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Введение
 
Совершение сделок с  земельными участками является один  из наиболее динамично 
развивающихся институтов  земельного права, а стало быть вполне актуальный и 
спорный вопрос современного права. В условиях отсутствия множественности форм  
собственности на землю в СССР существовал  исключительно  административный 
порядок  перехода земель от одного субъекта к другому. Каждый этап земельно-
аграрной реформы расширял круг правомочий собственников земельных участков в 
части возможности свободно отчуждать свою собственность другому лицу путем 
совершения сделок.
Государственной Думой Российской Федерации 25 октября 2001 года под № 136-ФЗ 
был принят Земельный кодекс Российской Федерации,  призванный урегулировать 
земельные отношения.  Согласно данному Кодексу (в ред. Федеральных законов от 
30.06.2003 N 86-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ) земля в РФ может находиться в 
собственности граждан и юридических лиц. В частности  ст. 15  Земельного кодекса 
говорит о том, что «собственностью граждан и юридических лиц (частной 
собственностью) являются земельные участки, приобретенные гражданами и 
юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации». 
Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению 
земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в 
собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных участков, 



которые в соответствии с настоящим Кодексом, федеральными законами не могут 
находиться в частной собственности.
Статьи 16.17.18 объясняют, что земля может находиться в федеральной 
собственности, что  предусмотрено Федеральным законом «О разграничении 
государственной собственности на землю», в собственности  субъектов РФ и в 
собственности муниципальных образований.   В муниципальной собственности 
находятся земельные участки, признанные таковыми федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации; если 
право муниципальной собственности возникло при разграничении государственной 
собственности на землю, а также если земельные участки приобретены по 
основаниям, установленным гражданским законодательством.
Ст. 28. Земельного  кодекса РФ определяет приобретение прав на земельные участки, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. В данной статье 
говорится о том, что земельные участки из земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, могут быть предоставлены гражданам и 
юридическим лицам в собственность или в аренду, а также в постоянное 
(бессрочное) пользование юридическим лицам (в случаях, предусмотренных п.1 ст.20 
настоящего Кодекса), и гражданам и юридическим лицам в безвозмездное срочное 
пользование (в случаях, предусмотренных п.1 ст.24 ЗК). Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности может 
осуществляться за плату или безвозмездно согласно  Земельному кодексу РФ, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим 
лицам в соответствии с настоящей статьей земельные участки предоставляются в 
собственность только за плату, размер которой устанавливается настоящим 
Кодексом.
Земельные участки, находящиеся в собственности юридических и физических лиц, 
могут становиться предметом сделок с ними.  
В настоящее время одним из ключевых вопросов  является соотношение норм 
гражданского и земельного права при правовом регулировании сделок с земельными 
участками. Соотношение норм гражданского и земельного права применительно к 
сделкам  с землей определяется соотношением общих  специальных норм. Нормы 
гражданского права действуют тогда, когда отсутствует специальная земельная 
норма, регулирующая данные правоотношения, либо земельно-правовая норма 
содержит отсылку к гражданской правовой норме. 
Предметом исследования данной курсовой являются гражданско-правовые 
отношения, возникающие в связи с совершением сделок с земельными участками.  
Объектом исследования становятся сделки, совершаемые с земельными участками. 
Нам необходимо будет определить, что современным  законодательством 
называется «земельным участком», как оформляются сделки с земельными 
участками,  какие сделки с земельными участками можно совершать в Российской 
Федерации,  какие существуют ограничения в совершении сделок с земельным 
участками, какие виды сделок  с земельными участками правомочны на территории 



Российской Федерации и их особенности. Подробно будут рассмотрены  такие виды 
сделок с земельным участками как купля-продажа, ипотека, мена, дарение, рента, а 
также односторонние сделки, связанные с принятием наследства, а также специфику 
и ограничения совершения тех или иных сделок с земельными участками в РФ.        
Глава 1. Правовое регулирование сделок с земельными участками.

1.1. Общие положения о гражданско-правовых  сделках 

Сделки занимают особое место в системе гражданского права. Гражданские права и 
обязанности возникают, изменяются и прекращаются главным образом в результате 
сделок. Для большей части субъективных прав и обязанностей сделки служат 
средством и основанием приобретения (возникновения). Именно сделкам 
принадлежит в таких случаях значение факта, соединяющего поведение (волю) лица 
с авторитетом закона. 
Невозможно переоценить значение сделки для граждан (физических лиц): сегодня 
трудно назвать такую потребность, для удовлетворения которой ему не нужно было 
бы совершать сделку хотя бы в качестве предварительного условия (а не только 
средства). 
Общие требования к совершению гражданско-правовых сделок содержатся в главе 9 
Гражданского кодекса РФ, а к совершению сделок с землей в главе 17 данного 
кодекса. 
Что же принято  называть земельным участком? Согласно принятому 
2 января 2000 года N 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре»  «земельный 
участок - часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), 
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке 
уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и под 
поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными 
законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными 
федеральными законами». Государственному кадастровому учету подлежат все 
земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации, 
независимо от форм собственности на землю, целевого назначения и разрешенного 
использования земельных участков. 
Согласно ст.153. ч 2. Гражданского кодекса РФ под сделками  признаются действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Любая сделка, в том числе и с землей,  представляет собой набор определенных 
юридических признаков, свойств, позволяющих, во-первых, отграничить ее от 
явлений, сходных со сделкой, а во-вторых, правильно оценить правовой эффект 
(результат) сделки.
Основополагающий признак сделки - правомерность, под которой прежде всего 
понимается соответствие условий, на которых совершается сделка, требованиям 
закона и иных нормативных актов. Данный признак, во-первых, отличает сделку от 
действий, прямо нарушающих установленные законом и иными нормативными 



