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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 право. 

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 отношений. 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 – «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 

государства, при этом система земельного права отчетливо выражает все 

особенности, присущие земельным отношениям, закрепляя соответствующие 

правила поведения 

Цель работы – исследовать систему земельного права с точки зрения 

современного законодательства Российской Федерации.  

В процессе исследования 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 задачи 

земельного права Российской Федерации. 

Объектом исследования данной работы является земельное право, как 

самостоятельная отрасль единой системы российского права.  

Предметом исследования представленной работы выступает система 

земельного права. 

Исследование выбранной темы осуществлялось при помощи 

следующих методов: диалектический метод, метод анализа и синтеза; 
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сравнительно-правовой метод, а также метод обобщения полученных знаний 

по теме. 

Теоретической основой представленной работы выступили научные 

труды и учебные пособия таких авторов, как С.А. Боголюбов, Л.В. 

Воробьева, И.А. Павловский, О.И. Кравцов, М.В. Бархатов, И.О. Краснова., 

В.Х. Улюкаева 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. 
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1. Понятие 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 

России [5, с. 74]. 

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. 

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

Федерации осуществляется в соответствии со следующими принципами:  

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; 

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

осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны 
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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 

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; 

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 
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свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащей ему 

землей [5, с. 64]. 

Земельное право РФ регулирует отношения по использованию и охране 

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

проживающих на соответствующей территории (земельные отношения). 

Таким образом, земельные отношения бывают двух видов - отношения по 

использованию земель и отношения по охране земель. 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. 
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2. Сущность земельного права 
 

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).  

 
Рис. 1 – Структура земельного права Российской Федерации 

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 [12, с. 96]. 

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 
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земли, иными словами "управляющего государственным земельным 

имуществом", а не как "власть" государства [10, с. 84]. 

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 

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 [7, с. 82]. 

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. 

Таким образом, если в одних случаях допускается метод 

администрирования, то в процессе внутрихозяйственного использования 

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 
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гражданско-правового воздействия, который не исключает судебного 

рассмотрения возникшего конфликта [10, с. 74]. 

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. Задачи земельного законодательства РФ 
4.  

Задачи земельного права раскрываются исключительно через 

определение сферы действия общественных отношений, регулируемых 

данной отраслью права. Общественные земельные отношения определены в 

статье 3 Земельного кодекса Российской Федерации, который является 

основополагающим законодательным документом в указанной области. 

В соответствии с нормами статьи 3, земельное законодательство 

регулирует отношения в сфере использования и охраны земель на 

территории РФ, что является основой жизни и деятельности народов, 

которые проживают на этой территории. При этом, к отношениям в области 

использования и охраны недр, лесов, вод, животного мира и других 

природных ресурсов, а также охраны окружающей среды и особо 

охраняемых природой территории, атмосферного воздуха и объектов 

культурного наследия применяются соответствующие законодательные 

документы – закон о недрах, Водный и Лесной кодексы РФ, закон об охране 

окружающей среды и иные правовые акты [5, с. 52]. 

Таким образом, согласно статье 3 ЗК РФ, земельные отношения имеют 

две составляющие – это отношения по использованию земель и по охране 

земель. При этом стоит отметить, что названные составляющие не могут 

отожествляться с пользованием земельных участков, которые регулируются 

гражданским законодательством. Данная статья однозначно различает 

имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению 

земельным участком, которые регулируются ГП РФ и отношения по 

использованию земель как части отношений, регулируемых ЗК РФ. 

В соответствии с тем, что к земельным отношениям нормы иных 

отраслей законодательства применяются только в том случае, если они не 

урегулированы земельным законодательством, можно говорить о том, что 

Земельный кодекс РФ является приоритетным законодательным документом 

в обсуждаемой сфере [4, с. 93]. 

Пунктом 3 статьи 3 Земельного кодекса РФ установлено, что 

имущественные отношения в вопросах владения, пользования и 

распоряжения участками земли, а также по совершению с ними сделок, 

регулируются гражданским законодательством, однако, при условии, если 

иное не предусмотрено специальным законодательством – земельным, 

водным, природоохранным, лесным или иным. Естественно, что под 

указанной формулировкой можно понимать исключительно гражданско-

правовые отношения.  
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Заключение 
 

В представленной работе была исследована тема - «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; 

- охарактеризованы задачи земельного права Российской Федерации. 

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. 
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Введение 
 

Для надлежащего понимания описываемых институтов земельного 

права необходимо объяснить понятие источников права вообще и земельного 

в частности, показать возможность их разнообразия и видов в различных 

странах и в России – для того, чтобы более осмысленно осуществлять 

земельно-правовые реформы, полноценнее пользоваться своими правами, 

осознавать свое место в реализации правовых установлений. 

Призванное быть регулятором общественных отношений право должно 

получать внешнее выражение, приобретать различные, действующие с 

разной степенью эффективности юридические формы. Эти-то формы, с 

помощью которых воля общества становится обязательной, и обозначаются 

условным термином «источники права». 

В цивилизованном юридическом пространстве, где функционируют 

различные исторически обусловленные правовые системы, могут 

существовать следующие виды источников права: правовой обычай, 

нормативный акт, судебный прецедент, договор, общие принципы, идеи и 

доктрины, религиозные тексты и др. 

 Цель исследования – изучить источники земельного права. 
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1. Понятие источников земельного права, их система 
 

Под источниками права понимаются внешние формы выражения 

правотворческой деятельности государства, в которых закрепляются, 

формулируются правила поведения, обязательные для исполнения. В 

соответствии со ст. 2 ЗК РФ источниками земельного права являются: 

- Конституция РФ, 

- общепризнанные нормы и принципы международного права, 

международные договоры, 

- федеральные законы, 

- указы Президента РФ, 

- постановления Правительства РФ, 

- нормативные правовые акты иных федеральных органов 

исполнительной власти, 

- законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, 

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
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2. Конституционные основы земельного права 
 

Конституция РФ устанавливает значение земли, формы собственности 

на землю, определяет вопросы совместного ведения РФ и субъектов РФ в 

области регулирования отношений, связанных с землей, закрепляет права 

граждан на землю, а также иные положения, имеющие значение для 

земельного права. 

В части I ст. 9 Конституции РФ закреплена исключительная 

общественная значимость земли как основы жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

Согласно ст. 72 Конституции РФ земельное законодательство, а также 

вопросы владения, пользования и распоряжения землей находятся 

«совместном ведении РФ и субъектов РФ. В соответствии с данной нормой 

регулирование земельных отношений осуществляется как федеральными 

законами, так и законами субъектов РФ: на федеральном уровне 

закрепляются основные принципы, основы регулирования земельных 

отношений, которые впоследствии развиваются в законодательстве 

субъектов РФ с учетом региональной специфики. 

Права граждан на землю закреплены в ст. 36 Конституции 

РФ: граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 

землю. При этом устанавливаются пределы осуществления правомочий 

собственников земельных участков в целях недопущения нарушения ими 

общественных интересов, ущемления общественной значимости земли: 

владение, пользование и распоряжение землей и другими природными 

ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит 

ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных 

лиц. 

Большое значение для земельного права имеют положения 

Конституции РФ, устанавливающие экологические права граждан на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением. А также обязанности граждан по 

сохранению природы и окружающей среды, бережному отношению к 

природным богатствам, уплате законно установленных налогов и сборов. 

Конституцией РФ закреплен также ряд гарантий государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, которыми могут 

воспользоваться и участники земельных отношений. В частности, каждому 

гарантируется судебная зашита его прав, в том числе связанных с землей. 
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3. Федеральные законы как источник земельного права 
 

Федеральные законы. Основополагающим федеральным законом в 

области регулирования земельных отношений является Земельный кодекс 

РФ 25 октября 2001 г. № 136, который: 

- определяет принципы земельного законодательства, источники 

земельного права, понятие земельных отношений, устанавливает полномочия 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в области регулирования 

земельных отношений; 

- регулирует отношения, связанные с осуществлением имущественных 

прав на землю, их возникновением, ограничением и прекращением, 

закрепляет механизмы защиты прав на землю и порядок рассмотрения 

земельных споров; 

- устанавливает мероприятия по охране земель, основные положения в 

области государственного управления земельным фондом — мониторинга 

земель, землеустройства, государственного земельного кадастра и контроля 

за использованием земель, а также платы за землю; 

- закрепляет правовой режим земель сельскохозяйственного 

назначения, земель поселений, земель промышленности и иного 

специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, 

земель лесного фонда, земель водного фонда, земель запаса. 

Иные федеральные законы, входящие в состав земельного 

законодательства, регулируют отношения, связанные с оборотом земель 

сельскохозяйственного назначения; с платой заземлю; с осуществлением 

функций государственного управления в области использования и охраны 

земель: государственного земельного кадастра, землеустройства. 

Нормы земельного права содержатся также в федеральных законах, не 

входящих в состав земельного законодательства. Так, в Лесном кодексе 

РФ закреплены нормы, касающиеся перевода лесных земель в нелесные, 

в Кодексе РФ об административных правонарушениях и Уголовном кодексе 

РФ установлены составы правонарушений, связанных с неправомерным 

использованием земель, и т.д. 

В случае несоответствия норм земельного права, содержащихся в таких 

законах, нормам ЗК РФ действуют нормы ЗК РФ. Особое внимание 

законодатель уделил случаю противоречия норм ГК РФ и ЗК РФ, 

регулирующих отношения, связанные с владением, пользованием и 

распоряжением земельными участками. В соответствии со ст. 3 ЗК РФ нормы 

земельного законодательства в имущественных отношениях имеют 

приоритет перед нормами гражданского законодательства. 

Указы Президента Российской Федерации и Постановления 

Правительства Российской Федерации как источники земельного права; 

Указы Президента РФ. Право Президента РФ на регулирование 

земельных отношений закреплено п. 1 ст. 2 ЗКРФ и может осуществляться 

путем издания нормативных указов. 
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Указы Президента РФ играли важную роль в регулировании земельных 

отношений и период с 1993 по 2001 г., когда были приняты 

основополагающие указы Президента РФ в данной области, в их числе Указ 

Президента РФ от 7 марта 1996 г. № 337 «О реализации конституционных 

прав граждан на землю»; Указ Президента РФ от 27 октября 1993 г. № 1767 

«О регулировании земельных отношений и развитии аграрной реформы в 

России». На данный момент вышеназванные указы не действуют. 

В настоящее время указы, регулирующие отношения, связанные с 

землей, принимаются крайне редко и касаются, как правило, признания 

утратившими силу принятых ранее указов либо изменения их отдельных 

норм. Основным из них является Указ Президента РФ от 25 февраля 2003 г. 

