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Введение 

 

На всей территории государства устанавливается в основном 

единый, общий правовой режим природопользования, охраны природы и 

отдельных природных ресурсов, но некоторые территории и объекты 

имеют особый режим, который определяется с учетом целей, для которых 

соответствующие территории объявляются особо охраняемыми. 

Поэтому, для охраны окружающей среды, а также передачи наследия 

в области природной среды государством создаются территории и объекты 

земельного права, обладающие правовым статусом. Общественная 

потребность выделения данной категории территорий и объектов для 

особой охраны определяется рядом причин и интересов. При 

ретроспективной оценке развития правовых мер относительно выделения 

территорий особой охраны в России можно определить основные из них - 

экологические, экономические, рекреационные, здравоохранительные, 

научные, культурные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий 

 

Природные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 

историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и 

иное ценное значение, находятся под особой охраной. Для охраны таких 

природных объектов устанавливается особый правовой режим, создаются 

особо охраняемые природные территории. Порядок создания и 

функционирования особо охраняемых природных территорий 

регулируется законодательством об особо охраняемых природных 

территориях. 

Земли особо охраняемых территорий имеют особое значение, они 

изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и 

оборота и для которых установлен особый правовой режим (п. 1 ст. 94 ЗК 

РФ). К числу таких территорий закон относит особо охраняемые 

природные территории, в том числе лечебно-оздоровительные местности и 

курорты, земли природоохранного, рекреационного, историко-культурного 

назначения и иные особо ценные земли, признанные федеральными 

законами. 

Порядок отнесения земель к особо охраняемым территориям 

федерального значения, порядок их использования и охраны 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок 

признания земель особо охраняемыми территориями регионального и 

местного значения, порядок их использования и охраны устанавливается 

соответственно органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с 

федеральными законами. Правительство Российской Федерации, 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать иные 

виды земель особо охраняемых территорий (земли, на которых находятся 

пригородные зеленые зоны, городские леса, городские парки, охраняемые 
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береговые линии, охраняемые природные ландшафты, биологические 

станции, микрозаповедники и др.). 

 

2. Правовой режим земель особо охраняемых природных 

территорий 

 

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных природных заповедников, в том числе биосферных, 

государственных природных заказников, памятников природы, 

национальных парков, природных парков, дендрологических парков, 

ботанических садов, территорий традиционного природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, а также земли лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов. 

Земли особо охраняемых природный территорий образуют 

природно-заповедный фонд. Изъятие земель природно-заповедного фонда 

запрещается, за исключением случаев, предусмотренных законами. Земли 

в границах территорий, на которых расположены природные объекты, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение и 

находящиеся под особой охраной, не подлежат приватизации (ст. 58 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 

г.). 

Земли особо охраняемых природных территорий относятся к 

объектам общенационального достояния и могут находиться в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации и в муниципальной собственности. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, допускается включение в 

земли особо охраняемых природных территорий земельных участков, 

принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности. 



На землях государственных природных заповедников, в том 

числе биосферных, национальных парков, природных парков, 

государственных природных заказников, памятников природы, 

дендрологических парков и ботанических садов запрещается деятельность, 

не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и 

объектов и не предусмотренная федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. В пределах земель особо охраняемых 

природных территорий изъятие земельных участков или иное прекращение 

прав на землю для нужд, противоречащих их целевому назначению, не 

допускается. 

На специально выделенных земельных участках частичного 

хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых 

природных территорий допускается ограничение хозяйственной и 

рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них 

особым правовым режимом. 

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от 

неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним 

земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с 

регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон 

запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие 

на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. 

Границы охранных зон должны быть обозначены специальными 

информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон 

у собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и 

используются ими с соблюдением установленного для этих участков 

особого правового режима. 

В целях создания новых и расширения существующих земель особо 

охраняемых природных территорий органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации вправе принимать решения о 

резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо 

охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких 



7 

 

земель путем выкупа, и об ограничении на них хозяйственной 

деятельности (п. 5 ст. 95 ЗК РФ). 

На землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения запрещается: 

- предоставление садоводческих и дачных участков; 

- строительство федеральных автомобильных дорог, трубопроводов, 

линий электропередач и других коммуникаций, строительство и 

эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не 

связанных с функционированием особо охраняемых природных 

территорий; 

- движение и стоянка механических транспортных средств, не 

связанных с функционированием особо охраняемых природных 

территорий, прогон скота вне автомобильных дорог; 

- иные виды деятельности, запрещенные федеральными законами.  

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» 

от 14 марта 1995 г. обязывает вести государственный кадастр особо 

охраняемых природных территорий. В него включаются сведения о 

статусе этих территорий, об их географическом положении и границах, 

режиме особой охраны этих территорий, их эколого-просветительской, 

научной, экономической, исторической и культурной ценностях. Порядок 

его ведения устанавливается Правительством Российской Федерации. 

1. Государственные природные заповедники. Такие территории 

учреждаются постановлением Правительства Российской Федерации при 

условии согласия субъектов Российской Федерации на отнесение его 

территории к объектам федеральной собственности. Имущество 

государственных природных заповедников является федеральной 

собственностью. Земли государственных заповедников находятся в 

федеральной собственности и предоставляются им на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. Земельные участки в границах 

государственных заповедников приватизации не подлежат. Здания, 

сооружения, историко-культурные и другие объекты недвижимости 



закрепляются за государственными природными заповедниками на праве 

оперативного управления. 

Запрещается изъятие или иное прекращение прав на земельные 

участки и другие природные ресурсы, которые включаются в 

государственные природные заповедники. Природные ресурсы и 

недвижимое имущество государственных природных заповедников 

полностью изымаются из оборота (не могут отчуждаться и переходить от 

одного лица к другому иными способами). 

На территории государственных природных заповедников 

полностью изымаются из хозяйственного использования особо 

охраняемые природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, 

растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, 

эколого-просветительское значение как образцы естественной природной 

среды, типичные и редкие ландшафты, места сохранения генетического 

фонда растительного и животного мира. 

На специально выделенных участках частичного хозяйственного 

использования, не включающих особо ценные экологические системы и 

объекты, ради сохранения которых создавался государственный 

природный заповедник, допускается деятельность, которая направлена на 

облегчение функционирования государственного природного заповедника 

и жизнедеятельности граждан, проживающих на его территории. Эта 

деятельность осуществляется в порядке, установленном индивидуальным 

положением о данном государственном природном заповеднике. 

Пребывание на территории государственных природных 

заповедников граждан, не являющихся работниками данных заповедников, 

или должностных лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении 

которых находятся данные заповедники, допускается только при наличии 

разрешений этих органов или дирекций государственных природных 

заповедников. 

2. Национальные парки учреждаются постановлением Правительства 

РФ при условии согласия субъектов Российской Федерации на отнесение 

соответствующих территорий к объектам федеральной собственности. 
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Конкретный национальный парк функционирует на основе положения, 

утвержденного государственным органом, в ведении которого он 

находится. 

Национальные парки относятся исключительно к объектам 

федеральной собственности. Земельные участки в границах национальных 

парков приватизации не подлежат. Здания, сооружения, историко-

культурные и другие объекты недвижимости закрепляются за 

национальными парками на праве оперативного управления. В отдельных 

случаях в границах национальных парков могут находиться земельные 

участки иных пользователей, а также собственников. Национальные парки 

имеют исключительное право приобретения названных земель за счет 

федерального бюджета и иных, не запрещенных законом источников. 

На территориях национальных парков устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, 

исторических и иных особенностей. В этой связи на территориях 

национальных парков могут быть выделены различные функциональные 

зоны, в том числе: 

а) заповедная, в пределах которой запрещена любая хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории; 

б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия 

для сохранения природных комплексов и объектов и на территории, 

которой допускается строго регулируемое посещение; 

в) познавательного туризма, предназначенная для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными 

объектами национального парка; 

г) рекреационная, предназначенная для отдыха; 

д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которых 

обеспечиваются условия для их сохранения; 

е) обслуживания посетителей, предназначения для размещения мест 

ночлега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, 

культурного, бытового и информационного обслуживания посетителей; 



ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется 

хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения 

функционирования национального парка. 

Земельные участки в границах национальных парков, а также 

находящиеся на них здания, сооружения, помещения, не подлежат 

приватизации. В отдельных случаях допускается наличие в границах 

национальных парков земельных участков иных пользователей и 

собственников, деятельность которых не оказывает негативного (вредного) 

воздействия на земли национальных парков, не нарушает их режима. 

Национальные парки имеют исключительное право на приобретение 

указанных земель. 

На территориях национальных парков запрещается любая 

деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и 

объектам растительного и животного мира, историко-культурным 

объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка. 

Так, не разрешаются: 

а) разведка и разработка полезных ископаемых; 

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и 

геологических обнажений; 

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического 

режима; 

г) предоставление на территории национальных парков 

садоводческих и дачных участков; 

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий 

электропередач и других коммуникаций, а также строительство и 

эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, не связанных с 

функционированием национальных парков; 

е) рубки главного пользования, проходные рубки, заготовка живицы, 

промысловые охота и рыболовство, промышленная заготовка 

дикорастущих растений, деятельность, влекущая за собой нарушение 

условий обитания растительного и животного мира, сбор биологических 

коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 
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ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не 

связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних 

животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально 

предусмотренных для этого мест, сплав леса по водотокам и водоемам; 

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, 

организация туристских стоянок и разведение костров за пределами 

специально предусмотренных для этих мест; 

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурное назначение. 

Порядок предоставления и аннулирования лицензий, предоставления 

в аренду земельных участков природных объектов и сооружений 

определяется Правилами подготовки и заключения договора аренды 

земельного участка национального парка, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 26 января 2007 г. № 47. Передача в аренду зданий и 

сооружений осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса РФ. Находящиеся в пользовании (владении) национальных парков 

земельные участки и природные объекты могут быть переданы в аренду, 

если она допускается законодательством Российской Федерации. 

Земельные участки и природные объекты предоставляются в аренду по 

результатам конкурса или аукциона. Предоставление земельных участков 

и природных объектов в аренду для целей, связанных с обеспечением 

регулируемого туризма и отдыха, разрешается на срок до 50 лет. 

Победитель конкурса (аукциона) заключает с национальным парком 

договор аренды с указанием в нем всех реквизитов и условий, 

перечисленных в названном Положении. 

В договоре должно быть закреплено право собственности арендатора 

на воздвигнутые им в соответствии с проектной документацией объекты, а 

также обязанности собственника по распоряжению ими по истечении 

срока договора аренды земельного участка, природного объекта. 

Субаренда (поднаем) земельных участков, природных объектов, 

зданий, сооружений на территории национального парка и передача 

арендатором обязанностей по договору аренды другому лицу (перенаем), 



предоставление арендного имущества в безвозмездное пользование, а 

также передача арендных прав в залог и внесение их в качестве вклада в 

уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 

взноса в производственный кооператив не допускаются. 

Размер арендной платы за пользование земельными участками, 

природными объектами определяется по соглашению сторон, но не ниже 

базовых размеров арендной платы, устанавливаемых соответствующими 

органами исполнительной власти при аренде земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. Доходы, получаемые 

от арендной платы за пользование земельными участками, природными 

объектами, в полном объеме остаются в распоряжении национальных 

парков и расходуются ими на природоохранные цели. При этом 

национальный парк уплачивает земельный налог с площади земельных 

участков, переданных в аренду в установленном порядке. 

3. Природные парки являются природоохранными рекреационными 

учреждениями, находящимися в ведении субъектов Российской 

Федерации. Их территории (акватории) включают в себя природные 

комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую и 

эстетическую ценность и предназначенные для использования в 

природоохранных, просветительских и рекреационных целях. Территория 

природных парков располагается на землях, предоставленных им в 

бессрочное (постоянное) пользование, в отдельных случаях - на землях 

иных пользователей, а также собственников. 

Решение об образовании природных парков принимают органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Создание 

природных парков, связанных с изъятием земельных участков и водных 

пространств, используемых для общегосударственных нужд, 

осуществляется постановлением органов власти субъектов Российской 

Федерации по согласованию с Правительством РФ. 

На территории природных парков устанавливаются различные 

режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и 

рекреационной ценности природных участков. Исходя из этого на 
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территориях природных парков могут быть выделены природоохранные, 

рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, 

включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов. 

На территориях природных парков запрещается деятельность, 

влекущая за собой изменения исторически сложившегося природного 

ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 

рекреационных качеств природных парков, нарушение режима содержания 

памятников истории и культуры. Помимо этого, могут быть запрещены 

или ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение 

экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности этих 

территорий. 

Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного 

парка определяются положением об этом природном парке, утверждаемом 

органами государственной власти соответствующих субъектов Российской 

Федерации по согласованию с соответствующими федеральными органами 

в области охраны окружающей среды и органами местного 

самоуправления. 

4. Государственные природные заказники - это территории 

(акватории), имеющие особо ценное значение для сохранения или 

восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания 

экологического баланса. Объявление территории государственным 

природным заказником допускается как с изъятием, так и без изъятия у 

пользователей, владельцев и собственников земельных участков. 

