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Для современной правовой доктрины и юридической практики актуальными яв-

ляются вопросы соотношения и взаимодействия частного и публичного права при 
определении юридической природы прав на землю в условиях действия норм Кон-
ституции Российской Федерации, Земельного и Гражданского кодексов Российской 
Федерации, других законов, направленных на обеспечение регулирования земель-
ных отношений, как на новых методологических и теоретических основах, так и в 
период принятия и образования в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополь. 

Несмотря на появляющуюся в последнее время судебную практику, включая 
практику Конституционного суда Российской Федерации, по рассматриваемой в 
данной статье сфере, интерес к определению юридической природы оснований и 
порядка возникновения прав на землю Республики Крым (обращение в государ-
ственную собственность земельных участков – «национализация»), остается не ис-
следованным в российской правовой доктрине [1; 2]. 

Поясняется это тем, что принятие в Российскую Федерацию Республики Крым и 
образование в составе Российской Федерации новых субъектов - особый случай, 
требующий специальных мер, в том числе направленных на обеспечение реализа-
ции имущественных прав участников гражданских, земельных правоотношений, 
сложившихся в Республике Крым до ее принятия в Российскую Федерацию, и впер-
вые возникновения прав Республики Крым как нового субъекты данных правоот-
ношений.  
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Республика Крым принята в состав Российской Федерации на основании Дого-
вора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации но-
вых субъектов в соответствии с положениями  Федерального конституционного за-
кона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» (далее – Закон № 
6-ФКЗ) [3]. 

Согласно части 3 статьи 7 Закона № 6-ФКЗ Государственный Совет Республики 
Крым и Совет министров Республики Крым, Законодательное Собрание города Се-
вастополя вправе осуществлять собственное правовое регулирование, включая при-
нятие законов и иных нормативных правовых актов, которые не могут противоре-
чить Конституции Российской Федерации и федеральным законам. 

В соответствии со статьей 12.1 Закона № 6-ФКЗ на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя до 01 января 2019 года особен-
ности регулирования имущественных, градостроительных, земельных и лесных от-
ношений, а также отношений в сфере кадастрового учета недвижимости и государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним могут быть 
установлены нормативными правовыми актами Республики Крым и нормативными 
правовыми актами города федерального значения Севастополя по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
нормативно-правового регулирования в соответствующей сфере. 

Пунктом 3 части 1 статьи 75 Конституции Республики Крым установлено, что к 
ведению Государственного Совета Республики Крым относится принятие постанов-
лений Государственного Совета Республики Крым и внесение в них изменений  [4].  

Частями 2, 4 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК «О Госу-
дарственном Совете Республики Крым - Парламенте Республики Крым» Государ-
ственный Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает законы и 
постановления, которые обязательны к исполнению на всей территории Республики 
Крым [5]. 

Порядок принятия Государственным Советом законов и постановлений опреде-
ляется Конституцией Республики Крым, указанным Законом, Регламентом Государ-
ственного Совета.  

Исходя из вышеизложенного, принятие постановлений Государственного Сове-
та Республики Крым, определение их содержания, внесение в них изменений, а 
также определение процедуры принятия постановлений и внесение в них измене-
ний, относится к исключительной компетенции Государственного Совета Респуб-
лики Крым.  

В соответствии со статьей 95 Конституции Республики Крым до урегулирова-
ния вопросов интеграции Республики Крым в экономическую, финансовую, кре-
дитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государ-
ственной власти Российской Федерации, а также принятия предусмотренных Кон-
ституцией Республики Крым законов и иных нормативных правовых актов Респуб-
лики Крым, Конституция Республики Крым применяется с учетом положений До-
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говора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Россий-
скую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов и положений Федерального конституционного закона «О приня-
тии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Россий-
ской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значе-
ния Севастополя» [4].  

Таким образом, правовой анализ вышеуказанных норм позволяет сделать вывод, 
что Российская Федерация на «переходный период» предоставила Республике Крым 
право регулирования имущественных и земельных правоотношений на территории 
Республики Крым. 