актами запреты; во-вторых, от действий, противоречащих закону и иным 
нормативным актам. Не могут считаться сделками действия по продаже наркотиков 
лицами, не имеющими соответствующего разрешения на их продажу. Равным 
образом не будет сделкой действие, совершенное с целью причинить вред другим 
лицам. Такое действие не будет влечь последствий, обычных для таких действий в 
любом другом случае.
Наряду с правомерностью важное значение имеет соответствие сделки 
основополагающим нравственным нормам. Закон обязывает суд при определенных 
условиях руководствоваться требованиями добросовестности, разумности и 
справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ), а участников гражданских правоотношений - 
осуществлять свои права разумно и добросовестно (п. 3 ст. 10 ГК РФ), запрещая 
совершать сделки с целью, противной основам нравственности (ст. 169 ГК РФ).
Вместе с наличием у всех сделок общих признаков, это не исключает их 
подразделения на виды: односторонни, двусторонние и многосторонние; 
возмездные и безвозмездные; условные и безусловные; реальные и консенсуальные; 
каузальные и абстрактные. Не все виды сделок могут быть применимы для 
совершения сделок с земельными участками. 
Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Для совершения 
односторонних сделок достаточно волеизъявления одной стороны. Завещание 
земельного участка  - односторонняя сделка, поскольку для ее возникновения 
достаточно изъявления воли завещателя. Принятие в наследство земли, 
выражающееся в согласии наследника принять завещанное имущество, так же 
является односторонней сделкой.              
В односторонней сделке воля может быть изъявлена сразу несколькими лицами, 
например, доверенность на продажу земельного участка или дома, находящегося на 
земельном участке  может быть выдана несколькими его сособственниками. 
Указанные лица выступают в данном случае как одна сторона.
  В двусторонней сделке воля изъявляется двумя сторонами, каждая из которых 
может быть представлена как одним, так и несколькими субъек-тами. Не следует 
смешивать число сторон в двусторонней сделке с числом ее участников. Так, купля-
продажа земельного участка останется двусторонней сделкой, не-смотря на то, что в 
ее заключении участвовало несколько покупателей и несколько продавцов. В таких 
случаях принято говорить о множествен-ности лиц в сделке.
    Если в двусторонней сделке с множественностью лиц несколько субъек-тов на 
одной стороне выражают единую волю, то в многосторонней сдел-ке каждый ее 
участник является самостоятельной стороной и выражает индивидуальную волю. 
Примером многосторонней сделки служит дого-вор о совместной деятельности, 
который может выступать средством до-стижения общей хозяйственной цели, 
например, для ведения хозяйственной деятельности и строительства на 
определенном земельном участке несколькими предприятиями, физическими или 
юридическими лицами. Разновидность многосторонних сделок - учредительные 
договоры о со-здании хозяйственных образований (концернов, ассоциаций, хозяйст-
венных товариществ и т.д.).



 Всякая сделка, в которой имеется более одной стороны, именуется договором. 
Поэтому всякий договор есть сделка, но не всякая сделка-до-говор.
 Сделки с землей могут быть возмездными и безвозмездными. «Возмездной 
называется сделка, в которой обязанности одной стороны совершить определенные 
дейст-вия соответствует встречная обязанность другой стороны по предоставле-нию 
материального и другого блага» Гражданское право. Учебник. Под ред 
проф.Е.А.Суханова. М., Издательство БЕК, 1998 г. с. 336. В безвозмездной сделке 
обязанность предоставления встречного удовлетворения другой стороной 
отсутствует. Поэтому возмездными могут быть только двусторонние сделки. 
Односто-ронние сделки всегда безвозмездны.
     Возмездность сделок может предопределяться их природой или согла-шением 
сторон. Как правило, возмездны сделки по передаче имущества в собственность, во 
временное пользование. В свою очередь, всегда без-возмездна сделка дарения.
Сделки с землей могут быть условными и безусловными. Существенные особенности 
имеет механизм возникновения прав и обязанностей из сделок, совершенных под 
условием. Условной называется сделка, стороны которой ставят возникновение или 
прекращение прав и обязанностей  в зависимость от какого-то обстоятельства, 
которое может наступить или не наступить. Условие характеризуется 
неопределенностью его наступления. Сторонам в сделке не должно быть известно, 
наступит или не наступит в будущем обстоятельство, включенное в сделку в 
качестве условия. Включае-мое в сделку условие не должно противоречить ни 
закону, ни моральным принципам общества. Поэтому недействительна сделка, если в 
качестве условия в нее включается, например, требование причинения вреда. 
Условие  в сделке - элемент случайный, но он должен быть   неразрывно связан с 
основным содержанием сделки и не может рассматриваться изолированно.  
Включение в сделку условия позволяет субъектам учесть различные обстоятельства, 
которые могут наступить в будущем (переезд, изменение места службы, улучшение 
жилищных условий и т.д.).
  Сделка может быть совершена под отлагательным или отменительным условием. 
Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны 
поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от наступления 
условия (ст. 61 ГК). Поэтому права и обязанности в сделке отлагательным условием 
возникают не с момента ее совершения, а с момента наступления условия. 
Возникновение прав и обязанностей как бы откладывается до наступления условия. 
    При отменительном условии права и обязанности сторон возникают с момента 
совершения сделки и прекращаются с наступлением условия. Например, один 
гражданин предоставляет в пользование другому земельный участок сроком на один 
год, если в течение этого срока не возвратится из научной командировки дочь. Права 
и обязанности в данном случае возникают у сторон в момент совершения сделки и 
прекращаются с момента возвращения дочери владельца земельного участка.
    С наступлением отменительного условия сделки правоотношение прекращается 
безотносительно к тому, знали стороны о наступлении условия или не знали. Если 
наступление отменительного условия становится невозможным, сделка, в которую 