Государственные природные заказники могут быть федерального и 

регионального значения. Они могут иметь различный профиль, в том 

числе быть: 

а) комплексными (ландшафтными), предназначенными для 

сохранения и восстановления природных комплексов (природных 

ландшафтов); 

б) биологическими (ботаническими и зоологическими), 

предназначенными для сохранения и восстановления редких и исчезающих 



видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях; 

в) палеонтологическими, предназначенными для сохранения 

ископаемых объектов; 

г) гидрологическими (болотными, озерными, речными, морскими), 

предназначенными для сохранения и восстановления ценных водных 

объектов и экологических систем; 

д) геологическими, предназначенными для сохранения ценных 

объектов и комплексов неживой природы. 

Государственные природные заказники федерального значения 

учреждаются решением Правительства РФ, региональными органами 

исполнительной власти соответствующих субъектов Российской 

Федерации. 

Задачи и особенности режима особой охраны территорий 

конкретного государственного заказника федерального значения 

определяются положением о нем, утвержденным специально 

уполномоченным на то государственным органом Российской Федерации в 

области охраны окружающей природной среды по согласованию с 

органами исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации. Государственными природными заказниками не могут быть 

объявлены территории (акватории), находящиеся в границах территорий 

государственных природных заповедников и национальных парков. 

Государственные природные заказники регионального значения 

образуются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федераций по согласованию с соответствующими органами местного 

самоуправления. В соответствии с земельным законодательством создание 

государственных природных заказников согласовывается с 

собственниками, владельцами, пользователями участков земли и 

акваторий, на которых они расположены. 

На территориях государственных природных заказников и их 

отдельных участках постоянно или временно запрещается, или 

ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям 
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создания государственных природных заказников или причиняет вред 

природным комплексам и их компонентам. Основной перечень 

запрещенной деятельности назван в Примерном положении о 

государственных природных заказниках Российской Федерации. 

Государственные природные заказники обозначаются на местности 

предупредительными и информационными знаками по периметру их 

границ. 

5. Памятники природы - это уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях 

природные комплексы, а также объекты естественного и искусственного 

происхождения. Они могут быть федерального и регионального значения. 

Природные объекты и комплексы объявляются памятниками 

природы федерального значения, а территории, занятые ими, особо 

охраняемыми природными территориями федерального значения 

Правительством РФ по представлению органов государственной власти 

субъектов Российской Федераций. Природные объекты и комплексы 

объявляются памятниками природы регионального значения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Названные органы утверждают границы и определяют режим особой 

охраны территорий памятников природы, находящихся в их ведении. На 

территориях, занятых памятниками природы, и в границах их охранных 

зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение 

сохранности памятников природы. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на 

которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства 

по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Передача 

памятников природы и их территорий под охрану этих лиц оформляется 

охранным обязательством, паспортом или другим документом, выданным 

специально уполномоченным на то государственным органом Российской 

Федерации в области охраны окружающей природной среды. Расходы 

собственников, владельцев и пользователей земельных участков по 



обеспечению установленного режима особой охраны памятников природы 

возмещаются за счет средств федерального бюджета, а также средств 

внебюджетных фондов. 

Земельные участки, занятые природными комплексами и объектами, 

объявленными в установленном порядке памятниками природы, могут 

быть изъяты у собственников этих участков, землепользователей, 

землевладельцев (п. 10 ст. 95 ЗК РФ). 

6. Дендрологические парки и ботанические сады признаются 

природоохранными учреждениями. В их задачи входит создание 

специальных коллекций растений в целях сохранения разнообразия и 

обогащения растительного мира, а также осуществление научной, учебной 

и просветительской деятельности. 

Территории дендрологических парков и ботанических садов 

предназначаются только для выполнения их прямых задач. Земельные 

участки передаются в бессрочное (постоянное) пользование 

дендрологическим паркам, ботаническим садам, а также научно-

исследовательским или образовательным учреждениям, в ведении которых 

находятся дендрологические парки и ботанические сады. 

Находящиеся на балансе дендрологических парков и ботанических 

садов здания, сооружения и помещения приватизации не подлежат. 

Дендрологические парки и ботанические сады могут быть 

федерального и регионального значения. Они образуются соответственно 

решениям исполнительных органов государственной власти Российской 

Федерации. 

На территориях дендрологических парков и ботанических садов 

запрещается всякая деятельность, не связанная с выполнением их задач и 

влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов. 

Территория дендрологического парка и ботанического сада может 

подразделяться на: 

а) экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, 

определенном дирекциями дендрологических парков и ботанических 

садов; 
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б) научно-экспериментальную, доступ в которую имеют только 

научные сотрудники дендрологических парков и ботанических садов, а 

также специалисты других научно-исследовательских учреждений; 

в) административную. 

Задачи, научный профиль, особенности правового положения, 

организационное устройство, особенности охраны конкретного 

дендрологического парка и ботанического сада определяются в 

положениях о них, утверждаемых органами исполнительной власти, 

принявшими решение об образовании этих учреждений. 

7. Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов - это 

земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов, которые 

относятся к особо охраняемым природным территориям и предназначены 

для лечения и отдыха граждан. Ими признаются земли, обладающие 

природными лечебными ресурсами (месторождения минеральных вод, 

лечебные грязи, рапа лиманов и озер), благоприятным климатом и, иными 

природными факторами и условиями, которые используются для 

профилактики и лечения заболеваний человека (п. 1 ст. 96 ЗК РФ). Они 

могут быть признаны лечебно-оздоровительными местностями 

федерального, регионального или местного значения. 

Освоенные и используемые в лечебно-профилактических целях 

территории с природными лечебными ресурсами и, необходимыми для их 

эксплуатации зданиями и сооружениями, включая объекты 

инфраструктуры, признаются курортами. 

Правовой режим названных территорий регулируется Федеральным 

законом «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 

местностях и курортах» от 23 февраля 1995 г. 

Признание территории лечебно-оздоровительной местностью или 

курортом осуществляется в зависимости от ее значения Правительством 

Российской Федерации, соответствующим органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на 



основании специальных курортологических, гидрогеологических и других 

исследований. 

Природные лечебные ресурсы являются государственной 

собственностью. Природные лечебные ресурсы предоставляются 

юридическим и физическим лицам для лечения и профилактики 

заболеваний, а также в целях отдыха. Минеральные воды могут 

использоваться также для промышленного розлива. Природные лечебные 

ресурсы предоставляются на основании лицензии в порядке, определенном 

Правительством РФ. Застройка земель лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов осуществляется с соблюдением правил, 

установленных законодательством для проведения работ на особо 

охраняемых природных территориях. 

В целях сохранения благоприятных санитарных и экологических 

условий для организации профилактики и лечения заболеваний человека 

на землях территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

устанавливаются округа санитарной (горно-санитарной) охраны в 

соответствии с законодательством. Границы и режим округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны курортов, имеющих федеральное значение, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Имеется Положение об округах санитарной (горно-санитарной) 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального 

значения. Оно утверждено Постановлением Правительства РФ от 7 

декабря 1996 г. № 1423. 

Округа санитарной охраны устанавливаются на местностях, если их 

природные лечебные факторы не относятся к недрам. Округа 

горносанитарной охраны устанавливаются в местах, где имеются объекты, 

относящиеся к недрам (минеральные воды, лечебные грязи и другие 

полезные ископаемые, отнесенные к категории лечебных). Внешний 

контур округа санитарной (горно-санаторной) охраны - граница лечебно-

оздоровительной местности, курорта федерального значения, курортного 

региона (района). 
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В составе округа выделяется до трех зон. Земельные участки в 

границах санитарных зон у собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков не 

изымаются и не выкупаются, за исключением случаев, если в соответствии 

с установленным санитарным режимом предусматривается полное изъятие 

этих земельных участков из оборота (первая зона санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов). 

Земельные участки, находящиеся в частной собственности, подлежат 

выкупу у их собственников в соответствии с законодательством (ст. 55 ЗК 

РФ).  

Режим первой зоны устанавливается для месторождений 

минеральных вод (скважин, источников), месторождений лечебных грязей, 

других полезных ископаемых, используемых в лечебных целях, а также 

для оборудованных лечебных пляжей и прилегающих к ним акваторий. На 

территории этой зоны запрещается проживание и осуществление всех 

видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с 

исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и 

оздоровительных целях, при условии применения экологически 

безопасных и рациональных технологий. 

Для скважин, источников и других очагов разгрузки минеральных 

вод границы первой зоны устанавливаются на расстоянии не менее 15 м от 

оголовка скважины или контура очага разгрузки. Для лечебных пляжей, а 

также акваторий, предназначенных для купаний, границы первой зоны 

устанавливаются на расстоянии не менее 100 м от контура пляжа по суше 

и не менее 300 м от линии уреза воды по акватории водного объекта, а при 

ширине водного объекта менее 300 м по его противоположному берегу. 

Использование земельных участков в границах второй и третьей зон 

санитарной (горно-санитарной) охраны ограничивается в соответствии с 

законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

Режим второй зоны устанавливается для территории, с которой 

происходит сток поверхностных и грунтовых вод к месторождению 



лечебных грязей, минеральным озерам и лиманам, пляжам, местам 

неглубокого залегания незащищенных минеральных вод, для естественных 

и искусственных хранилищ минеральных вод и лечебных грязей, парков, 

лесопарков и других зеленых насаждений, а также территорий, 

занимаемых зданиями и сооружениями санаторно-курортных учреждений 

и предназначенных для санаторно-курортного строительства. 

На территории второй зоны запрещаются размещение объектов и 

сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием 

сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, 

загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению 

природных лечебных ресурсов. 

Границы второй зоны устанавливаются с учетом геоструктурных, 

гидрогеологических, геоморфологических и ряда других факторов. 

Режим третьей зоны устанавливается для ближайших областей 

питания и участков разгрузки минеральных вод, водосборных площадей, 

месторождений лечебных грязей, других полезных ископаемых, 

отнесенных к категории лечебных, а также для территорий, 

обеспечивающих защиту природных лечебных ресурсов от 

неблагоприятного техногенного воздействия. 

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещения 

промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также 

на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся 

загрязнением окружающей природной среды, природных лечебных 

ресурсов и их истощением. 

Границы третьей зоны определяются по совокупности площадей 

распространения всех природных лечебных факторов и объектов с учетом 

возможного воздействия на них источников загрязнения. 

Вынесение на местность установленных границ округа санитарной 

или горно-санитарной охраны осуществляет орган местного 

самоуправления не позднее чем через шесть месяцев после утверждения 

округа. 
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8. Земли природоохранного назначения - это земли, которые 

выполняют природозащитные функции: 

- водоохранных зон рек и водоемов; 

- запретных и нерестоохранных полос; 

- лесов, выполняющих защитные функции; 

- противоэрозионных, пастбищезащитных и полезащитных 

насаждений; 

- иные земли, выполняющие природоохранные функции. 

На землях природоохранного назначения допускается ограниченная 

хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима 

охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. В пределах земель природоохранного 

назначения вводится особый правовой режим использования земель, 

ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые 

несовместимы с основным назначением этих земель. Земельные участки в 

пределах этих земель не изымаются и не выкупаются у собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов 

земельных участков. Юридические лица, в интересах которых выделяются 

земельные участки с особыми условиями использования, обязаны 

обозначить их границы специальными информационными знаками. 

В местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Российской Федерации и этнических 

общностей в случаях, предусмотренных федеральными законами о 

коренных малочисленных народах, могут образовываться территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов. 

Порядок природопользования на указанных территориях устанавливается 

федеральными законами, их границы определяются Правительством 

Российской Федерации (п. 5 ст. 97 ЗК РФ). 

Правовой режим таких территорий в настоящее время определяется 

Федеральным законом от 7 мая 2001 г. «О территориях традиционного 



природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации». 

С учетом особенностей правового режима территорий 

традиционного природопользования такие территории законодательно 

признаны особо охраняемыми природными территориями федерального, 

регионального и местного значения. 

Соответственно уровню своей значимости данные территории 

образуются решениями Правительства РФ, решениями органов 

исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Размеры таких территорий определяются с учетом следующих 

условий: 

- поддержания достаточных для обеспечения возобновляемости и 

сохранения биологического разнообразия популяций растений и 

животных; 

- возможности осуществления лицами, относящимися к 

малочисленным народам, различных видов традиционного 

природопользования; 

- сохранения исторически сложившихся социальных и культурных 

связей лиц, относящихся к малочисленным народам; 

- сохранения целостности объектов историко-культурного наследия. 

На территории традиционного природопользования могут 

выделяться следующие их части: 

- поселения, в том числе имеющие временное значение и не 

постоянный состав населения, стационарные жилища, стойбища, стоянки 

оленеводов, охотников, рыболовов; 

- участки земли и водного пространства, используемые для ведения 

традиционного природопользования и традиционного образа жизни, в том 

числе оленьи пастбища, охотничьи и иные угодья, участки акваторий моря 

для осуществления промысла рыбы и морского зверя, сбора дикорастущих 

растений; 

- объекты историко-культурного наследия, в том числе культовые 

сооружения, места древних поселений и места захоронений предков и 
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иные объекты, имеющие культурную, историческую, религиозную 

ценность. 

