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1. Источники земельного права 

 

Источники права представляют собой форму закрепления 

общеобязательных правовых норм. Основную группу источников земельного 

права образует законодательство, представленное нормативными правовыми 

актами, принятыми на всех уровнях государственной власти, а также 

местными органами самоуправления, регулирующими земельные отношения. 

Источниками земельного права являются как земельное 

законодательство, объединяющее нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения по использованию и охране земель, так и 

нормативные правовые акты, образующие другие отрасли законодательства, 

но регулирующие в отдельных своих положениях земельные отношения 

наряду с другими общественными отношениями.  

Ныне действующее земельное законодательство в соответствии с 

Конституцией РФ находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов РФ. 



 

 

Иерархия земельно-правовых нормативных актов представляет собой 

следующие уровни: 

1. Международно-правовые договоры, подписанные и 

ратифицированные Российской Федерацией, содержащие земельно-правовые 

нормы. 

2. Конституция РФ; 

3. Федеральные конституционные законы. 

4. Федеральные законы, нормы которых должны соответствовать ЗК РФ; 

5. Указы Президента РФ; 

6. Постановления и распоряжения Правительств 

7.Подзаконные нормативно-правовые акты министерств и 

исполнительных органов государственной власти, изданные в пределах их 

компетенции и во исполнение законов и указов Президента РФ; 

8. Законы субъектов РФ, принимаемых в соответствии с федеральными 

законами; 

9. Нормативно-правовые акты субъектов Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Конституция РФ выступает в качестве основополагающего источника 

практически всех отраслей права. Конституция РФ и федеральные законы 

имеют верховенство на всей территории Российской Федерации п.2 ст.4 

Конституции РФ. Следовательно, положения и нормы Конституции России 

имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории страны. Им должны соответствовать и не противоречить все 

законодательные и иные правовые нормативные акты, которые принимаются 

всеми государственными органами в области земельных отношений. 

Вместе с тем земельное, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды отнесено к 

совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Тем самым Конституция РФ подразделяет земельное 

законодательство на федеральные правовые акты и правовые акты субъектов 



 

 

РФ. Конституция РФ содержит ряд положений, которые являются отправными 

для земельного законодательства. 

Несомненную значимость для регулирования земельных 

правоотношений представляют собой также положения Конституции РФ: о 

гарантировании экономического пространства, поддержки конкуренции, 

свободы экономической деятельности; о равенстве всех перед законом и 

судом; об обязанности каждого платить законно установленные налоги и 

сборы и некоторые другие. 

Федеральное земельное законодательство в широком смысле слова 

образуют законы и подзаконные нормативные правовые акты, принятые на 

федеральном уровне. Земельный кодекс РФ является головным отраслевым 

законом, обладающим приоритетом в регулировании земельных отношений. 

Земельный кодекс РФ является комплексным кодифицированным 

федеральным законом, регулирующим значительное разнообразие земельных 

отношений. Он определяет порядок предоставления и изъятия земельных 

участков, использования земель гражданами и организациями для 

строительства, ведения фермерского хозяйства, личного подсобного 

хозяйства, использования земель, предоставленных в качестве служебных 

земельных наделов. Здесь содержатся основополагающие нормы, 

устанавливающие правовой режим различных категорий земель, 

регулирующие вопросы платы за землепользование, юридической 

ответственности за земельные правонарушения. 

Кодекс создает правовые гарантии провозглашенных в Конституции РФ 

земельных прав граждан; устанавливает приоритет охраны земли перед 

использованием земли в качестве недвижимости; приоритет охраны жизни и 

здоровья человека при решении вопроса о затратах, возникающих в связи с 

использованием земель; приоритет ценных и особо охраняемых земель перед 

другими категориями земель, порядок и условия предоставления земельных 

участков в постоянное бессрочное пользование, понятие делимых и 

неделимых земельных участков, установление платности за 



 

 

землепользование. Вопросам особой охраны сельскохозяйственных угодий 

как главного средства производства посвящен также Закон РФ "О мелиорации 

земель". В данном законе устанавливаются правовые основы деятельности в 

области мелиорации земель, определяются полномочия органов 

государственной власти, органов местного самоуправления по регулированию 

указанной деятельности, а также права и обязанности граждан (физических 

лиц) и юридических лиц, осуществляющих деятельность в области 

мелиорации земель и обеспечивающих эффективное использование и охрану 

мелиорированных земель. 