оно включено, превращается в безуслов-ную. При наступлении обстоятельств, с 
которыми связано отменительное условие, до заключения сделки, о чем было 
известно сторонам, сделка не влечет за собой правовых последствий.
     От условия в сделке следует отличать срок-обстоятельство, относительно 
которого известно, что оно наступит в будущем. Срок является отлагательным, если 
с его наступлением связывается возникновение прав и обязанностей, или 
отменительным, если с его наступлением права и обязанности прекращаются. 
Сделки с землей считаются реальными. Консенсуальные сделки - это такие
сделки, которые порождают гражданские права и обязанности с момента 
достижения их сторонами соглашения, например, сделки с куплей-продажей. 
Реальными называются сделки, в которых соглашения между ее сторонами 
недостаточно. Необходима передача имущества или  совершение иного действия. 
Сделки с земельными участками всегда предполагают передачу земельного участка  
или в собственность или в пользование, при этом сторонами сделки совершается 
определенные действия.
Сделки с землей могут быть действительными и недействительными. Рассмотрев 
общие  положения законности сделок, отметим и возможность признания сделки 
недействительной. В ч.2 ст. 166. определяется недействительность сделок по 
основаниям, установленным Гражданским Кодексом РФ, в силу признания их 
таковыми судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания 
(ничтожная сделка). Требование о признании оспоримой сделки недействительной 
может быть предъявлено лицами, указанными в настоящем Кодексе. Требование о 
применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть 
предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить такие 
последствия по собственной инициативе.
Недействительность сделки означает не наступление того результата, который 
имели в виду лица, совершавшие сделку, а наступление результата, 
предусмотренного законом. Недействительность сделки зависит от характера 
нарушений, допущенных при ее совершении. Если ни одна из сторон или 
заинтересованных лиц не предъявила иск о признании сделки недействительной, 
она может быть исполнена сторонами, что не противоречит закону. В данном случае 
участник отношений может прибегнуть к судебной форме защиты своего права. 
Например, несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершил сделку без 
согласия родителей. От их воли будет зависеть, обратятся ли они в суд и потребуют 
признания сделки недействительной со всеми вытекающими последствиями или 
примирятся с этой сделкой. Такой характер сделки дает основание считать ее 
относительно недействительной.
Оспоримыми являются сделки, в которых закон предоставляет возможность лицу 
самому решать, прибегать ли к судебной форме защиты своего права либо найти 
другие пути урегулирования отношений с лицами, связанными с ним. К оспоримым 
сделкам относятся сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 
18 лет (ст. 175), лицами, ограниченными судом в дееспособности (ст. 176), не 
способными понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177), 



сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178), обмана, угрозы, насилия, 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или 
стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179), сделки юридического лица, выходящие за 
пределы его правоспособности (ст. 173), совершенные лицом вне пределов его 
полномочий (ст. 174).
Ничтожность сделки означает ее абсолютную недействительность. Она является 
результатом серьезных нарушений действующего законодательства. Ничтожными 
считаются сделки, совершение и исполнение которых грубо нарушает интересы 
общества, противоречит его принципам и системе ценностей, когда решение вопроса 
о ее действительности нельзя предоставить выбору лица. 
Ничтожными являются сделки, не соответствующие закону или иным правовым 
актам (ст. 168), сделки, противные основам правопорядка и нравственности (ст. 169), 
сделки с лицами до 14 лет (ст. 172), сделки с недееспособными (ст. 171), сделки, 
совершенные с нарушением формы, предписываемой законом под страхом 
недействительности (ст. ст. 162, 165), мнимые сделки (ст. 170), притворные сделки 
(ст. 170).
Требования о признании сделки недействительной может быть предъявлено только 
лицом, указанным в Кодексе. По оспоримым сделкам - это заинтересованные лица, и 
прежде всего стороны в сделке. Ничтожная сделка является недействительной 
независимо от признания ее таковой судом. Однако Кодекс не исключает 
возможность предъявления исков о признании недействительной ничтожной 
сделки, в силу чего споры по таким требованиям подлежат разрешению судом в 
общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. При удовлетворении 
иска в мотивировочной части решения суда о признании сделки недействительной 
должно быть указано, что сделка является ничтожной. В этом случае последствия 
недействительности ничтожной сделки применяются судом по требованию любого 
заинтересованного лица либо по собственной инициативе. В связи с тем, что 
ничтожная сделка не порождает юридических последствий, она может быть 
признана недействительной лишь с момента ее совершения (п. 32 Постановления 
Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8).
1.2.  Общие положения о последствиях недействительности 
сделок с земельными участками.