Земельные участки и другие обособленные природные объекты, 

находящиеся в пределах границ территорий традиционного 

природопользования, предоставляются лицам, относящимся к 

малочисленным народам, и общинам малочисленных народов в 

безвозмездное пользование. 

Лица, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно 

проживающие на территории традиционного природопользования, 

пользуются природными ресурсами для личных нужд, если это не 

нарушает правового режима территорий традиционного 

природопользования. Пользование природными ресурсами, находящимися 

на территории традиционного природопользования, гражданами и 

юридическими лицами для осуществления предпринимательской 

деятельности допускается, если указанная деятельность не нарушает 

правового режима территорий традиционного природопользования. 

На земельных участках, находящихся в пределах границ территорий 

традиционного природопользования, для обеспечения кочевки оленей, 

водопоя животных, проходов, проездов, водоснабжения, прокладки и 

эксплуатации линий электропередач, связи и трубопроводов, а также 

других нужд могут устанавливаться сервитуты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, если это не нарушает 

правового режима территорий традиционного природопользования. 

В случае изъятия земельных участков и других обособленных 

природных объектов, находящихся в пределах границ территорий 

традиционного природопользования, для государственных или 

муниципальных нужд лицам, относящимся к малочисленным народам, и 

общинам малочисленных народов предоставляются равноценные 

земельные участки и другие природные объекты, а также возмещаются 

убытки, причиненные таким изъятием. 

 



3. Земли рекреационного назначения 

 

К землям рекреационного назначения относятся земли, 

предназначенные и используемые для организации туризма, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

В состав земель рекреационного назначения входят земельные 

участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, 

объекты физической культуры и спорта, туристические базы, 

стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома 

рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки и 

лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы и спортивные лагеря, 

другие аналогичные объекты. 

 Использование учебно-туристических троп и трасс может 

осуществляться согласно закону на основе сервитутов, при этом указанные 

земельные участки у правообладателей из использования не изымаются. 

Сервитуты, как известно, бывают публичные и частные. Для 

рекреационных нужд на основе сервитута возможно, в частности, 

пользование земельными участками лесного и водного фондов. Так, 

Лесной кодекс РФ (ст. 21) разрешает гражданам свободно пребывать в 

лесном фонде и в не входящих в лесной фонд лесах, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ (публичный лесной сервитут). 

Кроме того, пользование участками лесного фонда для культурно-

оздоровительных, туристических и спортивных целей прямо 

рассматривается Лесным кодексом РФ (ст. 80) одним из видов 

лесопользования. 

 Размещение стационарных объектов рекреационного назначения на 

землях лесного фонда права пользования участками лесного фонда и права 

пользования участками лесов, не входящих в лесной фонд, возникает на 

основании договора аренды участков лесного фонда, договора 

безвозмездного пользования участком лесного фонда, а также 

лесорубочного билета, ордера или лесного билета (ст. 24 Лесного кодекса 

РФ). 
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В целях рекреации могут использоваться водные объекты (ст. 85 

Водного кодекса РФ). Они могут использоваться для массового отдыха, 

туризма, спорта в местах, которые устанавливаются органами местного 

самоуправления по согласованию со специально уполномоченными 

государственными органами управления использованием и охраной 

водного фонда (ст. 143 ВК РФ). 

         Водный кодекс РФ (ст. 43) одновременно предусматривает право 

ограниченного пользования водным объектом. Оно выступает в формах 

публичного и частного сервитутов. Каждый может пользоваться водными 

объектами общего пользования и иными водными объектами, если иное не 

предусмотрено законодательством РФ (публичный водный сервитут). В 

силу договора права лиц, которым водные объекты предоставлены в 

долгосрочное или краткосрочное пользование, могут быть ограничены в 

пользу иных заинтересованных лиц (частный водный сервитут). Общие 

положения о сервитутах, предусмотренные гражданским 

законодательством, применяются к водным сервитутам в той мере, в какой 

это не противоречит требованиям Водного кодекса РФ. 

Земли пригородных зеленых зон рекреационного назначения. В этом 

их правовая и природная сущность. Территория пригородной зоны города 

включает, как о том сказано в Градостроительном кодексе РФ (ст. 49), 

земли, примыкающие к границе (черте) города и предназначенные для 

развития территории данного города. В пригородных зонах городов 

выделяются зеленые зоны. Они выполняют санитарные, санитарно-

гигиенические и рекреационные функции. В них запрещается 

хозяйственная и иная деятельность, оказывающая вредное воздействие на 

окружающую среду. 

Земли историко-культурного назначения - одна из разновидностей 

особо охраняемых территорий. Земельный кодекс РФ к ним относит 

следующие земли: 



 объекты культурного наследия народов Российской Федерации 

(памятники истории и культуры, в том числе объекты 

археологического наследия); 

 достопримечательные места, в том числе места бытования 

исторических промыслов, производств и ремесел; военные и 

гражданские захоронения. 

Этот перечень объектов историко-культурного назначения надо 

считать основным, но не исчерпывающим. 

Земельный кодекс устанавливает строгие требования к 

использованию названных земель по целевому назначению. Земельные 

участки, признанные историко-культурной ценностью, у правообладателей 

не изымаются, но на отдельных землях историко-культурного назначения, 

в том числе на землях объектов культурного наследия, подлежащих 

исследованию и консервации, может быть запрещена любая хозяйственная 

деятельность. 

Поселенческие территории согласно действующему 

законодательству зонируются по их хозяйственному и градостроительному 

назначению. В территориальных зонах могут выделяться подзоны, 

особенности использования территорий которых определяются 

градостроительным регламентом с учетом ограничений на их 

использование, установленных земельным законодательством и 

законодательством Российской Федерации об охране памятников истории 

и культуры (ст. 40 Градостроительного кодекса РФ). 

Памятниками истории и культуры являются сооружения, памятные 

места и предметы, связанные с историческими событиями в жизни народа, 

развитием общества и государства, произведения материального и 

духовного творчества, представляющие историческую, научную, 

художественную или иную культурную ценность. 

Предприятия, учреждения, организации и граждане обязаны 

обеспечивать сохранность памятников истории и культуры, находящихся 

на землях, предоставленных им в пользование, и соблюдать правила их 
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охраны, использования, учета и реставрации. Они несут ответственность за 

их сохранность. 

В целях обеспечения охраны памятников истории, археологии, 

градостроительства и архитектуры, монументального искусства 

устанавливаются охранные зоны. В пределах охранных зон запрещается 

производство земляных, строительных и других работ без 

соответствующего разрешения органов охраны памятников. 

Отдельные участки городов и других поселений, имеющих особую 

историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, а 

также памятные места, связанные с историческими событиями, могут быть 

объявлены заповедными местами. 

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами 

земель поселений вводится особый правовой режим использования земель, 

запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих 

земель. Использование земельных участков, не отнесенных к землям 

историко-культурного назначения и расположенных в указанных зонах, 

определяется правилами землепользования и застройки в соответствии с 

требованиями охраны памятников истории и культуры (п. 4 ст.99 ЗК РФ). 

Согласно Закону РФ «О недрах» редкие геологические обнажения, 

минералогические образования, палеонтологические объекты и другие 

участки недр, представляющие особую научную и культурную ценность, 

могут быть объявлены в установленном порядке геологическими 

заповедниками, заказниками либо памятниками природы или культуры. 

Всякая деятельность, нарушающая сохранность указанных заповедников, 

заказников и памятников, запрещается (ст. 33). 

На органы государственного геологического контроля возложен 

контроль за охраной участков недр, представляющих особую научную и 

культурную ценность, за соблюдением условий содержания природных 

геологических заповедников, стратотипических и опорных разрезов, 

отдельных геологических памятников природы, уникальных скоплений 

ископаемой фауны и флоры (Положение о государственном контроле за 



геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2005 года г. № 

293). 

Объекты историко-культурного наследия в пределах территорий 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Российской Федерации: древние поселения, другие памятники истории и 

культуры, культовые сооружения, места захоронения предков и иные 

имеющие историческую ценность объекты могут использоваться только в 

соответствии с их назначением. Научные или иные изыскания в 

отношении объектов историко-культурного наследия в пределах границ 

территорий традиционного природопользования проводятся, если 

указанная деятельность не нарушает правового режима территорий 

традиционного природопользования (ст. 16 Федерального закона «О 

территориях традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации»). 

 

4. Особо ценные земли 

 

Особо ценными землями закон признает те, в пределах которых 

имеются природные объекты и объекты культурного наследия, 

представляющие особую научную, историко-культурную ценность 

(типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества 

растительных, животных организмов, редкие геологические образования, 

земельные участки, предназначенные для осуществления деятельности 

научно-исследовательских организаций). 

Перечень земельных участков, имеющих особую научную или 

историко-культурную ценность, указывает отличие этих земель от тех, 

которые именуются землями историко-культурного назначения (ст. 99 ЗК 

РФ). Обособление земель историко-культурного назначения в 

самостоятельный вид сделано в интересах, размещенных на них объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации. 
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Обособление особо ценных земель в самостоятельную правовую 

категорию имеет целью установление особенностей правового режима 

особо ценных природных объектов (типичных и редких ландшафтов, 

сообществ растительных и животных организмов и др.) При этом под 

ландшафтами следует понимать рельеф земной поверхности, общий вид и 

характер местности, пейзаж, а под сообществами - группы растительных и 

живых организмов. 

Сведения об особо ценных землях должны указываться в документах 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним и иных, удостоверяющих права на землю документах (п. 2 ст. 100 ЗК 

РФ). 

Категория особо ценных земель имеет место в составе земель 

сельскохозяйственного назначения. К их числу Земельный кодекс (п. 4 

ст.79) относит особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, 

в том числе сельскохозяйственные земли опытно-производственных 

подразделений научно-исследовательских организаций и учебно-опытных 

подразделений образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость 

которых существенно превышает среднерайонный уровень. 

Обязанности по сохранению особо ценных земель Кодекс возлагает 

на собственников таких участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов. Например, Градостроительный кодекс РФ возлагает на 

граждан и юридических лиц при осуществлении градостроительной 

деятельности не совершать действия, оказывающие вредное воздействие 

на окружающую природную среду, памятники истории и культуры и 

памятники природы, городские, сельские и природные ландшафты (ст. 20). 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

Необходимость правовой охраны земель закреплена в 

конституционном порядке. В соответствии со ст.9 Конституции РФ земля 

и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов. 

Земельное законодательство, развивая эти положения, определяет 

обеспечение рационального использования и охраны земель как одну из 

главных задач правового регулирования земельных отношений. Одним из 

основных методов правовой охраны земель является юридическая 

ответственность за нарушение земельного законодательства. 

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые 

имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. 

Они изъяты полностью или частично из хозяйственного использования и 

оборота и для них установлен особый правовой режим. В состав земель 

особо охраняемых территорий входят земли особо охраняемых природных 

территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 

природоохранного назначения; рекреационного назначения; историко-

культурного назначения; иные особо ценные земли в соответствии с 

Земельным кодексом и федеральными законами. Правовой режим земель 

определяется исходя из принадлежности их к той или иной категории и 

разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий. 

На землях особо охраняемых территорий запрещается деятельность, не 

связанная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов и 

не предусмотренная федеральными законами и законами субъектов РФ. 

Юридическое значение этих земель состоит в том, что, признав земли 

особо охраняемых территорий в качестве отдельной категории, Кодекс 

установил их правовой режим и ограничил возможности их изъятия для 

иных целей. 
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Введение 

 

Значение земли в деятельности любого общества сложно 

переоценить. В качестве основного компонента окружающей природной 

среды земля выполняет важнейшую экологическую функцию. 

Поверхность земли выступает местом размещения различных объектов, а 

ее почвенный слой используется в качестве средства производства в 

сельском и лесном хозяйстве. По существу, земля представляет собой 

основной и естественный фактор в любой сфере бизнеса, прямо или 

косвенно участвующий в производстве всех других товаров и благ. 

Социальная роль земли состоит в том, что она служит местом обитания и 

условием жизни людей. Наконец, земля как территория государства или ее 

административно-территориальных единиц обуславливает политическую 

функцию. 

Таким образом, земля имеет многофункциональное значение, а 

потому владение, пользование и распоряжение земельными участками не 

должно входить в противоречие с публичными интересами, а также 

нарушать права и законные интересы отдельных лиц, что прямо 

закреплено в Конституции РФ (ч. 1 ст. 9, ч. 2 ст. 36). 

Как справедливо отмечено в одном из определений 

Конституционного Суда РФ, земля является «особого рода товаром, 

недвижимостью». Данная специфика объясняет причину, по которой 

законодательством устанавливаются многочисленные ограничения прав на 

землю. 

Ограничения прав на землю, которые предусматриваются 

действующим законодательством, весьма разнообразны. Очень 

специфичны формы их установления. При этом трактовка ограничений 

прав на землю в разных отраслях законодательства неоднозначна. 

 



Многообразие целей приводит к тому, что ограничения прав на 

землю определяются в федеральных законах, относящихся к самым 

разным отраслям законодательства. 