Постановлением от 17 марта 2014 года № 1745-6/14 «О независимости Крыма» 
(далее – Постановление № 1745-6/14 [6]) Верховная Рада Автономной Республики 
Крым, исходя из прямого волеизъявления народов Крыма на референдуме 16 марта 
2014 года, которое показало, что народы Крыма высказались за вхождение в состав 
России, за выход из состава Украины и за создание независимого государства, ру-
ководствуясь Декларацией о независимости Республики Крым, принятой на внеоче-
редном пленарном заседании Верховного Совета Автономной Республики Крым 11 
марта 2014 года и внеочередном пленарном  заседании Севастопольского городско-
го Совета 11 марта 2014 года, провозгласила Крым независимым суверенным госу-
дарством – Республикой  Крым, в которой город Севастополь имеет особый статус. 

Пунктом 8 Постановления № 1745-6/14 установлено, что Республика Крым в 
лице Верховной Рады Автономной Республики Крым обращается к Российской Фе-
дерации с предложением о принятии Республики Крым в состав Российской Феде-
рации в качестве нового субъекта Российской Федерации со статусом республики. 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 г. 
№ 1745-6/14 «О независимости Крыма»: государственная собственность Украины, 
находящаяся на день принятия настоящего Постановления на территории Республи-
ки Крым, является государственной собственностью Республики Крым (пункт 6); 
собственность профсоюзных и иных общественных организаций Украины, находя-
щаяся на день принятия настоящего Постановления на территории Республики 
Крым, является собственностью подразделений соответствующих организаций, 
находящихся в Республике Крым, а если таковых не имеется - государственной соб-
ственностью Республики Крым (пункт 7).  

Так, на основании Постановления Государственного Совета Республики Крым 
от 17 марта 2014 г. № 1745-6/14 «О независимости Крыма» в собственность Респуб-
лики Крым национализированы:  

- предприятия и имущества морского транспорта сферы управления 
Министерства инфраструктуры Украины и Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины, расположенные на территории Республики Крым и 
г. Севастополя: Государственная судоходная компания «Керченская паромная 
переправа»; Государственные судоходные компании «Керченская паромная 
переправа, «Керченский морской рыбный порт», «Служба капитана Керченского 
морского рыбного порта», «Феодосийский морской торговый порт», «Ялтинский 
морской торговый порт», «Севастопольский морской торговый порт», 
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«Севастопольский морской рыбный порт», «Евпаторийский морской торговый 
порт», Керченский государственный морской технологический университет, 
Южный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и 
океанографии; филиалы Государственного предприятия «Администрация морских 
портов Украины» и др. (Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 17 марта 2014 г. № 1757-6/14 «О национализации предприятий и 
имущества морского транспорта сферы управления Министерства инфраструктуры 
Украины и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, 
расположенных на территории Республики Крым и г. Севастополя») [7]; 

- имущество, предприятия, учреждения, организации агропромышленного 
комплекса, расположенного на территории Республики Крым: Государственный 
концерн «Национальное производственно-аграрное объединение «Массандра», 
Государственные предприятия: Никитский ботанический сад – Национальный 
научный цент, Агрофирма «Магарач», «Таврида», «Судак», «Гурзуф», «Завод 
шампанских вин «Новый свет»», «Симферопольский винодельческий завод», 
«Торговый дом «Никитский сад» Никитского ботанического сада – Национального 
научного центра и др. (Постановлением Государственного Совета Республики Крым 
от 26 марта 2014 года № 1836-6/14) [8]; 

- имущество территориальных органов Государственной экологической инспек-
ции Украины, территориальных органов и государственных предприятий сферы 
управления Государственной службы геологии и недр Украины, Министерства эко-
логии и природных ресурсов Украины, Министерства чрезвычайных ситуаций 
Украины, подразделения Киевского национального университета им. Т.Г. Шевчен-
ко, расположенное на территории Республики Крым (Постановлением Государ-
ственного Совета Республики Крым от 26 марта 2014 года № 1837-6/14) [9]; 