№ 250 «Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Президента РСФСР и Президента РФ». В случае противоречия ЗК РФ или 

иного федерального закона и указа Президента РФ, принятого после 

введения в действие ЗК РФ, т.е. после 30 октября 2001 г., действуют нормы 

федеральных законов. Действующие указы Президента РФ, изданные до 

введения в действие ЗК РФ, т.е. до 30 октября 2001 г., и регулирующие 

земельные отношения, применяются в части, не противоречащей ЗК РФ. 
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4. Акты Правительства РФ 
 

Правительство РФ осуществляет регулирование земельных отношений 

путем издания постановлений, принимаемых на основании и во исполнение 

Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, нормативных указов Президента РФ. Согласно п. 3 ст. 2 ЗК РФ 

Правительство РФ регулирует земельные отношения в пределах полномочий, 

определенных ЗК РФ, иными федеральными законами и указами Президента 

РФ, 

ЗК РФ закреплены полномочия Правительства РФ по регулированию: 

1) отношений, связанных с охраной земель, в том числе установление 

порядка консервации земель; 

2) отношений, связанных с распоряжением земельными участками, 

находящимися в государственной собственности; 

3) отношений, связанных с государственным управлением в области 

использования и охраны земель, в том числе установление порядка 

осуществления государственного земельного контроля; 

4) отношений, связанных с использованием земель промышленности, 

транспорта, иного специального назначения. 

Правительство РФ активно участвует в регулировании земельных 

отношений. В настоящее время приняты постановления Правительства РФ по 

большинству вопросов, отнесенных ЗК РФ к его компетенции. 

Постановление Правительства РФ от 07.02.2008 N 52 "О порядке 

доведения кадастровой стоимости земельных участков до сведения 

налогоплательщиков" 

Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О 

нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) 

объектов дорожного сервиса" 

В случае противоречия норм, содержащихся в постановлениях 

Правительства РФ, нормам ЗК РФ или иных федеральных законов действуют 

нормы федеральных законов. Действующие постановления Правительства 

РФ, изданные до введения в действие ЗК РФ и регулирующие земельные 

отношения, применяются в части, не противоречащей ЗК РФ. 
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5. Законы субъектов РФ как источники права, их соотношение с 
федеральными законами 

 

Субъекты РФ осуществляют регулирование земельных отношений, 

отнесенных к совместному ведению РФ и субъектов РФ, на основе 

федерального законодательства. 

К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся: 

- резервирование, изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд 

субъектов Российской Федерации; 

- разработка и реализация региональных программ использования и 

охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации; 

- иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской 

Федерации или к полномочиям органов местного самоуправления. 

Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и 

распоряжение земельными участками, находящимися в собственности 

субъектов Российской Федерации. 
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Заключение 
 

Подводя итог сказанному, можно определить источник земельного 

права как документ установленной формы, изданный уполномоченным на то 

государственным органом, содержащий в себе земельно-правовые нормы, 

действующий на определенной территории, определенное время и среди 

определенного круга лиц, являющийся элементом системы земельного 

законодательства. 

Каждый источник земельного права – это элемент в системе 

земельного законодательства, которое в свою очередь является звеном в 

общей системе права государства. 

Так же нужно помнить, что земельное законодательство должно 

постоянно развиваться. Развитие системы законодательства – обязательное 

требование нормального функционирования правовой системы, поскольку 

условия существования общества непрерывно изменяются, вызывая 

изменения в системе общественных отношений. Например, за последнее 

время резко ухудшилась экологическая обстановка на планете, что 

потребовало радикально изменить правовое регулирование земельных 

отношений в сторону усиления охраны земли. 
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Введение 

Земельное правонарушение представляет собой негативное социальное 

явление, так как его результат - посягательство на существующий в стране 

земельный правопорядок, цель которого - обеспечить рациональное 

использование и охрану земель и защиту лиц, использующих земельные 

участки. 

Субъектами земельных правонарушений могут быть как российские, 

так и иностранные граждане и юридические лица, лица без гражданства. 

Нередки случаи, когда в качестве субъектов земельных правоотношений 

выступают должностные лица органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Объектами земельных правонарушений могут быть: установленный 

порядок использования и охраны земель; право собственности на землю; 

иные вещные права граждан и юридических лиц на землю. 

Основание ответственности - наличие в законе указания о применении 

соответствующих мер ответственности за противоправное поведение. 

Субъект правонарушения несёт ответственность только в том случае, если 

его поведение (действие или бездействие) закон признает противоправным. 
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1. Понятие и задачи ответственности за земельные правонарушения 

Юридическая ответственность представляет собой систему 

принудительных мер, применяемых к физическим или юридическим лицам в 

случае их неправомерного поведения как субъектов права на землю. 

Принудительные меры могут иметь характер предупреждения и пресечения 

неправомерного поведения субъектов или наказания их за совершение таких 

действий. Основанием для привлечения к ответственности в каждом случае 

является правонарушение, т.е. конкретное действие или бездействие, которое 

противоречит требованиям земельного законодательства. 

Виды юридической ответственности, применяемой за правонарушения 

в области охраны и использования земель, перечислены в ст. ст. 74 - 76 ЗК 

РФ. Согласно п. 1 ст. 74 ЗК РФ лица, виновные в совершении земельных 

правонарушений, несут административную или уголовную ответственность в 

порядке, установленном законодательством. Земельные правонарушения 

служат согласно ст. ст. 75 и 76 ЗК РФ также основанием привлечения 

виновных лиц к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности. 

В зависимости от объекта правонарушения и степени причиненного им 

вреда различаются правонарушения: гражданские (деликты), 

административные, дисциплинарные, уголовные (преступления) [4, с. 56]. 
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2. Уголовная ответственность 

Уголовный кодекс РФ (далее - УК РФ) устанавливает уголовную 

ответственность за совершение лицом преступления, т.е. виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания. При этом не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного УК РФ, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности. Исходя из ст. 8 УК РФ основанием уголовной 

ответственности является совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. При 

этом преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

действовавшим во время совершения этого деяния [3, с.94]. 

Следует обратить внимание на то, что преступления в области охраны 

и использования земель входят в состав категории экологических 

преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 

1998 г. N 14 "О практике применения судами законодательства об 

ответственности за экологические правонарушения" указывает, что высокая 

степень общественной опасности этих экологических правонарушений 

обусловлена объектом их посягательства - стабильностью окружающей 

среды и природно-ресурсным потенциалом, а также гарантированным ст. 

42 Конституции РФ правом каждого на благоприятную окружающую среду. 

В необходимых случаях при рассмотрении дел, связанных с 

привлечением к уголовной ответственности за преступления в сфере охраны 

и использования земель, в целях правильного разрешения вопросов, 

требующих специальных познаний в области экологии, по делу должны быть 

проведены соответствующие экспертизы с привлечением специалистов: 

экологов, санитарных врачей, почвоведов, лесоводов и других. 

При рассмотрении уголовных дел, возникших в сфере охраны и 

использования земель, необходимо отграничивать преступления от 

проступков, т.е. виновных противоправных деяний, причиняющих вред 
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окружающей природной среде и здоровью человека, за которые установлена 

иная ответственность. В случае возникновения трудностей в разграничении 

уголовно наказуемого деяния и административного проступка особое 

внимание следует уделять выяснению всех обстоятельств, характеризующих 

состав экологического правонарушения, последствий противоправного 

деяния, размера нанесенного вреда и причиненного ущерба. 

Уголовный кодекс РФ содержит следующие составы преступлений, 

которые можно отнести к правонарушениям в области охраны и 

использования земель. 

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, если это деяние 

совершено из корыстной или иной личной заинтересованности должностным 

лицом с использованием своего служебного положения (ст. 170 УК РФ). 

Незаконной является сделка с землей, совершенная в нарушение 

положений ГК РФ и требований земельного законодательства. Прежде всего 

это сделки с землями, которые на основании закона исключены из оборота 

или ограничены в обороте, если в результате сделки происходит нарушение 

установленных ограничений. 

Искажение учетных данных государственного земельного кадастра, 

если это деяние совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности должностным лицом с использованием своего 

служебного положения (ст. 170 УК РФ). 

Отношения, возникающие в связи с ведением государственного 

кадастра недвижимости (в том числе и земельных участков), осуществлением 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и кадастровой 

деятельности, в настоящее время регулируются ФЗ "О государственном 

кадастре недвижимости". 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества 

(кадастровым учетом) признаются действия уполномоченного органа по 

внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом 

имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого 
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имущества с характеристиками, позволяющими определить такое 

недвижимое имущество в качестве индивидуально определенной вещи, или 

подтверждают прекращение существования такого недвижимого имущества, 

а также иных сведений о недвижимом имуществе. 

Искажение сведений о земельном участке, содержащихся в 

государственном кадастре недвижимости, влечет за собой уголовную 

ответственность по рассматриваемой статье УК РФ. 

Умышленное занижение размеров платежей за землю, если это деяние 

совершено из корыстной или иной личной заинтересованности должностным 

лицом с использованием своего служебного положения (ст. 170 УК РФ). 

Использование земли в Российской Федерации является платным. 

Формами платы за использование земли (видами платежей за землю) 

являются земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) 

и арендная плата. 

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия 

и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся 

в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются 

соответственно Правительством Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при проектировании, 

размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации 

промышленных, сельскохозяйственных, научных и иных объектов лицами, 

ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло существенное 

изменение радиоактивного фона, причинение вреда здоровью человека, 

массовую гибель животных либо иные тяжкие последствия [10, с. 33]. 
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Под иными тяжкими последствиями нарушения правил охраны 

окружающей среды при производстве работ следует понимать: существенное 

ухудшение качества окружающей среды или состояния ее объектов, 

устранение которого требует длительного времени и больших финансовых и 

материальных затрат; уничтожение отдельных объектов; деградацию земель 

и иные негативные изменения окружающей среды, препятствующие ее 

сохранению и правомерному использованию. 

Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами 

хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и 

иными опасными химическими или биологическими веществами при их 

хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда 

здоровью человека или окружающей среде (ст. 254 УК РФ). 

Общественная опасность рассматриваемого преступления заключается 

в том, что причиняется урон земле как основе жизни и деятельности 

человека, как природному объекту, охраняемому в качестве важнейшей 

составной части природы, природному ресурсу, используемому в качестве 

средства производства в сельском и лесном хозяйствах, и основе 

осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории РФ. 

Обязательное условие уголовной ответственности - способ порчи 

земли. Деяние должно нарушать правила обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке. 

Последствия выражаются в причинении вреда здоровью человека или 

окружающей среде. 

Квалифицированный состав (ч. 2 ст. 254 УК РФ) предусматривает 

ответственность за порчу земли, совершенную в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 
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В части 3 ст. 254 УК РФ содержится особо квалифицированный состав 

преступления - порча земли, повлекшая по неосторожности смерть человека. 
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3. Административная ответственность 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое Кодексом об административных правонарушениях Российской 

Федерации (КоАП РФ) или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. Особенностью административной ответственности является 

то, что она предусматривается только за формальные правонарушения, т.е. 

прямо указанные в законе деяния. 

КоАП РФ, вступивший в силу с 1 июля 2002 г., является 

исчерпывающим источником составов административных правонарушений 

на федеральном уровне. В настоящее время установлены следующие составы 

земельных правонарушений. 

Самовольное занятие земельного участка или использование 

земельного участка без оформленных в установленном порядке 

правоустанавливающих документов на землю, а в случае необходимости - 

без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности 

(ст. 7.1 КоАП РФ) [7, с. 42]. 