Проведение мероприятий по изучению состояния земель, планированию 

и организации рационального использования земель и их охраны, организации 

территорий и земельных участков регулируется Федеральным законом "О 

землеустройстве". 

Особенности правового режима отдельных категорий земель 

определены в законах: "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения”; "Об особо охраняемых природных территориях"; "О недрах"; в 

Лесном, Водном, Градостроительном кодексах и иных. 

К источникам земельного права в части норм, регулирующих земельные 

отношения, относятся также нормативные акты, образующие систему других 

подотраслей экологического законодательства. Так, источником земельного 

права являются Лесной кодекс РФ в той части его положений, которые 

определяют правовой режим земель лесного фонда, Закон "О животном мире" 

в части положений, которые определяют правовой режим среды обитания 

животных. 

К федеральным законам, содержащих нормы земельного права, также 

относятся Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Значительное число земельных норм 

содержится в федеральных законах, регулирующих наряду с земельными 

также иные разновидности общественных отношений. 



 

 

Первое место среди данной группы законов по объему и значимости 

правовых норм принадлежит Гражданскому кодексу РФ. Фактически все его 

статьи, где речь идет о недвижимом имуществе, распространяются на 

соответствующие земельные отношения: "Сделки", "Право собственности и 

другие вещные права", "Мена", "Дарение", "Аренда", "Безвозмездное 

пользование", "Обязательства вследствие причинения вреда". В КоАП РФ и 

УК РФ содержатся составы земельных правонарушений (преступлений) за 

которые устанавливается и применяется соответственно административная и 

уголовная ответственность. 

К федеральному земельному законодательству относятся также указы 

Президента РФ, регулирующие земельные отношения. Подзаконными они 

считаются, потому что не должны противоречить Конституции РФ и 

федеральным законам. 

Большинство указов Президента РФ, посвященные вопросам частной 

собственности на землю, основаны на политике либерализации данного права, 

расширении и снятии ограничений на реализацию правомочий собственников 

по распоряжению землями. 

Наиболее многочисленную группу источников земельного права 

составляют подзаконные нормативные акты, представленные 

постановлениями Правительства РФ и ведомственными решениями. По 

своему назначению они развивают и обеспечивают исполнение отдельных 

положений законов, поэтому не носят комплексного характера, а являются 

тематически узкоспециальными. 

Правительство РФ, во исполнение своих полномочий, также активно 

участвует в формировании земельного законодательства. Акты Правительства 

РФ принимаются на основании и во исполнение Конституции РФ, 

федеральных законов, нормативных указов Президента РФ и являются 

обязательными к исполнению в Российской Федерации Правительством, в 

частности, в последние годы были приняты следующие постановления: 



 

 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2009 N 457 "О Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии"; 

К ведомственным актам принято относить приказы, инструкции, 

правила, наставления, принимаемые центральными органами исполнительной 

власти, к которым относятся министерства, государственные комитеты и 

ведомства (Центральный банк, Федеральное агентство кадастра объектов 

недвижимости и др.). Их акты регулируют отношения внутри системы своего 

ведомства. 

На основании и во исполнение Земельного Кодекса РФ, федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов субъектов РФ органы 

исполнительной власти субъектов РФ в пределах своих полномочий могут 

издавать акты, содержащие нормы земельного права. 

Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 

самостоятельное решение вопросов местного самоуправления, владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью. Местное 

самоуправление осуществляется в городских, сельских, иных поселениях с 

учетом исторических и иных местных традиций. 

Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 

муниципального образования. Нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления не должны противоречить конституционным, 

законодательным, подзаконным нормативно-правовым актам, указам 

Президента РФ и нормативно-правовым актам субъектов РФ. За неисполнение 

муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, 

должностные лица органов государственной власти и должностные лица 

органов местного самоуправления несут ответственность 

в соответствии с федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Обеспечение соблюдения существующей иерархии нормативно-

правовых актов возлагается на суды и прокуратуру. 



