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ПредиСловие

Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» разрабо-
тан в качестве правовой и организационной меры обеспечения со-
циально-экономического развития регионов Дальневосточного фе-
дерального округа. Федеральный закон продолжает собой перечень 
принятых ранее федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, имеющих ту же цель, в том числе: Федеральный закон от 
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития в Российской Федерации»; Федеральный за-
кон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»; По-
становление Правительства РФ от 15.04.2014 № 308 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 
и др.

В постатейном комментарии к федеральному закону излагается 
доктринальное толкование положений указанного федерального 
закона специалистами ИЗиСП при Правительстве РФ и Аппарата 
Правительства РФ, принимавшими на разных этапах непосредст-
венное участие в разработке проекта федерального закона. Коммен-
тарий содержит анализ действующих норм федерального закона в 
соотношении с нормами Земельного кодекса РФ (далее — ЗК РФ), 
Лесного кодекса РФ (далее — ЛК РФ), иных федеральных законов. 
Представлены позиции относительно реализации норм федерально-
го закона. 

Ограничение действия федеральных законов по территориаль-
ному признаку не представляет собой новеллу комментируемого 
Федерального закона. До последнего времени принят уже ряд феде-
ральных законов, распространяющихся только на отдельные терри-
тории Российской Федерации: Федеральный закон от 05.04.2013 
№ 43-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных правоотноше-
ний в связи с присоединением к субъекту Российской Федерации — 
городу федерального значения Москве территорий и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»; Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации 
и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
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зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как гор-
ноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» и др. Для Дальнево-
сточного региона таким законом является, например, Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток». 

Обратим внимание на то, что имеется и иная регулятивная пра-
ктика, при которой федеральный закон в течение установленного 
периода времени действует в полной мере только на определенных 
территориях Российской Федерации. Так, согласно ст. 35 Федераль-
ного закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации», 
в течение трех лет со дня вступления в силу указанного федерально-
го закона территории опережающего социально-экономического 
развития могли создаваться только на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федераль-
ного округа, а также на территориях монопрофильных муниципаль-
ных образований Российской Федерации (моногородов) с наиболее 
сложным социально-экономическим положением, включенных в 
перечень, утверждаемый Правительством РФ, в порядке, предусмо-
тренном гл. 9 настоящего федерального закона, по истечении трех 
лет со дня вступления в силу настоящего Федерального закона — на 
территориях остальных субъектов Российской Федерации. Там же 
указано, что на территориях закрытых административно-террито-
риальных образований территории опережающего социально-эко-
номического развития могли создаваться только с 01.01.2016. В це-
лом описанный подход дифференцированного правового регулиро-
вания отношений с ограничением действия закона определенными 
территориями Российской Федерации может быть оправдан разли-
чиями в географических, социальных и экономических условиях 
развития отдельных субъектов Российской Федерации. В этом смы-
сле Дальневосточный регион отличается безусловной спецификой. 
Здесь расположены месторождения, наиболее богатые полезными 
ископаемыми, самые крупные не только в России, но и во всем мире 
лесные и водные массивы. В этом смысле Дальний Восток обладает 
огромным потенциалом для социально-экономического развития. 
Вместе с тем он остается и наименее населенным регионом. Можно 
сказать, что комментируемый закон представляет собой часть госу-
дарственной политики, направленной на привлечение граждан на 
Дальний Восток для постоянного проживания, работы и ведения 
предпринимательства, а также на привлечение инвестиций для раз-
вития региона. Этим же смежным целям посвящены и другие на-
званные ранее федеральные законы, цель которых — установление 
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особых правовых и организационных механизмов развития именно 
Дальнего Востока. Федеральный закон № 119-ФЗ, таким образом, 
продолжает опыт законодательного закрепления специальных го-
сударственно-правовых мер развития территорий и регионального 
развития.

Комментируемый федеральный закон принят сравнительно не-
давно, в связи с чем не накоплена пока практика его реализации и 
применения, достаточная для однозначного вывода об успешности 
или недостатках закрепленных им мер. Вместе с тем, как представ-
ляется, для лиц, приобретающих права на земельные участки в соот-
ветствии с настоящим федеральным законом, можно было бы пред-
усмотреть более систематизированные меры государственной или 
муниципальной поддержки, а направления освоения земельных 
участков связать с общими стратегическими планами социально-
экономического развития Дальневосточного федерального округа 
и иными законодательно закрепленными механизмами этого разви-
тия. Вместе с тем связь механизма предоставления земельных участ-
ков, закрепленного Федеральным законом № 119-ФЗ, с процессами 
освоения и развития территорий субъектов Российской Федерации 
прослеживается в целом ряде нормативных правовых актов, приня-
тых как на уровне субъектов Российской Федерации, так и на уровне 
муниципальных образований. Так во всех субъектах Российской 
Федерации Дальневосточного федерального округа действует систе-
ма нормативных правовых актов, направленных на реализацию на-
званного федерального закона. Практически во всех субъектах Рос-
сийской Федерации приняты акты, определяющие последователь-
ность предоставления земельных участков, в том числе подробные 
регламенты деятельности уполномоченных органов, перечни земель-
ных участков, не подлежащих предоставлению гражданам на осно-
вании комментируемого федерального закона, другие условия его 
реализации. К таким нормативным актам относятся, например: За-
кон Хабаровского края от 26.04.2017 № 256 «О территориях Хабаров-
ского края, в границах которых земельные участки не могут быть 
предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Феде-
ральным законом «Об особенностях предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; Закон Амурской области 
от 11.05.2017 № 74-ОЗ «Об определении территорий Амурской обла-
сти, в границах которых земельные участки не могут быть предостав-
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лены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным 
законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и расположенных на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального окру-
га, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Нормативные правовые акты, устанавливаю-
щие перечень территорий, в границах которых не предоставляются 
земельные участки в соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ, 
приняты также в Сахалинской области и Еврейской автономной 
области. 