К категории самовольного занятия относятся также такие случаи, как 

пользование предоставленным земельным участком до отвода его в натуре и 

выдачи правоустанавливающего документа, а также пользование участком 

по решению (разрешению) органа, неправомочного решать вопросы 

предоставления земель либо вынесшего незаконное решение под влиянием 

злонамеренных действий заинтересованных лиц. Вместе с тем следует иметь 

в виду, что самовольный захват лишь тогда является правонарушением, 

когда он совершен умышленно. Между тем владение и пользование не своей 

землей (т.е. без законных оснований) может иметь место как результат 

непреднамеренных действий (незнание границ участка, заблуждение 

относительно признаков расположения земли, случайность, неправильно 
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произведенное землеуказание и др.). Незаконное владение землей в этих 

случаях не следует относить к категории правонарушений. 

Права на земельные участки удостоверяются в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним" свидетельством о государственной регистрации 

прав или наличием специальной регистрационной надписи на документе, 

выражающем содержание сделки (например, на договоре аренды земельного 

участка). 

Уничтожение межевых знаков границ земельных участков (ст. 7.2 

КоАП РФ). Межевые знаки в виде столбов, труб, курганов (чаще всего - 

столбов, окаймленных курганами) устанавливаются в поворотных точках 

границ земельных участков. Уничтожение этих знаков (чаще всего в 

процессе вспашки и других работ по обработке почв) по небрежности или 

злому умыслу является довольно частым правонарушением, служит 

основанием для возникновения земельных споров и связано с затратами на 

проведение восстановительных работ [1, с.43]. 

Самовольное занятие земельного участка прибрежной защитной 

полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо зоны 

(округа) санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения (ст. 7.8 КоАП РФ). 

Самовольная переуступка права пользования землей, а также 

самовольный обмен земельного участка (ст. 7.10 КоАП РФ). Данный состав 

является новеллой административного законодательства. Переуступка права 

или обмен земельного участка признаются самовольными, если в отношении 

субъекта землепользования установлены особые требования, которые не 

были соблюдены при передаче права. 

Незаконный отвод земельных участков на особо охраняемых землях 

историко-культурного назначения (ст. 7.16 КоАП РФ). Данное 

правонарушение находится на стыке земельного законодательства и 

законодательства об особо охраняемых территориях. 
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Порча земель (ст. 8.6 КоАП РФ). Под порчей земель в 

административном законодательстве понимается самовольное снятие или 

перемещение плодородного слоя почвы, а также уничтожение плодородного 

слоя почвы или порча земель в результате нарушения правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления. 

Этот вид правонарушений является результатом нерадивого, 

бесхозяйственного использования земель, в результате чего почвы 

истощаются, зарастают кустарником, переувлажняются, переуплотняются, 

заболачиваются и теряют свое главное природное качество - плодородие. 

Факт правонарушения и его экономическая негативная значимость 

определяются посредством специальных обследований [10, с.70]. 

Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных 

мероприятий по улучшению земель и охране почв (ст. 8.7 КоАП РФ). Данная 

статья устанавливает ответственность за невыполнение или несвоевременное 

выполнение обязанностей по рекультивации земель при осуществлении 

следующих действий: 

разработке месторождений полезных ископаемых, включая 

общераспространенные полезные ископаемые; 

осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных 

работ, в том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или 

собственных надобностей; 

после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации 

объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов 

лесной инфраструктуры. 

Также данная статья устанавливает ответственность за невыполнение 

установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, 

защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 

других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, 

ухудшающих качественное состояние земель. 
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Использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 

для использования по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП РФ) [8, с. 42]. 

Данная статья устанавливает ответственность за использование 

земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 

принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 

использованием или неиспользование земельного участка, предназначенного 

для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного 

строительства, в указанных целях в течение срока, установленного 

федеральным законом. В настоящее время данный срок составляет три года. 

Целевое назначение предоставляемых субъектам земельных участков 

определяется в процессе предоставления их в собственность или пользование 

и фиксируется в правоустанавливающих документах. Предоставленный 

субъекту земельный участок может быть используем им только в 

соответствии с установленным назначением. Признаки целевого назначения 

участка обозначены в самом его определении. Например: для 

сельскохозяйственного использования (для ведения крестьянского хозяйства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, иных 

конкретных целей); для несельскохозяйственного использования (дачного 

строительства, жилищного строительства, гаражного строительства, 

сооружения иных объектов). Отклонение от этих признаков в процессе 

использования земли указывает на совершаемое правонарушение. 

Также установлена ответственность за невыполнение или 

несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель в 

состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

Нарушение порядка предоставления в пользование и режима 

использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и 

прибрежных полосах водных объектов (ст. 8.12 КоАП РФ). Данное 

правонарушение заключается в нарушении установленных ограничений 

землепользования. 



14 
 

Правовой режим водоохранных зон и прибрежных полос водных 

объектов регулируется Водным кодексом РФ. Нарушение порядка 

предоставления земельного участка вблизи водного объекта включает в себя, 

в частности, выдачу правоудостоверяющих документов без отображения на 

плане участка водоохранной зоны. Предоставление земельных участков в 

границах водоохранной зоны допускается, однако использование данного 

участка сопряжено с целым рядом ограничений производственного 

характера. Запрещается деятельность, могущая оказать негативное 

воздействие на водный объект. 

Например, размещение складов горюче-смазочных материалов, 

распыление ядохимикатов и др. 

Совершение запрещенных действий влечет применение мер 

административной ответственности [11, с.76]. 

С 1 января 2011 г. Кодекс об административных правонарушениях 

будет дополнен ст. 7.34, устанавливающей ответственность за нарушение 

сроков и порядка переоформления права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками на право аренды земельных участков 

или сроков и порядка приобретения земельных участков в собственность. 
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4. Гражданско-правовая (имущественная) ответственность 

За нарушение земельного законодательства, связанного с причинением 

вреда землям, охраняемым законодательством, правам и интересам 

собственников земли, землепользователей, арендаторов, землевладельцев, 

применяются меры гражданско-правовой ответственности. 

Исходя из теории гражданского права, гражданско-правовая 

ответственность применяется за нарушение обязательств, возникающих в 

сфере землепользования, в виде определенной санкции [3, с.67]. 

При этом по общему правилу обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 

и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 

обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются. 

Гражданское законодательство выделяет следующие виды гражданско-

правовой (имущественной) ответственности: 

договорная (ее основанием служит нарушение соглашения сторон); 

внедоговорная (может устанавливаться только в прямо 

предусмотренных законом случаях и размерах и на императивно 

установленных условиях). 

Как договорная, так и внедоговорная ответственность в зависимости от 

числа обязанных лиц может быть долевой, солидарной и субсидиарной. 

Долевая ответственность может возникнуть, например, при нарушении 

условий договора аренды земельного участка с множественностью лиц на 

стороне арендатора. Однако в данном случае возможно возникновение и 

солидарной ответственности. 

Так, в соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 24 марта 

2005 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства" при разрешении споров, вытекающих из договора 

аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне 
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арендатора, арбитражным судам следует руководствоваться п. 2 ст. 322 ГК 

РФ, устанавливающим, что обязанности нескольких должников по 

обязательству, связанному с предпринимательской деятельностью, являются 

солидарными, если законом, другими правовыми актами или условиями 

обязательства не предусмотрено иное. Поэтому в случаях, когда все 

соарендаторы по договору аренды земельного участка используют 

находящиеся на нем здания (помещения в здании) в предпринимательских 

целях, обязательства таких арендаторов считаются солидарными, если иное 

не установлено договором аренды. Однако, если хотя бы один из 

соарендаторов земельного участка использует принадлежащее ему здание 

(помещение), находящееся на этом участке, в иных целях, обязательства всех 

соарендаторов по договору аренды носят долевой характер [4, с.76]. 

В качестве основного вида гражданско-правовой ответственности в 

области охраны и использования земель ЗК РФ указывает на возмещение 

вреда, причиненного земельными правонарушениями. В соответствии со ст. 

76 ЗК РФ юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме 

вред, причиненный в результате совершения ими земельных 

правонарушений. В случае если вред причинен лицу в результате издания 

акта исполнительного органа государственной власти (или акта органа 

местного самоуправления), не соответствующего закону или иному 

правовому акту, данный вред возмещается за счет соответственно казны 

Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или 

казны муниципального образования. Так, например, если постановление 

главы муниципального образования "О предоставлении земельного участка 

в собственность компании "К" незаконно нарушает права компании "У" как 

землепользователя данного земельного участка, компания "У" вправе не 

только требовать признать недействительным вышеуказанное постановление, 

но и ставить вопрос о возмещении ей убытков, причиненных изданием 

постановления. 
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Для возникновения обязательства по возмещению вреда (гражданско-

правовой ответственности) одного факта причинения вреда недостаточно. 

Статья 1064 Гражданского кодекса РФ содержит общие условия (основания), 

которые в совокупности с фактом причинения вреда порождают 

обязательство по его возмещению. Условия эти следующие: 

противоправность действия (бездействия), причинная связь между действием 

(бездействием) и наступившим результатом (причинение вреда) 

и вина причинителя [2, с. 89]. 

Причиненный вред подлежит возмещению, если он явился следствием 

нарушения личных неимущественных прав (благ) гражданина, а 

также имущественных прав граждан и юридических лиц. 

Основным принципом возмещения вреда является полнота 

возмещенного ущерба, т.е. вред может быть возмещен в натуре путем 

предоставления вещи того же рода и качества, исправления поврежденной 

вещи и т.п. либо путем возмещения убытков. Под убытками понимаются 

реальный ущерб (стоимость утраченного имущества, иные расходы, которые 

лицо произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права), а также упущенная выгода (неполученные доходы, 

которые потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено). 

Для гражданско-правовой ответственности личность причинителя 

ущерба, форма и степень его вины не имеют значения. Причинитель в равной 

степени отвечает и при умышленном причинении вреда, и тогда, когда он 

действовал неосторожно. 

Еще одно необходимое условие наступления ответственности за 

причиненный вред - противоправность вредоносных действий. 
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5. Дисциплинарная ответственность 

Нарушение земельного законодательства может быть совершено 

работником предприятия во время трудовых отношений. Имеются в виду 

случаи, когда нормы трудовой дисциплины работника одновременно 

являются и нормами земельного законодательства, а нарушение их 

одновременно является и нарушением трудовой дисциплины. В таких 

случаях принимаются меры дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность регулируется нормами Трудового кодекса 

Российской Федерации (ТК РФ) от 30 декабря 2001 г. 

Перечня дисциплинарных правонарушений в законодательстве не 

содержится. В каждом конкретном случае администрация предприятия 

принимает решение, привлекать к ответственности работника за 

совершенное деяние или нет. Наиболее типичные правонарушения могут 

содержаться в уставе предприятия, правилах внутреннего распорядка и 

других корпоративных нормах [10, с. 24]. 

Виды дисциплинарных взысканий содержатся в ст. 192 ТК РФ. За 

совершение дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

замечание; 

выговор; 

увольнение. 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа 

работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка или шести месяцев со дня его совершения. 

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней 
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со дня его издания. При наложении дисциплинарного взыскания должны 

учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых 

он был совершен. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственные инспекции труда или органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 

Отдельно следует учитывать возмещение ущерба в рамках так 

называемой материальной ответственности. Материальная ответственность 

стороны трудового договора наступает за ущерб, причиненный ею другой 

стороне этого договора в результате ее виновного противоправного 

поведения (действий или бездействия). Работодатель, причинивший ущерб 

имуществу работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Размер 

ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной местности 

на момент возмещения ущерба. При согласии работника ущерб может быть 

возмещен в натуре. За причиненный ущерб работник несет материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. Полная 

материальная ответственность работника состоит в его обязанности 

возмещать причиненный ущерб в полном размере [7, с. 23]. 

