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Аннотация: публикация посвящена исследованию периодизации 

законодательства о праве общей собственности на землю, генезиса правовых 

норм, которые регламентируют правоотношения в сфере общей 

собственности. Проанализированы основные этапы развития и современное 

состояние законодательства, регулирующего право собственности на землю, 

и как результат, сделаны самостоятельные выводы и предложения 

относительно повышения эффективности правового регулирования 

отношений, возникающих по поводу данного объекта.  
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Abstract: The publication is devoted to the study of the periodization of 

legislation on the right of common ownership of land, the genesis of legal norms that 

regulate legal relations in the field of common property. The main stages of 

development and the current state of legislation regulating the ownership of land 
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have been analyzed, and as a result, independent conclusions and proposals have 

been made to improve the effectiveness of legal regulation of relations arising over 

this object. 

Keywords: property right, common property, land, legislation, genesis, 

development. 

 

Собственность и право на нее, обеспечение и защита этого права на 

протяжении всей истории человечества были и остаются в центре внимания 

общества, поскольку именно вокруг него шла, и, наверное, еще долго будет 

происходить напряженная борьба на всех макро- и микроуровнях.  

Современное изучение правового регулирования права общей 

собственности на землю невозможно без учета исторического опыта 

законодательства о праве общей собственности на землю, периодизации и 

основных тенденций его развития на конкретных исторических этапах. На 

протяжении исторического и социального развития общества, политических 

устройств постепенно формировалось и приобретало новые правовые формы 

законодательство о праве общей собственности, и, как следствие, изменялись 

направления его регулирования. Актуальность этой темы состоит в 

доказывании непрерывности становления и развития правового регулирования 

правоотношений, складывающихся по поводу общей собственности на землю, с 

давних времен и до современности.  

Вопросам исторического развития права собственности на землю 

уделялось внимание многими учеными, среди них, В. Романов1, который 

исследовал историю становления права собственности на землю в России, 

Е.Буланова2, которая исследовала объективно обусловленные предпосылки 

развития законодательства, регламентирующего отношения собственности на 

                                                           

1 Романов В. И. Право собственности на землю в России: понятие, содержание, история становления // 

Марийский юридический вестник. - Йошкар-Ола, 2005. - Вып. 4. - С. 123-131.  
2 Буланова Е.К. Генезис законодательств о праве собственности на земельные участки в Российской 

Федерации// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. - 2006. - №3. С. 

48-52. 
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земельные участки в Российской Федерации, Д. Верхогляд, посвятившая 

диссертацию историко-правовому анализу собственности на землю и земельно-

правовые отношения в советской и постсоветской России (1917 – начало 2000-х 

гг.)3. Между тем, несмотря на определенный интерес ученых к 

законодательству о земельной собственности, следует отметить отсутствие 

основательных наработок, с помощью которых возможно выяснить историю 

отечественного законодательства, регулирующего вопросы общей 

собственности на землю. 

Таким образом, необходимость в детальной обработке существующего 

материала, в исследовании генезиса правовых норм, регламентирующих 

отношения в сфере общей собственности на землю является актуальной и 

необходимой для правового опыта России.  

Цель данной статьи состоит в определении периодизации развития 

законодательства об общей собственности на землю, выявлении характерных 

признаков отдельных периодов, анализа современного состояния 

законодательства и предложений относительно повышения эффективности 

правового регулирования общей собственности на землю.  

Вопросы собственности на землю исторически были в центре внимания. 

Термин «собственность на землю» зарождался еще с истоками человеческой 

истории, когда население выбирало оседлый образ жизни и начинало 

заниматься земледелием. Собственность начинается еще тогда, когда растение 

коренится в земле, которая автоматически становится ее собственностью и 

которую оно защищает всей своей силой. Такая своеобразная борьба за землю 

становиться первым пониманием собственности. В широком смысле 

собственность – это растительная срощенность чего-либо с чем-то, она вовсе не 

духовное явление (не из мира духа), не социальный феномен, а явление 

                                                           

3 Верхогляд Д. А. Собственность на землю и земельно-правовые отношения в советской и постсоветской 

России (1917 - начало 2000-х гг.): историко-правовой анализ законодательного развития : дис. ... канд. юрид. 

наук / Верхогляд Д.А.; Кубанский гос. аграрный ун-т. – Краснодар, 2014. – 238 с.  
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растительно-животного мира4. 

Для того, чтобы выявить тенденцию правового развития происхождения 

и становления законодательства об общей собственности на землю, задача 

состоит в сопоставлении действующего нормативно-правового массива с 

существующим в прошлом юридическом опыте.  

