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Введение 

земельный право населенный пункт 

Российская земельная реформа, обусловленная необходимостью отказа 

от господствующих в советскую эпоху методов голого администрирования в 

области управления экономикой, в том числе и в области регулирования 

земельных отношений, преобразила содержание всей системы земельных 

отношений. С изменением содержания общественных отношений по поводу 

земли происходят изменения в предмете и задачах земельного права. В 

условиях земельной реформы и совершенствования управления экономикой 

гарантируется хозяйственная самостоятельность правообладателей земли, 

расширяются права собственников земли и землепользователей, в том числе 

арендаторов, становится более эффективной организация использования 

земли и землеустройства. Земельные участки признаются недвижимым 

имуществом, а земельные отношения, возникающие в связи с 

использованием и охраной земель,— имущественными отношениями, т. е. во 

многом родственными имущественным гражданским отношениям. Поэтому 

при регулировании земельных отношений допускается применение норм 

гражданского права, однако с учетом особенностей земельного и иного 

природоресурсного законодательства. Административно-правовые нормы 

если и применяются при регулировании земельных отношений, то 

ограничиваются сферой государственного управления в этой области, 

поскольку земельная реформа осуществляется в России по инициативе 

государства и под его руководством, но на демократической основе, 

закрепленной в Конституции Российской Федерации. 
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1. Понятие земельного права 

 

1.1 Предмет земельного права 

 

Взаимосвязь земельного с гражданским и административным правом 

вызвана сходством предмета правового регулирования данных отраслей 

права. Как известно, предметом гражданского права являются 

имущественные и личные неимущественные отношения, а предметом 

административного права — управленческие отношения. Предметом же 

земельного права являются земельные отношения, которые представляют 

собой комплекс имущественных и управленческих отношений. Названные 

три вида общественных отношений нельзя отождествлять, хотя не следует и 

не замечать их известной близости. Особенность предмета земельного права 

состоит в том, что, с одной стороны, земельные имущественные отношения 

могут в определенной части регулироваться нормами гражданского и 

земельного законодательства; с другой стороны, когда земля выступает как 

объект властных полномочий, для регулирования земельных отношений 

применяется метод административного права с его властными 

предписаниями о порядке ведения земельного кадастра, госрегистрации 

земельных участков, об особом режиме их использования и т.д. 

Вопрос о разграничении сферы действия норм гражданского, 

земельного, административного права при регулировании земельных 

отношений возникает потому, что не ко всем, хотя и схожим по своей 

природе, земельным отношениям допустимо применение норм иных 

отраслей права. Известно, что применение норм гражданского права 

значительно расширяется. Но при этом необходимо учитывать, как уже было 

сказано, особенности земельных отношений. 

Так, правила о купле-продаже земли допускают применение норм 

гражданского законодательства при совершении этих сделок между 
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собственником земельного участка и его новым приобретателем, при 

проведении конкурсов и аукционов по продаже земли. Но существуют и 

запреты, установленные земельным законодательством. Не подлежат 

продаже в частную собственность земельные участки, имеющие важное 

природоохранное назначение. При продаже земельного участка нельзя без 

разрешения государственных органов, указанных в земельном законе, 

изменять целевое назначение земли, определенное до ее продажи. Земельное 

законодательство устанавливает и другие ограничительные условия, 

соблюдение которых требуется при привлечении к регулированию 

земельных отношений норм гражданского законодательства. Если таких 

ограничений земельный закон не предусматривает, то обычно возможно 

применение норм гражданского законодательства к родственным земельным 

отношениям. 

Иногда в самом земельном законодательстве делается отсылка к 

гражданскому законодательству. Но для применения норм гражданского 

законодательства к сфере земельных отношений не всегда требуется 

обязательное указание об этом в законе. Применение их бывает не только 

желательно, но и необходимо, если существует пробел в земельном праве, а 

определенные земельные отношения в силу их имущественного содержания 

и однородности с гражданскими отношениями могут быть урегулированы 

именно нормами гражданского права. 

Безусловно, нормы гражданского законодательства неприменимы в 

случаях, когда земельные отношения, хотя бы и родственные по своему 

характеру с гражданскими, урегулированы непосредственно и достаточно 

определенно нормами земельного законодательства. Так, земельный закон 

устанавливает порядок платного и бесплатного предоставления земельных 

участков, указывает, кому они предоставляются и в каких размерах. Эти 

вопросы решены в Земельном кодексе РФ, и необходимости прибегать к 

помощи гражданского законодательства здесь нет и быть не может. Другое 
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дело, например, отношения, связанные с возмещением убытков 

пользователям земли, при определении которых всегда применяются 

исходные положения Гражданского кодекса о полном возмещении вреда и о 

возможности неполного возмещения лишь в случаях, специально 

оговоренных в законе. 

Таким образом, земельные отношения являются сложными 

отношениями, поскольку они могут регулироваться как нормами земельного, 

так и нормами гражданского законодательства. И это вполне оправданно, так 

как земельное право — это комплексная отрасль права. Что касается четкого 

разграничения сферы действия норм гражданского и норм земельного 

законодательства, то оно может идти по линии как предмета, так и метода 

регулирования общественных отношений. По предмету — когда решается 

вопрос о возможности или невозможности применения норм Гражданского 

кодекса к однородным с гражданскими земельным отношениям; по методу 

— когда земельные отношения регулируются в административно-правовом 

порядке и к ним невозможно применение норм гражданского 

законодательства. 

 

1.2 Система земельного права и земельного законодательства 

 

Земельное право занимает самостоятельное место в общей системе 

права, поскольку оно направлено на регулирование конкретного по своей 

сущности вида общественных отношений, т. е. земельных отношений. Оно, 

как уже было показано выше, имеет свой предмет и свои методы правового 

регулирования этих отношений. 

Земельное право можно рассматривать в качестве отрасли права, 

отрасли законодательства, правовой науки и учебной дисциплины. 

Как сложное явление социально-политической и экономической жизни 

общества, земельное право имеет определенную систему. Его первичным 
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составным элементом служат правовые нормы, которые как «кирпичики» 

образуют целое здание правовой системы. Правовая норма — это правило 

поведения субъектов земельных отношений, которым они должны 

руководствоваться, совершая свои действия и поступки, принимая 

ответственные решения. 

Отдельные правовые нормы формируются в группы (блоки или звенья) 

норм, которые именуются правовыми институтами. Нормы, составляющие 

правовой институт, регулируют не какие-либо отдельные действия, а 

цельную однородную общность земельных отношений. Так, например, 

правовой институт арендных земельных отношений регулирует порядок 

предоставления земель в аренду, условия аренды, права и обязанности 

арендодателя и арендатора, их ответственность за соблюдение договорной 

дисциплины и т. д. 

Земельное право как отрасль, имеющая свою систему, состоит из 

обшей части, содержащей правовые нормы и положения, относящиеся ко 

всей отрасли в целом, и особенной части, охватывающей нормы отдельных 

разделов земельного права. Институты, входящие в общую часть, 

называются общими, а в особенную часть — специальными (особенными). 

К правовым институтам, составляющим общую часть земельного 

права, относятся: право собственности на землю; право пользования землей; 

право управления в области землепользования. Сюда же относятся такие 

правовые институты, как институт землеустройства, предоставления и 

изъятия земли, планирования использования земли; государственного 

земельного кадастра, контроля за использованием земли; правовой охраны 

земель, мелиорации, рекультивации и воспроизводства плодородия угодий. 

Сложным является правовой институт юридической ответственности за 

нарушение земельного законодательства. 

Правовыми институтами особенной части являются: группы (блоки) 

правовых норм, устанавливающих целевые категории земель в составе 
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единого земельного фонда страны, виды землепользования, а также 

провозглашающих права и обязанности собственников земли и 

землепользователей. В состав правовых институтов особенной части 

земельного права входят, в частности: институт права собственности, 

землевладения и землепользования на землях сельскохозяйственного 

назначения, институты, определяющие правовой режим использования и 

охраны земель других категорий, право собственности на землю, 

землевладения и землепользования граждан, их объединений и т. д. 

В соответствии с приведенной выше системой земельного права 

строится курс его изучения и структура настоящего учебника. Это позволяет 

последовательно и с достаточной степенью полноты раскрыть содержание 

такой сложной и важной отрасли права, какой является российское земельное 

право. 

 

1.3 Отрасль земельного законодательства 

 

Земельное законодательство может выходить за строгие рамки 

земельных отношений и регулировать также смежные области отношений. 

Проведение приватизации земельных участков на торгах осуществляется в 

соответствии с нормами гражданского и земельного законодательства о 

сделках с землей. Так, при решении вопроса предоставления (приобретения) 

земельных участков для нужд строительства необходимо, в частности, 

наряду с другими документами иметь справку госбанка о возможности 

финансирования строительства. Но это уже область административного, а не 

земельного права, хотя это правовое требование включается в земельное 

законодательство. Обширно, как известно, законодательство о мелиорации 

земель, но не все эти нормы составляют отрасль земельного права, так как 

многие из них относятся к капитальному строительству, его финансированию 

и т. д. Однако все эти правовые нормы являются составной частью 
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земельного законодательства. Аналогично обстоит дело с законодательством 

о землеустройстве, а также о юридической ответственности, нормы которой 

принадлежат к уголовному, административному, трудовому, гражданскому 

праву. Следовательно, земельное право, равно как и земельное 

законодательство — сложная, комплексная отрасль, охватывающая 

обширный нормативно-правовой материал. 
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2. Земельное право как наука 

 

Земельное право как наука — еще более широкое понятие. Наука 

земельного права наряду с изучением этой отрасли права, ее правовых 

институтов исследует фундаментальные понятия и категории земельного 

права, такие, как: предмет науки, понятие земельно-правовой нормы, субъект 

земельного права, земельных отношений — и все это в историческом 

развитии. Изучаются связи земельного права с другими отраслями права, 

выявляются перспективы его развития и как отрасли, и как законодательства, 

и как учебной дисциплины. Используется при этом опыт государств — 

участников СНГ, иных развивающихся и развитых стран. Задача теории 

земельного права состоит в изучении практики и претворении в жизнь 

земельной реформы в сложных условиях перестройки управления всей 

экономикой страны, совершенствования ее хозяйственных механизмов. 

Таким образом, содержание науки земельного права не ограничивается 

какими-либо жесткими пределами, хотя предмет ее имеет свою 

определенность и целенаправленность. 

Предметом отрасли законодательства являются общественные 

отношения, регулируемые этим законодательством. Предметом же науки 

земельного права является учение о праве, разработка доктрины, концепции 

земельного права, изучение системы идей и взглядов по тем или иным 

проблемам этой отрасли науки. Развитие теории земельного права — 

необходимое условие эффективности земельного законодательства. Отрасль 

законодательства, практика его применения ставит перед наукой земельного 

права конкретные задачи, успешное решение которых во многом зависит от 

уровня научной разработки правовых проблем. 

Земельное право — учебная дисциплина во многих высших учебных 

заведениях страны (часто в составе природоресурсного или экологического 

права. 
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Целью изучения земельного права является получение представления о 

действующих нормативно-правовых актах, регулирующих предмет 

земельного права, и применение данных знаний в практической 

деятельности. Поскольку отправной точкой к изучению дисциплины 

«Земельное право» является действующее российское законодательство, 

система земельного права как учебной дисциплины соответствует по 

структуре системе земельного права как отрасли права с привлечением 

сопутствующего правового материала гражданского, административного, 

экологического и другого законодательства с целью более углубленного 

изучения учебного курса программы обучения. Соответственно курс 

земельного права подразделяется на общую и особенную части, а 

лекционный материал сгруппирован в соответствии с основными правовыми 

институтами. 
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3. Правовой режим земель населенных пунктов (городов, поселков, 

сельских поселений) 

 

3.1 Общая характеристика правового режима земель поселений 

 

Правовой режим этой категории земель определяется ст. 83—85 

Земельного кодекса Российской Федерации, а также другими федеральными 

законами: в части обеспечения рационального использования городской 

территории для нужд строительства — Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; по вопросам охраны земель и соблюдения 

экологических требований — Федеральным законом «Об охране 

окружающей среды». В целом названное законодательство и дополняющие 

его федеральные нормативные правовые акты и нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации направлены на решение комплекса задач в 

интересах всех проживающих на территории поселений людей. К этим 

общим задачам относятся: 

территориальная организация расселения, оптимальное размещение 

производительных сил, устойчивое развитие городов, других поселений и их 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур с учетом состояния 

окружающей среды; 

экологически безопасное развитие городов, других поселений и их 

систем, обеспечивающее реализацию прав граждан на укрепление здоровья, 

гармоничное физическое и духовное развитие; 

планировка, застройка, реконструкция, благоустройство и озеленение 

городов, других поселений и их систем; 

рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, 

инженерная подготовка городов, других поселений и защита территорий от 

опасных природных и техногенных процессов; 
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развитие санаторно-курортных и других рекреационных территорий в 

границах поселений и прилегающих к ним зонах; 

сохранение, восстановление и защита историко-культурного наследия, 

памятников градостроительства, архитектуры и монументального искусства, 

ландшафтов и других охраняемых территорий. 