Главным отличием компенсации ущерба по трудовому 

законодательству от гражданско-правовой ответственности заключается в 

том, что взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, производится по 

распоряжению работодателя, а не суда. Распоряжение может быть сделано не 

позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 

размера причиненного работником ущерба. Если месячный срок истек или 

работник не согласен добровольно возместить причиненный работодателю 

ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с работника, 

превышает его средний месячный заработок, то взыскание осуществляется в 

судебном порядке. 
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6. Принудительное изъятие земельного участка как вид юридической 

ответственности за земельные правонарушения 

В перечне оснований для прекращения прав на землю законодательство 

предусматривает возможность принудительного изъятия земельных участков 

у собственников земли и землепользователей в связи с нарушением ими 

земельного законодательства (ст. ст. 44 - 45 ЗК РФ). 

Поскольку прекращение права на землю в этих случаях имеет характер 

санкций за неисполнение соответствующими субъектами требований 

законодательства, т.е. за совершение земельного правонарушения, 

правомерно говорить о нем как об особом виде юридической 

ответственности в земельно-правовой сфере. В этой связи нельзя не 

согласиться с мнением некоторых правоведов о том, что невключение такого 

вида ответственности в положения главы XIII Земельного кодекса является 

недостатком юридической техники [2, с. 64]. 

Порядок и содержание этого вида ответственности установлены ст. ст. 

44 - 48, 50, 51, 54 ЗК РФ, а также ст. 235 ГК РФ. Законодательство 

разграничивает основания и порядок принудительного изъятия земли у 

собственников земельных участков и землепользователей, поскольку они 

существенно различаются как по содержанию, так и по процедуре. Общим 

является только то, что принудительное изъятие земельных участков 

возможно только по решению суда. 

Изъятие земельных участков у собственников за земельные 

правонарушения регулируется нормами ст. 235 ГК РФ. Одним из случаев 

принудительного изъятия земельного участка у собственника является 

изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства. 

Данный вид ответственности применяется в следующих случаях: 

нерациональное использование земель, т.е. когда использование 

участка осуществляется с грубым нарушением правил рационального 

использования; 
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использование земельного участка не в соответствии с установленным 

целевым назначением и разрешенным использованием; 

использование земельного участка методами, приводящими к 

существенному снижению почвенного плодородия либо к значительному 

ухудшению экологической обстановки в данной местности [5, с.90]. 

Принудительное изъятие земельного участка, находящегося на праве 

бессрочного (постоянного) пользования, осуществляется по правилам, 

предусмотренным ст. ст. 45 и 54 ЗК РФ. Во всех случаях решение о 

прекращении прав на земельный участок принимается судом. 

Предусмотрены следующие случаи изъятия земельных участков: 

а) в случае использования земельного участка не в соответствии с 

установленным целевым назначением и разрешенным использованием; 

б) при использовании земельного участка методами, приводящими к 

существенному снижению почвенного плодородия либо к значительному 

ухудшению экологической обстановки в данной местности; 

в) в случае неустранения следующих умышленно совершенных 

правонарушений: 

отравление, загрязнение, порча или уничтожение плодородного слоя 

почвы вследствие нарушения правил обращения с минеральными 

удобрениями, ядохимикатами и иными опасными химическими или 

биологическими веществами, повлекшие за собой причинение вреда 

здоровью людей или окружающей среде; 

нарушение установленного законодательством режима использования 

особо охраняемых природных территорий, особо ценных земель, других 

земель с особыми условиями использования, а также земель, подвергшихся 

радиоактивному заражению; 

систематическое невыполнение обязательных мероприятий по 

улучшению земель, охране почв от ветровой, водной эрозии и 

предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв; 

систематическая неуплата земельного налога [4, с.89]; 
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г) в случае неиспользования земельного участка, предназначенного для 

сельскохозяйственного производства, жилищного или иного строительства, в 

указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не 

установлен федеральным законом. Из этого срока могут быть исключены 

периоды, связанные со стихийными бедствиями или иными 

обстоятельствами, исключающими возможность такого использования. 
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Заключение 

Административная ответственность устанавливается за следующие 

нарушения: 

предоставление земельных участков с нарушением требований 

градостроительной документации о застройке территорий городских и 

сельских поселений и правил застройки; 

строительство объектов недвижимости без разрешения на 

строительство (самовольная постройка); 

нарушение установленного градостроительной документацией и 

градостроительными регламентами правового режима использования 

территориальных зон; 

нарушение разрешенного использования земельных участков и иных 

объектов недвижимости; 

размещение временных объектов, предназначенных для торговли 

непродовольственными и продовольственными товарами, открытых стоянок 

автомобильного транспорта на территориях общего пользования без 

соответствующих разрешений. 

Правом налагать штрафы за указанные нарушения земельного 

законодательства обладают органы Федеральной службы земельного 

кадастра России, Минприроды России, Госстроя России, органы санитарно-

эпидемиологического надзора Минздрава РФ и некоторые другие. 

Уголовная ответственность за нарушения земельного законодательства. 

Уголовный кодекс РФ 1996г. предусматривает уголовную ответственность за 

регистрацию незаконных сделок с землей (ст.175). 

Регистрация незаконных сделок с землей, искажение сведений 

государственного земельного кадастра и занижение размеров платы за землю 

составляют объективную сторону этого преступления, которая может 

заключаться в совершении любого из этих действий. 
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Введение 

Под «правом собственности на землю» понимается право, включающее 

в себя три правомочия – владение, пользование и распоряжение землей и 

другими природными ресурсами (п. 2 ст. 36 Конституции РФ). Нормативное 

регулирование правоотношений в области земельного права осуществляется 

гражданским и земельным законодательством. В частности, Гражданский 

кодекс РФ (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (далее – ГК РФ) определяет 

основания возникновения и прекращения прав на участок земли, как на 

любое другое имущество. Комплекс норм земельного права устанавливает 

особенности возникновения и прекращения таких прав, а также процедуру их 

оформления. Источниками земельного права являются: Земельный кодекс 

РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ (далее – ЗК РФ), ряд федеральных 

законов; вопросам права собственности на землю посвящена гл. III ЗК РФ 

«Собственность на землю»; вопросы  возникновения прав на 

землю  рассматриваются в гл. V ЗК РФ «Возникновение прав на землю».  

В гл. XVII ГК РФ «Право собственности и другие вещные права на 

землю» рассмотрены основания возникновения вещных прав. Среди вещных 

прав, объектами которых могут выступать участки земли, выделяются: 

- Право собственности (частная, государственная, муниципальная)  на 

земельный участок возникает либо ввиду приобретения права у другого 

собственника (сделки отчуждения, мены, дарения и т.д.), либо с помощью 

формирования нового участка и последующего оформления его в 

собственность; 

- Права пользования (аренда, бессрочное пользование, оперативное 

управление и т.д.); 

- Право бессрочного пользования землей, находящейся в федеральной 

или муниципальной собственности, предоставляется отдельным категориям 

юридических лиц (публичным органам власти; бюджетным, казенным и 

автономным учреждениям всех уровней); казенным предприятиям. 

Возникает в связи с решением уполномоченного органа власти. Право 
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бессрочного пользования, ранее оформленное на физических лиц, сохраняет 

действие, однако такое право не может быть предоставлено гражданам; 

- Право пожизненного наследуемого владения в настоящее время в РФ 

не предоставляется, однако существующие права сохраняются; 

Право ограниченного пользования (сервитут) возникает из условий сделки, 

нормативного акта публичного органа власти, либо связано с особым 

правовым статусом земельного участка; 

- Иные права пользования (аренда и т.д.). Возникают из совершения 

юридически значимых действий (заключение договора, издание 

нормативного акта органа власти). 
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1. Понятие и особенности права собственности на землю 

Право собственности на землю – это урегулированное нормами 

земельного и иных отраслей права общественные отношения по владению, 

пользованию и распоряжению земельными участками со стороны граждан, 

организаций, государства. 

Отличительной чертой институту права собственности на землю 

является то, что абсолютной земельной собственности не существует. С 

одной стороны, государство предоставляет собственникам земли право 

самостоятельно владеть, пользоваться и распоряжаться ею (в пределах 

предусмотренных законом), а с другой – ограничивает это право в силу 

специфики земли (природный объект). В теории земельного 

права ограничения подразделяются на постоянные и временные [7, с. 98]. 

К постоянным ограничениям относятся предусмотренные в 

законодательстве обязанности: 

соблюдать требования рационального использования и охраны земель 

и сохранения экологической обстановки в процессе ее использования; 

не нарушать своими действиями прав и законных интересов других 

собственников, пользователей, арендаторов земель; 

выполнять особые условия использования особо 

охраняемых территорий, охраняемых зон, мест проживания и хозяйственной 

деятельности малочисленных народов и этнических групп; 

вести строительство в соответствии со строительными нормами и 

правилами, а на землях населенных пунктов еще и с соблюдением проектов 

планировки и застройки; 

право государства на принудительный выкуп земельного участка у 

собственника для государственных и муниципальных нужд; 

на исключение деградированных сельскохозяйственных угодий и 

загрязненных земель из хозяйственного оборота (с сохранением их за 

собственником). 
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К числу временных ограничений правомочий собственника относят 

строгое целевое использование земельного участка и возможность 

совершения сделки купли-продажи участка, занятого в 

сельскохозяйственном производстве при условии сохранения его целевого 

назначения. 

Ограничение прав на землю (включая право собственности) вызвано 

спецификой объекта прав, его ограниченностью и незаменимостью. 

Ограничения права собственности могут возникать из федеральных 

законов, договоров или судебных решений. По целям можно выделить 

ограничения в интересах государства, общества и ограничения в интересах 

частных лиц. Основания ограничения прав на землю (в том числе права 

собственности) могут быть предусмотрены исключительно федеральными 

законами (п. 1 ст. 56 ЗК РФ, п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

Ограничения права собственности в интересах государства и общества 

регламентируются ст. 56 ЗК РФ. Согласно данной статье могут быть 

установлены следующие ограничения: 

особые условия использования земельных участков и режим 

хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных зонах; 

особые условия охраны окружающей среды, в том числе животного и 

растительного мира, памятников природы, истории и культуры, 

археологических объектов, сохранения плодородного слоя почвы, 

естественной среды обитания, путей миграции диких животных; 

условия начала и завершения застройки или освоения земельного 

участка в течение установленных сроков по согласованному в установленном 

порядке проекту, строительства, ремонта или содержания автомобильной 

дороги (участка автомобильной дороги) при предоставлении прав на 

земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной 

собственности [10, с.64]. 

Ограничение прав может быть обжаловано заинтересованным лицом в 

судебном порядке. Ограничения прав подлежат регистрации в соответствии с 
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Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»1. Ограничения 

прав на землю могут носить бессрочный характер или устанавливаться на 

определенный срок. Установленные ограничения обременяют 

непосредственно земельный участок, а поэтому при переходе права на 

соответствующий участок к другому лицу они сохраняются. 