 

 

 

2. Ответственность за земельные правонарушения 

 

Под земельным правонарушением понимается виновное 

противоправное деяние (действие или бездействие), направленное против 

установленного Конституцией РФ, иными федеральными законами и 

законами субъектов РФ земельного строя, порядка управления и правил 

пользования землей, порядка охраны земель как природного объекта и 

природного ресурса, а также против земельных прав и интересов граждан и 

юридических лиц. Земельное правонарушение представляет собой негативное 

социальное явление, посягающее на существующий земельный правопорядок. 

Субъектами земельных правонарушений могут быть как российские, так и 

иностранные граждане и юридические лица, лица без гражданства. Часто 

субъектами земельных правонарушений выступают должностные лица 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Объектами земельных правонарушений могут быть: порядок использования и 

охраны земель; право собственности на землю; иные вещные или 

обязательственные права граждан и юридических лиц. В качестве основания 

ответственности выступает наличие в законе прямого указания о применении 

соответствующих мер ответственности за противоправное поведение. Субъект 

правонарушения несет ответственность только в том случае, если закон 

признает его поведение (действие или бездействие) противоправным. 

Действующее законодательство не предусматривает применение мер 

уголовной и дисциплинарной ответственности к юридическим лицам 

(предприятиям, организациям, учреждениям). Применение мер гражданско-

правовой ответственности обусловлено фактом наступления полной 

гражданской дееспособности. Возможность применения мер 

административной ответственности связана с достижением 

правонарушителем 16-летнего возраста. Возрастные ограничения 

установлены и для граждан, совершивших уголовно-наказуемые деяния. 



 

 

В зависимости от совершенного противоправного деяния выделяют 

следующие виды ответственности: 

1) гражданско-правовая; 

2) дисциплинарная; 

3) административная; 

4) уголовная. Гражданско-правовая ответственность имеет 

имущественное содержание, а ее меры носят имущественный характер. Такая 

ответственность выполняет функцию имущественного воздействия на 

правонарушителя и является одним их методов экономического 

регулирования общественных отношений. Так, И.А. Иконицкая предлагает 

различать: а) причинение вреда и убытков гражданам и юридическим лицам в 

результате нарушения земельного законодательства; б) возмещение вреда, 

причиненного земле как природному ресурсу, лицами, имеющими права на 

земельные участки. Так, при самовольном занятии земельного участка, 

находящегося в чьем-либо пользовании, землепользователю, как правило, 

причиняется имущественный вред, который в соответствии с требованиями 

гражданского законодательства должен быть возмещен причинителем вреда. 

Возмещение убытков пользователям земли (собственникам, землевладельцам, 

землепользователям, арендаторам) есть не что иное, как гражданско-правовая 

ответственность перед лицом, которому причинены эти убытки. В этой сфере 

следует выделить случаи причинения вреда землям источниками повышенной 

опасности, урегулированные. Ответственность собственников этих 

источников причинения вреда наступает без вины причинителя. 

Освобождение их от возмещения вреда наступит, если они докажут, что вред 

возник вследствие непреодолимой силы. Кроме того, имеется специальное 

отраслевое - земельное, лесное, водное и экологическое законодательство, 

устанавливающее имущественную ответственность в области использования 

и охраны земельных и других природных ресурсов. Право собственности 

защищается прежде всего вещно-правовыми способами: предъявлением иска 

об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения 



 

 

(виндикационный иск) и иска об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). Эти иски предусмотрены ст.301, 304 ГК 

РФ. Такими же способами защищаются права владельцев, не являющихся 

собственниками, но владеющих имуществом на основании закона или 

договора. Подобные способы эффективны. Защита прав законных владельцев 

земельных участков, таким образом, осуществляется, если вред не причинен 

самим участкам. Сущностью правонарушения, как правило, выступает 

причиненный вред в виде убытков, причиненных субъектам земельных 

отношений, определение которых дано в ст.15 ГК РФ и ст.76 ЗК РФ. 

Причинителями вреда могут быть субъекты, связанные с владельцами 

земельных участков договорами (арендаторы, временные пользователи и пр.) 

