. Однако в даль-
нейшем признание ранее возникшего 
права имело неожиданные последствия. 
Право собственности на земельный уча-
сток признается государством, при этом 
сведения о границах земельного участка 
в Государственном кадастре недвижимо-
сти отсутствуют, что приводит к спорам о 
границах земельного участка, и не только 
о границах. Специфика конституционного 
регулирования отношений собственности 
выражается в том, что главной ее зада-
чей является юридическое закрепление 
форм собственности, признаваемых и за-
щищаемых государством. Что касается в 
данном случае юридического закрепле-
ния форм собственности — здесь проис-
ходит все достаточно точно, а что каса-
ется защиты — при декларативном учете 
земельного участка в Государственном 
кадастре недвижимости она отсутствует 
(исключение составляет судебный по-
рядок). На практике при декларативном 
учете таких объектов получается, что до-
кументы о государственной регистрации 
права собственности на земельный уча-
сток имеются, а объект недвижимости 
в том виде, в котором он существует по 
правоустанавливающим документам, в 
Государственном кадастре недвижимо-
сти отсутствует, что приводит к наруше-
нию прав собственности на земельный 
участок. Это означает, что ч. 2 ст. 8 Кон-
ституции РФ о признании и защите рав-
ным образом частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственно-
сти в данном случае не обеспечивает над-
лежащую защиту прав собственников.

Следующий случай, заслуживающий 
внимания, относится к правам на земель-
ные доли, которые приобрели члены кол-
хозов, работники совхозов и некоторые 
другие категории граждан в период реор-
ганизации сельскохозяйственных пред-
приятий. В осуществлении ими прав на 
земельные участки имеются серьезные 
трудности. По мнению И. А. Иконицкой, 
одна из причин этого состоит в несовер-
шенстве действовавшего на тот момент 
законодательства и практики его приме-
нения7.

Земельная доля (или земельный пай) 
представляет собой рассчитанное в 
гектарах или баллогектарах количество 
земельной площади, приходящееся на 
одного члена (участника) сельскохозяй-
ственной организации (предприятия). 
Земельные доли на местности не отгра-
ничиваются и существуют, так сказать, в 
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документальном выражении — до тех пор, 
пока в установленных законом случаях и 
порядке не будет произведено выделе-
ние в натуре земельного участка, равно-
го по размеру установленной земельной 
доле8. Федеральный закон от 24.07.2001 г 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»9 содержит 
следующее понятие земельной доли: «Зе-
мельная доля, права на которую возникли 
при приватизации сельскохозяйственных 
угодий до вступления в силу настоящего 
Федерального закона, является долей в 
праве общей собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяй-
ственного назначения» (п. 1 ст. 15).

Сегодня значительное количество 
собственников земельных долей до сих 
пор не зарегистрировали право соб-
ственности на земельные доли и не пред-
приняли попыток для выдела земельной 
доли в натуре. По данным Комитета Гос-
думы по аграрным вопросам, 80% земель 
сельскохозяйственного назначения до 
сих пор юридически не оформлено. Соб-
ственники долей осуществили государ-
ственную регистрацию своих прав толь-
ко на 18 млн га земельных угодий из 115 
имеющихся10.

Это частично объясняется нежелани-
ем собственников земельных долей ве-
сти сельскохозяйственную деятельность 
на принадлежащих им земельных участ-
ках. Федеральный закон от 24.07.2001 г. 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»11 устанавли-
вает, что в случае, если до 1 июля 2012 г. 
участники долевой собственности не ре-
шат вопросы по оформлению земельных 
участков в счет земельных долей на осно-
ве утвержденного проекта межевания зе-
мельных участков и его реализации, такая 
обязанность вменяется органам местно-
го самоуправления поселений. До 1 июля 
2013 г. предусматривается завершить 
оформление земельных участков в счет 
земельных долей, оборот земельных до-
лей будет заменен на оборот земельных 
участков. Но, к сожалению, и органы мест-
ного самоуправления не проявляют долж-
ной активности в этом направ лении.

Кроме того, существует еще одна не-
решенная проблема по выделам земель-

ных долей, связанная с ранее существо-
вавшим порядком постановки на када-
стровой учет земель сельхозназначения. 
Постановка на кадастровый учет земель 
сельскохозяйственного назначения в счет 
выдела земельной доли осуществлялась 
в разных системах координат, а также ча-
сто при нарушении порядка выдела доли 
и отсутствии учета выделенных земель, 
что привело к отсутствию свободных 
земель, предназначенных для ведения 
сельского хозяйства и предоставленных 
ранее в установленном законом порядке. 
В результате документы, подтверждаю-
щие право собственности на земельный 
участок имеются, а собственник факти-
чески не обладает земельным участком. 
В соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним»12 права 
на недвижимое имущество, возникшие до 
момента вступления в силу настоящего 
Федерального закона, признаются юри-
дически действительными при отсутствии 
их государственной регистрации, введен-
ной настоящим Федеральным законом. 
Государственная регистрация таких прав 
проводится по желанию их обладателей 
(ст. 6). Фактически данная норма гаранти-
рует защиту существующего права, хотя 
в действительности у правообладателя 
отсутствует объект права. В результате 
право, которое гарантируется и охраня-
ется законом, собственнику придется в 
данном случае защищать в судебном по-
рядке. В конституционном принципе не-
отменяемости прав и свобод человека и 
гражданина подразумевается, что человек 
должен быть уверен в устойчивости своих 
прав и свобод. Вышеуказанные примеры 
не могут свидетельствовать о незыбле-
мости данного принципа. На наш взгляд, 
решение данных проблем возможно пу-
тем заключения соглашения между соб-
ственниками земельных участков в части 
изменения границ принадлежащих им зе-
мельных участков, а также в установлении 
запрета для всех случаев без исключения 
на распоряжение земельными участками, 
в отношении которых отсутствуют сведе-
ния о точных границах.
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