
         РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВАКАТУРЫ И НОТАРИАТА                           

                                         

 

 

 

 

                                        РЕФЕРАТ 

 

 

 

 

 

 

              НА ТЕМУ: «Предмет и методы земельного права». 

                          

 

 

 

 

 

                                                      ВЫПОЛНИЛА СТУДЕНТКА 

                                                      5 КУРСА 

                                                      ГРУППЫ 51 З 

                                                     АНОХИНА А.А 

 



Предмет земельного права: 

 

Земельное право – это совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения по поводу использования и охраны земель как природного 

объекта и как объекта недвижимого имущества. Земельное право – 

самостоятельная отрасль российского права. 

Земельное право – отрасль российского права, представляет собой 

систему норм права, регулирующих на основе многообразия форм 

собственности на землю и равной правовой защиты всех объектов 

отношений по использованию и охране земель. 

Земельное право как наука – это система научных знаний о земельном 

праве как отрасли права, его предмете, методе, принципах правового 

регулирования земельных отношений, истории развития, его основных 

институтах, сравнительно-правовой анализ его и родственных отраслей 

зарубежных стран. 

Земельное право как учебная дисциплина – это система знаний о 

земельном праве, обязательном к изучению в соответствующих учебных 

заведениях. 

Предметом земельного права как отрасли российского права являются 

общественные отношения по поводу земли - земельные отношения. 

Специфика этих отношений как самостоятельного предмета правового 

регулирования во многом определяется их объектом - землей, являющейся и 

природным объектом и главным средством производства в сельском и 

лесном хозяйстве, а также пространственным базисом иной деятельности. 

Особенности земли оказывают определяющее влияние и на специфику 

земельных правоотношений. 

Земля как природный объект находится в органической связи с 

другими природными объектами: недрами, водами, лесами, животным и 



растительным миром, что обусловливает тесную связь земельных отношений 

с другими общественными отношениями по поводу использования и охраны 

иных природных ресурсов в целом и каждого из них в отдельности, чем, в 

свою очередь, определяется наличие органической связи земельного права с 

другими природоресурсовыми отраслями - водным, лесным, горным и др., а 

также с экологическим правом. 

Характерными особенностями земли как единственного, 

неповторимого и ни с чем не сравнимого природного объекта являются ее 

пространственная ограниченность, не перемещаемость, незаменимость, а 

также способность при рациональном ее использовании к увеличению ее 

бесценного качества - плодородия, что имеет первостепенное значение для 

сельского и лесного хозяйства и для общества в целом. Особенности земли 

как уникального природного объекта оказывают определяющее влияние и на 

складывающиеся по поводу нее правовые и иные отношения. Земля и другие 

природные ресурсы, как это определено Конституцией Российской 

Федерации, используются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

Совокупность земельных общественных отношений, 

выступающих предметом земельного права является: 

отношения по поводу собственности, вещных и иных прав граждан и 

юридических лиц на землю (земельные участки);  

управленческие отношения, возникающие в сфере осуществления 

государством и уполномоченными им органами государственного контроля, 

учета земель и регистрации землепользования, земельного кадастра, 

землеустройства, земельного мониторинга и т. п.;  

договорные земельные отношения, возникающие по поводу 

разнообразных сделок с землей; 

 земельно-процессуальные отношения (земельный процесс);  



отношения по консервации, деградации земельных территорий (по 

созданию особо охраняемых территорий, природных комплексов); 

 отношения, возникающие в сфере восстановления и улучшения 

плодородия почв, охраны земель от ветровой и водной эрозии и т.п.;  

охранительные земельные отношения, связанные с применением мер 

юридической ответственности за земельные правонарушения. 

Система земельного права представляет собой внутреннюю 

структуру построения отрасли, порядок и четкую последовательность 

расположения ее правовых институтов. Общая часть земельного права 

объединяет:  

общие положения земельного права;  

право собственности, вещные и иные права на землю; управление 

земельными ресурсами; 

 право землепользования; 

 земельный процесс; 

 правовая охрана земель; 

 юридическая ответственность за земельные правонарушения.  

