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Оформление права собственности на дачные земельные участки:
общий и упрощенный порядок
Registration of the property right to the country land Plots:
general and simplified PROCEDURE
Право собственности на дачные земельные участки
может быть оформлено как в общем, так и упрощенном
порядке. Факторамb, влияющими на применение той или
иной процедуры оформления, являются время возникновения правовых притязаний на земельный участок, наличие
юридических документов, устанавливающих ограниченные
вещные права в отношении дачной недвижимости? и волеизъявление гражданина. В настоящей статье уделено внимание правовым вопросам оформления прав на земельный
участок гражданами. Рассмотрены аспекты применения
общего порядка и выделены особые черты упрощенного порядка. Анализируется судебная практика в данной сфере.
Автором определены категории граждан, которые могут
воспользоваться упрощенным порядком оформления права
собственности на земельные участки.
The property right to the garden and country land plots can
be executed in compliance with the general procedure, as well
as the simplified one. The factors affecting application of this
or that procedure of registration are time of emergence of legal
claims to the land plot, existence of the legal documents establishing the limited real rights concerning the country-side real
estate and the willingness of the citizen. The current article has
paid attention to the legal issues of registration of the rights
to the land plot by citizens. The aspects of application of the
general procedure have been reviewed and the special features
of the simplified procedure have been specified. The court practice in this area has been analyzed. The author has defined the
categories of citizens, which can use the simplified procedure of
registration of the property right to the land plots.
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Для российских граждан дача и собственный садовый
участок явля.тся и местом для отдыха, и подспорьем в продовольственном плане. Поэтому с каждым годом число садоводов и дачников только растет, и государство стремится
сделать процедуру оформления прав на такие земельные
участки проще. Специфика применения тех или иных оснований приобретения права собственности на земельные
участки была рассмотрена нами в предыдущем номере
журнала. В настоящей статье мы уделим внимание особенностям регистрации права собственности на дачные и садовые земельные участки.
Оформление права собственности может осуществляться в общем или упрощенном порядке. В обоих случаях переход права собственности к гражданину подлежит государственной регистрации. С точки зрения юридической теории, государственная регистрации – это юридический акт
признания и подтверждения государством возникновения,
ограничения (обременения), перехода или прекращения
прав на недвижимое имущество [1]. Функции по организации единой системы государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав и сделок с земельными
участками и недвижимостью в целом осуществляет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр) [2], действующая на основании
Постановления Правительства РФ от 1 июня 2009 г. № 457
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[3]. Схожим также является требование о том, что земельный участок должен пройти кадастровый учет.
Общий порядок оформления права собственности на
дачные и садовые участки устанавливается Федеральным
законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» [4]. Собственник, который передает свои права на
земельный участок, обращается с заявлением и необходимым пакетом документов в территориальные органы
Росреестра. В случае, если права возникают на основании
акта государственного органа или акта органа местного
самоуправления, заявление о государственной регистрации права подается лицом, в отношении которого приняты указанные акты. В случае, если права возникают на
основании нотариально удостоверенной сделки или иного
совершенного нотариусом нотариального действия, заявление о государственной регистрации права может подать
нотариус, совершивший соответствующее нотариальное
действие. Если права возникают на основании судебного
акта или осуществляются, то государственная регистрация
прав может быть осуществлена по требованию судебного
пристава-исполнителя. При уклонении одной из сторон договора от государственной регистрации прав переход права
собственности регистрируется на основании решения суда,
вынесенного по требованию другой стороны, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя, убытки, возникшие
в результате приостановления государственной регистрации прав, несет уклоняющаяся сторона.
В настоящее время наличие судебного спора о границах
дачного или садового земельного участка не является основанием для отказа в государственной регистрации прав на
него. Однако в большинстве земельных спорах это правило является «яблоком раздора». Примером может служить
дело Васильевой А.В. о признании незаконным решения
Управления Федеральной службы государственной регист
рации, кадастра и картографии по Ленинградской области
об отказе в государственной регистрации права собственности на садовый земельный участок. Из материалов дела
ясно, что 7 декабря 2010 года Постановлением Администрации Васильевой А.В. был предоставлен в собственность
бесплатно для ведения садоводства земельный участок.