Такова общая концепция использования и охраны земель поселений, 

которая является основой сложившегося в настоящее время правового 

режима земель современного города и села. 

Понятие этих земель сформулировано в ст. 83 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Согласно этой статье землями поселений признаются 

земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских 

и сельских поселений, которые отделены чертой от земель других категорий. 

При осуществлении градостроительной деятельности учитываются 

особенности поселений, в том числе численность их населения, научно-

производственная специализация каждого поселения, а также значение его в 

системе расселения населения и административно-территориальном 

устройстве Российской Федерации. 

Поселения Российской Федерации подразделяются на городские 

(города и поселки) и сельские (села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, 

аулы, стойбища, заимки и иные) поселения. В зависимости от численности 

населения городские и сельские поселения, как указано в ст. 5 

Градостроительного кодекса РФ, подразделяются на: 

сверхкрупные города (численность населения свыше 3 миллионов 

человек); 

крупнейшие города (численность населения от 1 миллиона до 3 

миллионов человек); 

крупные города (численность населения от 250 тысяч до 1 миллиона 

человек); 
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большие города (численность населения от 100 тысяч до 250 тысяч 

человек); 

средние города (численность населения от 50 тысяч до 100 тысяч 

человек); 

малые города и поселки (численность населения до 50 тысяч человек); 

крупные сельские поселения (численность населения свыше 5 тысяч 

человек); 

большие сельские поселения (численность населения от 1 тысячи до 5 

тысяч человек); 

средние сельские поселения (численность населения от 200 человек до 

1 тысячи человек); 

малые сельские поселения (численность населения менее 200 человек). 

Земли поселений как самостоятельная категория имеет особенности 

своего правового режима. Будучи отграниченными от других земель 

городской (поселковой) чертой, которая служит им внешней границей, эти 

земли находятся в ведении органов власти города и других поселений. Эти 

органы организуют использование и охрану «своих» земель, для чего вся 

территория города и иного поселения в пределах его административных 

границ делится на территориальные зоны. Эти зоны, что практически важно, 

фиксируются на карте зонирования. Для каждой зоны устанавливаются 

градостроительные регламенты, определяющие содержание правового 

режима отдельных земельных участков, относящихся к конкретной зоне. 

Градостроительный регламент определяет также порядок 

использования подземного и воздушного пространства определенной зоны 

при ее застройке и последующей эксплуатации зданий, строений и 

сооружений. В городе, особенно крупном, как известно, существует сложная 

система подземных и воздушных коммуникаций транспорта, связи, 

энергоснабжения, канализации, при строительстве и эксплуатации которых 

возникает множество правовых вопросов (определение трасс размещения 
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коммуникаций, порядок их строительства и эксплуатации, права и 

обязанности пользователей, арендаторов, собственников, меры безопасности 

и т. д.). Эти вопросы решаются на основании норм Градостроительного 

кодекса РФ (ст. 38—44) и в соответствии с договорами, заключенными 

между землепользователями и органами управления городского хозяйства, а 

также органами эксплуатации городской инфраструктуры. 

Документы зонирования территорий утверждаются и изменяются 

нормативными правовыми актами местного самоуправления (правилами 

землепользования и застройки). Аналогичные правила для Москвы и Санкт-

Петербурга утверждаются и изменяются законами этих субъектов 

Российской Федерации. 

 

3.2 Черта поселений 

 

Определение городской черты и черты других поселений требует 

разработки и утверждения органами власти градостроительной и 

землеустроительной документации, предусмотренной ст. 56—64 

Градостроительного кодекса РФ и соответствующими статьями Земельного 

кодекса РФ. При этом учитывается документация градостроительного 

планирования будущего развития города и других поселений. Имеются в 

виду схемы градостроительного планирования развития частей территории 

РФ — так называемые консолидированные схемы планирования; 

территориальные комплексные схемы градостроительного планирования 

развития территории субъектов РФ и частей территории субъектов РФ (в том 

числе пригородных зон). Эти схемы создаются для всех субъектов РФ (кроме 

городов Москвы и Санкт-Петербурга, для которых установлен иной порядок 

утверждения черты города). И еще один вид градостроительной 

документации планирования — на уровне территорий конкретных городов и 

других поселений. 
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Как известно, черта города и других поселений часто изменяется 

(переносится). Это естественный признак развития градостроительства. 

Пункт 6 ст. 84 Земельного кодекса гарантирует, что включение земельных 

участков граждан и юридических лиц в новую черту поселений не может 

прекратить существующие на данный момент права их собственников, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов, несмотря на то что на 

этот счет в поселении установлен иной режим использования земли 

(например, ограничена частная собственность на землю). 

Поэтому черта поселений устанавливается по границам земельных 

участков, предоставленных гражданам и юридическим лицам. 

Утверждение и изменение черты городских, сельских поселений 

осуществляются органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Черта городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

утверждается и изменяется федеральным законом по согласованному 

представлению законодательных (представительных) органов города Москвы 

и законодательных (представительных) органов Московской области, 

законодательных (представительных) органов города Санкт-Петербурга и 

законодательных (представительных) органов Ленинградской области. 

Утверждение и изменение черты городских поселений, входящих в 

состав закрытых административно-территориальных образований, 

осуществляются Правительством Российской Федерации. 

 

3.3 Состав земельных поселений и правовой режим 

территориальных зон 

 

Состав земель поселений и правовой режим их использования 

определяют конкретные территориальные зоны. К ним относятся зоны: 

1) жилые; 
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2) общественно-деловые; 

3) производственные; 

4) инженерных и транспортных инфраструктур; 

5) рекреационные; 

6) сельскохозяйственного использования; 

7) специального назначения; 

8) военных объектов; 

9) иные территориальные зоны. 

Правилами землепользования и застройки устанавливается 

градостроительный регламент для каждой территориальной зоны 

индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также 

возможности территориального сочетания различных видов использования 

земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, 

рекреационного и иных видов использования земельных участков). 

Для земельных участков, расположенных в границах одной 

территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный 

регламент. Градостроительный регламент территориальной зоны определяет 

основу правового режима земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе застройки и последующей эксплуатации зданий, строений, 

сооружений. 

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми 

собственниками земельных участков, землепользователями, 

землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм 

собственности и иных прав на земельные участки. 

Указанные лица могут использовать земельные участки в соответствии 

с любым предусмотренным градостроительным регламентом для каждой 

территориальной зоны видом разрешенного использования. 
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Земельный участок и прочно связанные с ним объекты недвижимости 

не соответствуют установленному градостроительному регламенту 

территориальных зон в случае, если: 

виды их использования не входят в перечень видов разрешенного 

использования; 

их размеры не соответствуют предельным значениям, установленным 

градостроительным регламентом. 

Указанные земельные участки и прочно связанные с ними объекты 

недвижимости могут использоваться без установления срока приведения их в 

соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, 

если их использование опасно для жизни и здоровья людей, окружающей 

среды, памятников истории и культуры. 

Запрет на использование земельного участка и прочно связанных с ним 

объектов недвижимости до приведения их в соответствие с 

градостроительным регламентом или срок приведения видов использования 

земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости в 

соответствие с градостроительным регламентом устанавливается органом 

местного самоуправления. 

Реконструкция и расширение существующих объектов недвижимости, 

а также строительство новых объектов недвижимости, прочно связанных с 

указанными земельными участками, могут осуществляться только в 

соответствии с установленными градостроительными регламентами. 

 

3.4 Зоны поселений 

 

Земельные участки в составе жилых зон предназначены для застройки 

жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного 

назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой 

застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной 
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смешанной жилой застройки и многоэтажной жилой застройки, а также иных 

видов застройки согласно градостроительным регламентам. 

Земельные участки в составе общественно - деловых зон 

предназначены для застройки административными зданиями, объектами 

образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными 

предназначенными для общественного использования объектами согласно 

градостроительным регламентам. 

Земельные участки в составе производственных зон предназначены для 

застройки промышленными, коммунально-складскими, иными 

предназначенными для этих целей производственными объектами согласно 

градостроительным регламентам. 

Земельные участки в составе зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, 

автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 

транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного 

назначения согласно градостроительным регламентам. 

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе 

земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, 

городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для 

отдыха граждан и туризма. 

В пределах черты городских, сельских поселений могут выделяться 

зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные 

участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное 

значение. 

Земельные участки, включенные в состав зоны особо охраняемых 

территорий, используются в соответствии с требованиями, установленными 

ст. 94—100 Земельного кодекса об этих территориях. 
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Земельные участки, на которых находятся объекты, не являющиеся 

памятниками истории и культуры, но расположенные в границах зон охраны 

памятников истории и культуры, используются в соответствии с 

градостроительными регламентами, установленными с учетом требований 

охраны памятников истории и культуры. 

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования 

в поселениях — земельные участки, занятые пашнями, многолетними 

насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения,— используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 

использования в соответствии с генеральными планами поселений и 

правилами землепользования и застройки. 

Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, 

проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, 

закрытыми водоемами, пляжами и другими объектами, могут включаться в 

состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. 

Границы зон должны отвечать требованиям идентификации 

принадлежности каждого участка только одной из зон. Градостроительные 

регламенты, правила землепользования и застройки для каждой зоны 

устанавливаются индивидуально — с учетом особенностей расположения 

данной зоны, а также возможностей территориального сочетания различных 

видов жилого, общественного, производственного, рекреационного и иных 

видов целевого использования земельных участков. 

Если земельные участки и прочно связанные с ними объекты 

недвижимости после принятия новых правил землепользования и застройки 

не будут соответствовать установленному градостроительному регламенту 

данной зоны, то они могут использоваться без установления срока 

приведения в соответствие с регламентом. Но это допускается лишь в случае, 

если их текущее использование не опасно для жизни и здоровья людей, 
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окружающей природной среды, памятников истории и культуры. Однако 

реконструкция и расширение существующих, а также строительство новых 

объектов могут производиться с соблюдением установленных 

градостроительных регламентов соответствующей зоны. 

 

3.5 Режим ограничения пользования землей 

 

Правовому режиму земель города и других поселений характерен ряд 

существенных ограничений порядка землепользования и хозяйственной 

деятельности организаций, действующих на территории поселений. 

Так, органы власти города помимо общих экологических требований, 

предусмотренных в ст. 34—39 Закона РФ «Об охране окружающей среды», 

вправе, в интересах рационального землепользования устанавливать на своей 

территории и другие требования и ограничения, обязательные для 

исполнения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и 

гражданами. На практике такого рода ограничения и требования получили 

название земельно-планировочных. Они в основном указаны в строительных 

нормах и правилах Госстроя РФ (так называемых СНиП) и касаются не 

только пользователей, арендаторов, владельцев земли, но и собственников. 

Земельно-планировочные ограничения имеют несколько 

разновидностей. Исторически наиболее известными из них являются 

сервитута, т. е. ограничения, установленные в интересах соседей. Например, 

если земельный массив в свое время был разделен таким образом, что один 

его участок был отрезан от дороги общего пользования, то пользователю 

этого участка должен быть предоставлен выход к ней в виде права прохода и 

(или) проезда через чужую землю. Сервитут может быть установлен в виде 

права прогона скота по полосе чужой земли и т. д. Такого рода сервитута 

могут устанавливаться в силу давности, договора, судебного решения, за 

плату или бесплатно. В наше время сервитут может действовать в виде 
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условия, включаемого в документ на право пользования землей. Тем самым 

это право ограничивается в интересах соседа. Сервитута могут возникнуть и 

в силу закона. Так, согласно Воздушному кодексу РФ в целях безопасности 

полета воздушных судов, вокруг аэропортов не допускается строительство 

высоких зданий, которые могли бы создать опасность полетам воздушных 

судов. Если по сельскохозяйственным землям прокладывается воздушная 

линия электропередачи, то в определенной полосе вдоль этой линии 

запрещается полив посевов дождеванием, земляные и некоторые другие 

работы. 

Земляные работы ограничиваются, если в подземном пространстве 

находятся коммуникации, принадлежащие посторонней организации. Вдоль 

судоходных водных путей нельзя застраивать бочевник — полосу земли, 

оставляемую для нужд судоходства. 

Если участок земли находится в курортном поселке, то, как правило, он 

может быть застроен лишь такими объектами, которые необходимы для 

обслуживания курорта. Определенные ограничения на использование земли 

накладывает близость охраняемого исторического или культурного объекта, 

природного памятника. 

Основными положениями Государственной программы приватизации 

государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации 

после 1 июля 1994 года, утвержденными Указом Президента Российской 

Федерации от 22 июля 1994 г., при продаже застроенных земельных участков 

устанавливаются следующие публичные сервитута, обязывающие 

собственников земельных участков обеспечивать: 

безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 

пользования (пешеходные и автомобильные дороги, объекты инженерной 

инфраструктуры), которые существовали на момент передачи земельного 

участка в собственность; 
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возможность размещения на участке межевых и геодезических знаков и 

подъездов к ним; 

возможность доступа на участок соответствующих муниципальных 

служб для ремонта объектов инфраструктуры. 