 Общие положения о последствиях недействительности сделок рассмотрены в ст. 167 
ч.2 ГК РФ. В ней сказано, что недействительная сделка не влечет юридических 
последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 
недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая 
из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 
невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда 
полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 
предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные 
последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Для возвращения сторон недействительной сделки в то положение, в котором они 



находились до ее совершения, закон устанавливает обязанность каждой из сторон 
возместить другой стороне все полученное по сделке. Если же возвратить 
полученное в натуре невозможно, то возместить стоимость в деньгах. В случаях 
невозможности возвратить полученное в натуре (пользование имуществом, 
выполненная работа, оказанная услуга) размер возмещения может быть определен 
исходя из установившихся в данных условиях размеров оплаты за пользование 
имуществом, выполнение аналогичных работ и оказание услуг.
При возвращении имущества в натуре должно учитываться его состояние. Если 
имущество было повреждено, то должно быть компенсировано его ухудшение с 
учетом нормальной амортизации. Если же лицо, у которого было имущество, внесло 
в него улучшения, повысившие его стоимость, то соответствующая сумма должна 
быть передана стороной, к которой имущество возвращается. 
Недействительность сделки вызывается во всех случаях ее несоответствием 
требованиям правовых норм. Нарушения формы сделки, несоблюдение требований, 
предъявляемых к участникам сделки, недопустимые пороки воли и волеизъявления 
рассматриваются в качестве самостоятельных оснований недействительности 
сделок. ГК устанавливает общие требования к сделкам и особенности совершения 
отдельных видов сделок. 
Недействительность сделки может быть вызвана включением в нее условий, прямо 
запрещенных правовыми нормами либо противоречащих им. Она может наступить и 
в результате изменения условий сделки, формулируемых нормативным актом в 
императивной форме. Недействительность может быть вызвана как нарушениями 
общих требований ГК к содержанию сделок, так и требований, установленных 
отдельными законами и другими нормативными актами к отдельным видам сделок. 
Закон, может устанавливать запрет на совершение определенных сделок с 
определенным видом имущества. Нормативные акты могут обусловливать 
совершение некоторых сделок в отношении определенных объектов включением в 
предмет сделки других объектов, связанных с основным. Так, в соответствии с 
пунктом 3 статьи 340 Кодекса ипотека здания или сооружения допускается только с 
одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором 
находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально 
обеспечивающей закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права 
аренды этого участка или его соответствующей части. Указанное правило подлежит 
применению в случаях, когда лицо, выступающее в роли залогодателя здания или 
сооружения, является собственником или арендатором соответствующего 
земельного участка. Если такое лицо по договору ипотеки передает в залог только 
здание или сооружение, а земельный участок либо право его аренды не является 
предметом залога, такой договор должен считаться ничтожной сделкой (п. 45 
Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.96 N 6/8).
Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности, признается ничтожной  ст. 169 ГК.  Действия, предусмотренные 
данной статьей, образуют наиболее вредоносный состав недействительных сделок. 
Они относятся законом к категории ничтожных сделок с особо жесткими 



последствиями, наступающими в случае исполнения. На практике и в теории такие 
сделки именуются антисоциальными.
Основными признаками данной сделки являются, во-первых, цель: сделка 
свершается с целью, противной основам правопорядка или нравственности; во-
вторых, умысел хотя бы у одной стороны, совершившей такую сделку. 
Отрицательные последствия совершения подобных сделок наступают для обеих 
сторон: при наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения 
сделки обеими сторонами - в доход Российской Федерации взыскивается все 
полученное ими по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной с другой 
стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное ею и все 
причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; при наличии 
умысла лишь у одной из сторон такой сделки все полученное ею по сделке должно 
быть возвращено другой стороне, а полученное последней либо причитавшееся ей в 
возмещение исполненного взыскивается в доход Российской Федерации.
Недействительными также признаны законом мнимые и притворные сделки (ст.170 
Гк РФ). Мнимые сделки представляют собой действия, совершаемые для того, чтобы 
обмануть определенных лиц, не участвующих в этой сделке, создав у них ложное 
представление о намерениях участников сделки. Делается это с самыми различными 
целями: фиктивная аренда с целью регистрации юридического лица, фиктивная 
продажа земельного участка при угрозе банкротства либо конфискации имущества 
за совершенное преступление, фиктивная покупка земельного участка с целью 
добиться получения кредита и др. Мнимая сделка ничтожна. Она не порождает 
никаких правовых последствий. Стороны не намерены исполнять эту сделку, но они 
все же совершают некоторые фактические действия, создающие видимость ее 
исполнения: передача имущества, составление необходимых документов и т.п. К 
этим действиям применяются правила ст. 167.
Притворная сделка совершается с целью прикрыть другую сделку. Договор купли-
продажи земли может использоваться для прикрытия сделки дарения и наоборот, 
поскольку они отличаются друг от друга легко маскируемым признаком 
возмездности. Как и в случае с мнимой сделкой, стороны преследуют цель ввести в 
заблуждение третьих лиц относительно своих намерений и не собираются исполнять 
совершенную сделку. Однако здесь стороны все же желают создать правовые 
последствия. Притворная сделка считается ничтожной. Что же касается 
прикрываемой сделки, то закон допускает возможность признания ее 
действительной. В этом случае при оценке действий сторон должны применяться 
требования, относящиеся к той сделке, которую стороны имели в виду. При этом 
прикрываемая сделка может оказаться законной (дарение совершено под видом 
купли-продажи с целью избежать огласки сведений, относящихся к личной тайне), 
либо недействительной (купля-продажа совершена под видом дарения, чтобы 
обойти правила о преимущественном праве покупки доли другими участниками 
общей собственности, учредителями (участниками) хозяйственного общества).
Недействительными признаются сделки, совершенные гражданином, признанным 
недееспособным,  вследствие психического расстройства. В интересах гражданина, 