В особенной части земельного права устанавливаются правовые 

режимы: 

 земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных 

пунктов, т.е. расположенных в пределах черты поселений;  

земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики и космического обеспечения, обороны и иного 

назначения (к ним относятся земли, отведенные в установленном порядке 



соответствующим предприятиям, учреждениям и организациям для 

выполнения соответствующих задач);  

земель природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения (к ним в первую очередь 

относятся земли особо охраняемых природных территорий);  

земель лесного фонда, т.е. покрытых лесом (лесной растительностью) 

и не покрытых ею, но предназначенных для ее восстановления, нужд лесного 

хозяйства и лесной промышленности;  

земель водного фонда, т.е. занятых водоемами, ледниками, болотами 

(за исключением тундровой и лесотундровой зон), гидротехническими и 

другими водохозяйственными сооружениями, а также земель, выделенных 

под полосы отвода (по берегам) водоемов, магистральных межхозяйственных 

каналов и коллекторов;  

земель запаса, т.е. не предоставленных в собственность, владение, 

пользование и аренду. 

Таким образом, предмет земельного права - это совокупность 

имущественных и неимущественных общественных отношений, 

возникающих в сфере использования, управления, охраны земель, 

урегулированные нормами земельного права. 

 

Метод земельного права: 

 

Метод земельного права – это способ регулирования общественных 

отношений по использованию и охране земель в РФ как основы жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории 

(земельные отношения). 



Каждой отрасли российского права и законодательства присущи не 

только свой предмет, но и метод или комбинация методов: предмет и метод 

обладают определенным единством, поскольку отрыв способов воздействия 

от содержания регулируемых общественных отношений отрицательно 

сказывается на самостоятельности и эффективности отрасли права и 

законодательства. 

Комплекс методов земельного права и законодательства включает 

специфические приемы, присущие только данной отрасли права и 

законодательства, а также иные, более общие методы, свойственные другим 

отраслям права и законодательства. 

Экологизация земельного и иных отраслей права 

В настоящее время происходит экологизация, т.е. усиление 

природоохранной составляющей, всех отраслей российского права. 

Особенным методом, присущим прежде всего земельному законодательству, 

считается метод экологизации, направленный на гармонизацию отношений 

общества и окружающей среды, так как все без исключения природные 

ресурсы и объекты находятся на земле, под или над землей. 

Метод экологизации можно рассматривать как проявление 

общеэкологического, природоохранного подхода ко всем без исключения 

событиям и явлениям общественного бытия, проникновение всемирной 

глобальной задачи охраны окружающей среды во все сферы общественных 

отношений, как регулируемые, так и не регулируемые правом. 

Указанный метод связан с особенностями предмета земельного права, 

применением законов природы в любой сфере деятельности человека.  

Человеку для сохранения своего вида необходимо считаться с ними, 

т.е. экологизировать каждое свое действие по отношению к земле, как 

связанное, так и не связанное с вторжением в природную среду. 



 

Земельное право и иные составляющие природоресурсного права не 

могут обойтись без экологизации отраслей права как метода, связующего его 

отдельные институты, нормы и источники. Нормы, регулирующие 

использование отдельных ресурсов, важны для экологического права 

постольку, поскольку они затрагивают интересы охраны окружающей среды, 

рациональное потребление земли и остальных основных компонентов 

окружающей среды. 

Именно поэтому и на современном этапе общественного и научно-

технического прогресса, и в обозримом будущем земельное и другие отрасли 

природоресурсного права становятся подотраслями права экологического. 