и иными основаниями и не связанные с потерпевшей стороной. Тогда 

правонарушение выступает в виде договорной ответственности. В последнем 

случае оно выступает как внедоговорное правонарушение. Гражданское 

правонарушение, как правило, составляют следующие условия: 

противоправность действия, наличие вреда, причинная связь между 

противоправным действием и причиненными убытками и вина причинителя 

вреда. В статье 62 ЗК РФ говорится об ответственности виновных лиц, однако 

возможна и безвинная ответственность, установленная гражданским 

законодательством по отношению к владельцам источников повышенной 

опасности. Основанием здесь служат нормы статей гл.59 ГК РФ об 

обязательствах вследствие причинения вреда. Органам государственного 

контроля за правильным использованием и охраной земель необходимо 

различать правомерное причинение убытков и неправомерное, т.е. вследствие 

нарушения земельного законодательства. Для сторон, спорящих о размере 

возмещения убытков, различия могут заключаться в том, что при отсутствии 

нарушений законодательства, т.е. в тех случаях, когда убытки причиняются 

правомерно, на основании решения компетентных государственных органов 

(например, при изъятии земельного участка, при его резервировании) или в 

силу заключенного договора могут быть отступления от общего правила 



 

 

полного возмещения убытков. При неправомерном причинении убытков 

уменьшение объема их возмещения невозможно, так как в противном случае 

поощрялся бы правонарушитель, что, конечно, нелогично и несправедливо. 

Субъекты Российской Федерации не вправе устанавливать ограничения в 

объеме возмещения убытков, например изменить содержание ст.15 ГК РФ и 

ст.76 ЗК РФ, так как решение этих вопросов отнесено к исключительному 

ведению органов Российской Федерации. В законах, принимаемых 

субъектами РФ, в соответствующих статьях делаются отсылки к 

гражданскому законодательству РФ. И хотя вопросы земельного 

законодательства отнесены к совместному ведению РФ и субъектов РФ, 

последние не вправе устанавливать ограничения, противоречащие 

федеральному законодательству. По мнению автора, такая система является 

вполне логичной и обоснованной. Возмещение убытков является в 

соответствии со ст.12 ГК РФ одним из способов защиты прав граждан и 

организаций. Убытки, причиненные нарушением прав землевладельцев, 

землепользователей и собственников земельных участков, а также 

арендаторов земельных участков, подлежат возмещению в полном объеме, в 

том числе упущенная выгода, в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. На основании решения суда лицо, виновное в нарушении 

прав, может быть принуждено к исполнению обязанности в натуре, например 

восстановлению плодородия почв, восстановлению земельных участков в 

прежних границах, возведению снесенных зданий, строений, сооружений или 

сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, восстановлению 

межевых и информационных знаков, устранению других земельных 

правонарушений и исполнению возникших обязательств. Убытки 

представляют собой прежде всего экономический (материальный) урон. В 

состав убытков входят реальный ущерб, т.е. стоимость утраченного 

имущества и те затраты, которые лицо, чье право нарушено, понесло или 

должно будет понести для восстановления своего права (п.2 ст.15 ГК РФ). К 

числу убытков также относятся неполученные доходы, которые при обычных 



 

 

условиях могли быть получены. Такие доходы называют упущенной выгодой. 

Убытки могут быть причинены в результате как правомерных (например, в 

результате изъятия используемого для выращивания сельскохозяйственных 

культур земельного участка под строительство федеральной дороги), так и 

неправомерных действий (например, уничтожение имущества путем 

поджога).  

Кроме термина "убытки" при нанесении урона в законодательстве 

используется термин "вред". Обычно о причинении вреда говорят, когда урон 

наносится жизни и здоровью человека (физический и моральный вред) и 

окружающей природной среде (экологический вред). Однако термин "вред" 

может быть использован в качестве общего для обозначения урона любого 

вида. При причинении вреда возникают обязательства вследствие причинения 

вреда. Такие обязательства являются внедоговорными: они, как правило, 

возникают между лицами, не состоящими в договорных отношениях. Это 

является еще одним отличием вреда и убытков, которые причиняются друг 

другу сторонами в договорных отношениях. Вред может быть причинен в 

результате действия или бездействия.  