- целостные имущественные комплексы предприятий лесного и охотничьего 
хозяйства сферы управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины 
и иных государственных органов, расположенных на территории Республики Крым 
и г. Севастополя (Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 
26 марта 2014 года № 1871-6/14) [10]; 

- имущество территориальных органов Государственного агентства земельных 
ресурсов Украины, государственных предприятий сферы управления 
Государственного агентства земельных ресурсов Украины, регионального филиала 
государственного предприятия сферы управления Государственного агентства 
земельных ресурсов Украины, территориального органа Государственной 
инспекции сельского хозяйства Украины, расположенных на территории 
Республики Крым (Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 
26 марта 2014 года № 1872-6/14) [11]; 

- предприятия, организации и имущество сферы управления Государственного 
агентства водных ресурсов Украины, водные объекты (водохранилища), 
расположенные на территории Республики Крым (Постановлением 
Государственного Совета Республики Крым от 04 апреля 2014 года № 1948-6/14) 
[12]; 
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- учебные заведения, научные, научно-технические, научно-исследовательские 
учреждения, расположенные на территории Республики Крым: Таврический нацио-
нальный университет имени В.И. Вернадского, Государственное учреждение 
«Крымский государственный медицинский университет имени 
С.И. Георгиевского», Национальная академия природоохранного и курортного 
строительства, Национального университета биоресурсов и природопользования 
Украины, Крымский юридический институт Национального юридического универ-
ситета имени Ярослава Мудрого, обособленное структурное подразделение «Крым-
ский институт права Национального университета «Одесская юридическая акаде-
мия» и др. (Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 11 ап-
реля 2014 года № 2042-6/14 [13], Постановлением Государственного Совета Рес-
публики Крым от 30 апреля 2014 года № 2079-6/14; Постановлением Государствен-
ного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2029-6/14); 

- имущество санитарно-эпидемиологической службы на железнодорожном и 
водном транспорте, расположенные на территории Республики Крым (Постановле-
нием Государственного Совета Республики Крым от 11 апреля 2014 года № 2026-
6/14) [14]; 

- имущество территориальных органов, предприятий, учреждений сферы управ-
ления Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, расположенного на 
территории Республики Крым (Постановлением Государственного Совета Респуб-
лики Крым от 30 апреля 2014 года № 2084-6/14); иное имущество органов и учре-
ждений Украины, расположенных на территории Республики Крым. 

С учетом вышеперечисленных, в период с 17 марта 204 года по 30 апреля 2014 
года Государственным Советом было принято принято17 Постановлений по вопро-
сам национализации.  

В соответствии с частью 3 статьи 7, статьей 23 Федерального конституционного 
закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Рес-
публики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [3], статьями 75, 
76 Конституции Республики Крым [4] Государственный Совет Республики Крым 
своим Постановлением от 30 апреля 2014 г. № 2085-6/14 «О вопросах управления 
собственностью Республики Крым» [15] установил, что до разграничения собствен-
ности между Российской Федерацией, Республикой Крым и муниципальной соб-
ственностью все государственное имущество (государства Украины) и бесхозяйное 
имущество, находящееся на территории Республики Крым, а также движимое и не-
движимое имущество, указанное в Приложении к настоящему Постановлению, учи-
тывается как собственность Республики Крым. 

В развитие статьи 12.1 Закона № 6-ФКЗ был принят Закон Республики Крым от 
31 июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и 
земельных отношений на территории Республики Крым» (далее – Закон № 38-ЗРК 
[16]). 