Изменение указанных и введение новых публичных сервитутов может 

осуществляться лишь федеральным законом или принятыми в соответствии с 

федеральным законом нормативно-правовыми актами. 

Ограничения в пользовании землей, если это пользование требует 

создания определенных видов объектов, могут диктоваться социальными, 

экономическими и даже эстетическими нормативами, предъявляемыми к 

данной местности в целом. Например, в пределах малоэтажных поселков 

может быть запрещено многожэтажное строительство. Наоборот, в 

центральном квартале крупного города от владельца земли, желающего его 

застроить, могут потребовать постройки выразительных, в том числе 

высоких, зданий. Если городской квартал предназначен для жилой застройки, 

в нем было бы неуместно создание «дымящего» (загрязняющего среду) 

предприятия. Градостроительные нормы предусматривают сохранение или 

создание заново зеленых насаждений в застраиваемых кварталах. Поэтому 

независимо от желания собственника или собственников земли часть 

отведенной для застройки местности должна остаться незастроенной. 

Если в пределы земельного владения вторгается санитарно-защитная 

зона (такие зоны устанавливаются вдоль железных дорог, автострад, вокруг 

свалок мусора и тому подобных объектов, неблагоприятных в санитарном 

отношении), то в этой зоне нельзя размещать жилые строения, детские и 

некоторые другие учреждения. То же касается зон безопасности, 

устанавливаемых вдоль линий высоковольтных передач, газопроводов 

высокого давления. 
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Для жилой и иной застройки «противопоказаны» земли, которые могут 

подвергнуться затоплению, просадкам, камнепадам с гор, лавинам и селям, 

земли, подверженные оползневым процессам. 
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Заключение 

 

Существует широко распространенное мнение о том, что жить в 

крупных городах — промышленных центрах становится все труднее для 

здоровья людей из-за неблагоприятной экологической обстановки. Такая 

ситуация сложилась не сразу. У каждого города своя история, свои 

перспективы развития. Чтобы понять проблемы сегодняшнего и завтрашнего 

дня современного города, во-первых, необходимо иметь четкое 

представление о градообразующих факторах этого уникального 

административно-территориального образования, возможностях влияния 

средствами права на состояние окружающей природной среды. Во-вторых, 

надо учитывать исторический аспект: какое законодательство мы получили в 

наследство от прежнего времени, что в нем плохого и что хорошего, 

могущего служить решению сегодняшних городских проблем. 

Долгое время господствовал остаточный принцип решения 

социальных, в том числе экологических, проблем градостроительства, т. е. 

развитие города предопределялось ведомственными интересами тех или 

иных отраслей промышленности. Государственное планирование 

капитальных вложений, строительство предприятий, создание 

инфраструктуры, решение социально-культурных проблем всецело зависели 

от запросов соответствующих отраслей промышленности, интересы которых 

признавались приоритетными. Местные органы власти, хотя формально и 

признавались «хозяевами» своей территории, не имели решающего слова при 

отраслевом планировании. Они узнавали об утвержденных проектах 

строительства новых предприятий или расширении, реконструкции 

действующих постфактум, когда судьба региона была уже решена. 

Создавались города химиков, нефтяников, металлургов, текстильщиков. 

Таким образом, преобладающим градостроительным фактором были 

объекты промышленности, транспорта, коммуникаций, жилищного и 
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строительно-культурного фонда. На сохранение благоприятного состояния 

природы или оздоровление экологической обстановки города средств не 

хватало, а те, которые выделялись, не использовались надлежащим образом. 

Такой важный градообразующий фактор, как «земельная территория», и ее 

экологическая составляющая слабо учитывались при градостроительном 

планировании и проектировании. 

Статья 85 Земельного кодекса РФ устанавливает специальное 

зонирование территории города и других поселений в целях охраны 

природы. Экологические требования Кодекса с помощью соответствующего 

зонирования учитываются при планировании и проектировании 

градостроительной деятельности. 
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Введение 

 

Земля – один из компонентов окружающей среды; элемент природы, 

охватывающий поверхностный слой земной коры на глубину почвенного 

покрова; важнейший природный ресурс, на протяжении всей истории 

используемый людьми для удовлетворения разнообразных потребностей – 

ведения сельского хозяйства, размещения жилых и производственных 

объектов, получения доступа к другим природным объектам. Общественные 

отношения в области использования и охраны земель регулирует наука – 

земельное право1. 

Земельное право – это относительно обособленная отрасль российской 

системы права, которая представляет собой системно упорядоченную 

совокупность правил поведения (норм), выражающих волю российского 

государства и направленную на регулирование общественных отношений, 

складывающихся по поводу рационального использования и сбережения 

земли, как национального богатства Российской Федерации. Под земельным 

правом понимают также систему юридических норм, предназначенных для 

регулирования земельных отношений2. Система земельного права – это 

самостоятельное направление правового регулирования, которое 

сформировалось в России в связи с выделением интересов по справедливому 

распределению земель между субъектами права, рациональному 

использованию и охране земель в процессе общественного развития в 

самостоятельную категорию. 

В данной работе рассмотрена тема – «Предмет и система земельного 

права». Потребность исследования выбранной темы объясняется тем, что в 

настоящее время земельное право становится важнейшим регулятором 

земельных правоотношений и затрагивает жизненные интересы граждан и 

                                                 
1 Бархатов М.В. Комментарий к Земельному кодексу РФ. Стр. 34. 

2 Аверьянова Н.Н. Земельное право в вопросах и ответах, учебное пособие. Стр. 26-29. 
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государства, при этом система земельного права отчетливо выражает все 

особенности, присущие земельным отношениям, закрепляя соответствующие 

правила поведения 

Цель реферата – ознакомление с системой земельного права с точки 

зрения современного законодательства Российской Федерации. В процессе 

работы были поставлены и решены следующие задачи: 

 исследовать понятие и основную сущность земельного права с 

точки зрения современного законодательства Российской Федерации; 

 изучить нормативно-правовую базу земельного права в России; 

 охарактеризовать с теоретической и практической точки зрения 

систему земельного права Российской Федерации (общая и особенная части); 

 подвести итоги исследования выбранной темы, сформулировать 

выводы и заключения, обобщить полученные материалы. 

Объектом исследования данной работы является земельное право, как 

самостоятельная отрасль единой системы российского права. Предметом 

исследования представленной работы выступает система земельного права. 

Теоретической основой представленной работы выступили научные 

труды и учебные пособия И.О. Красновой, Н.В. Аверьяновой и др. 

Законодательной основой представленной контрольной работы 

выступают – Конституция Российской Федерации, Земельный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и 

другие нормативные правовые акты, регулирующие данный вид 

правоотношений в России. 

Поставленные цели и задачи обусловили структуру представленной 

работы. Реферат состоит из введения, теоретической части из трёх разделов, 

двух подразделов и заключения, включает в себя список использованных 

источников. 

Настоящий реферат подготовлен в соответствии с программой и 

методическими указаниями по учебной дисциплине «Земельное право», под 
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редакцией д.ю.н., профессора М.И. Абдулаева, Государственный 

Университет управления, 2015г. 

1. Понятие и сущность земельного права 

 

Земельное право Российской Федерации – это относительно 

обособленная отрасль российской системы права, которая представляет 

собой системно упорядоченную совокупность правил поведения (норм), 

выражающих волю российского государства и направленную на 

регулирование общественных отношений, складывающихся по поводу 

рационального использования и сбережения земли, как национального 

богатства Российской Федерации. 

Земельное право Российской Федерации – это система юридических 

норм и соответственно правовых нормативных актов – законов, указов, 

постановлений, решений, распоряжений, правил, положений и др., 

предназначенных для регулирования земельных отношений на территории 

России3. 

Земельное право Российской Федерации – это самостоятельное 

направление правового регулирования отношений, которое сформировалось 

в связи с выделением интересов по справедливому распределению земель 

между субъектами данной отрасли права, рациональному использованию и 

охране земель в процессе общественного развития в самостоятельную 

категорию. 

Своей основной целью земельное право Российской Федерации ставит 

конструирование такой модели поведения людей, при которой будет 

поддерживаться эффективное использование земель для удовлетворения 

экономических и неэкономических потребностей с учетом сохранения 

земель, как части единой экосистемы Земли и условия дальнейшего развития 

общества. 

                                                 
3 Аверьянова Н.Н. Земельное право в вопросах и ответах, учебное пособие. Стр. 34. 
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Согласно ст. 1 Земельного кодекса РФ, земельное право в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии со следующими принципами:4 

1) учет значения земли, как основы жизни и деятельности человека, 

согласно которому регулирование отношений по использованию и охране 

земли осуществляется исходя из представлений о земле, как о природном 

объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, 

природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в 

сельском и лесном хозяйстве, и основы осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о 

недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на 

землю; 

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей 

среды и средства производства в сельском и лесном хозяйстве перед 

использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно 

которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются 

собственниками земельных участков свободно если это не наносит ущерб 

окружающей среде; земельный участок сбережение собственник 

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно ему - при 

осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны 

быть приняты решения и осуществлены виды деятельности, которые 

позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить 

негативное воздействие на здоровье человека, даже если потребует больших 

затрат; 

4) участие граждан и общественных организаций (объединений) в 

решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому 

граждане Российской Федерации, общественные организации (объединения) 

имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых 

может оказать воздействие на состояние земель при их использовании и 

                                                 
4 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, ст. 1 



7 

 

охране, а органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить 

возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены 

законодательством; 

5) единство судьбы земельных участков и связанных с ними объектов – 

то есть все прочно связанные с земельными участками объекты следуют 

судьбе земельных участков за исключением случаев установленных законом; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо 

охраняемых территорий – то есть изъятие ценных земель 

сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда, занятых лесами 

первой группы, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, 

земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных 

земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей 

ограничивается или запрещается в порядке, установленном законами. 

Установление данного принципа не должно толковаться как отрицание или 

умаление значения земель других категорий; 

7) платность использования земли, согласно которому любое 

использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно 

которому правовой режим земель определяется исходя из их прямой 

принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в 

соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства; 

9) разграничение государственной собственности на землю на 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов РФ и 

собственность муниципальных образований, согласно которому правовые 

основы и порядок такого разграничения устанавливаются федеральными 

законами; 
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10) дифференцированный подход к установлению правового режима 

земель, согласно которому при определении их правового режима должны 

учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы; 

11) сочетание законных интересов общества и граждан, согласно 

которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в 

интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на 

свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащей ему 

землей. 

Земельное право РФ регулирует отношения по использованию и охране 

земель в Российской Федерации, как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории (земельные отношения5). 

Таким образом, земельные отношения бывают двух видов - отношения по 

использованию земель и отношения по охране земель6. При регулировании 

земельных отношений на территории Российской Федерации применяется 

принцип разграничения действия норм гражданского и земельного 

законодательства в части регулирования отношений по использованию 

земель, также применяется принцип государственного регулирования 

приватизации земли. 

Как уже было сказано выше, земельное право – это совокупность 

правовых принципов и норм, регулирующих общественные (так называемые 

земельные) отношения, связанные с определением правового статуса и 

режима использования земельных участков. Земельное право Российской 

Федерации по своей структуре состоит из трех элементов: предмет 

земельного права, метод земельного права и система земельного права (см. 

схему на рис. 1). 

                                                 
5 Бархатов М.В. Комментарий к Земельному кодексу. Стр. 110. 

6 Аверьянова Н.Н. Земельное право в вопросах и ответах, учебное пособие. Стр. 65-67. 
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Рис. 1 – Структура земельного права Российской Федерации 
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2. Предмет земельного права 

 

Предметом земельного права Российской Федерации являются 

общественные отношения, возникающие между органами власти, 

организациями и частными лицами по поводу распределения, использования 

и охраны земель. Эти отношения регулируются нормами земельного 

законодательства Российской Федерации и называются земельными 

правоотношениями. При этом государственное управление земельным 

фондом Российской Федерации сочетается с широкой самостоятельностью 

остальных пользователей земли. 

Методы земельного права, с помощью которых регулируются 

земельные правоотношения в Российской Федерации, представлены двумя 

вариантами – это административно-правовой метод и метод дозволения. Так, 

предоставление земли для хозяйственных нужд пользователям производится 

на основании соответствующего решения (постановления) компетентного 

государственного органа. Те же органы выносят решение об изъятии 

(выкупе) земли или каких-либо изменениях в праве землепользования. 

Возникновение, изменение или прекращение земельных правоотношений 

происходит на основании административно-правового акта – решения 

(постановления) государственного органа. В этом случае данный 

государственный орган выступает в качестве хозяйствующего субъекта 

земли, иными словами «управляющего государственным земельным 

имуществом», а не как «власть государства»7. 

