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Государство представляет интересы всех людей, проживающих на его территории, поэтому 

можно предположить, что посредством собственности на землю оно представляет интересы 

граждан своей страны. 

Объектами муниципальной собственности на землю являются земельные участки, находящи-

еся в границах муниципальных образований, которые отнесены к муниципальной собственно-

сти на основании законодательных актов. 

Частная собственность на землю представляет собой одну из форм собственности, где права 

пользования, а также владения и распоряжения земельным участком принадлежат физическим 

или юридическим лицам. 

Авторы провели анализ всех форм собственности на землю, разрешенных на территории 

нашей страны, отметили их достоинства и недостатки. 
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Advantages and disadvantages of ownership forms in modern conditions 

Ovchinnikova N. G., Zhukova V. A. 

Don State Technical University (Rostov-on-Don, Russian Federation) 

 

Since the state is a representative of the interests of all people living on its territory, the presence of 

most of the land in state ownership is a representation of the interests of the citizens of the country. 

The objects of the right of municipal ownership of land are land plots located within the boundaries 

of municipalities that are classified as municipal property on the basis of legislative acts. 

The right of private ownership of land is one of the forms of ownership, where the rights of use, as 

well as ownership and disposal of land belong to individuals and legal entities. 

The relevance of the article is that the authors conducted an analysis of all forms of ownership, on 

the basis of which the advantages and disadvantages of all forms of ownership used in our country 

are systematized. 
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Введение. В п. 2, ст. 8 Конституции Российской Федерации представлены виды соб-

ственности, разрешенные в нашей стране: государственная, частная, муниципальная и дру-

гие [1, 2]. Цель авторов данной статьи — проанализировав данные виды собственности, опре-

делить их положительные и отрицательные стороны. 

На рис. 1 представлены все формы собственности, разрешенные Конституцией РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Формы собственности, разрешенные на территории РФ 

 

К землям государственной собственности относятся те из них, которые не находятся в 

частной или же в муниципальной собственности.  

Действующее законодательство в сфере земельных отношений признает Российскую 

Федерацию, а также ее субъекты собственниками земли, находящейся на территории РФ. Та-

ким образом, земли, находящиеся в государственной собственности, можно подразделить на 

два вида. На рис. 2 представлены виды государственной собственности на землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды государственной собственности на землю 

 

В настоящее время большая часть земель находится в неразграниченной государствен-

ной собственности, этот факт заставляет провести процедуры по разграничению земель, нахо-

дящихся в государственной собственности.  
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При отнесении земли к собственности субъектов РФ или федеральным землям государ-

ство руководствуется следующими целями (табл. 1) [3, 4]. 

Таблица 1 

Цели отнесения земель к государственной или муниципальной собственности 

Цель Результат 

Регулирование рынка земли для достиже-

ния минимального уровня негативных со-

циально-экономических последствий 

Это позволит регулировать систему образования цен на зе-

мельные участки и урегулировать финансовое состояние 

рынка недвижимости 

Контроль в сфере использования земель-

ных участков исходя из их качественных 

характеристик 

Контроль за этой сферой позволит избежать нерациональ-

ного использования земель в сфере промышленности, 

например, использование плодородных земель, подходя-

щих для ведения сельскохозяйственной деятельности, под 

застройку жилыми домами 

Осуществление надзора за выполнением 

требований по использованию земли в эко-

логической сфере 

 

Земля является ограниченным ресурсом, её восстановление 

проходит очень медленно, а экологическое состояние земли 

непосредственно влияет не только на окружающую среду, 

но и на экономическую ситуацию в стране 

Недопущение скопления крупных земель-

ных участков в одних руках 

Концентрация крупных земельных участков может приве-

сти к снижению земельного оборота 
 

Большая часть земель, находящихся, на территории РФ, принадлежит государству, по-

тому что только государство является наиболее эффективным собственником [5–8]. 

Плюсы и минусы государственной формы собственности на землю показаны на рис. 3. 

К плюсам можно отнести постоянный контроль за ее качественными характеристиками. К ми-

нусам — то, что организации, в чьем пользовании находится земля, входящая в состав госу-

дарственной собственности, в обязательном порядке выделяют проценты от своих доходов на 

оплату аренды, хотя вся вырученная ими прибыль могла пойти на устранение недостатков в 

работе предприятия, повышение его эффективности и создание благоприятных условий для 

работников [9, 10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Плюсы и минусы государственной формы собственности 
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В муниципальной собственности находятся все земли в пределах черты города или по-

селения за исключением земель, находящихся в государственной собственности и переданных 

в частную собственность, а также земельные участки за чертой города, переданные в муници-

пальную собственность органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

На рис. 4 представлены субъекты муниципальной собственности. 

  

 

 

 

 

 

Рис. 4. Субъекты муниципальной собственности 

 

Процесс установления земель, входящих в муниципальную собственность, происходит 

на основе метода вычитания.  

В табл. 2 приведены данные, на основе которых происходит распределение земель в 

муниципальную собственность.  