Ограничения права собственности в интересах частных лиц может 

возникнуть на основании договора. Например, заключая договор аренды, 

собственник ограничивает собственные правомочия владения и (или) 

пользования. Гражданским законодательством предусмотрен также 

договор сервитута, который предоставляет лицу, в пользу которого 

устанавливается сервитут, право ограниченного пользования чужим 

недвижимым имуществом. Договор сервитута может ограничить правомочия 

собственника по владению и пользованию земельным участком для 

обеспечения прохода и проезда через его участок, прокладки и эксплуатации 

линий электропередачи, связи и трубопроводов, обеспечения водоснабжения 

и мелиорации, а также других нужд собственника соседнего земельного 

участка [7, с. 53]. 

Кроме того, в соответствии с современным законодательством можно 

выделить, в частности, ограничения, связанные с выбором контрагента по 

сделке (так, не все земельные участки могут приобретаться в 

собственность иностранными гражданами, лицами без гражданства и 

иностранными юридическими лицами); необходимостью сохранять целевое 

назначение земельного участка при совершении сделки. 

Существенным образом ограничивается право собственности на 

земельный участок, когда на нем располагаются объекты недвижимости. 

Согласно ст. 35 ЗК РФ отчуждение земельного участка, на котором находятся 

здания, строения, сооружения, принадлежащие (на праве собственности) 

собственнику земельного участка, допускается только с одновременным 

отчуждением этих объектов недвижимости. 
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2. Формы земельной собственности 

До начала 1990 г. в Советском Союзе существовала 

исключительная государственная собственность на землю. В настоящее 

время Конституция РФ закрепляет многообразие форм собственности, в том 

числе и на землю. 

Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в 

собственности граждан, юридических лиц, муниципальных образований (п. 2 

ст. 214 ГК РФ, п. 1 ст. 16 ЗК РФ). Таким образом, установлена своего рода 

презумпция принадлежности земельных участков государству, если они не 

закреплены за указанными субъектами. 

Государственная собственность на землю делится на два вида: 

федеральную собственность (Российская Федерация в целом) и 

собственность субъектов РФ (республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, городов федерального значения, автономий). 

Муниципальная собственность на землю – это собственность 

муниципальных образований в пределах их черты (административно-

территориальных границ), но не исключается и нахождение земельных 

участков за их чертой. Например, в собственность муниципальных 

образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться 

земли, находящиеся в государственной собственности. В состав 

муниципальных образований могут входить земли жилой, производственной, 

общественной застройки, земли общего пользования и др. Это новая 

самостоятельная форма собственности. Она не рассматривается в качестве 

разновидности государственной, но в то же время согласно закону она не 

относится к видам частной собственности [8, с. 42]. 

Частная собственность на землю может принадлежать гражданам и 

юридическим лицам. 

Право граждан и их объединений иметь в частной собственности 

землю закреплено в ч. 1 ст. 36 Конституции РФ. Таким образом, установлена 



10 
 

дополнительная гарантия обеспечения стабильности права частной 

собственности на землю. 

Существует два вида частной собственности на земельные участки: 

индивидуальная (собственность граждан и собственность юридических 

лиц); 

общая (общая совместная и общая долевая). 

Субъектами права частной собственности на земельные участки 

являются граждане и юридические лица. Право граждан и их объединений 

иметь в частной собственности землю закреплено в ч. 1 ст. 36 Конституции 

РФ в гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина». Как известно, 

положения этой главы Конституции РФ не могут быть 

пересмотрены Федеральным собранием; для их пересмотра необходим созыв 

Конституционного собрания. Таким образом, установлена дополнительная 

гарантия обеспечения стабильности права частной собственности. 

Объектом права частной собственности является индивидуально 

определенный земельный участок как часть земной поверхности, имеющая 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально-

определенной вещи. 

Путем межевания земель определяются границы земельного участка в 

натуре (на местности) и составляется кадастровый план (чертеж границ) 

земельного участка. Если земельный участок не был огорожен либо его 

собственник ясно не обозначил, что вход на участок без его разрешения не 

допускается, любое лицо может пройти через участок при условии, что это не 

причиняет ущерба или беспокойства собственнику [3, с. 44]. 

Объектом частной собственности может быть только 

оборотоспособный земельный участок. Участки, которые отнесены к землям, 

изъятым из оборота, вообще не могут предоставляться в частную 

собственность и быть предметом сделок, а участки, отнесенные к землям, 

ограниченным в обороте, предоставляются в частную собственность только в 

случаях, установленных федеральными законами. 
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Перечень изъятых из оборота и ограниченных в обороте земельных 

участков содержится в ст. 27 ЗК РФ. Оборот земель сельскохозяйственного 

назначения регулируется специальным федеральным законом. Из-под его 

действия выведены земельные участки, предоставленные из земель 

сельскохозяйственного назначения гражданам для индивидуального 

жилищного строительства, гаражного строительства, ведения личного 

подсобного и дачного хозяйства, садоводства, животноводства и 

огородничества, а также земельные участки, занятые зданиями, строениями, 

сооружениями. 

Если иное не установлено законом, право собственности на земельный 

участок распространяется на находящиеся в границах этого участка 

замкнутые водоемы (пруды и обводненные карьеры), а также на 

произрастающие на нем лес и растения. 

Собственник вправе использовать по своему усмотрению все, что 

находится над и под поверхностью этого земельного участка, если иное не 

предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного 

пространства, иными законами и не нарушает прав других лиц (ст. 261 ГК 

РФ). 

Как объект права земельный участок имеет целевое назначение и 

разрешенное использование, которые устанавливаются при предоставлении 

земельного участка и не подлежат самовольному изменению. Целевое 

назначение – это установленные законодательством порядок и условия 

использования земель для конкретных целей в соответствии с категорией 

земель. Разрешенное использование – это условия и порядок эксплуатации 

земельного участка с учетом целевого назначения и установленных 

ограничений и обременении [1, с. 74]. 

Таким образом, земельное законодательство основывается на 

многообразии форм собственности на землю, каждая из которых 

закрепляется и гарантируется Конституцией РФ. 
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3. Содержание права собственности на землю 

Право собственности в субъективном смысле представляет 

собой право конкретного собственника земли на владение, пользование и 

распоряжение ею. Эти три правомочия составляют содержание 

права собственности на землю (субъективное право). Оно осуществляется 

собственником по своему усмотрению, но в пределах, 

установленных законом. 

Правомочие владения – обеспеченная законом возможность 

фактического обладания земельным участком. Правомочие владения 

представляет собой право фактического обладания землей. Оно создает 

необходимые предпосылки для осуществления двух других правомочий: 

пользования и распоряжения. Осуществляя правомочие владения землей, 

собственник вправе ограничить или запретить доступ граждан на 

принадлежащий ему земельный участок или определенный вид деятельности 

физических и юридических лиц на его участке. Реализация правомочия 

владения выражается также в обозначении границ земельного участка на 

местности (например, возведение забора) [5, с. 72]. 

Владеть землей – это значит просто иметь его в наличии, числить его 

на балансе, определять земельный участок как часть своего хозяйства. 

Владение осуществляется на основании закона. Собственник на основании 

этого права может требовать возврата земли из любого незаконного 

владения. 

Правомочия владения и пользования неразрывно связаны между собой. 

Для граждан и юридических лиц правомочие владения неразрывно связано с 

обязанностью использовать земельный участок по целевому назначению. 

Поэтому физическое или юридическое лицо, владея земельным участком, 

обязано и пользоваться им. Неиспользование земельного участка в течение 

определенного в законе срока является основанием для привлечения лица к 

ответственности за нарушение земельного законодательства и может 

служить основанием изъятия такого участка. Для субъектов государственной 
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собственности правомочие владения не обусловливается требованием 

использования земли. Данное правомочие распространяется на все земли, 

находящиеся в их собственности, независимо от того, используются они или 

нет. Владение землей на титуле права собственности сохраняется за 

собственниками и при передаче земли землепользователям, арендаторам в 

пользование. 

Правомочие пользования – обеспеченная законом возможность 

хозяйственной эксплуатации земельного участка путем извлечения его 

полезных свойств для удовлетворения потребностей собственника. 

Правомочие пользования означает закрепленную законом возможность 

хозяйственной эксплуатации земли путем извлечения полезных свойств или 

получения дохода от земли. Согласно Конституции РФ условия и порядок 

пользования землей определяются на основе федерального закона. Для 

граждан и юридических лиц правомочие пользования одновременно является 

и обязанностью использовать землю. Неиспользование земли в течение 

установленного законом срока (три года) или нецелевое использование 

запрещены законом и являются основанием для прекращения права на 

земельный участок. Собственник может использовать землю так, как 

посчитает нужным, но в рамках целевого назначения. В процессе 

использования земли собственник земельного участка имеет право: 

хозяйствовать самостоятельно на земле; 

использовать имеющиеся на участке общераспространенные полезные 

ископаемые, торф, пресные подземные воды, водные объекты; 

возводить жилье, производственные или иные строения и сооружения с 

соблюдением требований законодательства; 

осуществлять мелиоративные работы в соответствии с 

природоохранными требованиями; 

производить посевы и посадки сельскохозяйственных культур и 

насаждений; 
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получать арендную плату при сдаче земельного участка в аренду в 

размере, предусмотренном договором [2, с. 84]. 

Субъекты права государственной и муниципальной 

собственности сами не осуществляют хозяйственной эксплуатации земли. 

Правомочие пользования реализуется ими путем присвоения части 

земельной ренты через систему платежей при передаче земли гражданам и 

юридическим лицам. 

Правомочие распоряжения – обеспеченная законом возможность 

собственника определять юридическую судьбу земельного участка. 

Собственники земельных участков имеют право продавать, передавать 

по наследству, дарить, сдавать в залог, аренду, обменивать, передавать 

земельный участок или его часть в качестве взноса в уставные 

фонды акционерных обществ, товариществ, кооперативов, 

образовывать общую собственность путем добровольного объединения 

принадлежащих им земельных участков, земельных паев (долей). 

Собственник земельной доли (пая), так же как и собственник 

земельного участка, осуществляет распоряжение этой долей или паем. Он 

имеет право без согласия других собственников на выдел земельного участка 

в натуре для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, сдачу в залог и 

аренду, обмен земельной доли (пая) на имущественный пай, передачу ее по 

наследству, продажу земельной доли (пая) без согласия других 

собственников другим членам коллектива, а также иным гражданам и 

юридическим лицам для производства сельскохозяйственной продукции. 

Правомочие распоряжения землей, принадлежащее субъектам права 

государственной и муниципальной собственности, осуществляется от их 

имени уполномоченными органами государственной власти и местного 

самоуправления в пределах их компетенции путем издания правовых актов 

на предоставление земельных участков, изъятие ранее предоставленных 

участков для государственных и муниципальных нужд. 
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4. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

землю 

Субъективное право собственности на землю возникает в порядке, 

установленном в законе, и зависит от формы земельной собственности. 

Согласно п. 2 ст. 15 ЗК РФ граждане и юридические лица имеют 

равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. 