20 сентября 2010 года Васильева А.В. обратилась в Управление Росреестра по Ленинградской области с заявлением
о государственной регистрации прав на указанный выше
земельный участок. В подтверждение права на земельный
участок заявительницей были представлены следующие
документы: заключение правления СНТ, акт согласования
местоположения границы земельного участка, Постановление Администрации муниципального района Ленинградской области «О предоставлении Васильевой А. В. земельного участка». Решением Управления Росреестра по Ленинградской области от 21 октября 2010 года осуществление
государственной регистрации права собственности Васильевой А. В. на земельный участок было приостановлено,
а Васильевой А. В. было предложено предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок. После
предоставления Васильевой А. В. Постановления Администрации муниципального района Ленинградской области
«О предоставлении земельного участка Васильевой А. В.»,
Управление Росреестра по Ленинградской области уведомлением от 27 января 2011 года сообщило Васильевой А. В.
о необходимости предоставить на государственную регист

рацию техническую документацию на земельный участок.
Решением Управления Росреестра по Ленинградской области от 17 февраля 2011 года Васильевой А. В. отказано
в государственной регистрации прав на указанный выше земельный участок, со ссылкой на то, что в государственном
кадастре недвижимости отсутствуют сведения на данный
земельный участок. Васильева А. В. обратилась в Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга с заявлением,
в котором просила признать решение Управления Росреестра от 17 февраля 2011 года об отказе в государственной
регистрации права собственности на земельный участок
для ведения садоводства и произвести государственную
регистрацию ее права собственности на указанный земельный участок. Решением Василеостровского районного суда
Санкт-Петербурга от 9 сентября 2011 года требования Васильевой А. В. удовлетворены. Суд признал решение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области от
17 февраля 2011 года об отказе в государственной регистрации Васильевой А. В. незаконным, а также обязал Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ленинградской области произвести государственную регистрацию право собственности
Васильевой А. В. на земельный участок.
Разрешая спор и удовлетворяя заявленные требования,
суд первой инстанции исходил из того, что представленные
заявительницей в Управление Росреестра по Ленинградской
области документы являются достаточными для регистрации
права собственности Васильевой А. В. на земельный участок. При этом суд также признал, что требования Управления Росреестра по Ленинградской области о предоставлении
Васильевой А. В. технической документации на земельный
участок не были основаны на законе. Однако в кассационной инстанции дело было решено не в ее пользу. В силу п. 1
ст. 20 Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля
1997 года № 122-ФЗ в государственной регистрации прав
может быть отказано в случаях, если не представлены документы, необходимые в соответствии с настоящим Федеральным законом для государственной регистрации прав.
Согласно подпункту 1.2 п. 1 ст. 20 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» не допускается осуществление государственной регистрации права на объект недвижимого имущества, который не считается учтенным в соответствии с Федеральным законом «О государственном
кадастре недвижимости». Статья 45 Федерального закона
«О государственном кадастре недвижимости» к категории
ранее учтенных объектов недвижимости относит: объекты
недвижимости, в отношении которых был произведен государственный кадастровый учет или государственный технический учет с 01.03.2007 до 01.01.2013); объекты недвижимости, права собственности на которые зарегистрированы в установленном законом порядке и не прекращены,
при условии что им присвоены условные номера органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Однако спорный
земельный участок не был ранее учтенным и не проходил
кадастровый учет. Земельный участок находится в собственности Российской Федерации и был предоставлен СНТ
в аренду, что следует из отзыва Управления Росреестра по
Ленинградской области.
Кроме того, согласно ст. 11.1 Земельного кодекса РФ земельным участком является часть земной поверхности, гра-
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ницы которой определены в соответствии с законами. Однако земельный участок, на который заявительница просила зарегистрировать право собственности, нельзя признать
объектом земельных отношений, поскольку он не сформирован, его границы не описаны и не удостоверены в установленном законом порядке, и данный земельный участок
не поставлен на кадастровый учет. Единственным документом, в котором проводится описание такого объекта недвижимого имущества, как земельный участок, в соответствии
с действующим законодательством, является кадастровый
паспорт земельного участка. Именно в данном документе
приводится описание объекта недвижимости – адрес, площадь, положение на местности, границы, разрешенный вид
использования и т. д., подлежащие обязательному внесению
в ЕГРП. Право собственности на земельный участок в случае, если границы участка не описаны и не удостоверены
в установленном законом порядке, не может быть зарегистрировано, поскольку такой участок не относится к перечню
недвижимого имущества. Таким образом, в связи с тем, что
земельный участок за государственной регистрацией права,
на который обратилась заявительница, не является учтенным, Управление Росреестра по Ленинградской области законно отказало в государственной регистрации прав [5].