Для административно-правового (административного) метода 

регулирования земельных правоотношений характерно проявление "власти и 

подчинения". Участники таких отношений не равноправны, ибо один дает 

обязательные для исполнения предписания, а другой обязан их точно и 

вовремя исполнять. Так, административным методом регулируется 

                                                 
7 Бархатов М.В. Комментарий к Земельному кодексу РФ. Стр. 36. 
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предоставление и изъятие (выкуп) земли для целей обороны, охраны 

природы, прокладки коммуникаций, и некоторые другие отношения, 

например в области госконтроля за правильным использованием земель; при 

регулировании отношений первичного и вторичного землепользования - в 

той части этих отношений, в которых присутствует общегосударственный 

интерес; при межхозяйственном и внутрихозяйственном землеустройстве; 

при разрешении земельных споров. 

Важно, однако, всегда иметь в виду, что административно-правовой 

метод регулирования распространяется не на все виды земельных отношений 

в Российской Федерации. Так, на стадии предоставления государственной 

земли в частное пользование может применяться административный метод, 

но уже на следующей за этим стадии - при внутрихозяйственном 

планировании использования земли - применение этого метода значительно 

ограничено 

Земельное законодательство Российской Федерации расширяет права 

всех землепользователей, запрещая вмешательство в их хозяйственную 

деятельность, поэтому при регулировании некоторых земельных 

правоотношений применяется и метод дозволения. Земельное право 

Российской Федерации дает правомочие землепользователю (или 

управомочивает) свободно действовать, тогда, как орган государственного 

управления обязан воздерживаться от каких-либо решений, ограничивающих 

хозяйственную свободу землепользователя. И если закон допускает 

административно-правовое вмешательство во внутрихозяйственные дела 

землепользователей, то это возможно лишь в строго указанных в законе 

случаях: при угрозе порчи земли, при непринятии мер по борьбе с сорной 

растительностью, эрозией почв.8 

Таким образом, если в одних случаях допускается метод 

администрирования, то в процессе внутрихозяйственного использования 

                                                 
8 Улюкаева В.Х. Земельное право: Учебное пособие. Стр. 70-71. 
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земли - смешанный метод, то есть свободное дозволение и в ограниченных 

законом случаях - администрирование. Характерным примером сложного 

содержания метода земельных отношений является предоставление 

государственной земли на условиях аренды. Земля в этих случаях 

предоставляется на основании хозяйственного решения компетентного 

органа управления, а затем заключается договор, который устанавливает 

права и обязанности участников договорных (арендных) отношений. Если 

арендатор нарушает земельное законодательство, к нему применяется метод 

гражданско-правового воздействия, который не исключает судебного 

рассмотрения возникшего конфликта. 

Нормативно-правовой базой (источниками) земельного права 

Российской Федерации являются – Конституция Российской Федерации, 

законы Российской Федерации, кодексы Российской Федерации, 

президентские указы, постановления Правительства Российской Федерации, 

ведомственные акты, конституции, уставы и иные нормативные правовые 

акты субъектов Российской Федерации, нормативные постановления и 

решения местных органов самоуправления в сфере земельных 

правоотношений в России. 
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3. Система земельного права 

 

3.1 Общая часть 

 

Система земельного права – это совокупность правовых институтов, 

каждый из которых состоит из группы юридических норм, регулирующих 

однородные земельные отношения, обладающие известным единством. По 

распространенному правилу в общей теории права институты системы 

земельного права объединяются в общую и особенную части земельного 

права. 

Общая часть системы земельного права – это совокупность правовых 

норм и положений, относящиеся ко всей отрасли земельного права в целом. 

Виды правовых институтов Общей части земельного права – институт права 

собственности на землю; институт государственного управления земельным 

фондом; институт права пользования землей и охраны прав на землю. 

Институт права собственности на землю предусматривает, что в 

Российской Федерации земля может находиться в государственной, 

муниципальной и частной собственности. Так, согласно ст. 15 Земельного 

кодекса РФ – собственностью граждан и юридических лиц (частная 

собственность) являются земельные участки, приобретенные гражданами и 

юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством 

РФ. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к 

приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут 

быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за 

исключением участков, которые в соответствии с законами не могут 

находиться в частной собственности.9 

Что касается иностранных граждан, лиц без гражданства и 

                                                 
9 Бархатов М.В. Комментарий к Земельному кодексу РФ.  Стр. 177. 
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иностранных юридических лиц, то они не могут обладать на праве 

собственности земельными участками, находящимися на приграничных 

территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ и на иных 

установленных особо территориях РФ в соответствии с федеральным 

законодательством. 

В соответствии со ст. 16 Земельного кодекса РФ, государственной 

собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц или муниципальных образований. При этом разграничение 

государственной собственности на землю на собственность Российской 

Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов 

Российской Федерации и собственность муниципальных образований 

(муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с 

положениями Федерального закона РФ "О разграничении государственной 

собственности на землю".10 

Муниципальная собственность на землю – это земельные участки: 

которые признаны таковыми федеральными законами РФ и законами 

субъектов РФ; право муниципальной собственности, на которые возникло 

при разграничении государственной собственности на землю; которые 

приобретены по основаниям, установленным гражданским 

законодательством РФ. В собственность муниципальных образований могут 

безвозмездно передавать земли, находящиеся в государственной 

собственности, в т.ч. за пределами границ муниципальных образований. В 

г.Москве и г.Санкт-Петербурге земельные участки в муниципальную 

собственность при разграничении государственной собственности на землю 

не передаются. Право муниципальной собственности на земельные участки 

здесь возникает при передаче земельных участков из собственности 

г.Москвы и Санкт-Петербурга в муниципальную собственность в 

соответствии с законами этих субъектов Российской Федерации 

                                                 
10Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, ст. 16-17 
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Государственное управление земельным фондом осуществляется 

посредством специальных мероприятий, проводимых органами 

государственной власти Российской Федерации. Одним из таких 

мероприятий является государственный мониторинг земель, который 

представляет собой систему наблюдений за состоянием всех земель в 

Российской Федерации. Основными задачами, которые выполняет 

государственный мониторинг земель являются: 

1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об 

устранении последствий негативных (вредных) процессов; 

2) информационное обеспечение ведения государственного земельного 

кадастра, государственного земельного контроля за использованием и 

охраной земель, иных функций государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами, а также землеустройства; 

3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды 

в части состояния земель в Российской Федерации. 

Еще одним методом управления земельным фондом в Российской 

Федерации является землеустройство, которое включает в себя мероприятия 

по изучению состояния земель, планированию и организации рационального 

использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению 

существующих объектов землеустройства и установлению их границ на 

местности (территориальное землеустройство), организации рационального 

использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации 

территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (ст. 68 ЗК РФ).11 

Наряду с указанными мероприятиями по управлению земельным 

фондом в Российской Федерации осуществляется ведение Государственного 

                                                 
11 Краснова И.О. Земельное право. Стр. 21-22 



16 

 

земельного кадастра, который представляет собой систематизированный 

свод документированных сведений об объектах государственного 

кадастрового учета, о правовом режиме земель в Российской Федерации, о 

кадастровой стоимости, местоположении, размерах земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов недвижимого имущества. В 

государственный земельный кадастр включается информация о субъектах 

прав на земельные участки12. 

Институт права пользования землей предусматривает, что в 

Российской Федерации пользование земельными участками может быть 

нескольких видов: постоянное (бессрочное) пользование (ст. 20 ЗК РФ); 

пожизненное наследуемое владение (ст. 21 ЗК РФ); аренда земельных 

участков (ст. 22 ЗК РФ); право ограниченного пользования чужим земельным 

участком – сервитут (ст. 23 ЗК РФ); и безвозмездное срочное пользование 

(ст. 24 ЗК РФ)13. 

Институт охраны прав на землю предусматривает, что земля в 

Российской Федерации охраняется, как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. Использование 

земель в Российской Федерации должно осуществляться способами, 

обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли 

быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, 

основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. При этом 

основными целями охраны земли в Российской Федерации являются, 

следующие способы: 

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности; 

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным 

                                                 
12 Аверьянова Н.Н. Земельное право в вопросах и ответах, учебное пособие. Стр.  174. 

13 Бархатов М.В. Комментарий к Земельному кодексу РФ. Стр. 214. 
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(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. 

В целях охраны земель собственники, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить 

соответствующие мероприятия по охране земель, предусмотренные 

законодательством РФ 

Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и 

использованием земель в Российской Федерации осуществляется на 4х 

уровнях: 

1) государственный земельный контроль – осуществляется специально 

уполномоченными государственными органами (ст. 71 ЗК РФ); 

2) муниципальный земельный контроль - осуществляется органами 

местного самоуправления или уполномоченными ими органами (ст. 72 ЗК 

РФ); 

3) общественный земельный контроль - осуществляется органами 

территориального общественного самоуправления, другими общественными 

организациями (объединениями), гражданами (ст. 72 ЗК РФ); 

4) производственный земельный контроль - осуществляется 

собственником земельного участка, землепользователем, землевладельцем, 

арендатором в ходе осуществления хозяйственной деятельности на 

земельном участке 

 

3.2 Особенная часть 

 

Общей части системы земельного права Российской Федерации 

подчинена Особенная часть, которая складывается из земельно-правовых 

институтов, которые определяют правовой режим земель отдельных 

категорий, выделяемых по основному целевому назначению – 

соответствующему признаку 

Особенная часть земельного права имеет конкретизирующую 
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функцию. В ней группируются правовые институты, определяющие 

правовой режим отдельных категорий земель. Многие специалисты 

различают также специальную часть учебного курса земельного права, 

которая включает порядок рассмотрения разрешения земельных споров и 

законодательно предписанные виды юридической ответственности за 

нарушение сложившегося земельного порядка в Российской Федерации и 

правила их применения. 

Виды земель институтов правового режима Особенной части:14 

1) Институт земель сельскохозяйственного назначения - 

предусматривает особенности регулирования использования и охраны земель 

сельскохозяйственного назначения, к которым относятся земли за чертой 

поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также 

предназначенные для этих целей. Институт земель сельскохозяйственного 

назначения регулирует особенности использования земель 

сельскохозяйственного назначения (ст. 78 ЗК РФ) и сельскохозяйственных 

угодий (ст. 79 ЗК РФ); создание и управление фондом перераспределения 

земель (ст. 80 ЗК РФ); предоставление земель сельскохозяйственного 

назначения гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства и 

личного подсобного хозяйства, гражданам и их объединениям для ведения 

садоводства, огородничества и дачного строительства (ст. 81 ЗК РФ); 

предоставление земель сельскохозяйственного назначения хозяйственным 

обществам и товариществам, производственным кооперативам, 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям, иным 

коммерческим организациям, религиозным организациям, казачьим 

обществам научно-исследовательским организациям, образовательным 

учреждениям сельскохозяйственного профиля, общинам малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (ст. 82 ЗК РФ). 

2) Институт земель поселений – предусматривает особенности 

                                                 
14 Бархатов М.В. Комментарий к Земельному кодексу РФ. Стр. 244-245. 
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регулирования использования и охраны земель поселений, к которым 

относятся земли, используемые и предназначенные для застройки и развития 

городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других 

категорий. Институт земель поселений регулирует порядок и правила 

использования земель поселений (ст. 83 ЗК РФ); порядок установления черты 

городских и сельских поселений (ст. 84 ЗК РФ); состав земель поселений и 

зонирование территорий (ст. 85 ЗК РФ); а также состав пригородных зон (ст. 

86 ЗК РФ). 

3) Институт земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения – предусматривает особенности правового 

регулирования использования и охраны земель всех указанных категорий. 

Данный институт регламентирует состав земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения (ст. 87 ЗК РФ); 

особенности использования и охраны: земель промышленности (ст. 88 ЗК 

РФ), земель энергетики (ст. 89 ЗК РФ); земель транспорта (ст. 90 ЗК РФ); 

земель связи, радиовещания, телевидения, информатики (ст. 91 ЗК РФ); 

земель для обеспечения космической деятельности (ст. 92 ЗК РФ), земель 

обороны и безопасности (ст. 93 ЗК РФ). 

4) Институт земель особо охраняемых территорий и объектов - 

предусматривает особенности регулирования использования и охраны 

земель, особо охраняемых территорий и объектов, к которым относятся 

земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 

эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, 

которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ или 
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решениями органов местного самоуправления полностью или частично из 

хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый 

правовой режим. Институт земель особо охраняемых территорий и объектов 

регулирует состав, использование и охрану: земель особо охраняемых 

территорий (ст. 94 ЗК РФ) и природных территорий (ст. 95 ЗК РФ); земель 

лечебно- оздоровительных местностей и курортов (ст. 96 ЗК РФ); земель 

природоохранного назначения (ст. 97 ЗК РФ); земель рекреационного (ст. 98 

ЗК РФ) и историко-культурного назначения (ст. 99 ЗК РФ); особо ценных 

земель (ст. 100 ЗК РФ). 