Земельное законодательство ограничениями прав на землю называет 

различного рода запреты и условия, выполнение которых связано с 

использованием земель и объектов, расположенных на них, а также с 

осуществлением строительства и иной деятельности (ст. 56 Земельного 

кодекса РФ). В данном случае ограничения прав на землю трактуются как 

условия и запреты, влияющие на использование и охрану земель. 

Применять законодательство, в котором определяются ограничения 

прав на землю, необходимо с учетом вышеуказанных обстоятельств. 

Среди федеральных законов об ограничениях прав на землю условно 

можно выделить законодательные акты, содержащие нормы: 

1) об оборотоспособности земельных участков; 

2) о правовом режиме земель; 

3) об обязанностях собственников земельных участков, 

землевладельцев и землепользователей. 

К федеральным законам о правовом режиме земель относится 

значительное число законодательных актов. Ограничения прав на 

земельные участки, связанные с соблюдением правового режима земель, 

определяются не только в земельном законодательстве, но и в лесном, 

экологическом и иных отраслях законодательства. При этом следует 

учитывать, что независимо от того, в каком законодательстве содержатся 

нормы о правовом режиме земель, основу его составляют требования ЗК 

РФ. 

Гражданский кодекс РФ и ЗК РФ неодинаково определяют влияние 

норм о правовом режиме земель на осуществление прав на земельные 

участки. Гражданское законодательство соблюдение правового режима 

земель не связывает с ограничением прав на землю в части осуществления 

правомочий владения и распоряжения. В п. 2 ст. 260 Гражданского кодекса 

РФ не случайно соблюдение требований земельного законодательства о 

назначении земель связывается только с осуществлением правомочий 
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пользования. ЗК РФ требует соблюдать правовой режим земель 

независимо от форм и видов прав на землю. Из актов земельного 

законодательства следует, что владение, пользование и распоряжение 

земельными участками не должно приводить к нарушению правового 

режима земель. 

Следует иметь в виду, что гражданское законодательство в данной 

части необходимо применять с учетом требований ЗК РФ. 

Владение, пользование и распоряжение землями без учета их 

целевого назначения и разрешенного использования признается 

нарушением законодательства, которое может повлечь за собой 

прекращение прав на землю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Право аренды земельных участков 

 

Аренда – основанное на договоре срочное владение и пользование 

имуществом за плату. Предметом аренды в основном является 

недвижимость, в том числе земельный участок. Если права передаются 

полностью лицу, их получившего, это будет означать не владение на 

правах аренды, а фригольд (безусловное право собственности на 

недвижимость. Это означает, что не только здание, но и участок земли, на 

котором оно расположено находятся в собственности владельца). В 

зависимости от срока пользования меняется период предварительного 

уведомления арендодателем арендатора о прекращении срока аренды. При 

сельскохозяйственной аренде период уведомления в любом случае не 

может быть меньше года. 

Временное право на земельные участки осуществляется в форме 

краткосрочной или долгосрочной аренды. 

Право граждан на аренду земли в период новейшей истории было 

провозглашено в Основах законодательства СССР и союзных республик о 

земле от 28.02.1990 г. и подтверждено Земельным кодексом РСФСР. 

Определение договора аренды содержится в ст. 606 ГК РФ. По 

договору аренды арендодатель обязуется предоставить арендатору 

имущество – земельный участок за плату во временное владение. Плоды, 

продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования 

арендованного земельного участка в соответствии с договором, являются 

его собственностью. 

Гражданское законодательство предусматривает, что предметом 

договора аренды могут быть земельные участки и другие обособленные 

природные комплексы. Предметы договора аренды не должны терять 

своих натуральных свойств в процессе их использования, т.е. они должны 

быть непотребляемыми вещами (ст. 607 ГК РФ). Земельный участок 

отвечает этому требованию, так как при правильной эксплуатации земля 

является непотребляемым (неисчерпаемым) природным ресурсом. Пункт 2 
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указанной статьи устанавливает, что законом могут быть установлены 

особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных 

природных объектов. По договору аренды собственник индивидуально-

определенной непотребляемой вещи передает ее за плату во временное 

пользование другому лицу. По истечении срока аренды вещь должна быть 

возвращена ее собственнику. 

Современные представления об аренде земельных участков 

раскрыты в ст. 22 ЗК РФ: 

1. Иностранные граждане, лица без гражданства могут иметь 

расположенные в пределах территории Российской Федерации 

земельные участки на праве аренды, за исключением случаев, 

предусмотренных ЗК РФ. 

2. Земельные участки, за исключением указанных в п. 4 ст. 27 

ЗК РФ (изъятых из оборота или ограниченных в обороте), могут 

быть предоставлены их собственниками в аренду в соответствии с 

гражданским законодательством и ЗК РФ. 

По истечении срока договора аренды земельного участка его 

арендатор имеет преимущественное право на заключение нового договора 

аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных п. 

3 ст. 35, п. 1 ст. 36 и ст. 46 ЗК РФ. 

Размер арендной платы определяется договором аренды. 

Общие начала определения арендной платы при аренде земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть установлены Правительством РФ. 

Арендатор земельного участка вправе передать свои права и 

обязанности по договору аренды земельного участка третьему 

лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в 

залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

производственный кооператив в пределах срока договора аренды 

земельного участка без согласия собственника земельного участка при 



условии его уведомления, если договором аренды земельного участка не 

предусмотрено иное. 

В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного 

участка перед арендодателем становится новый арендатор земельного 

участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом 

заключение нового договора аренды земельного участка не требуется. 

Арендатор земельного участка имеет право передать арендованный 

земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 

земельного участка без согласия собственника земельного участка при 

условии его уведомления, если договором аренды земельного участка не 

предусмотрено иное. На субарендаторов распространяются все права 

арендаторов земельных участков, предусмотренные ЗК РФ. 

7. Земельный участок может быть передан в аренду для 

государственных или муниципальных нужд либо для проведения 

изыскательских работ на срок не более чем один год. При этом арендатор 

земельного участка в пределах срока договора аренды земельного участка 

обязан по требованию арендодателя привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования и соответствии с 

разрешенным использованием; возместить убытки, причиненные при 

проведении работ; выполнить необходимые работы по рекультивации 

земельного участка, а также исполнить иные обязанности, установленные 

законом и (или) договором аренды земельного участка. 

8. При продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, арендатор данного 

земельного участка имеет преимущественное право его покупки в порядке, 

установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли 

в праве общей собственности постороннему лицу, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 1 ст. 36 ЗК РФ. 

9. При аренде земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на срок более чем 5 

лет арендатор земельного участка имеет право в пределах срока договора 

аренды земельного участка передавать свои права и обязанности по этому 
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договору третьему лицу, в том числе права и обязанности, указанные в п.п. 

4 и 5 настоящей статьи, без согласия собственника земельного участка при 

условии его уведомления. Изменение условий договора аренды земельного 

участка без согласия его арендатора и ограничение установленных 

договором аренды земельного участка прав его арендатора не 

допускаются. 

Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, 

заключенного на срок более чем 5 лет, по требованию арендодателя 

возможно только на основании решения суда при существенном 

нарушении договора аренды земельного участка его арендатором. 

В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими 

совершеннолетия, их законные представители могут передать эти 

земельные участки в аренду на срок до достижения наследниками 

совершеннолетия. 

Изъятые из оборота земельные участки не могут быть переданы в 

аренду, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Порядок заключения договоров аренды земельных участков 

регулируется гражданским законодательством (нормами гл. 34 ГК РФ), 

которое предусматривает требования к совершению таких сделок. 

Особенности совершения договоров аренды земельных участков 

урегулированы в ст. 22 ЗК РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 22 ЗК РФ практически любые земельные 

участки могут быть предметом договора аренды, за исключением тех, 

которые изъяты из оборота. Перечень таких земельных участков указан в 

п. 4 ст. 27 ЗК РФ (земли, занятые государственными природными 

заповедниками и национальными парками, зданиями и сооружениями, в 

которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, 

Пограничная служба РФ и др.). Согласно п. 11 той же статьи допускается 

передача таких земельных участков в аренду, если это прямо 

предусмотрено федеральными законами. 



Пользование землей на условиях аренды играет важную роль как 

гарантия устойчивости права на землю иностранных инвесторов. Этот 

титул предусмотрен в ст. 15 ФЗ от 9.07.1999 г. «Об иностранных 

инвестициях в РФ». 

Согласно п. 1 ст. 22 ЗК РФ иностранные граждане, лица без 

гражданства могут обладать земельными участками на праве аренды, за 

исключением земель, исключенных из оборота. 

Законодательством предусмотрены существенные условия договора 

аренды. Так, в договоре должны быть указаны данные, позволяющие 

определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в 

качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие 

об объекте, подлежащем передаче в аренду – земельном участке, считается 

не согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается 

заключенным. В договоре аренды земельного участка должно быть четко 

указано его местоположение и площадь. К договору прилагается план 

земельного участка. 

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. 

Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или 

собственником сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК РФ). Аналогичная 

норма предусмотрена и в п. 2 ст. 22 ЗК РФ. 

В соответствии со ст. 609 ГК РФ договор аренды земельного участка 

на срок более года, а если хотя бы одной из сторон договора является 

юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в 

письменной форме. Договор аренды земельного участка подлежит 

государственной регистрации в соответствии со ст. ст. 131, 164 ГК РФ и 

ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним». 

Специальные требования к форме договора аренды земельного 

участка предусмотрены в том случае, если такой договор предусматривает 

переход в последующем права собственности на земельный участок к 

арендатору. В этом случае договор аренды заключается в форме, 

предусмотренной для договора купли-продажи земельного участка. 
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Согласно ст. 610 ГК РФ обычно договор аренды земельного участка 

заключается на срок, который определен сторонами в договоре. Если срок 

аренды в договоре не определен, то договор аренды считается 

заключенным на неопределенный срок (ст. 46 ЗК РФ). 

Арендодатель обязан предоставить арендатору земельный участок в 

состоянии, соответствующем условиям договора аренды. Если 

необходимо, то земельный участок сдается в аренду вместе со всеми его 

принадлежностями, необходимыми для его эксплуатации, например 

оборудованием для полива участка. Если такие принадлежности не 

переданы арендатору и без них он не может пользоваться земельным 

участком в соответствии с его назначением либо в значительной степени 

лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении договора, 

то арендатор может потребовать предоставления их ему или расторжения 

договора и возмещения убытков. 

В случае, если арендодатель не передал арендатору земельный 

участок в указанный в договоре аренды срок либо, когда в договоре такой 

срок не указан (в разумный срок), то арендатор вправе истребовать от него 

земельный участок и потребовать возмещения убытков, или потребовать 

расторжения договора и возмещения причиненных убытков. 

Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду земельного 

участка, которые полностью или частично препятствуют его 

использованию, даже если во время заключения договора аренды он не 

знал об этих недостатках (ст. 612 ГК РФ). Например, если земельный 

участок подвержен подтоплению или заболачиванию, либо качество почв 

не позволяет использовать его в соответствии с целевым назначением. При 

обнаружении таких недостатков арендатор вправе: потребовать от 

арендодателя либо безвозмездного устранения недостатков земельного 

участка, либо соразмерного уменьшения арендной платы, либо 

возмещения своих расходов на устранение недостатков земельного участка 

(на проведение работ по мелиорации земель и т.п.); непосредственно 

удержать сумму понесенных им расходов на устранение данных 



недостатков из арендной платы, предварительно уведомив об этом 

арендодателя; потребовать досрочного расторжения договора. 

Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его 

намерении устранить недостатки земельного участка за счет арендодателя, 

может произвести замену предоставленного арендатору участка на другой, 

если это возможно, либо безвозмездно устранить недостатки. 

Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду земельного 

участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды 

или были заранее известны арендатору либо должны были быть 

обнаружены арендатором во время его осмотра при заключении договора 

или передаче участка в аренду. 

Статья 613 ГК специально определяет права третьих лиц на 

сдаваемый в аренду земельный участок. Так, передача земельного участка 

в аренду не является основанием для прекращения или изменения прав 

третьих лиц на земельный участок. При заключении договора аренды 

арендодатель обязан предупредить арендатора обо всех правах третьих лиц 

на сдаваемый в аренду земельный участок (сервитуте, праве залога и т.п.). 

Неисполнение арендодателем этой обязанности дает арендатору право 

требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора и 

возмещения убытков. 

Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендуемый 

земельный участок в субаренду и передавать свои права и обязанности по 

договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное 

имущество в безвозмездное пользование. Арендатор может отдавать 

арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 

производственный кооператив, если иное не установлено ГК РФ, другим 

законом или иными правовыми актами. В этих случаях ответственным по 

договору перед арендодателем остается арендатор. 

По ЗК РФ арендатор может передавать свои права и обязанности по 

договору аренды земельного участка третьему лицу. Он может отдавать 

арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
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хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 

производственный кооператив в пределах срока договора аренды без 

согласия собственника при условии его уведомления, если договором 

аренды не предусмотрено иное. Арендатор не вправе передать земельный 

участок в безвозмездное пользование, как это допускает п. 2 ст. 615 ГК РФ 

в отношении иных видов имущества. В таких случаях ответственным по 

договору аренды земельного участка перед арендатором становится новый 

арендатор, за исключением передачи права аренды в залог. Новый договор 

аренды земельного участка в этом случае не заключается (п. 5 ст. 22 ЗК 

РФ). 