признанного недееспособным вследствие психического  расстройства, совершенная 
им сделка может быть по требованию его опекуна признана судом действительной, 
если она совершена к выгоде этого гражданина (ст.171 ГК РФ). 
Ничтожна сделка с земельным участком, совершенная несовершеннолетним, не 
достигшим четырнадцати лет (малолетним)(ст.172 ГК РФ). Несовершеннолетних в 
возрасте до 14 лет (малолетних) ГК относит к недееспособным. Это доказывается 
тем, что к сделкам, совершаемым ими, применяются правила абз. 2 и 3 п. 1 ст. 171. В 
интересах малолетнего, как и в отношении недееспособных, родители (усыновители, 
опекун) могут требовать признания судом такой сделки действительной, если она 
совершена к выгоде малолетнего.
В соответствии со ст.175 ГК РФ недействительными будут сделки с землей, 
совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 
лет без согласия родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое 
согласие требуется в соответствии со статьей 26 настоящего Кодекса. Такая сделка 
может быть признана судом недействительной по иску родителей, усыновителей 
или попечителя. Правила данной статьи не распространяются на случаи, когда 
несовершеннолетний объявлен полностью дееспособным (эмансипация) либо когда 
закон допускает вступление в брак до 18 лет (п. 2 ст. 21). Вступив в брак, лицо 
становится полностью дееспособным. Полная дееспособность устанавливается и на 
основании эмансипации (ст. 27). Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, 
если он работает по трудовому договору или с согласия законных представителей, 
занимается предпринимательской деятельностью, может быть объявлен полностью 
дееспособным. Эмансипация несовершеннолетнего производится в установленном 
законом порядке (ст. 27).
Ограничение в дееспособности гражданина производится судом вследствие 
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими веществами, если 
своими действиями он ставит свою семью в тяжелое материальное положение. 
Данное ограничение выражается в том, что над гражданином устанавливается 
попечительство. После этого самостоятельно совершать он может только мелкие 
бытовые сделки. Совершать сделки с земельными участками, как и с другой 
недвижимостью, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и 
распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя.
Однако в силу того, что в остальном этот субъект вполне отдает отчет совершаемым 
действиям и способен руководить ими, сделка, им совершенная, не может считаться 
недействительной, даже если она и выходит за пределы мелкой бытовой. 
Попечитель вправе оспорить эту сделку, если сочтет, что она не отвечает интересам 
членов семьи и самого подопечного. Закон дает право суду на принятие такого 
решения, но не обязывает его к этому только потому, что попечитель настаивает на 
недействительности сделки. Однако для отказа в иске должны быть веские 
основания. 
Необходимым условием действительности сделки является соответствие 
волеизъявления воле лица, совершающего сделку. Отсюда нельзя считать 
действительными сделки, совершенные гражданином в состоянии, когда он не 