Следует отметить, что становление законодательства об общей 

собственности на землю проходило определенные этапы, которые конечно 

условно делятся на определенные периоды в связи с тем, что в качестве 

критерия такой периодизации выступает сочетание исторических очерков и 

нормативно-правовых актов. Так развитие законодательства об общей 

собственности на землю характеризуется следующими периодами: 

1) период древней истории (времена существования 

Древнерусского государства, Московского государства); 

2) период Российской империи;  

3) советский период;  

4) современный период.  

Периодизация законодательства об общей собственности на землю 

начинается со времен Древнерусского государства. На существование права 

общей собственности в Древнерусском государстве указывал в свое время А. 

Кранихфельд, отмечая, что «на ранних этапах становления русской 

государственности собственность находилась в общем владении рода, так как 

сами славяне жили каждый своим родом, на своих местах, обрабатывая землю, 

которая была их главной ценностью»5. 

Одним из первых кодифицированных сборников юридических норм 

времен Древнерусского государства является Русская Правда. Центральное 

место среди норм гражданско-правового характера в Русской Правде занимают 

нормы, регулирующие вопросы собственности и владения. Несмотря на то, что 

                                                           

4 Архипов С.И. Собственность как правовой феномен// Российский юридический журнал. – 2009. - №5. – С.8. 
5 Начертание российского гражданского права в историческом его развитии. Составленное для Императорского 

училища правоведения / Кранихфельд А. - С.-Пб.: Тип. 3 Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1843. — С. 52. 
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в тексте Русской Правды не было самого термина для определения права 

собственности, право собственности и право владения различались.  

Русское законодательство тех времен также не содержало понятия и 

общей собственности. Вместе с тем, Русская правда содержала положения, 

позволяющие сделать выводы о зарождении такого вида собственности. В 

Русской Правде отсутствовали понятия «совместное супружеское имущество», 

«индивидуальное», поскольку единицей отсчета был не один хозяин 

(собственник) как физическое лицо, а вся семья, весь род, поэтому семейная 

собственности русской семьи было коллективной собственностью всей семьи, а 

не индивидуального одного отца-домохозяина. Семья имела права и 

обязанности и отвечала за них как юридическое лицо.  

Среди объектов права собственности важное место занимала земля. 

Прообразом общей собственности в Древней Руси были вотчины. Возможность 

распоряжения вотчиной зависела от того, к какой категории она принадлежала. 

Выделяли следующие вотчины: родовые, купленные, предоставленные 

князьями и т.д. Так, владение родовой вотчиной ограничивалось 

родственниками и государством. Собственник такой вотчины не мог без 

согласия членов своей семьи продать ее, обменять, разделить и обязывался 

служить князю, на чих землях она находилась. В случае несоблюдения 

указанных требований собственника лишали права на землю.  

Немаловажное значение в развитии института общей собственности в 

российском законодательстве сыграла Псковская Судная Грамота. В статье 73 

Псковской Судной Грамоты предусматривалось поместное и вотчинное 

владение землей, с установлением запрета продавать поместные земли ввиду 

того, что они не являются полной собственностью владельца: «А которому 

человеку будет кормля написанна в рукописании, и да грамотами владет 

землеными начнет, или исадским (М. В.-Б.) (Э. исадскими), а продаст тую 

вемлю, или исад, или иное что, а доличит того человека, ино ему земля та, или 
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исад, или иное выкупити, а свою коръмлю покрал»6.  Указанное 

свидетельствует о формировании общей долевой собственности в те времена.  

Важнейшим нормативным актом в истории правового регулирования 

права общей собственности является Соборное уложение 1649 года, из  

системного анализа статей 13,14,15 которого усматривается формирование 

основ развития права общей долевой собственности, что выразилось в 

урегулировании следующих отношений: члены семьи имели неделимое право 

владения вотчинной; гарантировалось равенство долей; для распоряжения 

вотчиной требовалось согласие остальных сособственников; каждый 

сособственник имел право отчуждать и обременять свою долю; установлены 

последствия отчуждения общей семейной собственности («отчины») кем-либо 

из сособственников.  

Отдельного внимания заслуживает Свод законов Российской империи 

1832 года, который стал новым этапом развития института общей 

собственности. Так, право собственности, которое принадлежит двум и более 

лицам на одно и то же имущество, признавалось правом совместной 

собственности общей. В частности, в статье 543 даётся понятие права общей 

собственности, согласно которому «право собственности, принадлежащее двум 

или многим лицам на одно и то же имущество, есть право собственности 

общей; Оно называется также правом общего владения»7. При этом, объектом 

права общей собственности могли быть как делимые, так и неделимые вещи, в 

зависимости от чего разграничивались виды общей собственности: «право 

собственности общее в имуществах нераздельных» и «право собственности 

общее в имуществах, подлежащих разделу».  