5) Институт земель лесного фонда – предусматривает особенности 

регулирования использования и охраны земель лесного фонда Российской 

Федерации, к которому относятся лесные земли (земли, покрытые лесной 

растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 

восстановления - вырубки, гари, редины, прогалины) и предназначенные для 

ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и 

другие) (ст. 101 ЗК РФ). 

6) Институт земель водного фонда - предусматривает особенности 

регулирования использования и охраны земель водного фонда Российской 

Федерации, к которому относятся земли, занятые водными объектами, земли 

водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для 

установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических 

сооружений и иных водохозяйственных сооружений, объектов (ст. 102 ЗК 

РФ). 

7) Институт земель запаса предусматривает особенности 

регулирования использования и охраны земель запаса Российской 

Федерации, к которым относятся земли, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или 

юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения 
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земель (ст. 103 ЗК РФ)15. 

Таким образом, Особенная часть складывается институтов, 

определяющих правовой режим отдельных категорий земель, и выражающих 

особенности, свойственные регулированию отношений по управлению и 

использованию земель каждой отдельной категории земельного фонда 

России16. 

                                                 
15 Бархатов М.В. Комментарий к Земельному кодексу РФ. Стр. 228. 

16 Аверьянова Н.Н. Земельное право в вопросах и ответах, учебное пособие. Стр. 133. 
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Заключение 

 

В представленной работе была исследована тема - «Предмет и система 

земельного права» с точки зрения современного российского 

законодательства. В процессе исследований и изучений темы были решены 

следующие задачи: 

 исследовано понятие и основная сущность земельного права; 

 изучена нормативно-правовая база земельного права в России; 

 охарактеризована система земельного права Российской 

Федерации; 

 рассмотрены специфические особенности системы земельного 

права. 

По итогам проведенных исследований можно сказать следующее. 

Земельное право Российской Федерации – это относительно 

обособленная отрасль российской системы права, которая представляет 

собой системно упорядоченную совокупность правил поведения (норм), 

предназначенных для регулирования земельных отношений на территории 

России. 

Предмет земельного права – это общественные (земельные) 

правоотношения, возникающие между органами власти, организациями и 

частными лицами по поводу распределения, использования и охраны земель. 

Методы земельного права, с помощью которых регулируются земельные 

правоотношения в Российской Федерации, представлены двумя вариантами – 

это административно-правовой метод и метод дозволения. 

Система земельного права – это совокупность правовых институтов, 

регулирующих однородные земельные отношения. Институты системы 

земельного права объединяются в общую и особенную части земельного 

права. Общая часть земельного права – совокупность правовых норм и 

положений, относящихся ко всей отрасли в целом. Общей части подчинена 
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Особенная часть, которая складывается из институтов, определяющих 

правовой режим отдельных категорий земель, который выражает 

особенности, свойственные регулированию отношений по управлению и 

использованию земель каждой отдельной категории земельного фонда 

России, которые существуют в рамках общего правового режима, 

установленного в Общей части. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Земля – один из компонентов окружающей среды; элемент природы, 

охватывающий поверхностный слой земной коры на глубину почвенного по-

крова; важнейший природный ресурс, на протяжении всей истории использу-

емый людьми для удовлетворения разнообразных потребностей – ведения 

сельского хозяйства, размещения жилых и производственных объектов, по-

лучения доступа к другим природным объектам. Общественные отношения в 

области использования и охраны земель регулирует наука – земельное право. 

Земельное право – это относительно обособленная отрасль российской 

системы права, которая представляет собой системно упорядоченную сово-

купность правил поведения (норм), выражающих волю российского государ-

ства и направленную на регулирование общественных отношений, склады-

вающихся по поводу рационального использования и сбережения земли, как 

национального богатства Российской Федерации. Под земельным правом по-

нимают также систему юридических норм, предназначенных для регулиро-

вания земельных отношений. Система земельного права – это самостоятель-

ное направление правового регулирования, которое сформировалось в Рос-

сии в связи с выделением интересов по справедливому распределению зе-

мель между субъектами права, рациональному использованию и охране зе-

мель в процессе общественного развития в самостоятельную категорию. 

В данной работе рассмотрена тема – «Система земельного права». По-

требность исследования выбранной темы объясняется тем, что в настоящее 

время земельное право становится важнейшим регулятором земельных пра-

воотношений и затрагивает жизненные интересы граждан и государства, при 

этом система земельного права отчетливо выражает все особенности, прису-

щие земельным отношениям, закрепляя соответствующие правила поведения 

Цель работы – исследовать систему земельного права с точки зрения 
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современного законодательства Российской Федерации. В процессе исследо-

вания данной темы в работе были поставлены и решены следующие задачи: 

▬ исследовать понятие и основную сущность земельного права с точки 

зрения современного законодательства Российской Федерации; 

▬ изучить нормативно-правовую базу земельного права в России; 

▬ охарактеризовать с теоретической и практической точки зрения систе-

му земельного права Российской Федерации (общая и особенная части); 

▬ рассмотреть специфические особенности системы земельного права Рос-

сийской Федерации в современном научно-правовом аспекте; 

▬ подвести итоги исследования выбранной темы, сформулировать выво-

ды и заключения, обобщить полученные материалы в контрольной работе. 

Объектом исследования данной работы является земельное право, как 

самостоятельная отрасль единой системы российского права. Предметом ис-

следования представленной работы выступает система земельного права. 
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1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

1.1. Понятие земельного права 

 

Земельное право Российской Федерации– это относительно обособлен-

ная отрасль российской системы права, которая представляет собой системно 

упорядоченную совокупность правил поведения (норм), выражающих волю 

российского государства и направленную на регулирование общественных 

отношений, складывающихся по поводу рационального использования и сбе-

режения земли, как национального богатства Российской Федерации. 

Земельное право Российской Федерации – это система юридических 

норм и соответственно правовых нормативных актов – законов, указов, по-

становлений, решений, распоряжений, правил, положений и др., предназна-

ченных для регулирования земельных отношений на территории России. 

Земельное право Российской Федерации – это самостоятельное направ-

ление правового регулирования отношений, которое сформировалось в связи 

с выделением интересов по справедливому распределению земель между 

субъектами данной отрасли права, рациональному использованию и охране 

земель в процессе общественного развития в самостоятельную категорию. 

Своей основной целью земельное право Российской Федерации ставит 

конструирование такой модели поведения людей, при которой будет под-

держиваться эффективное использование земель для удовлетворения эконо-

мических и неэкономических потребностей с учетом сохранения земель, как 

части единой экосистемы Земли и условия дальнейшего развития общества. 

Согласно ст. 1 Земельного кодекса РФ, земельное право в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии со следующими принципами:1 

                                                 
1 Земельный кодекс Российской Федерации  
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1) учет значения земли, как основы жизни и деятельности человека, со-

гласно которому регулирование отношений по использованию и охране зем-

ли осуществляется исходя из представлений о земле, как о природном объек-

те, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном 

ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском и лесном 

хозяйстве, и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на 

территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом иму-

ществе, об объекте права собственности и иных прав на землю;  

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей 

среды и средства производства в сельском и лесном хозяйстве перед исполь-

зованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому вла-

дение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками 

земельных участков свободно если это не наносит ущерб окружающей среде;  

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно ему - при 

осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны 

быть приняты решения и осуществлены виды деятельности, которые позво-

лили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негатив-

ное воздействие на здоровье человека, даже если потребует больших затрат;  

4) участие граждан и общественных организаций (объединений) в ре-

шении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому граждане 

Российской Федерации, общественные организации (объединения) имеют 

право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может 

оказать воздействие на состояние земель при их использовании и охране, а 

органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты 

хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого 

участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством;  

5) единство судьбы земельных участков и связанных с ними объектов – 

то есть все прочно связанные с земельными участками объекты следуют 

судьбе земельных участков за исключением случаев установленных законом;  
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6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняе-

мых территорий – то есть изъятие ценных земель сельскохозяйственного 

назначения, земель лесного фонда, занятых лесами первой группы, земель 

особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объ-

ектами культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо 

охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается в 

порядке, установленном законами. Установление данного принципа не 

должно толковаться как отрицание или умаление значения земель других ка-

тегорий;  

7) платность использования земли, согласно которому любое использо-

вание земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установлен-

ных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;  

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно ко-

торому правовой режим земель определяется исходя из их прямой принад-

лежности к той или иной категории и разрешенного использования в соот-

ветствии с зонированием территорий и требованиями законодательства;  

9) разграничение государственной собственности на землю на соб-

ственность Российской Федерации, собственность субъектов РФ и собствен-

ность муниципальных образований, согласно которому правовые основы и 

порядок такого разграничения устанавливаются федеральными законами;  

10) дифференцированный подход к установлению правового режима 

земель, согласно которому при определении их правового режима должны 

учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы;  

11) сочетание законных интересов общества и граждан, согласно кото-

рому регулирование использования и охраны земель осуществляется в инте-

ресах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на сво-

бодное владение, пользование и распоряжение принадлежащей ему землей.  

Земельное право РФ регулирует отношения по использованию и охране 

земель в Российской Федерации, как основы жизни и деятельности народов, 
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проживающих на соответствующей территории (земельные отношения). Та-

ким образом, земельные отношения бывают двух видов - отношения по ис-

пользованию земель и отношения по охране земель. При регулировании зе-

мельных отношений на территории Российской Федерации применяется 

принцип разграничения действия норм гражданского и земельного законода-

тельства в части регулирования отношений по использованию земель, также 

применяется принцип государственного регулирования приватизации земли. 

 

1.2. Сущность земельного права 

 

Как уже было сказано выше, земельное право – это совокупность пра-

вовых принципов и норм, регулирующих общественные (так называемые зе-

мельные) отношения, связанные с определением правового статуса и режима 

использования земельных участков. Земельное право Российской Федерации 

по своей структуре состоит из трех элементов: предмет земельного права, 

метод земельного права и система земельного права (см. схему на рис. 1)..1 

 

 
 

                                                 
1 Воробьева Л.В. Земельное право: Учебно-методическое пособие. / Л.В. Воробьева. – Тамбов: Изда-

тельство Тамбовского государственного технического университета,  
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Рис. 1 – Структура земельного права Российской Федерации 

 

Предметом земельного права Российской Федерации являются обще-

ственные отношения, возникающие между органами власти, организациями 

и частными лицами по поводу распределения, использования и охраны зе-

мель. Эти отношения регулируются нормами земельного законодательства 

Российской Федерации и называются земельными правоотношениями. При 

этом государственное управление земельным фондом Российской Федерации 

сочетается с широкой самостоятельностью остальных пользователей земли. 

Методы земельного права, с помощью которых регулируются земель-

ные правоотношения в Российской Федерации, представлены двумя вариан-

тами – это административно-правовой метод и метод дозволения. Так, предо-

ставление земли для хозяйственных нужд пользователям производится на 

основании соответствующего решения (постановления) компетентного госу-

дарственного органа. Те же органы выносят решение об изъятии (выкупе) 

земли или каких-либо изменениях в праве землепользования. Возникновение, 

изменение или прекращение земельных правоотношений происходит на ос-

новании административно-правового акта – решения (постановления) госу-

дарственного органа. В этом случае данный государственный орган выступа-

ет в качестве хозяйствующего субъекта земли, иными словами "управляюще-

го государственным земельным имуществом", а не как "власть" государства.1 

Для административно-правового (административного) метода регули-

рования земельных правоотношений характерно проявление "власти и под-

чинения". Участники таких отношений не равноправны, ибо один дает обяза-

тельные для исполнения предписания, а другой обязан их точно и вовремя 

исполнять. Так, административным методом регулируется предоставление и 

изъятие (выкуп) земли для целей обороны, охраны природы, прокладки ком-

муникаций, и некоторые другие отношения, например в области госконтроля 

за правильным использованием земель; при регулировании отношений пер-

                                                 
1 Комментарий к Земельному кодексу РФ. / С.А. Боголюбов.  
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вичного и вторичного землепользования - в той части этих отношений, в ко-

торых присутствует общегосударственный интерес; при межхозяйственном и 

внутрихозяйственном землеустройстве; при разрешении земельных споров. 