сознавал окружающей его обстановки, не отдавал отчета в совершаемых действиях и 
не мог руководить ими (ст.177 ГК РФ). Причина таких состояний может быть самой 
разной: от заболевания и алкогольного (наркотического) опьянения до состояния 
сильного душевного волнения, вызванного какими-либо событиями либо 
действиями. Эта статья охватывает все те возможные ситуации, которые не 
подпадают под эти две типичные, повторяющиеся, но в которых лицо, совершающее 
сделку, может оказаться вследствие собственной неосторожности, самонадеянности, 
в результате несчастного случая либо даже вследствие виновных действий других 
лиц. Оно может оказаться в таком состоянии, переоценив возможности своего 
организма и особенности его реакции на различные виды лекарственных средств, 
после полученной травмы, в результате психического (гипноз) либо физического 
(отравление) воздействия другого лица.
Сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего существенное значение, 
может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под 
влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ). Под заблуждением принято понимать 
неправильное, ошибочное, не соответствующее действительности представление 
лица об элементах совершаемой им сделки. Внешнее выражение воли в таких 
случаях не соответствует ее подлинному содержанию. Однако заблуждение может 
относиться к различным обстоятельствам. Например, участник может иметь 
неправильное представлением о действительных мотивах продажи земельного 
участка (не желание переехать в другую местность, а плохие отношения с соседями, 
антиобщественное поведение соседей, технические недостатки, создающие 
неудобства для пользования данным земельным участком т.д.).  Перечень оснований 
для признания сделки недействительной носит исчерпывающий характер. 
Основным последствием признания недействительной сделки, совершенной под 
влиянием заблуждения, является двусторонняя реституция: каждая из сторон 
обязана возвратить другой в натуре все полученное по сделке, либо, если 
возвращение в натуре невозможно, - возместить его стоимость в деньгах.
Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или 
стечения тяжелых обстоятельств (ст.179).  Тяжелая болезнь, банкротство, 
увольнение с работы и т.п. причины заставляют быть менее разборчивым в выборе 
покупателей, продавцов, кредиторов и т.д. Вместе с тем само по себе стечение 
тяжелых обстоятельств не является основанием для признания сделки 
недействительной. Обязательным признаком такой сделки должны быть крайне 
невыгодные условия сделки. Такие сделки, например, совершали вынужденные 
переселенцы и беженцы, продававшие принадлежавшие им квартиры (дома) за цену, 
едва покрывавшую расходы на переезд к новому месту жительства. Вторым 
обязательным условием такой сделки является недобросовестное поведение другой 
стороны: зная о стечении тяжелых обстоятельств, она умышленно совершает сделку 
на крайне невыгодных для этой стороны условиях. Кабальные сделки могут 
совершаться как в отношении граждан, так и в отношении юридических лиц. 
Характер сделок, предопределяет и их последствия. Поскольку имеется сторона, 



действовавшая противоправно, и сторона потерпевшая, то важное значение 
приобретают меры штрафного характера, меры ответственности, применяемые к 
нарушителю за совершение таких действий. 
Недействительной может и часть сделки с земельным участком, что при этом  не 
влечет недействительности прочих ее частей, если можно предположить, что сделка 
была бы совершена и без включения недействительной ее части.
Гражданский кодекс Российской Федерации  установил специальные сроки исковой 
давности для признания недействительными сделок и применения последствий их 
недействительности. При разрешении споров следует исходить из того, что сроки 
исковой давности, установленные частью первой Кодекса, применяются к искам, по 
которым предусмотренные ранее действовавшим законодательством сроки 
давности не истекли к 1 января 1995 года (п. 11 Постановления Пленумов ВС и ВАС 
РФ от 28 февраля 1995 г. N 2/1). Отличия этих специальных сроков от общих сроков 
исковой давности обусловлены основаниями признания сделки недействительной.
Для ничтожных сделок срок, в течение которого может быть предъявлен иск о 
применении последствий их недействительности (10 лет с начала ее исполнения), 
значительно превышает общий срок исковой давности. Учитывая возможности 
доказывания таких исков по одним объективным показаниям, такое намерение 
представляется вполне реальным.
Для оспоримых сделок избран другой подход. Иск о признании их 
недействительными нужно предъявлять в иные сроки. Срок исковой давности здесь 
втрое короче общего срока. В течение одного года со дня прекращения насилия или 
угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, либо со дня, когда истец 
узнал или должен был узнать об обстоятельствах, служащих основанием для 
признания сделки недействительной, он должен решить вопрос о судебной защите 
своего права. Причина такого решения заключается в согласовании принципов 
обеспечения восстановления нарушенных гражданских прав и судебной защиты с 
принципом свободы договора, предоставляющего самим сторонам возможность не 
придавать значения допущенным нарушениям. Возможность признания оспоримой 
сделки недействительной не должна в течение длительного времени быть угрозой 
для совершения новых сделок, связанных с данной сделкой. Год - достаточный срок 
для того, чтобы потерпевший мог предъявить иск о защите своего права.
Земельное законодательство не содержит детального регулирования всех 
возможных  сделок с землей. Подробно урегулированы ипотека (ФЗ «Об ипотеке»), а 
также купля- продажа и аренда земель (Земельным кодексом РФ). В отношении иных 
сделок применяются нормы гражданского права, а при нарушении земельных 
отношений нормы административного и уголовного права. 
1.3. Форма совершения сделок с землей.
Воля участников сделки, отражающая их намерение совершить сделку, должна 
получить определенное внешнее выражение и закрепление. Это необходимо, чтобы 
содержание сделки было ясно ее участникам, условия сделки были зафиксированы, и 
можно было без затруднений разрешать споры между сторонами сделки, если они 
возникнут.