Также Свод 1832 года отдельно регулировал распределение между 

сособственниками доходов и обязанностей по содержанию общего имущества 

                                                           

6 Псковская судная грамота (1397—1467) - [Электронный ресурс]. -https://ru.wikisource.org/wiki (дата обращения 

01.02.2018). 
7 Памятники русского права / Сост. Е.Г. Баскакова и др. – М.: Госюриздат, 1957. – Вып. 6. Соборное уложение 

царя Алексея Михайловича 1649 года. – С.19–455. 
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(ст.545), распоряжение общим имуществом (ст.546), управление общим 

имуществом (ст.547), раздел права общей собственности (ст.551).  Отдельно 

следует обратить внимание на то, что сособственник как при общей 

собственности на неделимое, так и делимое имущество, мог по собственному 

усмотрению распоряжаться своей долей в праве общей собственности. В обоих 

случаях предусматривалось преимущественное право других сособственников 

на покупку такой доли при условии оплаты стоимости такой доли в 

соответствии с ее оценкой (ст.ст.548, 555). Таким образом, в Своде 

гражданских законов впервые в отечественном законодательстве при 

распоряжении своей доли было установлено право преимущественного 

приобретения доли другими участниками общей собственности.  Однако 

механизм реализации преимущественного права остался за пределами 

правового регулирования. Это был достаточно серьезный пробел, поскольку 

знать о заключении договора купли-продажи доли в общей собственности, если 

продавец и покупатель пожелают сберечь это в тайне, другие сособственники 

не имели никакой возможности. Это не могло не содействовать 

злоупотреблению сособственниками своим правом распоряжаться своей долей.  

Характерной особенностью Свода законов Российской империи 1832 года 

было отсутствие совместной собственности супругов, в частности заключение 

брака не предусматривало установление общности супружеского имущества 

(статья 109). Все имущество, которое принадлежало супругам при женитьбе и 

приобретенное в дальнейшем составляло отдельную собственность каждого из 

них.  

Таким образом, указанные выше источники права стали толчком 

прогресса и актуализации юридических норм, имеющих объектом 

регулирования правоотношения общей собственности на имущество, в т.ч. и 

землю.  

Определенные правовые основы регулирования общей собственности 

были заложены в период существования СССР. Длительное время советское 
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гражданское законодательство ограничивало возможность создания права 

общей собственности.  

Первым кодифицированным актом, «регулирующим отношения общей 

собственности, был Гражданский кодекс Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1922 г. (далее - ГК 1922 г.), который содержал 

несколько статей, посвященных общей собственности, но, по сути, все они 

были посвящены общей долевой собственности. В частности, статья 61 ГК 1922 

г. закрепила понятие общей собственности, согласно которой право 

собственности может принадлежать двум или нескольким лицам сообща, по 

долям (общая собственность)»8. Общим принципом реализации правомочий 

владения, пользования и распоряжения являлся принцип большинства голосов, 

который применялся, если участники не смогли прийти к единому мнению. Так 

согласно статьи 62 ГК 1922 г., владение, пользование и распоряжение общей 

собственностью должно производиться по общему согласию всех участников, а 

в случае разногласия - по большинству голосов. 

К обязанностям сособственников относилось, в том числе, несение 

бремени по содержанию имущества соразмерно доли и соблюдения права 

преимущественной покупки, которое принадлежит другим сособственникам, в 

случае отчуждении кем-то из них своей доли стороннему лицу, кроме случая 

реализации доли на публичных торгах. Тем не менее механизм осуществления 

преимущественного права покупки, его сроки и ответственность за его 

неисполнение не регулировались ГК 1922г.  

Так как ГК 1922 г. определял лишь общие нормы и принципы реализации 

сособственниками своих прав и обязанностей, многие пробелы в законе 

решались нормативными актами ведомств и судебной практикой.  

Общая долевая собственность не являлась единственным видом права 

собственности нескольких лиц, не взирая на его нормативное определение в ГК 

                                                           

8 О введении в действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р: Постановление ВЦИК от 11 ноября 1922 года // 

Известия ВЦИК. - № 256. - 1922. -12 ноября. 

consultantplus://offline/ref=ED6C650094E52D55C2FB6DE08187E704A682B8205A7DAAE696B0787Fn8G
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1922г. В подтверждение этого факта возможно ссылаться на общее имущество 

супругов, а так же на имущество колхозного двора, когда собственниками 

такого имущества являются все его члены. Следует отметить, что общая 

совместная собственность в советское время была введена семейным 

законодательством для супругов (ст. 10 Кодекса законов о браке, семье и опеке 

1926 г.) и земельным законодательством - для членов колхозного или 

единоличного крестьянского двора (ст. 65 - 84 ЗК 1922 г.).  

