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Согласно ст. 36 Конституции РФ собственник земельного участка вправе владеть, пользоваться и 

распоряжаться земельными участками сво-бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 

нарушает прав и законных интересов других лиц. Соответственно, земельное законода-тельство допускает 

возможность принудительного изъятия земельных уча-стков у собственников и прекращения прав лиц, не 

являющихся собствен-никами земельных участков (землевладельцев, землепользователей, арен-даторов) 

при несоблюдении ими требований земельного законодательства, в том числе, при использовании участка 

способами, которые приводят к существенному снижению плодородия сельхозземель или значительному 

ухудшению экологической обстановки. Однако по вопросу изъятия зе-мельных участков у собственников 

существует неопределенность, так как ст. 45, 46, 54 Земельного кодекса РФ регламентируют основания и 

порядок прекращения прав землевладельцев, землепользователей, арендаторов, но не прав собственника. 

Применительно к последним в ст. 44 ЗК говорится, что принудительное изъятие у них земельных участков 

осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством. Но ст. 286 ГК РФ, в свою 

очередь, отсылает к земельному законодательству. В результа-те таких «перекрестных» ссылок получается, 

что отношения по изъятию земельных участков у собственников фактически не урегулированы.  

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» (далее – Закон об обороте) до недав-него времени также не устанавливал порядок изъятия 

земельных участков у собственников. В нем лишь указывалось, что такие земельные участки изымаются в 

судебном порядке в случае ненадлежащего использования или неиспользования по целевому назначению в 

течение трех лет. Случаи ненадлежащего использования земельного участка определяются в соот-ветствии с 

Земельным кодексом РФ. Однако и случаи ненадлежащего ис-пользования определены в ст. 45–47 ЗК РФ не 

для собственников земель-ных участков, а для землевладельцев, землепользователей, арендаторов.  

Но коль скоро случаи ненадлежащего использования являются одина-ковыми и для собственников и 

для лиц, не являющихся собственниками, то и порядок (процедура) изъятия также должна быть 

аналогичной, т. е. той, которая указана в ст. 54 ЗК РФ. При ином подходе собственники зе-мельных участков 

окажутся в худшем положении по сравнению с земле-пользователями и землевладельцами: собственников, 

якобы, можно не предупреждать о допущенных ими нарушениях, не применять к ним пред-варительно 

административных взысканий, не давать им возможности уст-ранить нарушения, а сразу обращаться в суд с 

иском об изъятии земельно-го участка. Во избежание неверного толкования указанных норм и нару-шения 

прав собственников участков в Земельном кодексе РФ и в Законе об обороте целесообразно четко закрепить 

правило о том, что при ненадле-жащем использовании земельные участки в собственников изымаются в том 

же порядке, что и у лиц, не являющихся собственниками. В ЗК РФ такие изменения не внесены до сих пор, 

однако в Законе об обороте земель (в ред. Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ) появились 

более четкие нормы. Пункты 6–8 ст. 6 названного Закона теперь вполне определенно требуют 

предварительного привлечения собственника к ад-министративной ответственности за допущенные 

нарушения и допускают изъятие участка только после неустранения фактов его ненадлежащего 

использования в установленный срок.  

Однако нельзя не сказать, что при регулировании рассматриваемых отношений совершенно не 

учитывается то обстоятельство, что земельные участки сельхозназначения в большинстве случаев находятся 

в общей до-левой собственности граждан – участников сельскохозяйственных органи-заций (далее – СХО). 

Соответственно, возникает вопрос, кого нужно уве-домлять о ненадлежащем использовании – СХО или 

фермерское хозяйст-во, которые являются арендаторами соответствующих земельных участ-ков, или сотни 

сособственников-арендодателей. В судебной практике были случаи отказа в удовлетворении иска 

администрации муниципального района к СХО-арендатору о принудительном изъятии земельных участков 

сельхозназначения на том основании, что СХО является ненадлежащим ответчиком
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. Не решен в Законе об 

обороте и вопрос о том, каким образом следует уведомлять участников общей долевой собственности. 

Обычный способ уведомления каждого сособственника индивидуально в письмен-ной форме трудно 

реализуем на практике вследствие большого количества сособственников, в том числе наличия среди них 

тех, чье место жительст- 
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ва неизвестно и чьи земельные доли могут попасть в число невостребован-ных земельных долей.  

При изъятии земельных участков по основанию нарушения требова-ний рационального использования 

земли, повлекшего существенное сни-жение плодородия земель сельхозназначения или значительное 

ухудшение экологической обстановки, правоприменительные органы сталкиваются и с иными проблемами. 



В частности, использование в рассматриваемых нормах об изъятии земель оценочных категорий 

«существенное снижение плодородия» и «значительное ухудшение экологической обстановки» при-водило 

к тому, что эти вопросы решались по усмотрению суда, что в ряде случаев приводило к тому, что 

правонарушители могли избежать ответст-венности. В настоящее время утверждены критерии 

существенного сни-жения плодородия земель сельскохозяйственного назначения (постановле-ние 

Правительства РФ от 22 июля 2011 г. № 612) и критерии значительно-го ухудшения экологической 

обстановки (постановление Правительства РФ от 19 июля 2012 г. № 736). К числу последних, в частности, 

отнесены следующие критерии: 1) загрязнение почв химическими веществами, при котором суммарный 

показатель содержания в почве загрязняющих ве-ществ, концентрация которых превышает установленные 

для химических веществ нормативы предельно допустимой концентрации (ПДК), равен или превышает 

значение 30. Указанный показатель определяется как сум-ма отношений фактического содержания каждого 

загрязняющего вещест-ва, концентрация которого превышает установленные для химических ве-ществ 

нормативы ПДК, к величине его норматива ПДК; 2) размещение отходов производства и потребления 1–4 

классов опасности в пределах земельного участка на суммарной площади от 0,5 гектара и выше.  

Представляется, что установление указанных критериев позволит обеспечить охрану окружающей 

среды и более рациональное использова-ние земель сельхозназначения как главного средства производства 

в сель-ском хозяйстве. Вместе с тем в ст. 45 и 46 ЗК РФ предусматривается, что права землепользователей и 

арендаторов могут быть принудительно пре-кращены в случаях неустранения совершенных умышленно 

таких право-нарушений, как отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодо-родного слоя почвы 

вследствие нарушения правил обращения с удобре-ниями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 

иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, исполь-зовании и 

транспортировке, повлекшие за собой причинение вреда здоро-вью человека или окружающей среде. На 

наш взгляд, многие из перечислен-ных правонарушений также влекут за собой существенное снижение пло-

дородия земель либо значительное ухудшение экологической обстановки, поэтому нормы Земельного 

кодекса РФ требуют более четкого установле-ния оснований принудительного прекращения прав на 

земельные участки.  

 