Способ, посредством которого выражается воля  сторон при совершении сделки, 
называется формой сделки. Существует несколько таких способов.
Сделка может быть совершена устно, путем словесного выражения воли. При таком 
выражении воли участник сделки на словах формулирует свою готовность 
совершить сделку и условия ее совершения.
Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной, и при 
отсутствии словесного выражения воли, если она совершается путем 
конклюдентных действий, т.е. когда из поведения лица (или лиц) явствует его воля 
совершить сделку.
Сделка может быть совершена и путем молчания, только если это предусмотрено в 
законе или в соглашении сторон. Так, арендодатель после истечения срока действия 
договора аренды земельного участка может не возражать против дальнейшего 
пользования арендатором имущества. В этом случае договор считается 
возобновленным на  неопределенный срок (п. 2 ст. 621 ГК). Молчание арендодателя 
рассматривается в законе как форма его согласия совершить сделку.
Единственной сделкой с земельными участками, заключение которой Гражданский 
Кодекс РФ допускает в устной форме, является аренда на срок до одного года.
Все остальные сделки с землей совершаются в письменной форме. Письменной 
следует признать сделку, совершенную путем составления документа, в котором 
письменно изложено содержание сделки, указано наименование, есть подпись 
сторон (личная, должностного лица, доверенного лица, рукоприкладчика). В 
Гражданском кодексе дан исчерпывающий перечень случаев, когда разрешается 
подписание сделки не самим гражданином, являющимся стороной сделки, а по его 
просьбе другим лицом. Такое лицо именуется рукоприкладчиком. Подпись 
рукоприкладчика должна быть засвидетельствована нотариусом, либо другим 
должностным лицом, имеющим право совершать нотариальное действие, с 
указанием причин, в силу которых совершающий сделку гражданин не мог 
подписать ее собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК РФ). 
Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае 
спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, 
но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 
ГК).
В письменной форме сделки (договоре), предусматриваются следующее условия:
1. стороны сделки;
2. вид сделки;
3. предмет сделки (план, описание земельного участка, его правовой режим, в том 
числе обременения, регистрационный номер, сведения о недвижимом имуществе, 
расположенном на земельном участке);
4. указание на отсутствие запрета на совершение сделок в отношении данного 
земельного участка  и прочно связанного с ним недвижимого имущества:
5. указание на отсутствие или наличие обременений земельного участка  правам 
третьих лиц (залог, аренда, сервитуты  др.);
6. дата передачи прав на земельный участок;



7. цена сделки;
8. обязательства сторон.
К договору  в обязательном порядке прилагается план участка с указанием границ 
обременений (ограничений). Отсутствие плана влечет признание сделки 
недействительной. 
Сделки, совершаемые в письменной форме, могут быт простыми и нотариальными, 
то есть удостоверенными нотариусом по желанию сторон. Нотариальное 
удостоверение письменной сделки осуществляется путем совершения на документе,  
соответствующим требованиям ст. 160 ГК, удостоверительной надписи нотариусом 
или другим должностным лицом, имеющим право совершить такое нотариальное 
действие (п. 1 ст. 163 ГК).
С введением в действие федерального закона «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» (в ред от 29.06.2004 N 58-ФЗ) от все 
сделки с землей подлежат обязательной регистрации. В ст.2 ч.1 данного закона 
говорится, что государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее также - государственная регистрация прав) - юридический акт 
признания и подтверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Государственная 
регистрация является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество 
может быть оспорено только в судебном порядке.
Детальный порядок государственной регистрации  и основания отказа в ней 
установлены  федеральным законом о регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Государственная регистрация  осуществляется территориальными 
органами Министерства Юстиции (в г.Магнитогорске - Отделом по Магнитогорскому 
городскому округу ГУ ФРС по Челябинской области). Данные о совершении сделок с 
земельными участками вносятся в Единый государственный реестр  прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской 
Федерации по установленной настоящим Федеральным законом системе записей о 
правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее также - Единый 
государственный реестр прав). Права и обязанности, возникающие в результате 
заключения сделок с земельными участками,  начинаются только с момента  
государственной регистрации этой сделки.
         Отказ в государственной регистрации прав либо уклонение соответствующего 
органа от государственной регистрации могут быть обжалованы заинтересованным 
лицом в суд, арбитражный суд.
Кроме того п. 4 ст. 18, о требованиях к документам, предоставляемым на 
государственную регистрацию,  отмечает: кадастровый план земельного участка 
должен быть удостоверен органом, осуществляющим деятельность по ведению 
государственного земельного кадастра.  Все требования к  кадастру земельного 



участка содержатся в федеральном законе «О государственном земельном кадастре» 
( от 02 января 2000 г N 28-ФЗ).
Уточненные данные о границах и площади земельного участка могут вноситься в 
Единый государственный реестр прав без повторной регистрации на основании 
сведений, представленных органом, осуществляющим деятельность по ведению 
государственного земельного кадастра, при наличии согласия в письменной форме 
правообладателя (правообладателей) земельного участка или на основании 
заявления правообладателя.
При наличии спора между органом, осуществляющим деятельность по ведению 
государственного земельного кадастра, и правообладателем уточненные данные о 
границах и площади земельного участка могут вноситься в Единый государственный 
реестр прав на основании вступившего в законную силу судебного акта. (п. 4 в ред. 
Федерального закона от 09.06.2003 N 69-ФЗ). 
1.4. Ограничения по совершению сделок с землей.