В 1961 г. были приняты «Основы гражданского законодательства Союза 

ССР и союзных республик» (далее - Основы), статья 26 которых закрепляла 

«субъектный состав права общей собственности, а также впервые легально 

проводила деление общей собственности на долевую и совместную. Общая 

собственность с определением долей - это долевая собственность, без 

определения долей - совместная собственность»9. Такое деление права общей 

собственности на виды было закреплено также в части 2 статьи 116 

Гражданского кодекса РСФСР 1964г.10  

Следует отметить, что такое закрепление видов совместной 

собственности в гражданском законодательстве начала 60-х годов прошлого 

столетия стало определенным шагом вперед в регулировании отношений 

совместной собственности: установилась терминологическая база для 

разграничения двух видов отношений общей собственности в законодательстве 

России и было определено соотношение этих видов отношений общей 

собственности.  

С принятием Закона Союза ССР «О собственности в СССР» сделана 

попытка внести терминологические изменения относительно данного вопроса. 

В статье 3, носящей название «Объединение имущества собственниками», 

                                                           

9 Об утверждении основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик (вместе с Основами 

законодательства)»: Закон СССР от 08.12.1961//Ведомости ВС СССР. – 1961. - N 50.- ст. 526. 
10 Об утверждении Гражданского кодекса РСФСР: Закон Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 11 июня 1964 года// Ведомости ВС РСФСР. – 1964. - N 24.- ст. 407. 
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указанного Закона было закреплено следующее: 

«1. Допускается объединение имуществ, находящихся в частной, 

государственной, муниципальной собственности и собственности 

общественных объединений (организаций), если иное не предусмотрено 

законом. 

2. Имущество может принадлежать на праве общей (коллективной) 

собственности одновременно нескольким лицам, с определением долей 

каждого из них (долевая собственность) или без определения долей (совместная 

собственность). Владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в общей собственности, осуществляются по соглашению всех 

собственников, а при его отсутствии устанавливаются судом, государственным 

арбитражем или третейским судом по иску любого из собственников. 

3. Участник общей долевой собственности имеет право на выдел своей 

доли, а участник общей совместной собственности - на определение и выдел 

доли. 

4. При продаже доли в общей собственности постороннему лицу 

остальные участники общей долевой собственности имеют преимущественное 

право покупки продаваемой доли в порядке и на условиях, установленных 

законодательством РСФСР, республик, входящих в Российскую Федерацию, и 

Уставом юридического лица.»11.  

Также в ст. 6 Закона Союза ССР «О собственности в СССР» указывалось, 

что «крестьянские хозяйства могли иметь в собственности жилые дома, 

насаждения на земельном участке, хозяйственные постройки, рабочий скот, 

птицу, транспортные средства, сельскохозяйственную технику и другое 

имущество для ведения сельскохозяйственного производства, равно как для 

переработки и реализации произведенной продукции, которая вместе с 

полученными доходами определялись как собственность крестьянского 

                                                           

11 О собственности в СССР: Закон СССР от 06.03.1990 N 1305-1// Ведомости СНД СССР и 

ВС СССР. 1990. - N 11. - ст. 164. 
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хозяйства. Указывалось также, что имущество крестьянского хозяйства имеет 

статус общей совместной собственности. Данные правила применялись также к 

личному подсобному хозяйству граждан». 

Что касается права собственности на землю в советский период, то 

следует отметить, что земля длительное время была объектом исключительной 

государственной собственности и предоставлялась в пользование как 

физическим, так и юридическим лицам.  Кардинальному изменению эта 

фундаментальная составляющая советской социалистической экономики 

подверглась в связи с принятием в ноябре 1990 года Закона РСФСР «О 

земельной реформе». В частности, в ст. 2 данного закона предусматривала, что 

«монополия государства на землю на территории РСФСР отменяется»12. 

Вместо этого введены две основных формы собственности на землю – 

«государственная и частная». Согласно данному закону, «частная 

собственность на землю могла иметь две формы:  

1) частная индивидуальная собственность; 

 2) частная коллективно-долевая собственность».  

В частную индивидуальную собственность граждан «предусматривалось 

передавать земельные участки для следующих целей: ведение личного 

подсобного и крестьянского хозяйства; животноводство; садоводство; под 

строительство и обслуживание жилого дома, дач, гаражей; под здания и 

сооружения для индивидуальной предпринимательской деятельности». 