Статьей 2 Закона Республики № 38-ЗРК права на имущество, возникшие до 
вступления в силу Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ на территории 
Республики Крым в соответствии с нормативными правовыми актами, действовав-

http://ivo.garant.ru/document?id=70518342&sub=73
http://ivo.garant.ru/document?id=70518342&sub=23
http://ivo.garant.ru/document?id=23600334&sub=75
http://ivo.garant.ru/document?id=23600334&sub=76
http://ivo.garant.ru/document?id=23605298&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=23605298&sub=0
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шими до указанного момента (далее – ранее действовавшие акты), признаются сле-
дующими правами, установленными законодательством Российской Федерации: 
право частной собственности и право общей собственности признаются соответ-
ственно правом частной собственности и правом общей собственности; право ком-
мунальной собственности территориальных громад признается собственностью со-
ответствующих муниципальных образований; все земли, кроме частной, муници-
пальной собственности, а также земель, отнесенных в соответствии с настоящим 
Законом к землям лесного фонда, признаются собственностью Республики Крым; 
земли, отнесенные в соответствии с настоящим Законом к землям лесного фонда, 
признаются собственностью Российской Федерации. 

Право собственности на земельные участки и иные объекты недвижимого 
имущества, возникшее до вступления в силу Федерального конституционного 
закона № 6-ФКЗ, на территории Республики Крым у физических и юридических 
лиц, включая иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юриди-
ческих лиц, сохраняется.  

19 января 2015 года Законом Республики Крым № 72-ЗРК/2015 «О внесении 
изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имуще-
ственных и земельных отношений на территории Республики Крым» (далее – Закон 
№ 72-ЗРК/2015) абзац 1 пункта 2 статьи 2 изложен в новой редакции: «Право соб-
ственности на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества, воз-
никшее до вступления в силу Федерального конституционного закона» от 21 марта 
2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и обра-
зовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя», «на территории Республики Крым 
у физических и юридических лиц, включая иностранных граждан, лиц без граждан-
ства и иностранных юридических лиц, сохраняется за исключением случаев, преду-
смотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Республики Крым». 

Статьей 1 вышеуказанного Закона № 72-ЗРК/2015 Закон Республики Крым от 31 
июля 2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и зе-
мельных отношений на территории Республики Крым» также дополнен статьей 2-1. 

Согласно абзацев 1, 2 пункта 1 вышеуказанной статьи 2-1 право собственности 
Украины на имущество, включая земельные участки и иные объекты недвижимо-
сти, находившееся по состоянию на 17 марта 2014 года на территории Республики 
Крым, следует считать прекращенным на основании постановления Государствен-
ного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года № 1745-6/14 «О независимости 
Крыма» в связи с возникновением права собственности Республики Крым на такое 
имущество. 

Право собственности профсоюзных и иных общественных организаций Украи-
ны, не имевших подразделений на территории Республики Крым по состоянию на 
17 марта 2014 года, на имущество, включая земельные участки и иные объекты не-
движимости, находившееся на территории Республики Крым по состоянию на 17 
марта 2014 года, считать прекращенным на основании постановления Государ-
ственного Совета Республики Крым от 17 марта 2014 года № 1745-6/14 «О незави-
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симости Крыма» в связи с возникновением права собственности Республики Крым 
на такое имущество. 

В соответствии с абзацем 3 части 1 вышеуказанной статьи 2-1 право собствен-
ности на имущество, включая земельные участки и иные объекты недвижимости, 
прекращается у прежнего правообладателя и возникает у Республики Крым со дня 
включения такого имущества в Перечень имущества, учитываемого как собствен-
ность Республики Крым, утвержденный постановлением Государственного Сове-
та Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления 
собственностью Республики Крым». 