В случае аренды земельного участка государственной или 

муниципальной собственности на срок более 5 лет арендатор имеет право 

в пределах срока действия договора передавать свои права и обязанности 

по договору третьему лицу, в том числе и те, которые указаны выше, без 

согласия собственника, но с уведомлением его об этом (п. 9 ст. 22 ЗК РФ). 

В случае смерти гражданина, арендующего земельный участок, его 

права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если 

законом или договором не предусмотрено иное. Арендодатель не вправе 

отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок 

его действия, за исключением случая, когда заключение договора было 

обусловлено личными качествами арендатора. 

По общему правилу, если иное не предусмотрено законом или 

договором аренды, арендатор земельного участка, надлежащим образом 

исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при 

прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право 

на заключение договора аренды па новый срок (ст. 621 ГК РФ). Из данного 

правила есть исключения, предусмотренные п. 3 ст. 35, п. 1 ст. 36 и ст. 46 

ЗК РФ. Если арендатор продолжает пользоваться земельным участком 

после истечения срока договора при отсутствии возражений со стороны 

арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на 

неопределенный срок. 



При прекращении срока действия договора аренды (ст. 46 ЗК РФ) 

арендатор обязан вернуть арендодателю земельный участок в том 

состоянии, в котором он его получил. Если арендатор не возвратил 

арендованный земельный участок либо возвратил его несвоевременно, 

арендодатель вправе потребовать внесения арендной платы за все время 

просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных 

арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения. 

Если арендатор с согласия арендодателя произвел за счет 

собственных средств улучшение арендованного земельного участка, то он 

имеет право после прекращения договора на возмещение стоимости этих 

улучшений. Стоимость неотделимых улучшений арендованного 

земельного участка, произведенных арендатором без согласия 

арендодателя, возмещению не подлежит, если иное не предусмотрено 

законом. Если арендатор произвел улучшения земельного участка, которые 

связаны с исполнением им обязанностей, предусмотренных ст. 42 ЗК РФ, 

независимо от того, получил он на то согласие арендодателя или нет, то 

стоимость таких улучшений подлежит возмещению. 

В договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованный 

земельный участок переходит в собственность арендатора по истечении 

срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором 

обусловленной договором выкупной цены. Если условие о выкупе 

арендованного земельного участка не предусмотрено в договоре, оно 

может быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые 

при этом вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы 

в выкупную цену (ст. 624 ГК РФ). Согласно п. 3 данной статьи законом 

могут быть установлены случаи запрещения выкупа арендованного 

имущества. Эта норма означает, что условие о выкупе арендованного 

земельного участка касается, как правило, земель, находящихся в частной 

собственности, за исключением случаев, когда законодательство 

предусматривает ограничения на их куплю-продажу. 

Права и обязанности арендаторов земельных участков закреплены в 

ст. ст. 40, 41 и 42 ЗК РФ. Особенности содержания прав арендаторов 
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земель сельскохозяйственного назначения, используемых для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, предусмотрены в Законе РСФСР 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». По ст. 10 закона гражданину, 

имеющему земельный участок для ведения крестьянского хозяйства в 

аренде, предоставляется право не только использовать землю в 

соответствии с условиями ее предоставления. Он может использовать в 

установленном порядке и в соответствии с договором об аренде 

имеющиеся на земельном участке нерудные полезные ископаемые, торф, 

лесные угодья, водные объекты, пресные подземные воды, а также другие 

полезные свойства земли. Может также возводить жилые, 

производственные и иные строения и сооружения в соответствии с 

договором об аренде и с согласия собственника земли; при долгосрочной 

аренде передавать во временное пользование земельный участок или его 

часть. 

Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества 

земельного участка, предусмотренные ст. 616 ГК РФ, прямо не применимы 

к случаям аренды земли. Специфика обязанностей арендатора отражена в 

ст. 42 ЗК РФ. Статья 617 ГК РФ предусматривает, что переход права 

собственности (пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду 

имущество к другому лицу не является основанием для изменения или 

расторжения договора аренды. Это положение гражданского 

законодательства применяется и к случаям аренды земель. 

Арендатор имеет право на возмещение затрат и убытков, включая 

упущенную выгоду, при досрочном расторжении договора по инициативе 

арендодателя, в том числе и при изъятии земельного участка для 

государственных и общественных нужд. 

Пункт 7 ст. 22 ЗК РФ допускает возможность передачи земельных 

участков в аренду для государственных или муниципальных нужд, или для 

проведения изыскательских работ. 

Согласно п. 8 ст. 22 3К РФ при продаже земельного участка, который 

является государственной или муниципальной собственностью, арендатор 



этого участка имеет преимущественное право его покупки. Порядок 

реализации этого права регулируется г. 250 ГК РФ. 

К особенностям заключения договоров аренды земельных участков 

следует отнести и то обстоятельство, что в некоторых случаях такие 

сделки могут заключать лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков. Так, в случае наследования земельных участков лицами, не 

достигшими совершеннолетия, их иконные представители могут 

передавать согласно п. 10 ст. 22 5К РФ эти участки в аренду на срок до 

достижения наследниками совершеннолетия. 

 

2. Аренда земель сельскохозяйственного назначения 

 

Аренда земель сельскохозяйственного назначения не 

рассматривалась в ЗК РФ. Регламентация этих вопросов выполнена лишь в 

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (2002 г.). 

Статья 9 ФЗ устанавливает основные принципы аренды земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

В аренду могут быть переданы прошедшие государственный 

кадастровый учет земельные участки из земель сельскохозяйственного 

назначения, в т. ч. земельные участки, находящиеся в долевой 

собственности. 

В случае передачи в аренду находящегося в долевой собственности 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения договор 

аренды земельного участка заключается или с участниками долевой 

собственности, или с одним из них, действующим на основании 

доверенностей, выданных ему другими участниками долевой 

собственности. 

Договор аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения может быть заключен на срок, не 

превышающий 49 лет. Договор аренды, заключенный на срок, 

превышающий установленный ФЗ предельный срок, считается 

заключенным на срок, равный предельному сроку. 
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В договоре аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения может быть предусмотрено, что 

арендуемый земельный участок передается в собственность арендатора по 

истечении срока аренды или до его истечения при условии внесения 

арендатором всей обусловленной договором выкупной цены. 

В случае, если иное не предусмотрено законом или договором 

аренды, арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, 

по истечении срока договора аренды имеет при прочих равных условиях 

преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. 

Площадь земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, одновременно находящихся в аренде у одного арендатора, не 

ограничивается. 

Экономическое стимулирование лица, использующего земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения на основании 

договора аренды, заключенного на срок не менее чем на 10 лет, 

осуществляется в порядке, установленном бюджетным законодательством 

и законодательством о налогах и сборах. 

Статья 10 ФЗ от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения" устанавливает порядок 

предоставления гражданам и юридическим лицам в собственность или 

аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность на 

торгах (конкурсах, аукционах). 

Правило настоящего пункта не распространяется на случаи, 

предусмотренные п. 4 настоящей статьи. 

 Передача в аренду находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется в порядке, 



установленном ст. 34 ЗК РФ, в случае, если имеется только одно заявление 

о передаче земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в аренду, при условии предварительного и заблаговременного 

опубликования сообщения о наличии предлагаемых для такой передачи 

земельных участков в средствах Массовой информации, определенных 

субъектом РФ. 

Принятие решения о передаче земельных участков в аренду 

допускается при условии, что в течение месяца с момента опубликования 

сообщения не поступили иные заявления. Положения настоящего пункта 

не распространяются на случаи, предусмотренные п. 5 настоящей статьи. 

В случае, если подано два и более заявлений о передаче земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду, такие 

земельные участки предоставляются в аренду на торгах (конкурсах, 

аукционах). 

Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по 

продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

а также права на заключение договоров аренды таких земельных участков 

осуществляются в соответствии со ст. 38 3К РФ: 

Земельный участок, переданный в аренду гражданину или 

юридическому лицу, может быть приобретен в собственность арендатором 

по его рыночной стоимости по истечении 3 лет с момента заключения 

договора аренды при условии надлежащего использования такого 

земельного участка. 

Решение о предоставлении земельного участка в собственность 

должно быть принято в двухнедельный срок со дня подачи заявления в 

письменной форме в исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, обладающие правом предоставления 

соответствующих земельных участков пределах их компетенции. 

 Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 

передаваться религиозным организациям (объединениям), казачьим 

обществам, научно-исследовательским организациям, образовательным 
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учреждениям сельскохозяйственного профиля, общинам коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ для 

осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и 

развития традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

РФ, гражданам для сенокошения и выпаса скота в аренду в порядке, 

установленном ст. 34 ЗК РФ. 

При этом выкуп арендуемого земельного участка в собственность не 

допускается. 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного на значения, 

занятые оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными 

пастбищами и находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть переданы гражданам и юридическим лицам 

только на праве аренды. 

 

3. Основания прекращения аренды земельного участка 

 

Статья 46 ЗК РФ приводит основания прекращения аренды 

земельного участка. 

Аренда земельного участка прекращается по основаниям и в 

порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством. 

Кроме указанных в п. 1 настоящей статьи случаев, аренда земельного 

участка может быть прекращена по инициативе арендодателя в случае: 

 использования земельного участка не в соответствии с его 

целевым назначением и принадлежностью к той или иной 

категории земель, предусмотренными ст. 8 ЗК РФ; 

 использования земельного участка, которое приводит к 

существенному снижению плодородия сельскохозяйственных 

земель или значительному ухудшению экологической 

обстановки; 



 неустранения совершенного умышленно земельного 

правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, 

порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 

нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами 

роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекших за 

собой причинение вреда здоровью человека или окружающей 

среде; 

 неиспользования земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства либо жилищного или 

иного строительства, в указанных целях в течение 3 лет, если 

более длительный срок не установлен федеральным законом 

или договором аренды земельного участка, за исключением 

времени, необходимого для освоения земельного участка, а 

также времени, в течение которого земельный участок не мог 

быть использован по назначению из-за стихийных бедствий 

или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 

использование; 

 изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в соответствии с правилами, 

установленными ст. 55 ЗК РФ; 

 реквизиции земельного участка в соответствии с правилами, 

установленными ст. 51 ЗК РФ. 

 Прекращение аренды земельного участка по основаниям, 

указанным в подпункте 2 п. 2 настоящей статьи, не 

допускается: 

 в период полевых сельскохозяйственных работ; 

 в иных установленных федеральными законами случаях. 

Основаниями прекращения договора аренды земельного участка 
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могут быть случаи, предусмотренные как в гражданском, так и в 

земельном законодательстве. 

При заключении договора на неопределенный срок каждая из сторон 

вправе отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за 

месяц, а при аренде недвижимого имущества – за 3 месяца. Законом или 

договором может быть установлен иной рок для предупреждения о 

прекращении договора аренды, заключенного на неопределенный срок. 

В соответствии с п. 3 ст. 610 ГК РФ допускается установление в 

законе максимальных (предельных) сроков для отдельных видов аренды и 

для аренды отдельных видов имущества. В этих случаях, если срок аренды 

в договоре не определен и ни одна из сторон не отказалась от договора до 

истечения предельного срока, установленного законом, договор по 

истечении предельного рока прекращается. 

Одним из принципов регулирования арендных отношений является 

правило ст. 617 ГК РФ о сохранении договора аренды в силе при переходе 

права собственности (хозяйственного ведения, оперативного управления, 

пожизненного наследуемого владения) на сданное в аренду имущество к 

другому лицу. Пункт 2 ст. 617 ГК РФ гарантирует права граждан-

наследников. В случае смерти гражданина – арендатора недвижимого 

имущества (земельного участка) его права и обязанности по договору 

аренды переходят к наследнику, если законом или договором не 

предусмотрено иное. Права и обязанности по данному договору не могут 

перейти к лицу, которое в установленном порядке лишено права на 

получение наследства. Если есть несколько наследников, то вопрос о 

переходе прав арендатора может быть решен ими по взаимному 

соглашению, а при недостижении его в судебном порядке. Арендодатель 

не вправе отказать наследнику во вступлении в договор на оставшийся 

срок его действия, кроме случаев, когда заключение договора было 

обусловлено личными качествами арендатора. 

Договор аренды земельного участка может быть досрочно 

расторгнут судом по требованию арендодателя, если арендатор пользуется 



земельным участком с существенным нарушением условий договора либо 

с неоднократными нарушениями; существенно ухудшает земельный 

участок; более двух сроков подряд не вносит арендную плату (ст. 619 ГК 

РФ). 

По требованию арендатора договор аренды земельного участка 

может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда арендодатель не 

предоставляет участок в пользование арендатору либо создает препятствия 

пользованию участком в соответствии с условиями договора или целевым 

назначением земельного участка; переданный арендатору участок имеет 

препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

арендодателем при заключении договора, не были заранее известны 

арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время 

осмотра участка при заключении договора; земельный участок в силу 

обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования. Договором аренды могут быть установлены 

другие основания расторжения договора по требованию арендодателя или 

арендатора. 