При определении размера возмещения убытков применяется общее 

правило: размер вреда устанавливается по ценам, существовавшим на момент 

возмещения вреда. Положения гражданского законодательства о возмещении 

вреда находят свое отражение в земельном законодательстве. Согласно ст.62 

ЗК РФ убытки, причиненные нарушением прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков, в том числе упущенная выгода, подлежат возмещению в полном 

объеме в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Статья 

76 ЗК РФ предусматривает, что юридические лица и граждане обязаны 

возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения ими 

земельных правонарушений. Следует отметить, что Земельный кодекс РФ в 

двух разных статьях, регулирует один и тот же вопрос: возмещения убытков и 

возмещения вреда, рассматривая эти понятия как различные. Что касается 



 

 

гражданско-правовой (имущественной) ответственности за земельные 

правонарушения, то в ст.76 ЗК РФ в перечне лиц, обязанных возмещать 

причиненный ущерб, присутствуют только граждане и юридические лица. 

Гражданским кодексом РФ в составе субъектов гражданско-правовых 

отношений указываются не только граждане и юридические лица, но и РФ, 

субъекты РФ и муниципальные образования, которые Земельным кодексом 

РФ не включены в состав юридических лиц. В подтверждение этого приведем 

следующие доводы. В соответствии со ст.57 ЗК РФ государство и 

муниципальные образования обязаны возмещать ущерб, причиняемый 

изъятием земельных участков для государственных или муниципальных 

надобностей. Эти случаи определяются как правомерно причиняемый ущерб. 

Однако ущерб может причиняться не только правомерным изъятием, но и 

неправомерными государственными актами либо действиями должностных 

лиц государства и органов местного самоуправления. И в этих случаях 

государство и его органы выступают субъектами земельных правонарушений. 

Земельно-правовая ответственность за нарушение земельного 

законодательства выражается в принудительном прекращении прав на 

земельный участок собственника, владельца, пользователя, арендатора за 

совершение нарушений земельного законодательства, предусмотренных 

законом, путем его безвозмездного изъятия.  

Основанием для применения мер земельно-правовой ответственности 

является нарушение земельного законодательства. Все изложенное 

подтверждает самостоятельный характер земельно-правовой ответственности. 

В Земельном кодексе РФ присутствуют нормы, посвященные правовой 

специфике прекращения и ограничения прав на землю. В данном случае 

можно увидеть взаимодействие между ЗК РФ и ГК РФ. В частности, ст.44 ЗК 

РФ прямо отсылает к нормам, установленным гражданским 

законодательством, а ст.287 ГК РФ, в свою очередь, отсылает к нормам 

земельного законодательства. Дисциплинарная ответственность 

устанавливается Трудовым кодексом РФ.  



 

 

За нарушение трудовой дисциплины администрациями предприятий, 

учреждений, организаций накладываются по отношению к должностным и 

другим работникам следующие дисциплинарные взыскания: замечание, 

выговор, строгий выговор, увольнение. При наложении дисциплинарного 

взыскания следует учитывать тяжесть совершенного проступка и 

обстоятельства, при которых он совершен. Бездействие выражается в 

неисполнении работником своих трудовых обязанностей. Субъективную 

сторону дисциплинарного проступка образует вина в форме умысла или 

неосторожности. К дисциплинарной ответственности могут привлекаться 

работники организаций за невыполнение трудовых обязанностей, которые 

связаны с соблюдением земельного законодательства. Дисциплинарная 

ответственность может быть наложена также на руководителей организаций в 

случае дачи ими противоправного распоряжения подчиненным, выполнение 

которого повлекло нарушение норм земельного законодательства.  

Административная ответственность наступает за совершение 

административного проступка, т.е. противоправное, виновное (умышленное 

или неосторожное) действие либо бездействие, за которое законодательством 

предусмотрена административная ответственность. 

Уголовная ответственность наступает за совершение преступления, 

которым признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК РФ под угрозой наказания. Основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного УК РФ (объект преступления, 

объективная сторона, субъект преступления, субъективная сторона).  