Таблица 2 

Критерии отнесения земель к муниципальной собственности 

 

Причины для отнесения земель к му-

ниципальной собственности 

Переход земельных участков в муниципальную собственность мо-

жет происходить из-за отсутствия собственника земельного участка 

Из-за отказа собственника от права владения земельным участком 

Отсутствие документов, устанавливающих права на земельные 

участки, в том числе на земли общего пользования, инженерной ин-

фраструктуры  

 

Причины для отнесения земель к му-

ниципальной собственности 

Договоры о приобретении земельных участков в муниципальную 

собственность как в границах, так и за пределами территории муни-

ципального образования 

Решение о предоставлении органами местного самоуправления зе-

мельных участков физическим лицам в пожизненное наследуемое 

владение 

Решение органов местного самоуправления о предоставлении зе-

мельных участков в постоянное пользование (решение не распро-

страняется на земли, занятые объектами государственной собствен-

ности и необходимые для их обслуживания) 

 

Причины для отнесения земель к му-

ниципальной собственности 

Решение о предоставлении органами местного самоуправления 

земли в аренду юридическим и физическим лицам, кроме земельных 

участков, на которых размещены объекты государственной соб-

ственности 

 

Передачу земель в муниципальную собственность осуществляет правительство РФ, 

если эти земли находятся на балансе земель, принадлежащих Российской Федерации. 

На всей территории муниципального образования действуют нормативные правовые 

акты (НПА) органов местного самоуправления по вопросам регулирования земельных отно-

шений. Эти НПА не должны противоречить законодательству, действующему на данный мо-

мент в сфере земельных отношений. На рис. 5 показаны недостатки и преимущества управле-

ния муниципальной собственностью. 
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Рис. 5. Преимущества и недостатки методов управления муниципальной собственностью 

 

К преимуществам муниципальной формы собственности можно отнести то, что насе-

ление пользуется и распоряжается муниципальным имуществом напрямую или же через ор-

ганы местного самоуправления. 

Недостатки же такой формы собственности заключаются в том, что участком, находя-

щимся в данной форме собственности, нельзя распоряжаться в полной мере.  

Право на частную собственность закреплено в ст. 36 Конституции РФ. В ней говорится, 

что все граждане и гражданские объединения могут иметь в частной собственности землю. 

Субъекты права частной собственности представлены на рис. 6. 

Собственник земельного участка обладает правом использовать по своему усмотрению 

все, что находится над участком и под ним, если иное не предусмотрено законом РФ «О 

недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 и Воздушным кодексом Российской Федерации от 19.03.1997 

№ 60-ФЗ, другими законами и не нарушает прав иных лиц. Права собственников земельных 

участков закреплены в ст. 40 Земельного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Субъекты права частной собственности на землю 
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На рис. 7 показаны права собственника земельного участка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Права собственника земельного участка 

 

Субъектами права частной собственности на землю выступают граждане и юридиче-

ские лица. 

Существует ряд прав и обязанностей, являющихся основанием для приобретения прав 

собственности на земельный участок [11–15]. Они отображены в табл. 3. 

Таблица 3 

Права и обязанности, являющиеся основанием для приобретения  

прав собственности на земельный участок 

 

Права и обязанности, являющиеся осно-

ванием для приобретения прав собствен-

ности на земельный участок 

Договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, 

но официально не противоречащие ему 

Акты государственных органов и органов местного самоуправ-

ления, которые признаются законом за основание возникнове-

ния гражданских прав и обязанностей 

Постановления суда в отношении права частной собственности 

Приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом 

 

Имеются основания для приобретения права собственности на земельные участки. Они 

представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Основания для приобретения права собственности на земельные участки 
 

 

 

 

 

 

 

Приобретение права собственности на земельный участок в результате пе-

рехода права собственности на здание, строение, сооружение, находящи-

еся на этом участке 

Приобретение права собственности на земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, собственником рас-

положенного на нем объекта недвижимости 

Приватизация земельного участка при приватизации находящихся на нем 

объектов недвижимости 

Собственник земельного участка имеет 

право собственности на 

посев и посадку интересующих его сель-

скохозяйственных культур 

доходы от реализации продукции, кото-

рую он вырастил, за исключением слу-

чаев, когда владелец земельного участка 

сдает его в аренду, постоянное или пожиз-

ненное пользование 

расположенные на земельном участке 

многолетние насаждения. Исключение со-

ставляют случаи, установленные законо-

дательством РФ 
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Основания для приобретения права соб-

ственности на земельные участки 

Приобретательная давность. Гражданин или юридическое лицо, не являю-

щиеся собственниками имущества, но добросовестно, открыто и непре-

рывно владеющие как своим собственным недвижимым имуществом в те-

чение 15 лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретают 

право собственности на это имущество  

Приватизация земельного участка землепользователями, землевладель-

цами и арендаторами 

Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность гражданам и юридиче-

ским лицам 

 

Достоинства и недостатки частной собственности отображены на рис. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Преимущества и недостатки частной собственности на землю 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что частная собственность имеет свои плюсы и 

минусы. К плюсам можно отнести то, что частная собственность влияет на экономическую 

активность, способствует росту эффективности и рациональному ведению хозяйства. 

К недостаткам можно отнести то, что наличие частной собственности на землю приво-

дит к конфликтам между разными слоями населения, а также неравномерному распределению 

благ между жителями страны. 

Заключение. Изучение форм собственности на земельные участки имеет как теорети-

ческую, так и практическую значимость. Правовой титул на земельный участок должен обес-

печивать надежную и достоверную основу для приобретения прав на земельные участки, об-

ладания и распоряжения ими. 
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