Пункт 2 ст. 46 ЗК предусматривает дополнительные основания 

расторжения договора аренды земель по инициативе арендодателя: 

использование земельного участка не в соответствии с его целевым 

назначением и использование земель с существенным снижением 

плодородия сельскохозяйственных земель или со значительным 

ухудшением экологической обстановки. 

Прекращение договора аренды не допускается в период полевых 

сельскохозяйственных работ, а также в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами (пока такие законы отсутствуют). 

Собственник земельной доли имеет право сдать ее в краткосрочную 

аренду для целей сельскохозяйственного производства другим 

собственникам земельных долей, получившим их в натуре для создания 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также сельскохозяйственным 

коммерческим организациям, образованным этими собственниками. Для 
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этого арендодатель и арендатор заключают договор аренды земельной 

доли, который подлежит регистрации в установленном порядке. 

Договор аренды земельной доли по желанию сторон может быть 

заверен нотариально. 

В качестве арендодателя может выступать как отдельный 

собственник земельной доли, так и группа собственников земельных 

долей. В последнем случае заключается многосторонний договор аренды 

земельных долей. К договору аренды прилагается план арендуемого 

участка, выполненный в масштабе имеющегося планово-

картографического материала, который выдается арендодателю (одному из 

арендодателей) и арендатору. В случае заключения договора аренды 

земельных долей при множественности лиц на стороне арендодателей 

неотъемлемой его частью является список арендодателей. В списке 

указываются фамилии, имена, отчества арендодателей, паспортные данные 

или данные документов, его заменяющих; серия, номер и дата выдачи 

свидетельства на право собственности на землю, площадь доли в гектарax 

(в том числе пашни) с качественной оценкой в баллогектарах. 

Правильность указанных записей удостоверяется подписью каждого 

арендодателя. 

Срок аренды земельной доли и условия оплаты определяются 

договором. В счет арендной платы арендодатель может получить деньги, 

продукцию или услуги. 

Арендатор имеет право осуществлять с согласия арендодателя 

(арендодателей) действия по выделению в натуре земельного участка, 

соответствующего арендованной земельной доле (долям). В случае 

заключения многостороннего договора аренды земельные участки в натуре 

каждому арендодателю могут не выделяться. Налоговые и иные платежи за 

земельный участок, находящийся в общей долевой собственности, вносят 

сособственники участка, если иное не предусмотрено соответствующим 

договором аренды земельной доли. 



Арендодателю (арендодателям), прекратившему арендные 

отношения с прежним арендатором, может по его желанию выделяться в 

натуре земельный участок (участки) для распоряжения им (ими) в 

соответствии с законодательством РФ. 

Следует заметить, что арендатор может использовать арендуемый 

земельный участок только для сельскохозяйственного производства и не 

имеет права его продавать, закладывать или отчуждать каким-либо другим 

образом, если иное не предусмотрено законом или договором аренды. 

Минимальный срок договора аренды – не менее 3 лет. По истечении 

указанного в договоре срока, по договоренности сторон, договор может 

быть заключен на новый срок. О своем согласии заключить договор или об 

отказе в заключении договора аренды на новый срок обе стороны обязаны 

в письменной форме уведомить друг друга о своих намерениях не менее 

чем за 3 месяца до истечения срока действия ранее заключенного договора. 

 

Заключение 

 

Таким образом, аренда – это достаточно сложные правоотношения 

арендатора и арендодателя, имеющие множество различных нюансов. 

Права и обязанности арендаторов земельных участков закреплены в 

Земельном Кодексе РФ.  

К особенностям заключения договоров аренды земельных участков 

следует отнести то обстоятельство, что в некоторых случаях такие сделки 

могут заключать лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков.  

Регламентация вопросов аренды земель сельскохозяйственного 

назначения выполнена лишь в ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения». Срок аренды земельной доли и 

условия оплаты определяются договором. В счет арендной платы 

арендодатель может получить деньги, продукцию или услуги. Следует 

заметить, что арендатор может использовать арендуемый земельный 

участок только для сельскохозяйственного производства и не имеет права 
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его продавать, закладывать или отчуждать каким-либо другим образом, 

если иное не предусмотрено законом или договором аренды. 
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Введение 

 

В наименовании и в содержании гл. IV указаны те права, на 

основании которых лица могут использовать земельные участки, 

находящиеся в собственности иных субъектов земельных отношений. 

Такие правовые конструкции, когда собственник передает свой участок в 

пользование другому, оставляя за собой право собственности, известны 

праву давно. Собственник участка не всегда имеет возможность 

использовать участок самостоятельно. В случае закрепления земли в 

собственность государственную или муниципальную это и невозможно, 

так как в соответствии с российским законодательством такие земли 

находятся в собственности лиц "неодушевленных" - Российской 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Граждане (и 

юридические лица) также по различным причинам могут оказаться в 

ситуации, когда непосредственное использование участка нежелательно, 

затруднено или невозможно. В приведенном данной главой перечне 

закреплены права, понимаемые как вещные, - право постоянного 

(бессрочного) пользования, сервитут. К ним же относится и право 

пожизненного наследуемого владения, содержание которого определено 

ст. 21 Кодекса. Права и обязанности пользователей в данном случае 

регулируются законом, собственник по своей воле, даже с согласия 

пользователя, не может изменить нормативно установленные положения, 

составляющие содержание этого права. Предполагается, что эти права, 

предоставленные однажды, принадлежат их обладателям без определения 

срока и могут быть прекращены только на основаниях, предусмотренных 

законом. Согласно ст. 130 ГК, а также на основании ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество», данные 

права подлежат государственной регистрации. Помимо вещных прав в 

перечень включены правовые основания использования земельных 

участков, исходящие из обязательственных отношений. Это - аренда 

земельного участка. 



Понятие постоянного (бессрочного) пользования земельными 

участками 

В период существования советского государства пользование было 

единственно возможным правом на землю как для граждан, так и для 

юридических лиц: земельные участки предоставлялись в постоянное 

(существовал термин «вечное») или во временное пользование, то и другое 

могло быть только бесплатным. С провозглашением в Российской 

Федерации права частной собственности на землю, возникновением 

арендных отношений содержание права пользования земельными 

участками существенно не изменилось, но сфера применения его 

существенно сузилась.  

Как видно из самого названия рассматриваемого права, оно означает 

возможность использовать земельный участок (извлекать его полезные 

свойства в соответствии с целевым назначением земли) без установления 

конкретного срока такого пользования. В этом его отличие от временного 

безвозмездного пользования земельным участком, хотя бессрочное 

пользование осуществляется также безвозмездно. Бесплатный характер 

пользования позволяет отграничить его от договора аренды земельного 

участка; при этом постоянное (бессрочное) пользование осуществляется в 

отличие от аренды не на договорной основе.  

Статья 20 ЗК РФ не дает определение «Постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком». В законе, не указанно является ли 

данное право возмездным или безвозмездным. В соответствии со статьей 

388 Налогового кодекса, плательщиком земельного налога являются 

физические или юридические лица, обладающие земельным участком на 

праве постоянного (бессрочного) пользования. Не являются 

плательщиками налога арендаторы земельного участка, а, так же, лица у 

которых земельный участок находится на праве безвозмездного, срочного 

пользования.  

Право постоянного (бессрочного) пользования, дает возможность 

правообладателю владеть и пользоваться земельным участком. Некоторую 

проблему реализации права постоянного (бессрочного) пользования в 
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случае, если это право было в свое время закреплено за гражданами, 

составляет то, что оно не может принадлежать нескольким лицам.  

Право, аналогичное праву постоянного (бессрочного) пользования, 

было утверждено российским земельным законодательством давно. В 

дореформенный, советский период, когда основу земельных отношений 

составляло право исключительной государственной собственности на 

землю, на основании данного вида права земельные участки использовали 

практически все землепользователи в государстве. Лица, которым было 

предоставлено право постоянного пользования земельным участком до 

1990 г., являются обладателями права постоянного (бессрочного) 

пользования в современном его понимании. При этом в ряде случаев 

считается (и это существенно), что, если пользование участком на 

протяжении всего времени не прерывалось, независимо от смены 

законодательства, правового режима земель и, как следует понимать, 

смены наименования и отдельных положений содержания этого права, 

пользователь может считать себя таковым с момента предоставления 

участка. К сущности права следует отнести то, что оно не может быть 

прекращено истечением какого-либо срока, а также по воле собственника, 

на основании административного акта или решения суда, если основание 

прекращения права не предусмотрено законом. Напомним при этом 

позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой право постоянного 

(бессрочного) пользования подлежит конституционной защите так же, как 

и право собственности.  

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, 

находящимся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляется на основании решения уполномоченного 

государственного или муниципального органа (ст. 29 Земельного кодекса).  

Лицо, которому земельный участок предоставлен в постоянное 

пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в 

пределах, установленных законом, иными правовыми актами и актом о 

предоставлении участка в пользование.  



В соответствии со ст. 269 ГК РФ лицо, которому земельный участок 

предоставлен в постоянное пользование, вправе, если иное не 

предусмотрено законом, самостоятельно использовать участок в целях, для 

которых он предоставлен, включая возведение для этих целей на участке 

зданий, сооружений и другого недвижимого имущества. Здания, 

сооружения, иное недвижимое имущество, созданные этим лицом для 

себя, являются его собственностью.  

В случае реорганизации юридического лица принадлежащее ему 

право постоянного пользования земельным участком переходит в порядке 

правопреемства (ст. 268 ГК РФ). 

 

Субъекты постоянного(бессрочного) пользования земельными 

участками 

 

Ст. 39.9 ЗК РФ устанавливает, что предоставление земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное (бессрочное) пользование осуществляется на 

основании решения уполномоченного органа исключительно: 

органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, 

казенным, автономным); 

казенным предприятиям; 

центрам исторического наследия президентов Российской 

Федерации, прекративших исполнение своих полномочий. 

Гражданам земельные участки в постоянное (бессрочное) 

пользование не предоставляются. Однако, право постоянного 

(бессрочного) пользования находящимися в государственной или 

муниципальной собственности земельными участками, возникшее у 

граждан или юридических лиц до введения в действие ЗК РФ, сохраняется. 
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Закон гарантирует гражданам, что автоматически прекращаться 

право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок не 

будет. Каждый гражданин может однократно бесплатно приобрести 

земельный участок в собственность, т.е. фактически переоформить право 

постоянного пользования на право собственности. «Однократно» в данном 

случае означает, что это может быть сделано в отношении только одного 

земельного участка. 

Ст. 269 ГК РФ устанавливает, что лицо, которому земельный участок 

предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование, осуществляет 

владение и пользование этим участком в пределах, установленных 

законом, иными правовыми актами и актом о предоставлении участка в 

пользование, однако, не вправе распоряжаться такими земельными 

участками, за исключением случаев заключения соглашения об 

установлении сервитута и передачи земельного участка в безвозмездное 

пользование гражданину в виде служебного надела в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации. 

Таким образом, в отличие от собственников земельных участков 

субъекты данного права лишены существенного правомочия - правомочия 

распоряжения земельным участком. Лица, обладающие земельным 

участком на праве постоянного (бессрочного) пользования, не вправе 

передавать его в аренду или безвозмездное срочное пользование, в том 

числе и при наличии согласия на это собственника земельного участка. 

Любые сделки по распоряжению земельным участком лицом, которому 

участок предоставлен на данном праве, должны признаваться ничтожными 

как не соответствующие закону. 

Не допускается внесение права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком в уставные (складочные) капиталы 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

В соответствии с Федеральным законом от 25 октября 2001 г. N 137-

ФЗ юридические лица обязаны переоформить право постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками на право аренды 



земельных участков или приобрести земельные участки в собственность, а 

религиозные организации, кроме того, - переоформить на право 

безвозмездного срочного пользования по своему желанию до 1 января 

2012 года либо до 1 января 2016 года (в отношении земельных участков, на 

которых расположены линейные объекты: линии связи, трубопроводы, 

дороги и т.п.). Выбор конкретного титула (собственность или аренда) 

остается за правообладателем независимо от мнения публичного органа, 

уполномоченного распоряжаться земельным участком. 

С 1 января 2013 года Кодекс об административных правонарушениях 

дополнен статьей 7.34, устанавливающей ответственность за нарушение 

сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды земельных участков 

или сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность. 

Оформление в собственность граждан земельных участков, ранее 

предоставленных им в постоянное (бессрочное) пользование, в 

установленных земельным законодательством случаях сроком не 

ограничивается. Порядок оформления установлен законодательством о 

"дачной амнистии". 

 

Порядок переоформления права постоянного бессрочного 

пользования землей 

 

Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования на 

право аренды или право собственности возможно для граждан, которым 

земельные участки на праве постоянного (бессрочного) пользования были 

предоставлены:  

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства;  

для огородничества или садоводства;  

для индивидуального гаражного и жилищного строительства.  