Количество и уровень ресурсопотребления обретают новое качество, требуя 

охраны всей окружающей природной среды, когда эксплуатация земли и 

иных природных ресурсов занимает важнейшее место, но отодвигается на 

второй план по сравнению с их сбережением 

Метод экологизации типичен для других отраслей права, почти в 

каждой из которых присутствуют предписания, направленные на охрану 

окружающей среды. Двойственное назначение и местонахождение этих норм 

– так же, как, например, принадлежность уголовных, административных и 

иных норм права соответственно к уголовному, административному и иному 

законодательству – не должны ни у кого вызывать сомнений. 

Обслуживание нормами УК, КоАП, ГК задач охраны окружающей 

среды не означает переноса этих норм в экологическую, природоохранную 

отрасль права, а лишь подчеркивает, что метод экологизации отраслей права 

– это универсальный и действенный способ природоохранного 

регулирования всех без исключения общественных отношений, причастных к 

окружающей человека природной среде. 



Земельное право не имеет собственного, лишь ему присущего метода 

правового регулирования. При регулировании земельных отношений 

применяется как императивный, так и диспозитивный методы 

регулирования. 

Преимущественное значение имеет императивный метод, что 

объясняется спецификой земельных отношений, необходимостью 

регулирования использования и охраны земель, а также социальной 

значимостью регулируемых отношений. Императивность правовых норм 

земельного права заключается, например, в установлении обязанности для 

собственников земельных участков сообщать сведения об изменениях в 

составе имеющихся у них земель в соответствующие органы (в целях 

ведения земельного кадастра). Императивный метод также применяется при 

осуществлении государственного земельного контроля за использованием и 

охраной земель. 

Следует отметить широкое применение диспозитив-ного 

регулирования земельных отношений. Так, собственнику земельного участка 

предоставляется право осуществлять свои правомочия в отношении участка 

как объекта права собственности. В определенных пределах участники 

земельных отношений вправе самостоятельно регулировать 

взаимоотношения друг с другом. Так, при установлении частного сервитута 

применяются диспозитивный метод регулирования, участники земельных 

отношений могут установить свои права и обязанности своим соглашением 

об ограниченном использовании участка (сервитуте). 

Широкое применение получает также применение экономического 

стимулирования участников земельных отношений рационально 

использовать земельные участки. Стимулирование осуществляется в 

основном путем дифференцированного подхода при определении размера 

платы за землю, установлении ставок земельного налога, размера арендной 



платы за участки из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, установлении коэффициентов и т. д. 

Таким образом, под методом земельного права понимается способ 

регулирования отношений по использованию и охране земель как основы 

жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории (земельные отношения). 
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Государственный земельный кадастр 

 

 Кадастровая деятельность зародилась за 3000 лет до нашей эры в 

Древнем Египте. Уже тогда египтяне устанавливали четкие границы 

участков, определяли их площадь и фиксировали это в своей отчетности. 

Система ведется с целью получения и мониторинга достоверной информации 

об имеющихся в стране землях. 

Само слово «кадастр» согласно истории возникновения появилось в 

27 году до нашей эры в Римской империи. Тогда император Август ввел дань 

для населения за используемую землю и одновременно учредил перепись 

населения, что называлось «caputigum registrum». Из двух слов сложили одно 

– «capitastrum», а после оно трансформировалось в «catastrum». 

В России земельный госкадастр начинает развиваться со 

становлением Киевской Руси (IX – XI века). Сборник законов тех времён 

«Русская правда» содержал в себе информацию, что все земли должно делить 

на: 

Дворовые (используемые для возведения строений); 

Пахотные (для выращивания сельскохозяйственных культур); 

Пустопорожние (для пастбищ или просто пустые); 

Охотничьи угодья (леса, поля и болота где водилась дичь). 

Качественная оценка земли стала применяться уже в XII веке, когда 

помимо указанной классификации отдельно отмечалось качество земли в 

зависимости от ее плодородности, наличия дичи, пригодности для 

строительства и т.д. 