Важно, однако, всегда иметь в виду, что административно-правовой 

метод регулирования распространяется не на все виды земельных отношений 

в Российской Федерации. Так, на стадии предоставления государственной 

земли в частное пользование может применяться административный метод, 

но уже на следующей за этим стадии - при внутрихозяйственном планирова-

нии использования земли - применение этого метода значительно ограничено 

Земельное законодательство Российской Федерации расширяет права 

всех землепользователей, запрещая вмешательство в их хозяйственную дея-

тельность, поэтому при регулировании некоторых земельных правоотноше-

ний применяется и метод дозволения. Земельное право Российской Федера-

ции дает правомочие землепользователю (или управомочивает) свободно 

действовать, тогда, как орган государственного управления обязан воздержи-

ваться от каких-либо решений, ограничивающих хозяйственную свободу 

землепользователя. И если закон допускает административно-правовое вме-

шательство во внутрихозяйственные дела землепользователей, то это воз-

можно лишь в строго указанных в законе случаях: при угрозе порчи земли, 

при непринятии мер по борьбе с сорной растительностью, эрозией почв.1 

Таким образом, если в одних случаях допускается метод администри-

рования, то в процессе внутрихозяйственного использования земли - сме-

шанный метод, то есть свободное дозволение и в ограниченных законом слу-

чаях - администрирование. Характерным примером сложного содержания 

метода земельных отношений является предоставление государственной 

земли на условиях аренды. Земля в этих случаях предоставляется на основа-

нии хозяйственного решения компетентного органа управления, а затем за-

ключается договор, который устанавливает права и обязанности участников 

                                                 
1 Улюкаева В.Х. Земельное право: Учебное пособие. / В.Х. Улюкаева. – М.: Изд-Во Былина,  
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договорных (арендных) отношений. Если арендатор нарушает земельное за-

конодательство, к нему применяется метод гражданско-правового воздей-

ствия, который не исключает судебного рассмотрения возникшего конфлик-

та. 

Нормативно-правовой базой (источниками) земельного права Россий-

ской Федерации являются – Конституция Российской Федерации, законы 

Российской Федерации, кодексы Российской Федерации, президентские ука-

зы, постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные ак-

ты, конституции, уставы и иные нормативные правовые акты субъектов Рос-

сийской Федерации, нормативные постановления и решения местных орга-

нов самоуправления в сфере земельных правоотношений в России. 
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2. СИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

 

2.1. Общая часть 

 

Система земельного права – это совокупность правовых институтов, 

каждый из которых состоит из группы юридических норм, регулирующих 

однородные земельные отношения, обладающие известным единством. По 

распространенному правилу в общей теории права институты системы зе-

мельного права объединяются в общую и особенную части земельного права. 

Общая часть системы земельного права – это совокупность правовых 

норм и положений, относящиеся ко всей отрасли земельного права в целом. 

Виды правовых институтов Общей части земельного права – институт права 

собственности на землю; институт государственного управления земельным 

фондом; институт права пользования землей и охраны прав на землю. 

Институт права собственности на землю предусматривает, что в Рос-

сийской Федерации земля может находиться в государственной, муници-

пальной и частной собственности. Так, согласно ст. 15 Земельного кодекса 

РФ – собственностью граждан и юридических лиц (частная собственность) 

являются земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими 

лицами по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Граждане 

и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земель-

ных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в 

собственность граждан и юридических лиц, за исключением участков, кото-

рые в соответствии с законами не могут находиться в частной собственно-

сти.1 

Что касается иностранных граждан, лиц без гражданства и иностран-

ных юридических лиц, то они не могут обладать на праве собственности зе-

                                                 
1 Комментарий к Земельному законодательству РФ / О.И. Кравцов. – М.: Издательство Юрист,  
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мельными участками, находящимися на приграничных территориях, пере-

чень которых устанавливается Президентом РФ и на иных установленных 

особо территориях РФ в соответствии с федеральным законодательством. 

В соответствии со ст. 16 Земельного кодекса РФ, государственной соб-

ственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, 

юридических лиц или муниципальных образований. При этом разграничение 

государственной собственности на землю на собственность Российской Фе-

дерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской 

Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную 

собственность) осуществляется в соответствии с положениями Федерального 

закона РФ "О разграничении государственной собственности на землю".1 

Муниципальная собственность на землю – это земельные участки: ко-

торые признаны таковыми федеральными законами РФ и законами субъектов 

РФ; право муниципальной собственности, на которые возникло при разгра-

ничении государственной собственности на землю; которые приобретены по 

основаниям, установленным гражданским законодательством РФ. В соб-

ственность муниципальных образований могут безвозмездно передавать зем-

ли, находящиеся в государственной собственности, в т.ч. за пределами гра-

ниц муниципальных образований. В г.Москве и г.Санкт-Петербурге земель-

ные участки в муниципальную собственность при разграничении государ-

ственной собственности на землю не передаются. Право муниципальной соб-

ственности на земельные участки здесь возникает при передаче земельных 

участков из собственности г.Москвы и Санкт-Петербурга в муниципальную 

собственность в соответствии с законами этих субъектов Российской Феде-

рации 

Государственное управление земельным фондом осуществляется по-

средством специальных мероприятий, проводимых органами государствен-

ной власти Российской Федерации. Одним из таких мероприятий является 

                                                 
1Земельный кодекс Российской Федерации  
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государственный мониторинг земель, который представляет собой систему 

наблюдений за состоянием всех земель в Российской Федерации. Основными 

задачами, которые выполняет государственный мониторинг земель являются:  

1) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об 

устранении последствий негативных (вредных) процессов;  

2) информационное обеспечение ведения государственного земельного 

кадастра, государственного земельного контроля за использованием и охра-

ной земель, иных функций государственного и муниципального управления 

земельными ресурсами, а также землеустройства;  

3) обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды 

в части состояния земель в Российской Федерации.  

Еще одним методом управления земельным фондом в Российской Фе-

дерации является землеустройство, которое включает в себя мероприятия по 

изучению состояния земель, планированию и организации рационального 

использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению су-

ществующих объектов землеустройства и установлению их границ на мест-

ности (территориальное землеустройство), организации рационального ис-

пользования гражданами и юридическими лицами земельных участков для 

осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации 

территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Се-

вера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (ст. 68 ЗК РФ).1 

Наряду с указанными мероприятиями по управлению земельным фон-

дом в Российской Федерации осуществляется ведение Государственного зе-

мельного кадастра, который представляет собой систематизированный свод 

документированных сведений об объектах государственного кадастрового 

учета, о правовом режиме земель в Российской Федерации, о кадастровой 

стоимости, местоположении, размерах земельных участков и прочно связан-

                                                 
1 Краснова И.О. Земельное право: Учебник. / И.О. Краснова. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 
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ных с ними объектов недвижимого имущества. В государственный земель-

ный кадастр включается информация о субъектах прав на земельные участки.  

Институт права пользования землей предусматривает, что в Россий-

ской Федерации пользование земельными участками может быть нескольких 

видов: постоянное (бессрочное) пользование (ст. 20 ЗК РФ); пожизненное 

наследуемое владение (ст. 21 ЗК РФ); аренда земельных участков (ст. 22 ЗК 

РФ); право ограниченного пользования чужим земельным участком – серви-

тут (ст. 23 ЗК РФ); и безвозмездное срочное пользование (ст. 24 ЗК РФ). 

Институт охраны прав на землю предусматривает, что земля в Россий-

ской Федерации охраняется, как основа жизни и деятельности народов, про-

живающих на соответствующей территории. Использование земель в Рос-

сийской Федерации должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством произ-

водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления 

хозяйственной и иных видов деятельности. При этом основными целями 

охраны земли в Российской Федерации являются, следующие способы: 

1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных воздействий хозяйственной деятельности;  

2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся де-

градации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным 

(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. 

В целях охраны земель собственники, землепользователи, землевла-

дельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить соответствую-

щие мероприятия по охране земель, предусмотренные законодательством РФ 

Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и ис-

пользованием земель в Российской Федерации осуществляется на 4х уровнях: 

1) государственный земельный контроль – осуществляется специально 

уполномоченными государственными органами (ст. 71 ЗК РФ); 
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2) муниципальный земельный контроль - осуществляется органами 

местного самоуправления или уполномоченными ими органами (ст. 72 ЗК 

РФ); 

3) общественный земельный контроль - осуществляется органами тер-

риториального общественного самоуправления, другими общественными ор-

ганизациями (объединениями), гражданами (ст. 72 ЗК РФ); 

4) производственный земельный контроль - осуществляется собствен-

ником земельного участка, землепользователем, землевладельцем, арендато-

ром в ходе осуществления хозяйственной деятельности на земельном участке 

 

2.2. Особенная часть 

 

Общей части системы земельного права Российской Федерации подчи-

нена Особенная часть, которая складывается из земельно-правовых институ-

тов, которые определяют правовой режим земель отдельных категорий, вы-

деляемых по основному целевому назначению – соответствующему признаку 

Особенная часть земельного права имеет конкретизирующую функ-

цию. В ней группируются правовые институты, определяющие правовой ре-

жим отдельных категорий земель. Многие специалисты различают также 

специальную часть учебного курса земельного права, которая включает по-

рядок рассмотрения разрешения земельных споров и законодательно предпи-

санные виды юридической ответственности за нарушение сложившегося зе-

мельного порядка в Российской Федерации и правила их применения. 

Виды земель институтов правового режима Особенной части:1 

1) Институт земель сельскохозяйственного назначения - предусматри-

вает особенности регулирования использования и охраны земель сельскохо-

зяйственного назначения, к которым относятся земли за чертой поселений, 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные 

                                                 
1 Комментарий к Земельному кодексу РФ. / Под общей редакцией М.В. Бархатова. – 
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для этих целей. Институт земель сельскохозяйственного назначения регули-

рует особенности использования земель сельскохозяйственного назначения 

(ст. 78 ЗК РФ) и сельскохозяйственных угодий (ст. 79 ЗК РФ); создание и 

управление фондом перераспределения земель (ст. 80 ЗК РФ); предоставле-

ние земель сельскохозяйственного назначения гражданам для ведения кре-

стьянского (фермерского) хозяйства и личного подсобного хозяйства, граж-

данам и их объединениям для ведения садоводства, огородничества и дачно-

го строительства (ст. 81 ЗК РФ); предоставление земель сельскохозяйствен-

ного назначения хозяйственным обществам и товариществам, производ-

ственным кооперативам, государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям, иным коммерческим организациям, религиозным организаци-

ям, казачьим обществам научно-исследовательским организациям, образова-

тельным учреждениям сельскохозяйственного профиля, общинам малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (ст. 82 ЗК РФ). 

2) Институт земель поселений – предусматривает особенности регули-

рования использования и охраны земель поселений, к которым относятся 

земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских 

и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий. 

Институт земель поселений регулирует порядок и правила использования зе-

мель поселений (ст. 83 ЗК РФ); порядок установления черты городских и 

сельских поселений (ст. 84 ЗК РФ); состав земель поселений и зонирование 

территорий (ст. 85 ЗК РФ); а также состав пригородных зон (ст. 86 ЗК РФ). 

3) Институт земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-

ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специально-

го назначения – предусматривает особенности правового регулирования ис-

пользования и охраны земель всех указанных категорий. Данный институт 

регламентирует состав земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
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космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения (ст. 87 ЗК РФ); особенности использования и охра-

ны: земель промышленности (ст. 88 ЗК РФ), земель энергетики (ст. 89 ЗК 

РФ); земель транспорта (ст. 90 ЗК РФ); земель связи, радиовещания, телеви-

дения, информатики (ст. 91 ЗК РФ); земель для обеспечения космической де-

ятельности (ст. 92 ЗК РФ), земель обороны и безопасности (ст. 93 ЗК РФ). 

4) Институт земель особо охраняемых территорий и объектов - преду-

сматривает особенности регулирования использования и охраны земель, осо-

бо охраняемых территорий и объектов, к которым относятся земли, имеющие 

особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, ре-

креационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в со-

ответствии с постановлениями федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов РФ или решениями органов 

местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного ис-

пользования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. 

Институт земель особо охраняемых территорий и объектов регулирует со-

став, использование и охрану: земель особо охраняемых территорий (ст. 94 

ЗК РФ) и природных территорий (ст. 95 ЗК РФ); земель лечебно- оздорови-

тельных местностей и курортов (ст. 96 ЗК РФ); земель природоохранного 

назначения (ст. 97 ЗК РФ); земель рекреационного (ст. 98 ЗК РФ) и историко-

культурного назначения (ст. 99 ЗК РФ); особо ценных земель (ст. 100 ЗК РФ). 

5) Институт земель лесного фонда – предусматривает особенности ре-

гулирования использования и охраны земель лесного фонда Российской Фе-

дерации, к которому относятся лесные земли (земли, покрытые лесной расти-

тельностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления - 

вырубки, гари, редины, прогалины) и предназначенные для ведения лесного 

хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие) (ст. 101 ЗК РФ). 

6) Институт земель водного фонда - предусматривает особенности ре-

гулирования использования и охраны земель водного фонда Российской Фе-
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дерации, к которому относятся земли, занятые водными объектами, земли 

водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установ-

ления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооруже-

ний и иных водохозяйственных сооружений, объектов (ст. 102 ЗК РФ). 

7) Институт земель запаса предусматривает особенности регулирова-

ния использования и охраны земель запаса Российской Федерации, к кото-

рым относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за 

исключением земель фонда перераспределения земель (ст. 103 ЗК РФ). 