Согласно пункта 2 статьи 2-1 земельные участки и иные объекты недвижимо-
сти, указанные в части 1 статьи 2-1, подлежат учету в Реестре имущества, нахо-
дящегося в собственности Республики Крым, ведение которого осуществляется в 
порядке, установленном Советом министров Республики Крым. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2-1 Закона Республики Крым от 31 июля 
2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым» государственная регистрация прав 
на земельные участки и иные объекты недвижимости, указанные в части 1 статьи 2-
-1, осуществляется на основании выписок из Реестра имущества, находящегося в 
собственности Республики Крым, ведение которого осуществляется в порядке, 
установленном Постановлением Совета министров Республики Крым от 14 мая 
2014 года № 89 (в редакции от 6 августа 2014 года) «О вопросах учета имущества, 
находящегося в собственности Республики Крым (вместе с Положением об учете 
имущества, находящегося в собственности Республики Крым»)» и приказом Мини-
стерства имущественных и земельных отношений Республики Крым от 11 августа 
2014 года № 9 «Об организации работы по учету имущества, находящегося в соб-
ственности Республики Крым». 

На сегодняшний день сложилась судебная практика применения нормы абзаца 3 
части 1 статьи 2-1 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-3PK «Об 
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на террито-
рии Республики Крым». Так, по делам об оспаривании пунктов Перечня имущества, 
учитываемого как собственность Республики Крым, утвержденного Постановлени-
ем Государственного Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 
«О вопросах управления собственностью Республики Крым», арбитражные суды 
первой, апелляционной и кассационной инстанций пришли к общему выводу, что 
подобные дела необходимо рассматривать в исковом производстве в связи с нали-
чием спора о праве (к указанному выводу пришли арбитражные суды первой, апел-
ляционной и кассационной инстанций по делам: № А83-3233/2014, № А83-
3635/2014, № А83-1072/2015, № А83-1238/2015, № А83-1658/2015, № А83-
1840/2015, А83-1772/2015, № А83-1643/2015). 

Также следует отметить, что по судебным делам по исковым заявлениям о при-
знании права собственности на объекты недвижимого имущества, находящиеся в 
Перечне имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, арбитраж-
ные суды первой, апелляционной и кассационной инстанций применили положения 
абзаца 3 части 1 статьи 2-1 Закона Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-
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3PK «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 
территории Республики Крым» (решения арбитражных судов первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций по делам: № А83-5014/2015, № А83-4995/2015, № 
А83-4997/2015, № А83-5009/2015, № А83-4991/2015). 

Вместе с тем, в соответствии с частью 3 статьи 35 Конституции Российской Фе-
дерации никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 
произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

Статьей 235 Гражданского кодекса Российской Федерации [17] установлено, что 
обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собствен-
ности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании 
закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, 
установленном статьей 306 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. в 
случае принятия Российской Федерацией закона, прекращающего право собствен-
ности, убытки, причиненные собственнику в результате принятия этого акта, в том 
числе стоимость имущества, возмещаются государством. Споры о возмещении 
убытков разрешаются судом. 

Следует также отметить, что отношения, связанные с компенсацией стоимости 
имущества в связи с прекращением права собственности у прежнего правооблада-
теля и возникновением у Республики Крым права собственности на такое имуще-
ство, включенное Перечень имущества, учитываемого как собственность Республи-
ки Крым, утвержденный Постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 30 апреля 2014 г. № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью 
Республики Крым», урегулированы: 

- законом Республики Крым от 30 декабря 2016 года № 345-ЗРК/2016 «Об осо-
бенностях регулирования в Республике Крым отдельных имущественных отноше-
ний» [18], Постановлением Совета министров Республики Крым от 6 марта 2017 
года № 109 «Об определении уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Республики Крым» [19]; 

- постановлениями Совета министров Республики Крым: 
 от 12 мая 2017 года № 250 «Об утверждении формы соглашения о выплате 

компенсации стоимости имущества в связи с прекращением у прежнего правообла-
дателя и возникновением у Республики Крым права собственности на такое имуще-
ство, включенное в Перечень имущества, учитываемого как собственность Респуб-
лики Крым, утвержденный постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью 
Республики Крым» [20]; 

от 12 мая 2017 года № 251 «Об утверждении Порядка осуществления уполномо-
ченным органом проверки достоверности представленных документов для получе-
ния компенсации стоимости имущества в связи с прекращением у прежнего право-
обладателя и возникновением у Республики Крым права собственности на такое 
имущество, включенное в Перечень имущества, учитываемого как собственность 
Республики Крым, утвержденный постановлением Государственного Совета Рес-
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публики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления соб-
ственностью Республики Крым» [21]; 