Кроме того, имеют право на переоформление и те граждане, которые 

вступили в права наследования на объекты недвижимости, расположенные 

на таком земельном участке.  
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Действующим законодательством Российской Федерации не 

ограничен срок, в течение которого граждане должны переоформить право 

постоянного (бессрочного) пользования на иные виды вещных прав. 

Порядок переоформления для граждан. Для переоформления права 

постоянного (бессрочного) пользования на право аренды или право 

собственности гражданину необходимо, в первую очередь, подготовить 

документы, устанавливающие право на данный земельный участок (п. 1 ст. 

49 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»). Это могут быть:  

Акт о предоставлении данного земельного участка;  

Свидетельство или акт о праве на земельный участок;  

Выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на 

данный земельный участок;  

Иные документы.  

Если к гражданину перешло право собственности на объект 

недвижимости (здание, сооружение), расположенный на таком земельном 

участке, то вместо указанных выше документов могут быть представлены 

документы, удостоверяющие право любого прежнего собственника 

указанного объекта на этот земельный участок, а также документ, 

удостоверяющий право собственности гражданина на расположенное на 

участке здание (п. 2 ст. 49 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости»).  

Для государственной регистрации права собственности гражданину 

необходимо:  

1) Обратиться с заявлением и указанными документами в 

территориальное отделение Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) для государственной 

регистрации права собственности. Сделать это можно в 

многофункциональном центре, почтовым отправлением или в форме 

электронного документа через официальный сайт Росреестра. При 



предоставлении заявления гражданину необходимо предъявить паспорт, а 

его представителю – нотариально удостоверенную доверенность;  

2) Оплатить государственную пошлину в размере 350 рублей за 

государственную регистрацию права собственности. Государственная 

регистрация права должна быть произведена в течение семи рабочих дней 

с даты поступления заявления и документов в Росреестр, а в случае подачи 

заявление и документов через МФЦ – в течение девяти дней (п. 1 ст. 16 

Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»);  

3) После государственной регистрации права собственности 

получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости. С 

момента государственной регистрации права собственности на земельный 

участок право постоянного (бессрочного) пользования прекращается.  

При переоформлении права постоянного (бессрочного) пользования 

на право аренды гражданину необходимо:  

1) Обратиться в уполномоченный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления с заявлением и вышеуказанными 

документами. В случае, если земельный участок находится в 

собственности: Российской Федерации - обращаемся в Территориальное 

управление Росимущества субъекта РФ; Субъекта Российской Федерации - 

обращаться в Министерство по управлению государственным имуществом 

субъекта РФ; Муниципального образования - обращаемся в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом местной администрации. Чтобы 

проверить в чьей собственности находится, нужно заказать выписку из 

Единого государственного реестра недвижимости. Срок рассмотрения 

заявления в государственном или муниципальном органе составляет - до 1 

месяца.  

2) По результатам рассмотрения заявления с гражданином будет 

заключен договор аренды земельного участка.    

Юридические лица всех форм собственности, за исключением 

муниципальных предприятий и учреждений, обязаны переоформить право 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право 
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аренды или право собственности по своему желанию (п. 2 ст. 3 

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»).  

Действующим российским законодательством срок переоформления 

права постоянного (бессрочного) пользования на иные виды прав был 

установлен до 1 июля 2012 года, а в случае с земельными участками, на 

которых расположены линейные объекты (линии электропередачи, связи, 

трубопроводы, дороги и т.д.) – до января 2016 года. Если в указанный в 

законе срок, юридические лица не успели переоформить право 

постоянного (бессрочного) пользования, то сделать это можно и в 

настоящее время. В связи с продлением срока, переоформление права 

постоянного (бессрочного) пользования земельными участками 

юридическими лицами должно быть осуществлено до 01.01.2024 года в 

установленном законом порядке (п. 2.1 ст. 3 Закона о введении в действие 

Земельного кодекса).  

В 2013 году Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях был дополнен статьей 7.34, устанавливающей 

ответственность юридических лиц за нарушение сроков и порядка 

переоформления права постоянного (бессрочного) пользования на право 

аренды или право собственности. Согласно данной статье, юридическому 

лицу, нарушившему срок переоформления права на земельный участок, 

грозит наложение штрафа в размере от 20 000 до 100 000 рублей. 

Юридическому лицу для переоформления права постоянного 

(бессрочного) пользования на право аренды или право собственности 

необходимо:  

1) Обратиться в уполномоченный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления в зависимости от формы собственности на 

земельный участок (см. в главе "Порядок переоформления для граждан") с 

заявлением и необходимыми документами (перечень документов 

установлен Приказом Министерства экономического развития Российской 



Федерации от 13.09.2011 № 475). Срок рассмотрения заявления для 

юридических лиц составляет 1 месяц;  

2) В случае переоформления права постоянного (бессрочного) 

пользования на право собственности юридическому лицу необходимо 

осуществить у органа власти выкуп земельного участка. Стоимость выкупа 

определяется соответствующим органом (органом государственной власти 

или органом местного самоуправления) в зависимости от того, в чьей 

собственности находится земельный участок (пункты 1.1. и 1.2 статьи 36 

Земельного кодекса Российской Федерации);  

3) По результатам рассмотрения уполномоченным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, может 

быть подготовлено распоряжение о переоформлении права постоянного 

(бессрочного) пользования.  

4)  После вынесения распоряжения, нужно обратиться за 

государственной регистрацией права собственности или аренды (в случае, 

если договор аренды заключен на срок более 1 года) в Управление 

Росреестра через МФЦ. 

 

Заключение 

 

Все это свидетельствует об одностороннем подходе к проблеме 

реформирования существующей системы прав на землю.  

Естественно, правообладателям необходимо ясно понимать, что при 

таком «добровольном переоформлении» они вынуждены будут за свой 

счет нести любые затраты, связанные с переоформлением прав, включая 

свои прямые и косвенные убытки.  

К тому же далеко не всегда землепользователи могут быть 

заинтересованы в переоформлении своих прав. Ведь те же арендные 

отношения гораздо выгоднее государству, чем арендаторам, поскольку 

дают возможность арендодателю устанавливать сроки, режим 

использования земельных участков, размер платежей и иные 

существенные условия. При этом ставки арендной платы могут оказаться 
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выше ставок земельного налога. А покупка земли в собственность требует 

значительных финансовых затрат, что означает фактическое изъятие 

денежных средств из хозяйственного оборота организаций (действующее 

законодательство не предусматривает безвозмездной передачи земли в 

собственность юридическим лицам, пожелавшим переоформить свои 

права). Опять же, повторимся, любые невыгодные последствия такого 

«переоформления» ложатся в полном объеме на плечи самих 

правообладателей.  
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Введение 

 

Охрана окружающей среды и земли как составной ее части – это 

одна из наиболее акту-альных проблем современности. Научно-

технический прогресс и усиление антропогенного воздействия на 

природную среду неизбежно приводят к обострению экологической 

ситуации: истощаются за-пасы природных ресурсов, загрязняется 

природная среда, утрачивается естественная связь между человеком и 

природой, теряются эстетические ценности, ухудшается физическое и 

нравственное здоровье людей, обостряется экономическая и политическая 

борьба за сырьевые рынки, жизненное пространство. В данном реферате я 

рассматриваю понятие и виды юридической ответственности за земельные 

правонарушения. 30 октября 2001 года были опубликованы официальные 

тексты Земельного кодекса Российской Федерации, а также Федерального 

закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации». Они были приняты Государственной думой 28 сентября 2001 

года, одобрены Советом Федерации 10 октября 2001 года, подписаны 

Президентом РФ 25 октября 2001 г. Ударные темпы оформления этих 

документов свидетельствуют о желании федеральных властей решительно 

продвигаться вперед в области законодательного оформления фактически 

сложившихся земельных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Понятие юридической ответственности за земельные 
правонарушения 

 

Юридическая ответственность граждан и организаций как 

пользователей земли не может возникнуть произвольно. Она наступает 

вследствие того, что тот или иной участник общественных отношений, 

действуя свободно и имея возможность выбрать правильный, указанный в 

законе или договоре вариант поведения, совершает определенные 

действия, являющиеся правонарушениями. Содержание юридической 

ответственности, ее задачи и сущность сложны и многообразны. С одной 

стороны, это наказание (кара) за совершенное правонарушение, с другой – 

лишь угроза его применения, что имеет большое воспитательное, 

профилактическое (превентивное) значение. В материальной форме 

юридическая ответственность выражается в исполнении 

правонарушителем дополнительной обязанности по отношению к той, 

которая им не исполнена. Например, если пользователь земли (гражданин, 

организация) несвоевременно или некачественно выполнил возложенные 

на него законом или договором обязанности, он несет юридическую 

ответственность в виде неустойки (пени, штрафа), что не освобождает его 

от надлежащего исполнения обязательства. Возможно принудительное 

исполнение обязанности и без применения юридической ответственности. 

Это бывает в случаях, когда орган государственного контроля за 

правильным использованием и охраной земель дает тому или иному лицу 

предписание о выполнении требований законодательства (без штрафной 

санкции), чем и предупреждается совершение правонарушения. От 

предупреждения надо отличать пресечение правонарушения, что имеет 

место в случаях, когда правонарушение совершено, но еще имеется 

возможность его приостановить, прекратить его дальнейшее развитие по 

указанию государственных органов (федеральных или субъектов РФ). При 

существенных правонарушениях могут быть применены меры 

административной и даже уголовной ответственности (например, при 
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умышленном массированном загрязнении земель, повлекшем за собой 

крупный ущерб). 

По общему правилу ответственность за нарушение земельного 

законодательства может наступать лишь при наличии так называемого 

полного состава правонарушения, которое определяется установлением в 

действиях нарушителя четырех признаков (элементов) правонарушения:  

1) противоправного действия (бездействия) лица или организации, 

привлекаемых к юридической ответственности, т.е. нарушения 

определенной статьи, нормы закона или иного правового акта;  

2) вредного результата этого действия или бездействия, 

выразившегося в неблагоприятных последствиях: загрязнении 

окружающей природной среды, гибели флоры и фауны, других 

отрицательных явлениях в природе;  

3) наличия причинной связи между действиями и наступившим 

вредом (объективного элемента состава);  

4) вины нарушителя конкретных правовых норм (субъективного 

элемента состава).  

При отсутствии какого-либо из перечисленных элементов 

названного состава не может быть оснований для применения 

юридической ответственности. Так, например, если порча земель, как бы 

значительна она ни была, произошла вследствие стихийных явлений 

(наводнение, прорыв дамбы накопителя отходов из-за ливневых дождей, 

землетрясение, сель, обрушение горных пород и т.п.), то невозможно 

ставить вопрос о чьей-либо юридической ответственности. Здесь нет ни 

субъекта ответственности, ни чьей-либо вины. При возникновении 

имущественных конфликтов спор разрешается в судебном порядке. 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем 

Постановлении от 05.11.98 №14 обратил внимание судов на то, что при 

рассмотрении дел, связанных с нарушениями экологического 

законодательства, особое значение приобретает установление причинной 

связи между совершенными деяниями и наступившими вредными 



последствиями или возникновением угрозы причинения существенного 

вреда окружающей среде и здоровью людей. Обязательно также подлежит 

выяснению, не вызваны ли вредные последствия иными факторами, в т.ч. 

естественно-природными, и не наступили ли эти последствия вне 

зависимости от установленного нарушения, а также и то, не совершены ли 

противоправные деяния в состоянии крайней необходимости (п.2 

Постановления). 

Необходимо отметить, что совершение земельных правонарушений 

обусловливается рядом причин субъективного и объективного порядка. 

Среди основных объективных причин, порождающих земельные 

правонарушения, имеются причины социального (недостатки правового 

воспитания, не информированность населения о законодательстве), 

организационного (бесконтрольность в использовании земель), 

экономического (отсутствие должной материальной заинтересованности в 

рациональном использовании и охране земель) и юридического 

(«пробелы» в законодательстве, неприменение мер правового воздействия 

к правонарушителям) характера. 

Объектом земельного правонарушения является земельный строй, 

установленный земельным законодательством. В качестве конкретного 

объекта выступает земля, конкретный земельный участок, земельные 

распорядки, права собственников, владельцев, пользователей, арендаторов 

земли. 

Объективная сторона земельного правонарушения — это конкретные 

деяния нарушителя, посягающего на земельные интересы участников 

земельных отношений (например, уничтожение межевых знаков, 

самовольный захват участка и т. д.). 

Субъекты земельного правонарушения — это конкретные 

физические или юридические лица — правообладатели земли, которые 

нарушили нормы земельного законодательства (ими могут быть как 

граждане Российской Федерации и других государств, так и иностранные 

предприятия, и организации). Субъектами такой ответственности 

выступают также должностные лица или руководящие работники 
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предприятий, организаций, учреждений, которые также являются 

правообладателями земли, и "сторонние" физические и юридические лица. 

Субъективную сторону земельного правонарушения составляет 

психическое отношение субъекта к совершаемому деянию, то есть то, как 

нарушитель относится к совершаемому деянию: совершает его умышленно 

или по неосторожности, халатности. Таков элементный состав земельного 

правонарушения. При привлечении виновных к юридической 

ответственности за земельные правонарушения необходимо соблюдать 

установленные в законодательстве основания и условия ответственности. 