Таким образом, Особенная часть складывается институтов, определя-

ющих правовой режим отдельных категорий земель, и выражающих особен-

ности, свойственные регулированию отношений по управлению и использо-

ванию земель каждой отдельной категории земельного фонда России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В представленной работе была исследована тема - «Система земельно-

го права» с точки зрения современного российского законодательства. В 

процессе исследований и изучений темы были решены следующие задачи: 

▬ исследовано понятие и основная сущность земельного права; 

▬ изучена нормативно-правовая база земельного права в России; 

▬ охарактеризована система земельного права Российской Федерации; 

▬ рассмотрены специфические особенности системы земельного права. 

По итогам проведенных исследований можно сказать следующее. 

Земельное право Российской Федерации – это относительно обособ-

ленная отрасль российской системы права, которая представляет собой си-

стемно упорядоченную совокупность правил поведения (норм), предназна-

ченных для регулирования земельных отношений на территории России. 

Предмет земельного права – это общественные (земельные) правоот-

ношения, возникающие между органами власти, организациями и частными 

лицами по поводу распределения, использования и охраны земель. 

Методы земельного права, с помощью которых регулируются земель-

ные правоотношения в Российской Федерации, представлены двумя вариан-

тами – это административно-правовой метод и метод дозволения. 

Система земельного права – это совокупность правовых институтов, 

регулирующих однородные земельные отношения. Институты системы зе-

мельного права объединяются в общую и особенную части земельного права.  

Общая часть земельного права – совокупность правовых норм и поло-

жений, относящихся ко всей отрасли в целом. Общей части подчинена Осо-

бенная часть, которая складывается из институтов, определяющих правовой 

режим отдельных категорий земель, который выражает особенности, свой-

ственные регулированию отношений по управлению и использованию земель 
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каждой отдельной категории земельного фонда России, которые существуют 

в рамках общего правового режима, установленного в Общей части. 
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Введение 

 

В современной России проблема решения земельного вопроса по-

прежнему остается актуальной и первостепенной. Принятый 25 октября 2001 

г. Земельный кодекс Российской Федерации сделал земельные отношения в 

стране более прозрачными, в той или иной мере поддающимися правовому 

регулированию. Однако решение проблем охраны земель как национального 

достояния, защиты прав землепользователей и собственников земельных 

участков, обеспечения экономической стабильности в развитии земельных 

отношений только наметилось. Действующий Земельный кодекс РФ, 

несомненно, обеспечил стабильное и поступательное развитие российской 

экономики, формирование земельного рынка в стране и сохранение 

качественного состояния земель. Однако практика применения земельного 

законодательства наглядно демонстрирует нам, чем для России обернулась 

10-летняя политическая борьба, орудием в которой стал пресловутый 

«земельный вопрос». Существующий порядок оформления прав на землю по-

прежнему остается неоправданно дорогостоящим и даже «дачная амнистия» 

не смогла существенно переломить ситуацию. По оценкам Общественной 

палаты РФ, к маю 2007 г. амнистией воспользовался лишь 1 % от 

предполагаемого числа граждан. За оформление прав на земельный участок, 

которым люди пользуются несколько десятков лет, приходится платить до 20 

тысяч рублей – цена непомерно высокая для человека, который не собирается 

его отчуждать. Для горожан амнистия обернулась утратой права 

приватизации земельных участков, предоставленных на праве постоянного 

бессрочного пользования либо пожизненного (наследуемого) владения. 

Поэтому не все нововведения в земельном законодательстве можно оценить 

позитивно. Тем не менее, законодательство в этой области активно 

развивается и совершенствуется, и земля превращается в полноценный 

объект гражданского оборота. 

 



4 

 

 

1. Понятие и классификация принципов земельного 

законодательства 

 

Развитие правовой системы происходит по схеме «от общего к 

частному». Основополагающие положения земельного законодательства 

закрепляются в Конституции России, детализируются и конкретизируются в 

специальных законах, постановлениях,- управленческих актах, имеющих 

общенормативное значение. В п.1 ст.1 ЗК РФ закреплены основные 

принципы земельного законодательства. Принципы земельного права как 

отрасли права представляют собой «микросхему» данной отрасли. 

Принципы земельного права содержатся: 

а) в Конституции России, где сказано, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина — обязанность государства (ст. 2, 7, 8, 10—12, 

15 посвящены земельным отношениям). В Конституции закреплено и 

гарантировано право граждан и объединений иметь в частной собственности 

землю (ч. 2 ст. 9 и ч.1 ст. 36). В случае отказа в предоставлении земельного 

участка гражданин может обратиться в суд за защитой своего права. В части 

4 ст. 29 и ст. 42 закреплено право граждан на информацию о 

всевозрастающей роли демократического общественного контроля в сфере 

земельного права; 

б) в нормативных правовых актах. Так, в земельном законодательстве 

был провозглашен принцип равноправия всех форм земельной собственности 

и форм хозяйствования на земле1; 

в) в конкретных нормах земельного права. Так, Земельный кодекс 

закрепляет принцип приоритета земель сельскохозяйственного назначения по 

сравнению с другими категориями земель, обеспечивает принцип целевого 

использования земель, при постоянном (бессрочном) пользовании создает 

                                                 
1 Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»//СЗ РФ. - 2003. 

- № 24. - Ст. 2249 (с последующ, изм. и доп.). 
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предпосылки для устойчивости прав на землю и т.д.; 

г) в текстуальном смысле действующего законодательства. Например, 

анализируя нормы Земельного кодекса о землеустройстве, можно прийти к 

выводу о наличии приоритета экологических интересов общества над 

экономическими, поскольку созданию благоприятной экологической среды и 

улучшению природных ландшафтов подчинены задачи землеустройства. 

 

1.1 Классификация принципов земельного права 

 

Системность принципов отражает систему земельного права. В силу 

этого принципы земельного права можно классифицировать на 

общеправовые (конституционные) и на отраслевые. 

К общеправовым принципам относятся: признание, соблюдение и 

защита прав граждан, включая права на землю, как обязанность государства 

(ст. 2 Конституции России), принцип юридического равенства граждан в 

получении (приобретении) прав на землю (доступа к земле), принцип 

свободного выбора гражданами прав на землю и обязанности государства, 

органов местного самоуправления по обеспечению землей прав граждан и 

объединений, принцип гуманизма, принцип законности в земельных 

отношениях, принцип интернационализма, имеющий международную и 

национальную стороны, принцип стимулирования рационального 

использования земли ее пользователями, принцип субъективного вменения, 

т.е. применение земельно-правовой ответственности за виновные земельные 

правонарушения, и др. 

Отраслевые принципы земельного права обусловлены особым 

характером регулируемых общественных земельных отношений, которые, в 

свою очередь, предопределены особой спецификой регулируемого объекта 

земельного фонда Российской Федерации, состоящего из разных по своему 

правовому режиму отдельных категорий земель. 

Принципы земельного права можно представить в виде схемы, 
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изображенной на рис.1. 

 

 

Рис.1. Принципы земельного права 
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2. Основные принципы земельного права 

 

Принципы как основополагающие, нормативные начала регулирования 

земельных отношений за годы проведения земельной реформы в 

значительной степени изменились. 

1) Принцип учета значения земли как основы жизни и 

деятельности человека, «согласно которому регулирование отношений по 

использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о 

земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной 

части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 

производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории 

Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об 

объекте права собственности и иных прав на землю». Этот принцип коснулся 

земли не только как объекта природы, природного ресурса, но и как основы 

жизнедеятельности (т.е. социального значения). В соответствии со статьей 9 

Конституции РФ земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории. 

По сравнению с иными природными ресурсами земля выполняет 

наиболее широкие и значимые функции в системе общественных отношений, 

поэтому этот принцип основывает регулирование отношений по 

использованию и охране земли на представлениях о земле как о природном 

объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, 

природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и 

одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права 

собственности и иных прав на землю. 

Законодательно установлена неразрывность представлений о земле как 
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о природном ресурсе, природном объекте и недвижимом объекте. И 

«земля», и «земельный участок» являются природным ресурсом, природным 

объектом и недвижимым имуществом одновременно. В ст.1. Федерального 

закона от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» под землей как 

природным объектом понимается «естественная экологическая система, 

природный ландшафт», а природным ресурсом - те компоненты природного 

объекта, что «используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной деятельности». Земля понимается также и как 

почвенный покров, который в сельском хозяйстве является основным и 

незаменимым средством производства. Здесь плодородие почв выступает как 

первостепенный объект охраны. Остальные земли являются 

пространственным операционным базисом для размещения населенных 

пунктов, объектов промышленности, транспорта и др. Плодородие здесь не 

имеет значения. Охрана таких земель заключается в борьбе с засорением, 

захламлением, заражением, нерациональным использованием. 

Кроме этого, в соответствии с п.2 ст.9 Конституции РФ земля может 

находиться в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, муниципальной и частной собственности, а также 

быть объектом иных прав на землю1. 

Правовым гарантом четырехстороннего взаимосвязанного учета 

значения этих земель выступают проводимые землеустройство и 

государственный земельный кадастр, которые позволяют выявить критерии 

социальной, экологической и экономической значимости земель и 

фиксировать их в кадастровых документах и в соответствии с этими 

критериями обеспечивать рациональное использование и охрану земель, а 

также экологическую безопасность населения. 

2) Принцип приоритета охраны земли как важнейшего компонента 

окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном 

                                                 
1 Постатейный комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. Е.А Сухова.- ГроссМедиа, 

РОССБУХ, 2008.- Комментарий к Ст.1.-С.3 
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хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, 

согласно которому владение, пользование и распоряжение землей 

осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не 

наносит ущерб окружающей среде. Согласно этому принципу владение, 

пользование и распоряжение землей осуществляется собственниками 

земельных участков свободно, если это не наносит ущерба окружающей 

среде (п.2 ст.36 Конституции РФ). Приоритет охраны земли основывается на 

ее невосполнимости, часто невозможности ее восстановления при 

нерациональном использовании. Поэтому использовать земельные ресурсы 

следует так, чтобы с минимальными затратами получать наибольший эффект 

от их хозяйственной эксплуатации, не нанося при этом землям 

экономического и экологического вреда. 

3) Принцип приоритета охраны жизни и здоровья человека, 

«согласно которому при осуществлении деятельности по использованию и 

охране земель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие 

виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни 

человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье 

человека, даже если это потребует больших затрат». Данный принцип 

вытекает из положения Конституции РФ о праве каждого на благоприятную 

окружающую среду (ст.42 Конституции РФ), а также из Федерального закона 

от 10.01.2002 г. с изм. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в котором 

сказано: «В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду…». 

Право на благоприятную окружающую среду - это одно из основных 

естественных прав человека, затрагивающих основы его жизнедеятельности, 

связанные с поддержанием нормальных экологических, экономических, 

эстетических и иных условий его жизни. Обеспечение условий для 

сохранения жизни человека, его экологической безопасности, 

предотвращения негативного воздействия на здоровье человека – важнейшее 

обязательное условие любой деятельности, связанной с использованием 
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земель, особенно в качестве пространственного базиса (для 

градостроительных целей, целей транспорта, энергетики, размещения 

промышленных, военных и иных объектов. Поэтому государство должно 

жестко регулировать и контролировать использование земель, разработать 

научно обоснованные, предельно допустимые показатели изменения качества 

земельных ресурсов и следить за соблюдением их всеми 

землепользователями. Соблюдение санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований, законодательства о радиационной безопасности 

служит целям обеспечения этого принципа. 

4) Принцип участия граждан, общественных организаций 

(объединений) и религиозных организаций в решении вопросов, 

касающихся их прав на землю, «согласно которому граждане Российской 

Федерации, общественные организации (объединения) и религиозные 

организации имеют право принимать участие в подготовке решений, 

реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при их 

использовании и охране, а органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны 

обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством» (пп. 4 ст.1 ЗК РФ в ред. Федерального 

закона от 03.10.2004 N 123-ФЗ). Названный принцип получил развитие в ст. 

ст. 30 - 32 ЗК РФ, регулирующих порядок предоставления земельных 

участков для строительства из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. 

По общему правилу предоставление земельных участков для 

строительства из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, осуществляется: без предварительного 

согласования мест размещения объектов и с предварительным согласованием 

мест размещения объектов. Предоставление земельных участков для 

строительства в собственность без предварительного согласования мест 

размещения объектов осуществляется исключительно на торгах (конкурсах, 



11 

 

 

аукционах). Предоставление земельных участков для строительства с 

предварительным согласованием мест размещения объектов осуществляется 

в аренду, а государственным и муниципальным учреждениям, федеральным 

казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам 

местного самоуправления - в постоянное (бессрочное) пользование. 

Обязательность привлечения общественности предусмотрена только 

для порядка предоставления с предварительным согласованием, поскольку 

именно здесь установлен этап выбора земельного участка. Выбор земельных 

участков для строительства регулируется ст. 31 ЗК РФ. 

Граждане, общественные организации (объединения) и органы 

территориального общественного самоуправления имеют право участвовать 

в решении вопросов, затрагивающих интересы населения и связанных с 

изъятием, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд и предоставлением этих земельных 

участков для строительства. 