от 09 июня 2017 года № 306 «Об утверждении Методики расчета суммы ком-
пенсации стоимости имущества, подлежащей выплате в связи с прекращением у 
прежнего правообладателя и возникновением у Республики Крым права собствен-
ности на такое имущество, включенное в Перечень имущества, учитываемого как 
собственность Республики Крым, утвержденный постановлением Государственного 
Совета Республики Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управле-
ния собственностью Республики Крым» [22];  

Приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики 
Крым от 11 апреля 2017 года № 533«Об утверждении формы заявления о получении 
компенсации стоимости имущества в связи с прекращением у прежнего правообла-
дателя и возникновением у Республики Крым права собственности на такое имуще-
ство, включенное в Перечень имущества, учитываемого как собственность Респуб-
лики Крым, утвержденный постановлением Государственного Совета Республики 
Крым от 30 апреля 2014 года № 2085-6/14 «О вопросах управления собственностью 
Республики Крым» [23]. 

Исходя из изложенного, в результате проведенного анализа законодательных и 
нормативных актов, регулирующих отношения по возникновению права собствен-
ности на земельные участки Республики Крым:   

- порядок возникновения права собственности на земельные участки Республи-
ки Крым, находившиеся на территории Республики Крым до 17 марта 2014 года ре-
ализован нормами: 

в период с 17 марта 204 года по 30 апреля 2014 года - 17 Постановлениями Гос-
ударственного Совета Республики Крым по вопросам национализации, принятыми 
на основании Постановления № 1745-6/14;  

с 19 января 2015 года - статьями 2, 2-1 Закона Республики Крым «Об особенно-
стях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Рес-
публики Крым», в системной взаимосвязи со статьей 12.1 Закона № 6-ФКЗ подле-
жащими преимущественному применению на территории Республики Крым по от-
ношению к Земельному и Гражданскому кодексам Российской Федерации (до 01 
января 2019 года); 

- право собственности на земельные участки, включенные в Перечень имуще-
ства, учитываемого как собственность Республики Крым, утвержденный Постанов-
лением Государственного Совета Республики Крым № 2085-6/14 прекращается у 
прежнего правообладателя и возникает у Республики Крым со дня их включения в 
данный Перечень; 

- указанные земельные участки подлежат учету в Реестре имущества, находяще-
гося в собственности Республики Крым, ведение которого осуществляется в поряд-
ке, установленном Советом министров Республики Крым; 

- государственная регистрация прав на указанные земельные участки осуществ-
ляется на основании выписок из Реестра имущества, находящегося в собственности 
Республики Крым, ведение которого осуществляется в порядке, установленном По-
становлением Совета министров Республики Крым; 
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- отношения, связанные с компенсацией стоимости данных земельных участков 
в связи с прекращением права собственности у прежнего правообладателя и воз-
никновением у Республики Крым права собственности на них, включенные в Пере-
чень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым, утвержденный 
Постановлением № 2085-6/14, урегулированы; 

- все земли, кроме частной и муниципальной собственности, признаются соб-
ственностью Республики Крым. 

При этом изложенные нормы дополняют статьи 235, 306 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, не могут рассматриваться как нарушающие требования ча-
сти 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации. 
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In the article the features of the legislative providing of origin of right of госу-дарственной ownership are 
examined on lot lands of Republic of Crimea (an appeal in a public domain is "nationalization"). Being base 
on that, an author grounds, that order, осно-вания origins of this right, relations, related to indemnification of 
cost of these lot lands in connection with stopping of right of ownership for a former legal owner and origin at 
Republic of Crimea the ownership rights on them, plugged in List of the property taken into account as prop-
erty of Republic of Crimea, are well-regulated the current legislation of Republic of Crimea. 
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