Таким образом, подводя итог сказанному о понятии и составе 

юридической ответственности в области охраны и использования земель, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Юридическая ответственность наступает за нарушения земельного 

законодательства и ей присущи такие признаки, как охранительная 

функция государства, предназначенная для устранения нарушений, 

применяемая за виновное нарушение земельного законодательства 

своевременно, дифференцированно, за конкретное нарушение закона, 

которое доказано с соблюдением установленной процедуры. 

2. Специфика земельной ответственности заключается в том, что 

нарушения, за которые она применяется, всегда связаны с землей. Эти 

связи многообразны, но всем им присуща непосредственность 

(производность от земли). 

3. По степени связи нарушений с землей юридическую 

ответственность можно подразделить на традиционно применяемую 

(общую) и специальную. 

4. Для привлечения к юридической ответственности за нарушения 

земельного законодательства необходимо, чтобы нарушение содержало 

состав правонарушения. 

5. При отсутствии хотя бы одного из элементов состава 

правонарушения или даже части элемента, состав правонарушения 

считается отсутствующим и наказание применять нельзя. 



Таковы общие признаки юридической ответственности в области 

охраны и использования земель. 

 

2. Виды юридической ответственности за земельные правонарушения 

 

Юридическая ответственность имеет множество видов, каждый из 

которых имеет свой режим применения. Законодательство РФ 

предусматривает ряд видов (форм) юридической ответственности, которые 

действуют и в рассматриваемой области законодательства. К ним 

относится дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-

правовая (имущественная) ответственность. 

Необходимо четко различать эти виды (формы) ответственности, так 

как каждый из них наступает в результате применения норм различных 

отраслей законодательства – трудового, административного, уголовного, 

гражданского. 

1. Уголовная ответственность за нарушение земельного 

законодательства. 

Преступлением признаётся виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Уголовным Кодексом РФ под 

угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). Преступления отличаются друг от друга 

степенью общественной опасности, что отражается на тяжести мер 

наказания. 

В рамках данной темы уголовная ответственность может наступить в 

следующих случаях: 

Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст. 170 

УК РФ): 

регистрация заведомо незаконных сделок с недвижимым 

имуществом; 

умышленное искажение сведений государственного кадастра 

недвижимости и (или) Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним; 

занижение кадастровой стоимости объектов недвижимости. 
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Данный состав в качестве цели предусматривает корысть или иную 

личную заинтересованность. Субъектом является должностное лицо, 

использующее своё служебное положение. 

Порча земли (ст. 254 УК РФ): объективную сторону составляет 

 отравление; 

 загрязнение; 

 иная порча земли. 

Порча может осуществляться вредными продуктами хозяйственной 

или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке. К иным опасным 

химическим и биологическим веществам относятся те, которые подлежат 

обязательной государственной регистрации на основании Постановления 

Правительства РФ от 12 ноября 1992 г. № 869 «О государственной 

регистрации потенциально опасных химических и биологических 

веществ». 

Общественно опасным последствием является причинение вреда: 

 здоровью человека; 

 окружающей среде. 

Если эти деяния совершаются в зоне экологического бедствия или в 

зоне чрезвычайной экологической ситуации, ответственность наступает в 

соответствии с ч. 2 ст. 254 УК РФ, а ч. 3 данной статьи в качестве 

последствия предусматривает смерть человека по неосторожности. 

Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ). 

Предусматривает ответственность за нарушение правил охраны и 

использования недр при: 

 проектировании; 

 размещении; 

 строительстве; 



 вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих 

предприятий или подземных сооружений, не связанных с 

добычей полезных ископаемых. 

Ответственность также влечёт самовольная застройка площадей 

залегания полезных ископаемых. Общественно опасным последствием 

этих деяний выступает причинение значительного ущерба. Субъектом 

преступления признаётся лицо, ответственное за проектирование, 

размещение, застройку, эксплуатацию объекта. 

Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и 

природных объектов (ст. 262 УК РФ). К непосредственным объектам 

относятся заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы и другие особо охраняемые государством природные территории. 

Последствием является причинение значительного ущерба. 

2. Административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие), физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законы субъектов 

Федерации об административных правонарушениях устанавливают 

административную ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ). Административное 

наказание – это мера ответственности, установленная государством за 

совершение административного правонарушения, целью его применения 

является предупреждение совершения новых правонарушений, как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. Меры административной 

ответственности за нарушение земельного законодательства установлены 

статьей 74 ЗК РФ и КоАП РФ. 

Нарушение норм земельного законодательства в рамках 

административной ответственности предусматривает наказание в виде: 

 предупреждения (официальное порицание физического или 

юридического лица, выносимое в письменном виде на 

основании ст. 3.4. КоАП РФ; 

 штрафа (денежное взыскание, установленное в размере до 5 

000 руб. для граждан, до 50 000 руб. для должностных лиц, до 

1 000 000 руб. для юридических лиц). 
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КоАП РФ закрепляет следующие составы земельных 

правонарушений: 

В гл. 7 КоАП РФ охраняет права собственности. Так, ст. 7.1 КоАП 

РФ «Самовольное занятие земельного участка», в соответствии с которой 

наказывается самовольное занятие земельного участка либо его части, в 

том числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок. В примечаниях к данной статье отмечено, 

что: 

 за совершение указанных действий лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность 

как юридические лица (п. 1); 

 при самовольном занятии части земельного участка 

административный штраф, рассчитываемый из размера 

кадастровой стоимости земельного участка, исчисляется 

пропорционально площади самовольно занятой части 

земельного участка (п.2). 

Уничтожение или повреждение специальных знаков регулируется ст. 

7.2 КоАП РФ. В соответствии с ч. 2 данной статьи ответственность 

наступает за уничтожение или повреждение: 

 скважин государственной опорной наблюдательной сети; 

 наблюдательных режимных створов на водных объектах; 

 маркшейдерских знаков; 

 специальных информационных знаков, определяющих 

границы прибрежных защитных полос и водоохранных зон 

водных объектов (в том числе прибрежных полос внутренних 

морских вод и территориального моря РФ); 

 знаков, информирующих граждан об ограничении 

водопользования на водных объектах общего пользования; 



 знаков, обозначающих границы санитарно-защитных зон и 

иных зон с особыми условиями использования территорий; 

 специальных знаков, обозначающих границы 

рыбопромысловых участков, указывающих на их 

принадлежность пользователю; 

 знаков санитарных (горно-санитарных) зон и округов, лечебно-

оздоровительных местностей и курортов, особо охраняемых 

природных территорий, лесоустроительных или 

лесохозяйственных знаков; 

 знаков, устанавливаемых пользователями животным миром, 

уполномоченными государственными органами по охране, 

контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания, государственными 

органами, осуществляющими функции по контролю и надзору 

в области рыболовства и сохранения водных биологических 

ресурсов и среды их обитания, а также зданий и других 

сооружений, принадлежащих указанным пользователям и 

органам. 

Часть 3 этой статьи в качестве оснований наложения на виновное 

лицо санкций предусматривает уничтожение, повреждение или снос: 

 пунктов государственных геодезических сетей; 

 пунктов геодезических сетей специального назначения либо 

стационарных пунктов наблюдений за состоянием 

окружающей среды и ее загрязнением, входящих в 

государственную наблюдательную сеть; 

 либо нарушение режима охранной зоны стационарных пунктов 

наблюдений за состоянием окружающей среды и ее 

загрязнением. 

Часть 4 устанавливает ответственность за неуведомление 

собственником  (владельцем, пользователем) земельного участка (здания, 

сооружения), на которых размещены пункты, перечисленные в части 3 
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статьи 7.2 КоАП РФ, федерального органа исполнительной власти по 

геодезии и картографии, гидрометеорологии и смежным с ней областям 

или его территориального (регионального) органа об уничтожении, о 

повреждении или о сносе этих пунктов, а равно отказ в предоставлении 

возможности подъезда (подхода) к этим пунктам для проведения на них 

наблюдений и иных работ. 

Статья 7.9 КоАП РФ устанавливает санкции за самовольное занятие 

лесных участков или использование их для раскорчевки, переработки 

лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек 

(строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на 

использование указанных участков. Самовольная переуступка права 

пользования землей, участком лесного фонда, участком леса, не входящим 

в лесной фонд, а также самовольный обмен земельными или указанными 

выше участками являются согласно ст. 7.10 КоАП РФ административными 

правонарушениями. Статья 7.16 КоАП РФ устанавливает 

административную ответственность за незаконный отвод земельных 

участков на особо охраняемых землях историко-культурного назначения. 

В главе 8 КоАП РФ ответственность устанавливается за: 

 порчу земель (ст. 8.6); 

 невыполнение обязанностей по рекультивации земель, 

обязательных мероприятий по улучшению земель и охране 

почв (ст. 8.7); 

 использование земельных участков не по целевому 

назначению, невыполнение обязанностей по приведению 

земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению (ст. 8.8); 

 нарушение режима использования земельных участков и лесов 

в водоохранных зонах (ст. 8.12). 

В соответствии с главой 10 КоАП РФ нарушением земельного 

законодательства являются правонарушения в области сельского 

хозяйства, ветеринарии и мелиорации земель: 



 проведение мелиоративных работ с нарушением проекта (ст. 

10.9); 

 нарушение правил эксплуатации мелиоративных систем или 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

Повреждение мелиоративных систем (ст. 10.10). 

Глава 19 КоАП РФ, посвященная административным 

правонарушениям против порядка управления, устанавливает 

административную ответственность за: 

 нарушение порядка предоставления земельных или лесных 

участков либо водных объектов (ст. 19.9); 

 несоблюдение порядка государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество или сделок с ним (в том числе и на 

земельные участки) (ст. 19.21). 

3. Гражданско-правовая ответственность в рассматриваемой 

сфере неразрывно связана с понятием имущественной ответственности за 

причинение ущерба имуществу граждан, юридических лиц, а также за 

негативные последствия для жизни и здоровья граждан. Причинение 

ущерба может быть следствием неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договора, либо совершение правонарушения. Обязанность 

должника по возмещению убытков устанавливается ст. 393 ГК РФ и 

характеризуется обязанностью должника по возмещению кредитору 

убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства. 

Виды ответственности закреплены в главе 25 ГК РФ. Среди них 

выделяются убытки и неустойка (ст. 394), ответственность за 

неисполнение денежного обязательства (ст. 395), ответственность и 

исполнение обязательства в натуре (ст. 396). Кроме того, ответственность 

за нарушение земельного законодательства может наступать на основании 

норм главы 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда», так 

как общие положения такой ответственности закреплены в ст. 1064 ГК РФ. 
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Кроме того, ГК РФ содержит ряд специальных норм, связанных с 

ответственностью за нарушение земельного законодательства. К ним 

относятся: 

 ст. 284 - изъятие земельного участка, который не используется 

по целевому назначению, при этом ст. 285 регулирует порядок 

этого изъятия. Такое изъятие осуществляется, если: 

 предназначение участка – ведение сельского хозяйства либо 

жилищного или иного строительства; 

 участок не используется по целевому назначению в течение 

трех лет, если более длительный срок не установлен законом. 

 ст. 285 - изъятие земельного участка, используемого с 

нарушением законодательства РФ. В частности, это возможно, 

если использование земельного участка приводит к 

существенному снижению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения либо причинению вреда 

окружающей среде; 

 ст. 287 - прекращение прав на земельный участок, 

принадлежащих лицам, не являющимся его собственниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Заключение 

 

Нарушение земельного правопорядка, неисполнение или 

ненадлежащее исполнение правовых требований безусловно отрицательно 

сказываются на использовании и охране земель. Важнейшим элементом 

правового обеспечения рационального использования и охраны земель, 

защиты прав и законных интересов собственников земли, 

землепользователей, арендаторов является применение правовых средств 

воздействия, на-правленных на устранение нарушения земельного 

законодательства и прекращение его дальнейшего развития, 

восстановление нарушенного права и привлечение виновных в нарушении 

к правовой ответствен-ности. Ответственность за земельные 

правонарушения в зависимости от применяемых санкций подразделяется 

на административную, уголовную, гражданско-правовую, 

дисциплинарную и земельно-правовую. 

Административная ответственность наступает за такие 

противоправные нарушения земельного законодательства, виновные 

недостатки и упущения в использовании и охране земель, которые по 

степени своей опасности не требуют уголовного преследования. 

Гражданско-правовая и земельно-правовая ответственность 

называется также имущественной ответственностью за ущерб, 

причиненный имуществу граждан и юридических лиц, а также жизни и 

здоровью людей. 

Должностные лица и работники организации, виновные в 

совершении земельных правонарушений, несут дисциплинарную 

ответственность в случаях, если в результате ненадлежащего выполнения 

ими своих должностных или трудовых обязанностей организация понесла 

административную ответственность за проектирование, размещение и ввод 

в эксплуатацию объектов, оказывающих негативное (вредное) воздействие 

на состояние земель, их загрязнение химическими и радиоактивными 

веществами, производственными отходами и сточными водами. 
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Уголовная ответственность применяется за преступления и включает 

самые строгие меры государственного принуждения. Порядок ее 

осуществления регламентирован законодательством наиболее детально. 
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