В связи с тем,  что земля, как объект недвижимого имущества имеет свои 
исключительные особенности, сделки с землей тоже имеют свои особенности и 
ограничения.  Эти специфические особенности сделок с землей могут иметь как 
общий  дл всех их вдов, так и  частный характер, применительно к конкретным 
видам сделок.  
В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ к общим ограничениям по 
совершению сделок с землей можно отнести: 
1. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной 
собственности следующими объектами:
1) государственными природными заповедниками и национальными парками (за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 95 настоящего Кодекса);
2) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной 
деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, пограничные войска, 
другие войска, воинские формирования и органы;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 N 86-ФЗ)
3) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены военные суды;
4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
5) объектами организаций федеральных органов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных 
материалов и радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые 
административно-территориальные образования;
8) объектами учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний;
(пп. 8 в ред. Федерального закона от 29.06.2004 N 58-ФЗ)
9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, 
возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы Российской 
Федерации.



2. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности следующие земельные участки:
1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в пункте 4 
настоящей статьи;
2) в пределах лесного фонда, за исключением случаев, установленных федеральными 
законами;
3) занятые находящимися в государственной или муниципальной собственности 
водными объектами в составе водного фонда;
4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской 
Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-
культурными заповедниками, объектами археологического наследия;
5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной 
промышленности, таможенных нужд и не указанные в пункте 4 настоящей статьи;
6) не указанные в пункте 4 настоящей статьи в границах закрытых 
административно-территориальных образований;
7) предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе морских, речных 
портов, вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного 
обеспечения воздушного движения и судоходства, терминалов и терминальных 
комплексов в зонах формирования международных транспортных коридоров;
8) предоставленные для нужд связи;
9) занятые объектами космической инфраструктуры;
10) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
11) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических средств;
12) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся 
биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли.
3. Оборот земель сельскохозяйственного назначения регулируется федеральным 
законом об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
4. Пункт 6 настоящей статьи не распространяется на земельные участки, 
предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения гражданам для 
индивидуального жилищного, гаражного строительства, ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и огородничества, а 
также на земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями.
Также к ограничениям относятся: 
- неизменность целевого назначения земельного в процессе  совершения сделки;
- учет природоохранных требований, предъявляемых к использованию земель 
сельскохозяйственного назначения.
Частные особенности будут подробнее рассмотрены применительно к отдельным 
видам сделок с землей.      
Глава 2. Виды сделок с земельными участками.
2.1. Купля-продажа земельных участков.
Купля-продажа земельных участков регулируется ст.ст.450-490 ГК  РФ, а также 
Земельный кодекс РФ ст. 37. «Особенности купли-продажи земельных участков», 
которая определяет, что «объектом купли-продажи могут быть только земельные 



участки, прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец при заключении 
договора купли-продажи обязан предоставить покупателю имеющуюся у него 
информацию об обременениях земельного участка и ограничениях его 
использования». По договору купли-продажи земельного участка продавец обязуется 
передать в собственность покупателя земельный участок, а покупатель обязуется его 
принять и уплатить за него определенную денежную сумму. 
В настоящее время действует Порядок купли-продажи гражданами Российской 
Федерации земельных участков, утвержденный Постановлением  Правительства РФ 
от 30 мая 1993 г. № 503, а также типовой договор купли-продажи  (купчей) 
земельного участка, утвержденный Госкомземом 2 июня 1993 г. 
Стороны договора не вправе изменять целевое назначение земельного участка, 
являющегося предметом договора. Также не подлежат самовольному изменению 
такие условия использования земельного участка, как охранные зоны и обременения 
участка.
Недействительными являются следующие условия договора купли-продажи 
земельного участка:
· устанавливающие право продавца выкупить земельный участок обратно по 
собственному желанию;
· ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в том числе 
ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в аренду, совершение иных 
сделок с землей;
· ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления прав на 
земельные участки третьими лицами.
Покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной информации 
об обременениях земельного участка и ограничениях его использования в 
соответствии с разрешенным использованием; о разрешении на застройку данного 
земельного участка; об использовании соседних земельных участков, оказывающем 
существенное воздействие на использование и стоимость продаваемого земельного 
участка; о качественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое 
покупателем использование и стоимость продаваемого земельного участка; иной 
информации, могущей оказать влияние на решение покупателя о покупке данного 
земельного участка и требования о предоставлении которой установлены 
федеральными законами, вправе требовать уменьшения покупной цены или 
расторжения договора купли-продажи земельного участка и возмещения 
причиненных ему убытков.
Существенным условием договора купли-продажи земельного участка выступает 
цена за участок (п.1 ст.555 Гражданского кодекса РФ). Порядок оплаты  по договору 
определяется сторонами договора самостоятельно. Закон допускает такие способы 
оплаты, как в рассрочку, кредит, а также предварительной оплаты.  
При продаже земельного участка в рассрочку или в кредит, согласно  п.5.ст.488 ГК 
РФ, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, земельный участок до 
его полной  оплаты, признается находящимся в залоге у продавца. 
  Одной из форм заключения договора купли-продажи земельных участков является 



проведение торгов. Предметом торгов может быть земельный участок с 
установленными границами. В качестве продавца земельного участка или права на 
заключение договора аренды этого земельного участка, выступает исполнительный 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, указанный в 
Земельном кодексе РФ.       
В качестве  организатора торгов выступает собственник либо специализированная 
организация, действующая на основании договора с ним.  