Основанием возникновения права собственности на землю граждан и 

их объединений могут быть административно-правовые акты и сделки по 

поводу земли. К административно-пра-вовым актам индивидуального 

значения относятся решения: 

о предоставлении земли в общую совместную или общую долевую 

собственность сельскохозяйственных предприятий при их реорганизации 

и приватизации; 

передаче бесплатно земельных участков в индивидуальную 

собственность граждан для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, 

индивидуального жилищного строительства и других целей, указанных в 

законе; 

перерегистрации земельных участков, ранее предоставленных в 

пользование граждан и их собственность [4, с. 84]. 

Сделками по поводу земли являются действия граждан и юридических 

лиц, направленные на установление, изменение и прекращение прав и 

обязанностей. В отношении земельных участков действуют общие 

гражданско-правовые положения о порядке заключения сделок, об условиях 

действительности сделок и последствиях их недействительности и др. 

Основания прекращения права частной собственности на земельные 

участки могут носить как добровольный, так и принудительный характер. В 

любом случае такие основания должны быть предусмотрены законом. 

Причем новый ЗК РФ не устанавливает основания для принудительного 
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прекращения права собственности в силу земельных правонарушений, а 

ограничивается ссылкой на гражданское законодательство. 

Право собственности на земельные участки прекращается 

добровольно: 

при отчуждении земельного участка в порядке, установленном 

гражданским законодательством (например, при продаже, дарении 

земельного участка); 

прекращении деятельности юридического лица (его ликвидации), 

использующего земельный участок на праве собственности; 

смерти гражданина и переходе права собственности на земельный 

участок по наследству к государству (например, при отсутствии у 

гражданина наследников); 

добровольном отказе собственника от своих прав на земельный 

участок, который производится по его заявлению (ст. 53 ЗК РФ). При этом 

подача заявления не влечет прекращения права собственности [4, с. 70]. 

Если земельный участок не обращен по 

решению суда в муниципальную собственность, то он может быть вновь 

принят во владение, пользование, распоряжение оставившим его 

собственником либо получен в собственность в силу приобретательной 

давности. 

Основаниями принудительного прекращения права частной 

собственности на земельные участки являются: 

а) обращение взыскания на земельный участок 

по обязательствам должника — собственника этого участка, что допускается 

только на основании решения суда (ст. 278 ГК РФ); 

б) неиспользование земельного участка в соответствии с его 

назначением. Согласно ст. 284 ГК РФ земельный участок может быть изъят в 

случаях, когда он предназначен для сельскохозяйственного производства 

либо жилищного или иного строительства и не используется в течение трех 

лет, если более длительный срок не установлен федеральным законом. 
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В этот период не включается время, необходимое для освоения 

земельного участка, а также период, в течение которого участок не мог быть 

использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных 

обстоятельств, исключающих такое использование; 

в) использование земельного участка с нарушением законодательства. 

В соответствии со ст. 285 ГК РФ земельный участок может быть изъят, если 

он эксплуатируется с грубым нарушением правил рационального 

использования, установленных земельным законодательством, в частности, 

не в соответствии с назначением, или его эксплуатация приводит к 

существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо 

значительному ухудшению экологической обстановки; 

г) конфискация земельного участка — это безвозмездное его изъятие у 

собственника по решению суда в виде санкции за 

совершенное преступление; 

д) реквизиция земельного участка применяется в случаях стихийных 

бедствий, аварий, эпидемии, эпизоотии и при иных обстоятельствах, 

носящих чрезвычайный характер, в целях защиты жизненно важных 

интересов граждан, общества и государства от угроз, возникающих в связи с 

этими чрезвычайными обстоятельствами; 

е) изъятие земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в 

исключительных случаях, связанных со следующими мероприятиями: 

выполнением международных обязательств Российской Федерации; 

размещением объектов государственного или муниципального 

значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих 

объектов; 

иными обстоятельствами в установленных федеральными законами 

случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных 

участков из земель, находящихся в собственности субъектов Российской 
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Федерации или муниципальной собственности, в случаях, установленных 

законами субъектов Федерации; 

ж) отчуждение земельного участка, который согласно закону не может 

принадлежать данному лицу. Такое прекращение права собственности 

применяется, когда имущество оказалось в собственности лица по 

основаниям, допускаемым законом (например, при наследовании участка), но 

не может ему принадлежать. 

Как представляется, если лицо на законных основаниях приобретает 

земельный участок, который не может ему принадлежать на праве 

собственности, но законом не исключается его использование на иных 

правах, то это лицо может переоформить принадлежащее ему право в 

соответствии с требованиями законодательства; 

з) заключение международного (двустороннего) договора, 

предусматривающего передачу земельного участка соседнему государству 

(демаркация границ). 

Таким образом, право собственности имеет многозначное толкование и 

может пониматься как институт земельного права, как правоотношение, как 

правомочие собственника и как юридический факт, имеющий 

правообразующее, правоизменяющее и правопрекращающее значение. 

На объем правомочий собственника влияют особенности земельных 

участков, находящихся в собственности, а также особенности правового 

статуса земельных собственников и иные обстоятельства. 

Земельные участки могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иной собственности, определенной в законе. Каждая из 

форм и видов права собственности на землю обладает специфическим 

режимом в рамках общего правового режима. Наличие специфики позволяет 

классифицировать земельную собственность по формам и видам. 

Вместе с тем, абсолютной земельной собственности в Российской 

Федерации нет; право собственности ограничивается в интересах государства 

и общества. 
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Заключение 

Согласно ст. 25 ЗК РФ  ЗК РФ права собственности на земельные 

участки возникают по основаниям, установленным гражданским 

законодательством, федеральными законами и подлежат регистрации в 

соответствии с ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. №122-ФЗ. 

- в частную собственность (ст. 17, 18  ГК РФ): 

на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки 

об отчуждении земельного участка (ст. 218 ГК РФ); 

в порядке наследования, а также в результате правопреемства при 

реорганизации юридического лица (п. 2 ст. 218 ГК РФ); 

в порядке приватизации земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (ст. 217 ГК РФ); 

по иным основаниям (п. 3 ст. 218 ГК РФ), например, в силу 

приобретательной давности. 

- в государственную собственность (ст. 17, 18  ЗК РФ): 

по федеральным законам; 

процедура разграничения государственной собственности на землю; 

гражданско-правовые основания; 

безвозмездная передача из федеральной собственности (для 

собственности субъектов РФ). 

- в муниципальную собственность (ст. 19 ЗК РФ): 

по федеральным законам и принятым в соответствии с ними законам 

субъектов РФ; 

процедура разграничения государственной собственности на землю; 

гражданско-правовые основания; 

безвозмездная передача в муниципальную собственность из 

федеральной собственности. 

Государственная регистрация сделок с земельными участками 

обязательна в случаях, указанных в федеральных законах. Право частной 
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собственности удостоверяется свидетельством о государственной 

регистрации права частной собственности и возникает с момента 

регистрации. 
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Введение 

Земля – один из компонентов окружающей среды, 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 (недрам, лесам и т.д.). 

По площади земель Россия выступает явным лидером, обладая самым 

обширным в мире земельным фондом в 1709,8 млн. га. Земли используются 

для разнообразных целей. Более половины всех земель приходится на лесные 

площади, которые составляют 1046,3 млн. га, или 62% земель РФ, и лишь 

8,9%, или 190,3 млн. га используется под пашню. Такая разница объясняется 

главным образом природно-климатическими условиями страны, ее 

географическим положением. В силу этих же причин неравномерно 

осваиваются земли. Основная нагрузка приходится на земли европейской 

части России, где сконцентрировано промышленное производство, 

развивается сельское хозяйство и наиболее интенсивно расселяются люди. 

Первопричиной многих бед стала неподготовленная резкая смена 

собственников земли. Сегодня из общей площади земельного фонда РФ 

1709,8 млн. га в федеральной собственности осталось лишь 60 процентов. 

129,6 млн. га, или 7,6 процента земельного фонда страны, перешли в частную 

собственность граждан, их объединений и юридических лиц, остальная земля 

– в муниципальную собственность. Характерной чертой последних лет 

является рост площадей, передаваемых гражданам для ведения фермерских и 

личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества. Кроме того, до 

50 тыс. га сельхозугодий ежегодно отводится под несельскохозяйственные 

нужды (промышленную застройку и т.д.). 

Из общего числа населения России почти 106 млн. человек проживает в 

городах. В результате возросшей миграции людей растет разрыв в плотности 

населения сельской и городской местностей. Для первой характерными 

становятся упадок общественной и экономической жизни, связанные с этим 
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потери сельскохозяйственных угодий, которые не используются, зарастают 

сорняками, теряют плодородие. В городах и особенно крупных центрах, 

наоборот, ощущается нехватка пространственного базиса, которая 

восполняется за счет расширения городов, поглощения сельской местности 

городскими застройками. Известная в мире проблема неконтролируемого 

«расползания» городов, приводящая к уничтожению земель, пригодных для 

сельскохозяйственного и иных видов пользования, становится актуальной и в 

России. 

Полезные площади земель России сокращаются и под воздействием 

процессов их деградации. В целом динамика качественного состояния земель 

характеризуется усилением эрозийных процессов, снижением количества 

питательных веществ, сокращением запасов гумуса, засолением почв. 
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1. Понятие и состав земель промышленности и иного специального 

назначения 

Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального 

назначения (далее – земли специального назначения) признаются земли, 

предоставленные соответствующими государственными 

органами и органами местного самоуправления предприятиям, учреждениям, 

организациям и гражданам для развития различных отраслей 

промышленности и экономической деятельности, не связанной с ведением 

сельского, лесного и водного хозяйства. К этой категории относятся земли, 

занятые промышленными предприятиями, в том числе предприятиями горно-

добывающей промышленности, дорогами и другими транспортными 

системами, инженерными коммуникациями, предприятиями и объектами 

обороны, объектами космоса и государственной безопасности, 

расположенные за чертой поселений. К землям промышленности также 

относятся земли, занятые закрытыми административно-территориальными 

образованиями, за исключением земель поселений [7, с. 75]. 

Земли специального назначения используются преимущественно в 

качестве пространственного базиса. В отличие от ведения сельского 

хозяйства, для размещения и эксплуатации промышленных предприятий и 

других объектов несельскохозяйственного назначения не требуется высокое 

естественное плодородие земель. Принципиальное значение имеют близость 

к объектам транспортной инфраструктуры, поселениям, ландшафтные и 

климатические условия. Выбор мест размещения объектов добывающей 

промышленности в первую очередь зависит от расположения разведанных 

месторождений полезных ископаемых. 

Земли специального назначения неоднородны по составу. Их состав 

фактически определяет структура экономики и видов хозяйственной 

деятельности. 
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Соответственно они включают: 

земли промышленности, 

земли энергетики, 

земли транспорта, 

земли связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны и безопасности, 

земли иного специального назначения [3, с. 44]. 

Земли специального назначения предназначены для размещения и 

эксплуатации: 

промышленных предприятий различных отраслей экономики, объектов 

обороны, включая воинские части, 

энергетических комплексов, включая объекты атомной энергетики, 

гидроэлектростанций за пределами земель водного фонда, тепловых 

станций, обслуживающих их сооружений и объектов, 

объектов наземного транспорта, включая железнодорожный, 

воздушный, автомобильный и трубопроводный, 

предприятий и линий, наземных сооружений и инфраструктуры 

спутниковой связи, связи, радиовещания, телевидения, 

объектов космоса, включая объекты по производству и запуску 

космических систем, научно- исследовательские учреждения, центров 

подготовки космонавтов, 

мелких организаций, таких, как автозаправочные станции, объекты 

соцкультбыта. 