При предоставлении земельных участков в местах традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации и этнических общностей для целей, не 

связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и 

традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы 

граждан по вопросам изъятия, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд и предоставления 

земельных участков для строительства объектов, размещение которых 

затрагивает законные интересы указанных народов и общностей. 

Исполнительные органы государственной власти или органы местного 

самоуправления, обладающие правом предоставления соответствующих 

земельных участков в пределах их компетенции, принимают решения о 

предварительном согласовании мест размещения объектов с учетом 

результатов таких сходов или референдумов. 

Предварительное согласование места размещения объекта не 
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проводится при размещении объекта в городском или сельском поселении в 

соответствии с градостроительной документацией о застройке и правилами 

землепользования и застройки (зонированием территорий), а также в случае 

предоставления земельного участка для нужд сельскохозяйственного 

производства или лесного хозяйства либо гражданину для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (ч. 11 ст. 

30 ЗК РФ). 

Гарантией соблюдения прав граждан, общественных объединений 

служит также ч. 3 ст. 72 ЗК РФ, согласно которой общественный земельный 

контроль осуществляется органами территориального общественного 

самоуправления, другими общественными организациями (объединениями), 

гражданами за соблюдением установленного порядка подготовки и принятия 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления решений, затрагивающих предусмотренные ЗК РФ права и 

законные интересы граждан и юридических лиц, а также за соблюдением 

требований использования и охраны земель. 

Общественный земельный контроль имеет немалое значение для 

сохранения благоприятной окружающей природной среды. Активная 

деятельность природоохранных организаций по предотвращению нарушения 

земельного законодательства, по принятию мер к восстановлению 

нарушенных природных комплексов способствует восполнению пробелов в 

надлежащем исполнении требований земельного законодательства по охране 

земель1. 

5) Принцип единства судьбы земельных участков и прочно 

связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с 

земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. Статья 261 

ГК РФ закрепила право собственника земельного участка использовать по 

                                                 
1 Постатейный комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации. Е.А Сухова.- ГроссМедиа, 

РОССБУХ, 2008.- Комментарий к Ст.1.- С.6 
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своему усмотрению все, что находится на земельном участке и под 

поверхностью этого участка. Право собственности на земельный участок 

распространяется на находящийся в границах земельного участка 

поверхностный (почвенный) слой и замкнутые водоемы, находящиеся на нем 

лесные насаждения и растения2. 

Содержание данного принципа раскрывается и в статьях ЗК РФ. Так, 

согласно статье 35 ЗК РФ при переходе права собственности на здание, 

строение, сооружение, находящееся на чужом земельном участке, к другому 

лицу (лицам) оно приобретает право на использование соответствующей 

части участка, занятой объектом, на тех же условиях и в том же объеме, что и 

прежний их собственник. Предусмотрено, что обычно отчуждение здания, 

строения, сооружения, находящихся на земельном участке, производится 

вместе с земельным участком, за некоторыми исключениями. 

В соответствии со статьей 36 ЗК РФ граждане и юридические лица, 

имеющие в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном 

ведении или оперативном управлении здания, строения, сооружения, 

расположенные на земельных участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, приобретают права на эти земельные 

участки. земельный право конституция законодательство 

6) Принцип приоритета сохранения особо ценных земель и земель 

особо охраняемых территорий, «согласно которому изменение целевого 

назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, 

занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных 

территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, 

других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для 

иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном 

федеральными законами. Установление данного принципа не должно 

толковаться как отрицание или умаление значения земель других категорий» 

                                                 
2 Земельное право: учебник / под ред. Г.Е. Быстрова, Р.К. Гусева; А.В. Барабанов и др.- М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2006.- С.17. 
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(пп.6 ст.1 ЗК РФ в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 

04.12.2006 N 201-ФЗ). 

Данный принцип не означает умаления значимости земель иных 

категорий. Он устанавливает преимущественное право обеспечения 

сохранности ценных земель и земель, особо охраняемых территорий при 

решении вопроса об их изъятии. Изъятие этих земель для иных целей 

отнесено, как правило, к прерогативе государственных органов федеральной 

власти (Правительства РФ при условии обязательного проведения 

государственной экологической экспертизы). 

Данный принцип обеспечивается, во-первых, включением таких земель 

в перечень изъятых из оборота или ограниченных в обороте. Так, согласно 

пункту 4 статьи 27 ЗК РФ из оборота изъяты земельные участки, занятые 

государственными природными заповедниками и национальными парками 

(за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 ЗК РФ), согласно пункту 5 

этой же статьи ограничены в обороте находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности земельные участки в пределах особо 

охраняемых природных территорий, не указанные в пункте 4 статьи; занятые 

особо ценными объектами культурного наследия народов Российской 

Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, 

историко-культурными заповедниками, объектами археологического 

наследия и др. 

Во-вторых, соблюдение данного принципа обеспечивается 

закреплением в Федеральном законе от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" 

исключительных случаев перевода ценных земель сельскохозяйственного 

назначения, земель лесного фонда, занятых лесами первой группы, земель 

особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых 

объектами культурного наследия, других особо ценных земель и земель 

особо охраняемых территорий в другие категории. 

7) Принцип платности использования земли, согласно которому 
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любое использование земли осуществляется за плату, за исключением 

случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. В соответствии с Законом РСФСР от 11 октября 1991 

г. № 1738-1 «О плате за землю», а также статьями 65, 66 ЗК РФ 

использование земли в Российской Федерации является платным. Целью 

введения платы за землю является стимулирование рационального 

использования угодий, их охраны, повышения плодородия почв, 

выравнивания социально-экономических условий хозяйствования на землях 

разного качества, обеспечения развития инфраструктуры в населенных 

пунктах, формирования социальных фондов финансирования этих 

мероприятий (ст. 2 Закона «О плате за землю»). 

Формами платы являются: земельный налог (до введения в действие 

налога на недвижимость), арендная плата (ст. 65 ЗК РФ). Порядок 

исчисления земельного налога устанавливается законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. Несвоевременное внесение платы 

за землю может служить основанием для применения специальной земельно-

правовой ответственности в виде лишения права пользования земельным 

участком. 

8) Принцип деления земель по целевому назначению на категории, 

«согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их 

принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в 

соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства» 

(пп.8 ст.1 ЗК РФ в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ). 

Разграничение земель по категориям служит целям установления 

определенного вида использования земельного участка, попавшего в ту или 

иную категорию. Целевое назначение земель — установленные 

законодательством порядок, условия, предел эксплуатации (использования) 

для конкретных целей в соответствии с категориями земель. 

Принцип целевого использования земель выражается в том, что: 

а) земли в России подразделяются на семь категорий по основному их 
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целевому назначению; 

б) внутри категорий земель происходит подразделение их по угодьям. 

Так, категория земель сельскохозяйственного назначения подразделяется на 

пахотные, пастбищные, сенокосные и другие угодья, земли поселений 

подразделяются на земли застройки, общего пользования, 

сельскохозяйственного использования и т.п., земли природоохранного 

назначения включают в себя земли заказников, земли лесов, выполняющих 

защитные функции, и т.п.; 

в) земельная территория, установленная в порядке землеустройства, ее 

организация обязательны для собственников земли, землевладельцев, 

землепользователей, в том числе и арендаторов; 

г) устанавливаются дополнительные правила, возникающие из 

соседства режимов землепользователей. Так, законом устанавливаются 

разные сервитута, а также водоохранные зоны рек и водоемов, границы 

которых закрепляются на местности специальными информационными 

знаками. Земельные участки в пределах зон у собственников земли, 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов не изымаются. 

Пользование этими земельными участками осуществляется с соблюдением 

установленного на них режима. 

Порядок перевода земель из одной категории в другую устанавливается 

федеральным законом от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» и законами субъектов 

Федерации1. 

9) Принцип разграничения государственной собственности на 

землю на собственность Российской Федерации, собственность 

субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных 

образований, «согласно которому правовые основы и порядок такого 

разграничения устанавливаются федеральными законами». 

                                                 
1 Ерофеев Б.В. Земельное право России: учебник для вузов / Б.В. Ерофеев.- 10-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Эксмо, 2008.- С.49-50. 
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Сказанное означает, что указанное разграничение не может быть 

произведено законами субъектов РФ и актами органов местного 

самоуправления. Вопрос о разграничении государственной собственности на 

землю в настоящее время решается в соответствии с Конституцией РФ и 

Земельным кодексом РФ. 

10) Принцип дифференцированного подхода к установлению 

правового режима земель, «в соответствие с которым при определении их 

правового режима должны учитываться природные, социальные, 

экономические и иные факторы». Данный принцип связывается с тем, что 

Российская Федерация является федеративным государством, в состав 

которого входят субъекты, неоднородные с точки зрения природно-

географических особенностей, демографических, экологических, 

экономических и других признаков, наличия на их территориях природных 

ресурсов и объектов негативного воздействия на землю. С учетом этих 

обстоятельств для организации рационального использования и охраны 

земель все земли в нашей стране подразделяются на различные категории. В 

основе выделения категорий земель лежит их целевое назначение. 

Определение целей, для которых могут использоваться земли, является 

объективно необходимым, чтобы правильно организовать процесс их 

использования. 

Данный принцип означает, что при установлении правового режима 

земель той или иной категории необходимо учитывать разрешенные виды 

использования, а также региональные, географические, природные и 

климатические условия местности, включая разнообразие природных 

ландшафтов, обилие или отсутствие биологического разнообразия, наличие 

мест обитания редких и исчезающих видов животного и растительного мира, 

а также кадастровой оценки всех видов природных ресурсов. 

11) Принцип сочетания интересов общества и законных интересов 

граждан, «согласно которому регулирование использования и охраны земель 

осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий 
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каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение 

принадлежащим ему земельным участком». Этот принцип означает, что 

использование и охрана земель регулируется, исходя из приоритета 

общероссийских публичных интересов с учетом интересов отдельных 

граждан, групп лиц, категорий субъектов права землепользования, например, 

граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 

хозяйство1. 

12) При регулировании земельных отношений применяется принцип 

разграничения действия норм гражданского законодательства и норм 

земельного законодательства в части регулирования отношений по 

использованию земель, а также принцип государственного регулирования 

приватизации земли. 

Согласно пункту 3 статьи 3 ЗК РФ имущественные отношения по 

владению, пользованию и распоряжению земельными участками, а также по 

совершению сделок с ними регулируются гражданским законодательством, 

если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, 

законодательством о недрах, об охране окружающей среды, специальными 

федеральными законами. Данное правило ограничивает действие 

гражданского законодательства в части регулирования вещных отношений 

по поводу земли и сделок с земельными участками. Таким образом, суть 

разграничения состоит в том, что гражданское законодательство содержит 

общие нормы регулирования имущественных земельных отношений, а 

земельное - специальные. Поэтому если конкретное земельное 

правоотношение урегулировано специальной нормой, содержащейся в ЗК РФ 

или другом земельном правовом акте, то общая норма гражданского 

законодательства РФ не применяется. 

Необходимо отметить, что если прослеживается коллизия между 

нормами ГК РФ и ЗК РФ, регулирующими одно и то же земельное 

                                                 
1 Земельное право: учебник / под ред. Г.Е. Быстрова, Р.К. Гусева; А.В. Барабанов и др.- М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2006.- С.19. 
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правоотношение, то судебные инстанции в настоящий момент исходят из 

общего принципа разрешения коллизии между нормативными актами: из 

двух законов одинаковой юридической силы применяется специальный акт, 

то есть в данном случае земельный закон. Кроме того, из двух актов, 

обладающих одинаковой юридической силой (например, федеральных 

законов), применяется тот из них, который был принят и вступил в действие 

позднее. ЗК РФ вступил в действие позднее, чем глава 17 ГК РФ в части, не 

связанной с землями сельскохозяйственного назначения. Следовательно, 

данное обстоятельство также может служить в качестве аргумента 

применения норм ЗК РФ. 

Приведенный перечень принципов не является исчерпывающим. 

Согласно п. 2 ст. 1 ЗК РФ федеральными законами могут быть установлены и 

другие принципы земельного законодательства, не противоречащие 

установленным п. 1 ст.1 ЗК РФ принципам. 
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Заключение 

 

В соответствии со статьей 9 Конституции РФ земля и другие 

природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. При этом они могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. 

Данная норма включена в положения, составляющие основы 

конституционного строя РФ, и в силу ее принципообразующего характера 

является базовым императивом, определяющим характер правового 

регулирования земельных отношений и содержание земельного 

законодательства. 

В развитие данного конституционного положения установлены 

принципы земельного законодательства (статья 1 Земельного кодекса РФ), 

которые представляют собой основополагающие начала, положения, 

подходы к решению вопросов, к мероприятиям, содержанию, концепции, 

целям и задачам. 

Сформулированные в Кодексе нормы-принципы являются стержнем 

всей системы земельного права. Они выражают сущность охраны и 

рационального использования земель, основу их правового регулирования и 

осуществления. Данные принципы должны соблюдаться всеми субъектами, 

участвующими в земельных отношениях. 
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