К заявлению о государственной регистрации прав прилагаются следующие документы, необходимые для ее проведения:
– юридические документы, ставшие основанием для
приобретения права собственности: акт органа власти
о предоставлении в собственность участка или договор
купли-продажи, мены, дарения или ренты (не менее чем
в двух экземплярах – подлинниках, один из которых после
государственной регистрации прав должен быть возвращен
правообладателю, второй помещается в дело правоустанавливающих документов); свидетельство о праве на наследство; вступившие в законную силу судебные акты; иные
акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок
с ним в соответствии с законодательством, действовавшим
в месте передачи на момент ее совершения;
– кадастровый паспорт земельного участка и документы землеустройства;
– документ об уплате государственной пошлины.
Заявителю выдается расписка в получении документов на государственную регистрацию прав с их перечнем,
а также с указанием даты и времени их представления
с точностью до минуты. Расписка подтверждает получение
документов на государственную регистрацию прав. Государственная регистрация прав на земельные участки и иное
недвижимое имущество осуществляется в месячный срок
с выдачей новому собственнику свидетельства о государ
ственной регистрации права собственности.
Различия в порядке оформления и разделение общей
и специальной (упрощенной) процедуры регистрации права в отношении данных объектов недвижимости обусловлены тем фактом, что многие садовые и дачные земельные
участки были получены гражданами на ограниченных вещных правах – праве постоянного бессрочного пользования,
пожизненного наследуемого владения, срочного пользования – до вступления в силу Земельного кодекса РФ (до
30 октября 2001 года). И законодатель решил облегчить
правовое положение их правообладателей: с 2006 года был
провозглашен упрощенный подход к оформлению права
собственности на такие участки.
Упрощенный (специальный) порядок оформления права собственности на дачные и садовые земельные участ

ки применяется с 2006 года. Федеральным законом от
30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества», который
в средствах массовой информации чаще называется как
«Закон о дачной амнистии», был изменен существовавший
ранее порядок переоформления прав на земельный участок.
Главная особенность этой реформы заключается в изъятии
из процедуры переоформления прав на земельные участки
одного этапа. Если ранее граждане-землепользователи для
приобретения в собственность земельного участка должны
были пройти процедуру землеустройства, поставить участок на кадастровый учет, собрать иные необходимые документы, обратиться к главе муниципального образования
с заявлением о приватизации и лишь при положительном
решении вопроса передать документы на государственную
регистрацию права собственности, то теперь стадию решения органа местного самоуправления законодатель изъял
[6, c. 45].
По статистике Росреестра, за 2010 год заявления по
«дачной амнистии», подали более двух миллионов человек.
Большая часть дачников уже оформила право собственности на свои огороды и сады, поэтому активность спала. В упрощенном порядке за последние пять лет оформили право
собственности на земельные участки более 7 млн россиян
[7, c. 5].
К каким категориям граждан применяется специальный
порядок оформления права? Если земельный участок предоставлен гражданину до введения в действие Земельного
кодекса РФ (то есть до 30 октября 2001 года) для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования, этот гражданин вправе зарегистрировать
право собственности на такой земельный участок, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральным
законом такой земельный участок не может предоставляться в частную собственность. В случае если в акте, свидетельстве или другом документе, устанавливающем или
удостоверяющем право гражданина на земельный участок,
предоставленный ему до введения в действие ЗК РФ для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или
индивидуального жилищного строительства, не указано
право, на котором предоставлен такой земельный участок,
или невозможно определить вид этого права, такой участок считается предоставленным указанному гражданину на
праве собственности, за исключением случаев, если в соответствии с федеральным законом такой земельный участок
не может предоставляться в частную собственность (п. 9.1
ст. 3 [8]). Принятие решений о предоставлении указанным
гражданам в собственность таких земельных участков
в этом случае не требуется.
Федеральный закон от 9 ноября 2007 г. «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав наследников, а также иных граждан на земельные
участки» [9] расширил перечень прав граждан, обладающих земельными участками, предоставленными им до введения в действие ЗК РФ для ведения личного подсобного,
дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального гаражного или
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индивидуального жилищного строительства на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного бессрочного пользования.