Поскольку Федеральным законом № 119-ФЗ вводятся новые про-
цедуры предоставления земельных участков, оправданным является 
принятие на уровне субъектов Российской Федерации актов, поло-
жениями которых описаны этапы реализации данного закона и ал-
горитм основных действий участников процесса. К таким актам 
относится, например, Указ Главы Республики Саха-Якутия от 
11.07.2016 № 1309, утвердивший план мероприятий по исполнению 
Федерального закона № 119-ФЗ и план дополнительных мер под-
держки при реализации данного федерального закона. Во всех субъ-
ектах Российской Федерации, на территории которых распростра-
няется действие комментируемого федерального закона, приняты 
акты, утвердившие административные регламенты по предоставле-
нию государственной услуги по предоставлению гражданам земель-
ных участков в силу указанного закона. При этом специальные ад-
министративные регламенты действуют в отношении предоставле-
ния земельных участков из земель лесного фонда, из земель, 
находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, из 
земель, находящихся в государственной собственности до ее разгра-
ничения и в муниципальной собственности. 

В ряде нормативных правовых актов в определенных целях госу-
дарственного регулирования (прежде всего, в целях государственной 
поддержки) закрепляется связь между осуществлением видов хозяй-
ственной деятельности, являющихся приоритетными для развития 
региона, и использованием для этих целей земельных участков, пре-
доставленных в соответствии с комментируемым федеральным за-
коном. Например, Регламентом работы конкурсной комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на предо-
ставление государственной поддержки, утвержденным Указом Пре-
зидента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 980 (в ред. от 
30.12.2016) «О государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 
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2012–2019 годы», предусмотрено в качестве критериев для опреде-
ления победителя конкурса то, что субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие деятельность по приоритетным 
направлениям развития предпринимательства (в сферах производ-
ства местной товаропродукции, инновационного производства, со-
циального предпринимательства, туристско-рекреационной деятель-
ности), реализуют свои проекты на земельных участках Республики 
Саха (Якутия), предоставленных в пользование в рамках реализации 
Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11.07.2016 № 1306, утвер-
дившего План мероприятий по исполнению Федерального закона от 
01.05.2016 № 119-ФЗ. 

Предлагаемый вниманию читателей постатейный комментарий 
Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и расположенных 
на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предназ-
начен для практикующих юристов, научных работников, государст-
венных служащих, студентов и аспирантов, а также для широкого 
круга читателей. 
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Комментарий  
к Федеральному закону  
от 01.05.2016 № 119-ФЗ

«об оСобенноСтях ПредоСтавления гражданам 
Земельных учаСтКов, находящихСя  

в гоСударСтвенной или мунициПальной 
СобСтвенноСти и раСПоложенных  

на территориях СубъеКтов  
роССийСКой Федерации, входящих в СоСтав 

дальневоСточного Федерального оКруга,  
и о внеСении иЗменений в отдельные 

ЗаКонодательные аКты роССийСКой Федерации»

Статья 1. Предмет регулирования настоящего  
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные 
с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и расположенных на территориях 
Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского края, Ха-
баровского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалин-
ской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономно-
го округа, гражданам Российской Федерации (далее — граждане).

1. Земельный кодекс РФ, определяя в ст. 3 предмет регулирования 
земельных отношений, относит к нему отношения по использованию 
и охране всех земель в Российской Федерации. 

Статья 1 настоящего федерального закона является специальной 
нормой, которая ограничивает сферу его применения. В ней названы 
земли только девяти субъектов Российской Федерации, которые 
могут быть использованы для целей названного закона. Следует за-
метить, что термин «федеральный округ» используется в данном 
случае в качестве обобщающего, чтобы обозначить сферу действия 
закона только определенными субъектами Российской Федерации. 
Федеральными законами не установлено официальное деление Рос-
сийской Федерации на федеральные округа (в качестве администра-
тивно-территориальных единиц). Однако в подзаконных актах в це-
лях обеспечения управления территориями государства данная ка-
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