В соответствии с учетными данными, земли специального назначения 

занимают площадь 17,3 млн га, что составляет примерно 1,07% площади всех 

земель [4, с. 94]. 

Динамику формирования этой категории земель определяют 

постоянные колебания в изменении общей площади. Увеличение происходит 

за счет присоединения земель других категорий, которые изымаются у 

пользователей и предоставляются для строительства, реконструкции или 
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расширения промышленных предприятий и других соответствующих 

объектов. В 2000 г. зафиксировано незначительное уменьшение площадей в 

связи с возвратом рекультивированных и отработаны: земель в лесной фонд 

и земли запаса. Частично земли специального назначения, предоставленные 

садоводческим товарищества переведены в категорию сельскохозяйственных 

земель. 

С пользованием этими землями связывается наличие различных 

экологических проблем. Наиболее острой является проблема нарушения 

ландшафтных характеристик земель, захламление их твердыми отходами, 

загрязнение опасными химическими веществами в процессе обычной 

эксплуатации предприятий и в результате аварийных ситуаций. 
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2. Общая характеристика правового режима земель специального 

назначения 

Земли специального назначения используются для размещения 

промышленных объектов, объектов производственной и социальной 

инфраструктуры, транспортных систем и систем коммуникаций. Размещение 

жилых строений не допускается, за исключением использования земельных 

участков для временного и постоянного проживания персонала и 

приравниваемых к ним лиц. В некоторых отраслях предусматривается 

выделение земельных участков в качестве служебных земельных наделов. 

Запрещаются строительство и реконструкция объектов до утверждения 

проекта и отвода земельного участка в натуре. Нарушение этих требований 

влечет приостановление строительных работ до устранения выявленных 

недостатков. 

Особое внимание уделяется мерам охраны окружающей природной 

среды. При выполнении строительных работ и эксплуатации предприятий на 

землепользователей возлагается обязанность принимать меры по охране 

природы, рациональному использованию природных ресурсов, 

благоустройству территорий и оздоровлению окружающей среды. В 

большинстве случаев проекты пользования землями специального 

назначения проходят процедуру оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС) и экологической экспертизы [1, с. 43]. 

Земли специального назначения могут находиться в государственной, 

муниципальной и частной собственности. Допускается предоставление этих 

земель также на праве постоянного, безвозмездного срочного пользования 

и аренды. В случае предоставления земель на праве пользования, включая 

аренду, после завершения срока пользования предполагаются проведение 

мероприятий по восстановлению земель (рекультивации) и их возврат 

прежнему пользователю. 

Юридические лица составляют подавляющее большинство 

собственников и пользователей земель специального назначения. Они 
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представлены государственными и негосударственными предприятиями и 

организациями различных отраслей промышленности, транспорта, 

оборонных объектов и др. 

Земли специального назначения переходят в 

частную собственность граждан и юридических лиц в порядке 

предоставления земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности (ст. 30 

ЗК), либо в порядке приобретения прав на земельные участки, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности и на 

которых расположены здания, строения, сооружения (ст. 36 ЗК). В последнем 

случае исключительное право на приобретение права 

собственности (приватизацию) либо аренды имеют граждане и юридические 

лица — собственники зданий, строений, сооружений. 

Значительная Часть земель промышленности остается в федеральной 

собственности. В соответствии с Указом Президента РФ от 16 декабря 1993 

г. № 2144 «О федеральных природных ресурсах»1 земельные участки и 

другие природные объекты, предоставленные для обеспечения нужд обороны 

и безопасности страны, земельные участки, занятые федеральными 

энергетическими, транспортными и космическими системами, объектами 

ядерной энергетики, связи, метеорологической службы, находятся в 

федеральной собственности. Земли, занятые федеральными энергетическими 

системами, объектами использования атомной энергии, федеральным 

транспортом, путями сообщения, объектами федеральной информатики и 

связи, объектами, обеспечивающими космическую деятельность, объектами 

обороны и безопасности и другими, в соответствии со ст. 87 ЗК являются 

федеральной собственностью. Как правило, эти земли находятся в ведении 

соответствующих министерств и ведомств и закрепляются за предприятиями 

в постоянное (бессрочное) пользование. 

Не могут быть приватизированы также земли использования и охраны 

недр. 
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Приватизация федеральной собственности осуществляется на 

основании государственных решений. Государственные решения по 

вопросам приватизации государственного и муниципального имущества 

выносятся в виде индивидуальных распоряжений по отдельным 

предприятиям в соответствии с федеральными программами приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Приватизация некоторых предприятий и соответственно занятых ими 

земель ограничивается или запрещается. Кроме этого, из оборота, включая 

приватизацию, изъяты земельные участки, занятые Вооруженными Силами 

РФ, воинскими формированиями и органами, военными судами, объектами 

организаций федеральной службы безопасности, объектами использования 

атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов, линиями связи и 

коммуникациями, возведенными в интересах охраны Государственной 

границы РФ. 

Пользование землями промышленности платное. Видами платежей 

являются земельный налог и арендная плата. Многие категории 

государственных предприятий и организаций освобождены от уплаты 

земельного налога. 

Допускается использование земель специального назначения для 

сельскохозяйственных целей. Предприятия, учреждения и организации 

вправе предоставлять для сельскохозяйственных целей в безвозмездное 

срочное пользование гражданам и сельскохозяйственным организациям 

закрепленные за ними земельные участки на праве постоянного пользования 

либо собственности (ст. 87 ЗК). В целях обеспечения безопасности населения 

и создания условий для эксплуатации промышленных, транспортных и иных 

объектов предусматривается выделение вокруг отдельных категорий 

предприятий зон с особыми условиями землепользования. Ограничения 

вводятся временно или постоянно и подлежат государственной регистрации 

(ст. 56 ЗК). Земельные участки в пределах таких зон не изымаются у 

собственников, владельцев, пользователей, арендаторов, но на них вводится 
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ограниченный режим землепользования. Границы таких зон должны быть 

обозначены специальными межевыми знаками. Правовой режим зон с 

особыми условиями землепользования определяется 

специальными нормативными актами, а также принимаемым для каждой 

учреждаемой зоны положением. К примеру, правовой режим санитарно-

защитных зон и зон наблюдения вокруг ядерных установок определен 

Федеральным законом от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании 

атомной энергии»1, а зон воздействия вокруг предприятий — Законом РФ «О 

закрытом административно-территориальном образовании». 

  



12 

 

3. Порядок предоставления земель для строительства промышленных и 

иных объектов 

Земли промышленности формируются за счет передачи земельных 

участков для строительства промышленных предприятий, транспортных 

систем, объектов обороны, связи, телевидения, радиовещания, космоса'й 

иного назначения соответствующим заинтересованным лицам из состава 

других категорий земель. 

Большинство земель промышленности располагается в сельской 

местности, и земли сельскохозяйственного назначения, особенно 

расположенные вблизи поселений и транспортных систем, служат важным 

резервом расширения земель специального назначения. 

Предоставление земельных участков для строительства 

промышленным и иным организациям из состава земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется в порядке изъятия земель 

для государственных или муниципальных нужд в том случае, если они 

находятся в частной собственности, и предоставления земельных участков 

для строительства, установленных ст. 30-32 и 49 ЗК [6, с. 74]. 

При этом не допускается отказ в предоставлении 

в собственность граждан и юридических лиц земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

строительства, за исключением случаев: изъятия земельных участков из 

оборота (ст. 27 ЗК); запрета на приватизацию; резервирования земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд. В настоящее время 

резервирование предусматривается в случае создания новых и расширения 

существующих земель особо охраняемых территорий (ст. 95 ЗК), а также для 

строительства федеральных автомобильных дорог. Возможны два варианта 

предоставления земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности: без 

предварительного согласования мест размещения объектов, с 

предварительным согласованием мест размещения объектов. 
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Первый вариант реализуется в случаях, когда имеется свободный 

земельный участок в государственной или муниципальной собственности, 

запланированный для освоения, приватизации или передачи 

заинтересованным лицам на ином праве. В этом случае земельные участки 

предоставляются в собственность, аренду или постоянное (бессрочное) 

пользование. Право собственности передается исключительно на торгах. 

Предоставление земельных участков осуществляется в следующем 

порядке: 

формирование земельного участка, 

государственный кадастровый учет земельного участка (занесение 

данных о земельном участке в государственный земельный кадастр), 

проведение торгов по продаже права собственности, либо проведение 

торгов для прав аренды при наличии более чем одного заявления, либо 

принятие решение о предоставлении земельного участка в случае 

предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование. 

Формирование земельного участка осуществляется органами 

государственной власти либо органами местного самоуправления, 

уполномоченными предоставлять земельные участки. 

Формирование земельного участка включает мероприятия по 

подготовке проекта границ и их установке на местности; определению 

разрешенного использования земельного участка; определению технических 

условий подключения планируемых для размещения на земельном участке 

объектов к сетям инженерно-технического обеспечения [8, с. 52]. 

Процедура предоставления земельных участков с предварительным 

согласованием места размещения объекта применяется в случаях, когда уже 

имеется хозяйственный проект и необходимо подобрать земельный участок 

для его реализации. В соответствии с данной процедурой земельные участки 

предоставляются государственным и муниципальным организациям и 

предприятиям в постоянное (бессрочное) пользование, а иным организациям 
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и гражданам – в аренду. Процедура предоставления права на земельный 

участок включает: 

заявление заинтересованного гражданина или организации о выборе 

земельного участка и о предварительном согласовании места размещения 

объекта, подаваемое в орган государственной исполнительной власти или 

орган местного самоуправления; выбор земельного участка органом 

местного самоуправления; информирование местными органами 

самоуправления населения о предстоящем, предоставлении земельного 

участка; 

информирование местными органами самоуправления собственников, 

пользователей, арендаторов, владельцев о возможном изъятии (выкупе) 

земельного участка; 

вынесение решения о предварительном согласовании места 

размещения объекта (либо об отказе в размещении объекта), утверждающего 

акты о выборе земельного участка; формирование земельного участка; 

государственный кадастровый учет земельного участка; принятие 

решения о предоставлении земельного участка (изъятии, если для реализации 

проекта требуется изъятие земельного участка) [7, с. 80]. 

Результаты торгов или вынесенное государственное или 

муниципальное решение являются основанием для регистрации 

приобретенного права на земельный участок. 

При предоставлении земельных участков из состава земель лесного 

фонда для строительных и иных хозяйственных работ, несовместимых с 

режимом землепользования в лесном фонде, применяется процедура 

перевода лесных земель в нелесные, установленная лесным 

законодательством (ст. 63 Лесного кодекса). 