 Касаемо частной коллективно-долевой собственности граждан, «ее 

могли составлять земли колхозов и иных кооперативных предприятий 

сельскохозяйственного назначения; земли акционерных обществ, включая 

созданные на базе совхозов и других государственных предприятий 

сельскохозяйственного назначения; земли для ведения коллективного 

животноводства, садоводства, коллективного дачного строительства. При этом 
                                                           

12 О земельной реформе: Закон РСФСР от 23.11.1990 N 374-1// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 

– 1990. - N 26. - ст. 327. 
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предусматривалось, что каждый член коллектива сособственников имел право 

получить свою долю в виде земельного участка при выходе из коллектива с 

целью организации крестьянского хозяйства». 

Стоит отметить, что этот закон допускал частную собственность на 

землю лишь для граждан – в соответствии со ст. 6 предприятиям, организациям 

и учреждениям земля могла предоставляется только в аренду или постоянное 

владение. 

В апреле 1991 г. в сфере земельных отношений Верховным Советом 

РСФСР принят обобщающий акт в РСФСР - Земельный кодекс РСФСР, 

который «аккумулировал все принципиально новые положения 

предшествующих актов о статусе земли как собственности, а также детально 

регулировались различные вопросы приобретения и использования земельных 

участков. Так, в ст. 3 подтверждалось многообразие и равенство форм 

земельной собственности: государственной, колхозно-кооперативной, частной, 

коллективно-долевой, равно как развитие всех форм хозяйствования: совхозов, 

колхозов, крестьянских хозяйств, их кооперативов и ассоциаций»13. Субъекты 

собственности на землю представляли: «государство в лице РСФСР и 

республик, входящих в ее состав, а также граждане, колхозы, коллективы 

других кооперативных сельскохозяйственных предприятий и акционерных 

обществ».  

Впервые выдел земельной доли из общей долевой собственности на 

законодательном уровне происходил на основании Указа Президента РФ от 

27.12.1991 N 323 «О неотложных мерах по осуществлению земельной 

реформы», а так же Постановлением Правительства РФ от 29.12.1991 N 86 «О 

порядке реорганизации колхозов и совхозов». Позднее Постановлением 

Правительством РФ от 01.02.1995 N 96 «О порядке осуществления прав 

собственников земельных долей и имущественных паев» и Указом Президента 

                                                           

13 Земельный кодекс РСФСР: утв. ВС РСФСР 25.04.1991 N 1103-1// Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. - 30.05.1991.- N 22. - ст. 768. 
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РФ от 07.03.1996 N 337 «О реализации конституционных прав граждан на 

землю» регламентировался порядок реализации правомочий по владению, 

пользованию и распоряжению земельными долями.  

На современном этапе основными нормативно-правовыми актами в 

Российской Федерации, регулирующими право общей собственности на 

земельные участки, а также связанные с ним правоотношения, являются 

Гражданский кодекс, Семейный кодекс, Земельный кодекс, Жилищный кодекс, 

а также  ряд федеральных законов: ФЗ от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве», ФЗ от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральный закон от 

29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и др. 

Таким образом, законодательство о праве общей собственности на землю 

составляют множество нормативных актов и отдельных норм различных 

отраслей права (гражданского, земельного, семейного, административного), что 

говорит о комплексности данного правового института.  

Между тем, существующий массив нормативно-правового регулирования 

права общей собственности на землю в России оставляет пробелы в 

определениях ряда правовых понятий (дефиниций). Понятия 

«добросовестность», «добросовестное владение», «должная степень 

заботливости и осмотрительности», «незначительность доли в общей 

собственности», «значительность доли» и др. в отсутствие определения их 

содержания законодателем фактически сведены к оценочным понятиям, что 

влечет разнообразие судебной практики и длительные пересмотры судами 

вышестоящих инстанций. Также отсутствует надлежащий правовой механизм 

защиты прав сособственников, например, при нарушении преимущественного 

права покупки доли в праве общей собственности. На законодательном уровне 

не предусмотрена возможность либо невозможность применения института 
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приобретательной давности в отношении доли в праве собственности на 

имущество, что порождает многообразие подходов судов в разрешении вопроса 

о выборе надлежащего способа защиты.  

Поэтому необходима постоянная трансформация этого правового 

института, что приведет к качественным изменениям как экономических, так и 

правовых отношений, а существующая концепция земельной собственности 

станет критерием для обозначения этапов развития земельных отношений в 

государстве.  
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