Для оформления права собственности гражданину необходимо напрямую обращаться в орган по регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, приложив
к своему заявлению следующие документы:
– акт о предоставлении гражданину данного земельного
участка, изданный органом государственной власти или органом местного самоуправления в пределах его компетенции
и в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте издания такого акта на момент его издания;
– акт (свидетельство) о праве такого гражданина на
данный земельный участок, выданный уполномоченным
органом государственной власти в порядке, установленном
законодательством, действовавшим в месте издания такого
акта на момент его издания. Если ранее упрощенный порядок предполагал обязательное наличие в числе этих до-

кументов также кадастрового паспорта соответствующего
земельного участка, то Федеральным законом от 21 декабря
2009 г. № 334-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с марта 2010 г.
отменено требование о представлении кадастрового паспорта объекта недвижимости для целей государственной регистрации прав и закреплена возможность направления заявления о государственной регистрации прав и документов,
необходимых для государственной регистрации прав, почтовым отправлением. Также со вступлением в силу данного
закона установлена возможность одновременного представления заявления о государственной регистрации прав и заявления о государственном кадастровом учете [10].
Таким образом, несмотря на то, что на сегодняшний
день упрощенная процедура является для многих граждан
не более чем «пустой декларацией» [11], в целом упрощение и удешевление процедуры оформления дачной не
движимости на законодательном уровне достигнуты [12].
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Обзор Международной научной конференции «Правовое регулирование
экономического и социального развития Российской Федерации»
REVIEW OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ‘LEGAL REGULATION OF
ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION’
26–27 апреля 2012 г. в Волгограде прошла организованная Волгоградским институтом бизнеса и Волгоградским
государственным университетом международная научная
конференция «Правовое регулирование экономического
и социального развития Российской Федерации». В работе
конференции приняли участие доктора юридических и экономических наук, кандидаты юридических, экономических,
технических, социологических и исторических наук, преподаватели и аспиранты, а также практикующие юристы из
Казахстана, Украины, Белоруссии и 14 субъектов Россий
ской Федерации, в частности, были представлены такие города, как Москва, Самара, Саратов, Ростов-на-Дону, Воронеж, Оренбург, Краснодар, Уфа, Астрахань, Тверь, Брянск,
Элиста, Дербент, Волжский, Караганда, Одесса, Витебск.
О значимости конференции можно судить по количеству профессоров, принявших в ней участие, среди которых
д. ю. н. Андреев Ю. Н., д. ю. н. Анисимов А. П., д. ю. н. Букалерова Л. А., д. э. н. Ващенко А. А., д. ю. н. Зайцева Е. А.,
д. ю. н. Иншакова О. А., д. э. н. Кабанов В. Н., д. ю. н. Кардашевская М. В., д. ю. н. Разгельдеев Н. Т., д. ю. н. Ростовщиков И. В., д. ю. н. Рыженков А. Я., д. ю. н. Сибиряков С. Л.
The International scientific conference ‘Legal regulation of
economic and social development of the Russian Federation’
was held in Volgograd on April 26–27, 2012; the conference
was arranged by Volgograd Business Institute and Volgograd
State University. Doctors of law and economics, candidates

of law, economics, technical sciences, sociology and history,
teachers and students, as well as practical lawyers from
Kazakhstan, Ukraine, Belorussia and 14 regions of the Russian
Federation participated in the conference, including such cities
as Moscow, Samara, Saratov, Rostov-on-Don, Voronezh,
Orenburg, Krasnodar, Ufa, Astrakhan, Tver’, Bryansk, Elista,
Derbent, Volzhsky, Karaganda, Odessa, Vitebsk. The value
of the conference is confirmed and supported by the number
of professor attended it, among which there were: Andreyev
Yu. N., doctor of law; Anisimov A. P., doctor of law; Bykalerova
L. A., doctor of law; Vashchenko A. A., doctor of economics;
Zaitseva E. A., doctor of law; Inshakova O. A., doctor of
law; Kabanov V. N., doctor of economics; Kardashevskaya
M. V., doctor of law; Razgeldeyev N. T., doctor of law;
Rostovshchikov I. V., doctor of law; Ryzhenkov A. Ya., doctor
of law; Sibiryakov S. L., doctor of law.
Пленарное заседание научной конференции «Правовое
регулирование экономического и социального развития Российской Федерации состоялось в актовом зале Волгоградского института бизнеса, под председательством управляющего
делами Волгоградского института бизнеса, к.соц.н., доцента
Лукаша Антона Ивановича. Открывая конференцию, он обратился с приветственным словом к участникам конференции, огласил ее регламент и обозначил наиболее актуальные
вопросы теории и практики, детальное обсуждение которых
было вынесено на заседания секций.
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