Как уже упоминалось, земли специального назначения не однородны 

по правовому режиму. Учитывая существенные различия между ними, 

представляется полезным подробнее остановиться на правовом режиме 

некоторых видов земель этой категории: земель атомной энергетики, 
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обороны и безопасности, земель транспорта, земель, предоставленных для 

пользования недрами. 
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3. Земли энергетики, обороны и безопасности 

К землям энергетики, обороны и безопасности относятся земли, 

предоставляемые для размещения и эксплуатации гидроэлектростанций, 

воздушных линий электропередач, наземных энергетических сооружений, 

иных объектов энергетики, атомных электростанций (АЭС), ядерных 

реакторов, включая сооружения, комплексы, компоненты и устройства с 

ядерными зарядами для использования в мирных целях, радиационные 

источники, пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 

хранилища радиоактивных отходов. В эту категорию входят также земли, 

занятые объектами, связанными с разработкой, изготовлением и 

использованием ядерного оружия, и ядерными энергетическими установками 

военного назначения, другими военными объектами, включая предприятия и 

хранилища обычных вооружений, химического оружия, полигоны; земли, 

занятые объектами, находящимися в ведении Минобороны России, ФСБ, 

Федеральной пограничной службы РФ, Минатома России. 

Земли энергетики, обороны и безопасности находятся 

преимущественно в государственной, а многие — в 

федеральной собственности. Допускается установление 

собственности субъектов РФ и муниципальной собственности на земли, 

занятые не имеющими оборонного значения радиационными источниками, 

хранилищами радиоактивных отходов, не содержащими ядерных 

материалов. Право субъектной и муниципальной собственности возникает в 

порядке разграничения государственной собственности на землю [4, с. 74]. 

Теоретически приватизация земель оборонных предприятий 

с учетом имеющихся исключений возможна, но практически трудно 

реализуема в условиях различного рода процессуальных и иных 

ограничений. 

Земли за предприятиями энергетики, обороны и безопасности, 

учитывая, что они в большинстве находятся в государственной 
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собственности, закрепляются, как правило, на праве постоянного 

(бессрочного) пользования. 

Для проведения военных учений организациям обороны и 

безопасности могут предоставляться дополнительные земельные участки из 

других категорий земель, в том числе закрепленных за гражданами или 

организациями. В этом случае земельные участки предоставляются таким 

организациям на определенный срок на праве публичного сервитута, т. е. без 

изъятия земельного участка. 

На земельном участке, обремененном публичным сервитутом, 

устанавливаются особые условия землепользования, в том числе 

ограничивающие доступ на него собственников, владельцев, пользователей, 

арендаторов. В необходимых случаях такие лица могут требоватв-

,равноценного земельного участка взамен предоставляемого для военных 

учений. Собственникам даны особые права на получение платы в связи с 

установлением сервитута. Статья 23 ЗК предусматривает, что в случае, если 

установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 

в использовании земельного участка, то собственники имеют право 

требовать от органов государственной власти или органа местного 

самоуправления соразмерную плату. 

В условиях чрезвычайного или военного положения земельные участки 

данной категории временно изымаются у граждан и организаций в порядке 

реквизиции, т. е. с возмещением причиненных убытков и выдачей документа 

о реквизиции. 

В целях обеспечения безопасности хранения вооружений, безопасного 

функционирования АЭС и других объектов энергетики вокруг таких 

объектов предусматривается установление закрытых санитарно- защитных 

зон и зон наблюдения с ограниченным режимом землепользования1. В 

санитарно-защитной зоне запрещается размещение жилых и общественных 

зданий, детских учреждений, а также не относящихся к функционированию 

ядерной установки, радиационного источника и пункта его хранения 
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лечебно-оздоровительных учреждений, объектов общественного питания, 

промышленных объектов, подсобных и других сооружений, не 

предусмотренных утвержденным проектом санитарно-защитной зоны. В зоне 

наблюдения, в состав которой входит санитарно-защитная зона, действуют 

меры социально-экономической компенсации гражданам за дополнительные 

факторы риска и меры по аварийному планированию. Особый порядок 

землепользования действует в пределах пограничной зоны, охватывающей 

полосу суши шириной 5 м вдоль государственной границы. Работы в 

пределах пограничной полосы осуществляются с разрешения органов и 

войск Федеральной пограничной службы РФ. 

Отдельные земельные участки, предоставленные для нужд обороны и 

безопасности, могут передаваться в аренду или безвозмездное срочное 

пользование гражданам и организациям для сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных и иных целей. 
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4. Правовой режим земель транспорта 

Земли транспорта включают земли, предоставленные учреждениям, 

организациям, предприятиям автомобильного, железнодорожного, 

трубопроводного, воздушного и водного транспорта, а также гражданам и 

организациям для строительства, эксплуатации, содержания, ремонта, 

совершенствования и развития сооружений, устройств и других объектов 

транспортных систем. К землям транспорта не относятся проезды и 

пешеходные дороги, расположенные на иных категориях земель. Не 

относятся к землям транспорта также земли, занятые объектами морского и 

речного транспорта в пределах земель водного фонда. 

Земли для строительства и эксплуатации наземного и воздушного 

транспорта выделяются в виде полосы отвода в пределах установленных 

норм. Полоса отвода автомобильного и железнодорожного транспорта — 

земельный участок, занятый полотном дороги и охранными зонами. Полоса 

отвода магистральных трубопроводов включает земельные участки, по 

которым или под которыми проходит трубопровод, а также земельные 

участки, необходимые для обслуживания и обеспечения безопасности 

трубопроводной системы. Земли транспорта — преимущественно земли, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности и 

предназначенные для общего пользования. Значительная часть транспортных 

путей, особенно имеющих межрегиональное значение, находится в 

федеральной собственности. К ним, например, относятся федеральные 

автомобильные дороги общего пользования. Земли транспорта находятся в 

ведении соответствующих министерств и ведомств РФ или субъектов РФ. 

Земли транспорта могут быть переданы заинтересованным физическим 

и юридическим лицам на праве пользования или аренды в целях 

эксплуатации дорог, их ремонта и обслуживания, сооружения и эксплуатации 

объектов дорожной инфраструктуры. В пределах полос отвода запрещается 

строительство зданий и сооружений, не связанных с эксплуатацией и 
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ремонтом дороги. Предусматривается проведение лесопосадок в пределах 

полос отвода автомобильных и железнодорожных магистралей [4, с. 53]. 

Лесопользование в пределах таких полос ограничено (ст. 135, 136 

Лесного кодекса РФ). Свободные земельные участки на полосах отвода 

железных дорог могут передаваться в аренду гражданам и организациям для 

сельскохозяйственных целей, обслуживания пассажиров, складирования 

грузов. Не допускается использование таких земельных участков для 

хранения опасных веществ и материалов. Для обеспечения безопасности 

эксплуатации транспортных | систем, размещения объектов транспортной 

инфраструктуры и 1 обслуживания (сервиса) особый режим 

землепользования устанавливается на прилегающих к полосам отвода 

земельных участках. Особый режим землепользования установлен в 

пределах придорожных полос федеральных автомобильных дорог, 

занимающих земельные участки шириной от 50 до 150 м с каждой стороны. 

В придорожной полосе земельные участки у собственников, владельцев, 

пользователей и арендаторов не изымаются, однако вводятся ограничения на 

хозяйственную деятельность. 

Земельные участки в придорожных полосах, федеральных 

автомобильных дорог предоставляются для размещения объектов дорожного 

сервиса (стоянки, подъезды, съезды, бензоколонки), инженерных 

коммуникаций, некапитальных зданий и сооружений, рекламных щитов. 

Предоставление земельных участков согласуется с органами дорожной 

службы и безопасности движения. 

В целях создания условий для строительства и реконструкции объектов 

транспорта проводится резервирование земель. Зарезервированные для 

транспортных целей земли не предоставляются для иных целей гражданам и 

организациям. 
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5. Правовой режим земель, предоставленных, организациям горно-

добывающей и нефтегазовой промышленности 

В категорию земель промышленности включаются земельные участки, 

предоставленные для пользования недрами в пределах 

сухопутной территории страны. Это — земли, используемые для 

геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, их 

хранения и первичной переработки, включая шахты, карьеры, разработки 

различных месторождений, строительства и эксплуатации подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, — хранилищ, 

объектов промышленного производства. Не переводятся в категорию земель 

промышленности земли, предоставленные для пользования недрами из 

состава земель водного фонда (дно водоемов, территориального моря), а 

также земельные участки, находящиеся в частной собственности при их 

использовании собственниками для добычи общераспространенных 

полезных ископаемых (песок, гравий, глина и т.д.). Добыча полезных 

ископаемых в пределах лесного фонда, не требующая перевода лесных 

земель в нелесные и их изъятия, не влечет изменения целевого назначения 

земель лесного фонда (ст. 66 Лесного кодекса). Предоставление земельных 

участков для геологического изучения недр, включая поиск и разведку 

полезных ископаемых, может также осуществляться без изменения целевого 

назначения, но с установлением публичного сервитута (ст. 23 ЗК). Земельные 

участки для целей пользования недрами предоставляются в порядке выдачи 

лицензий на недропользование и выделения геологического (для 

геологического изучения и разведки полезных ископаемых) и горного (во 

всех других случаях пользования недрами) отвода. Лицензия на 

недропользование выдается только при наличии предварительного согласия 

органа управления земельными ресурсами либо собственника земли на отвод 

земельного участка для целей недропользования. При пользовании недрами, 

предоставляемыми на условиях соглашений о разделе продукции, получению 

лицензии предшествует заключение такого соглашения. 
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Лицензия является основанием для вынесения решения об изъятии 

необходимого земельного участка. 

Земельный участок предоставляется после оформления горного отвода, 

утверждения проектов рекультивации земель, восстановления ранее 

отработанных земель. Особо ценные сельскохозяйственные угодья, если они 

не включены в перечень, использование которых для 

несельскохозяйственных целей не допускается, предоставляются после 

отработки других сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах 

горного отвода. Земельный участок изымается и предоставляется 

заинтересованным гражданам и организациям с возмещением стоимости 

участков их собственникам. Одновременно выносится решение о переводе 

земельного участка из одной категории в категорию земель 

промышленности. Участок недр в пределах горного или геологического 

отвода закрепляется за держателями лицензии на праве постоянного или 

временного пользования. Необходимый для пользования недрами земельный 

участок предоставляется в аренду либо на праве ограниченного пользования 

(публичного сервитута). Последний применяется в случае предоставления 

земель и участка недр для изыскательских работ. Во временное пользование 

участки недр предоставляются на сроки от 5 до 25 лет для геологического 

изучения, разведки и добычи полезных ископаемых. На эти же сроки 

закрепляются и необходимые земельные участки. Особенностью правового 

режима земель, предоставленных для пользования недрами, является 

требование о снятии и сохранении плодородного слоя почвы и о 

рекультивации земель после завершения горных работ, консервации и 

ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных 

сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. В необходимых 

случаях земельные участки возвращаются прежним пользователям. 
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Заключение 

Земля – один из компонентов окружающей среды, 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 (недрам, лесам и т.д.). 

В современный период в условиях научно-технического прогресса 

земля не потеряла ни одного из своих назначений. Наука и производство, 

достигнув успехов в освоении природы, все же не нашли замены земле. 

Более того, за последние годы пришло понимание ценности земель как 

незаменимого элемента единого мира природы, участвующего в 

поддержании необходимого для выживания человека экологического 

баланса. 

Одновременно в современных условиях возникли опасения 

относительно сохранения устойчивой способности земель отвечать 

общественным потребностям. Существует предположение, что в дальнейшем 

общество не только не утратит потребности в использовании земель, но и в 

своем развитии создаст угрозу возникновения дефицита земельных ресурсов. 
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