В 1622 году был издан Писцовый указ, согласно которому 

ответственные писцы должны были производить учет всех имеющихся в их 



ведомстве земель. Помимо обычной переписи необходимо было указывать 

владельца земли. 

На основе этого Писцовые книги стали юридическим документом, и 

записи, сделанные в них, являлись первейшим доказательством права 

владения землей. 

На сегодняшний день особенности ведения Государственного 

земельного кадастра регламентируются двумя основными законопроектами: 

 

Федеральный закон «О кадастровой деятельности»; 

Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». 

 

 

Государственный земельный кадастр– элемент государственного 

управления использования и охраны земель. Ведение земельного кадастра 

тесно связано с осуществлением мониторинга земель и землеустройства. 

Государственный земельный кадастр– систематизированный свод 

документированных сведений об объектах государственного кадастрового 

учета, о правовом режиме земель в РФ, о кадастровой стоимости, 

местоположении, размерах земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов недвижимого имущества, о субъектах прав на земельные участки. 

Государственный земельный кадастр ведется по единой для РФ системе. 

Объектами государственного кадастрового учета являются земельные 

участки и прочно связанные с ними иные объекты недвижимого имущества. 

Порядок, цели и принципы ведения государственного земельного кадастра 

устанавливаются в ФЗ «О государственном земельном кадастре». Целью 

создания и ведения государственного земельного кадастра является 



информационное обеспечение: – государственного и муниципального 

управления земельными ресурсами; – государственного контроля за 

использованием и охраной земель; – мероприятий, направленных на 

сохранение и повышение плодородия земель; – государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним; – землеустройства; – 

экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе природных 

ресурсов; – установления обоснованной платы за землю; – иной связанной с 

владением, пользованием и распоряжением земельными участками 

деятельности. Принципы ведения государственного земельного кадастра: 1) 

единство системы и технологии ведения земельного кадастра на всей 

территории РФ; 2) непрерывность внесения в земельный кадастр 

изменяющихся характеристик земельных участков; 3) сопоставимость и 

совместимость сведений земельного кадастра со сведениями, 

содержащимися в других кадастрах, реестрах, информационных ресурсах; 4) 

учет земельных участков независимо от форм собственности на землю, 

целевого назначения и разрешенного использования земельных участков. 

Государственный кадастровый учет земель – действия по сбору, 

документированию, накоплению, обработке, учету и хранению сведений о 

земельных участках. Земельный кадастр ведется органами исполнительной 

власти и осуществляется в процессе инвентаризации и мониторинга земель, 

госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

инспекционного контроля, землеустройства. Документы о кадастровом учете 

земель подразделяются на основные, вспомогательные и производные. 

Основные документы: Единый государственный реестр земель, кадастровые 

дела и дежурные кадастровые карты (планы). Вспомогательные документы: 

книги учета документов, книги учета выданных сведений и каталоги 

координат пунктов опорной межевой сети. Производные документы: 

доклады о состоянии и использовании земельных ресурсов, отчеты, обзоры, 

иные справочные документы. При проведении кадастрового учета 

проверяются представленные документы, составляются описания земельных 



участков, присваиваются кадастровые номера участкам, изготавливаются 

кадастровые карты (планы) и формируются кадастровые дела. Функции 

ведения земельного кадастра реализует Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости. 

Статья 17. Порядок ведения государственного земельного кадастра 

1. На всей территории Российской Федерации ведение 

государственного земельного кадастра осуществляется по единой методике и 

представляет собой последовательные действия по сбору, 

документированию, накоплению, обработке, учету и хранению сведений о 

земельных участках. 

2. Сведения о состоянии и об использовании земельных участков, их 

площадях, местоположении, экономических и качественных характеристиках 

вносятся в документы государственного земельного кадастра на основании 

данных о межевании земельных участков, сведений, представленных 

правообладателями земельных участков, результатов проведения топографо-

геодезических, картографических, мониторинговых, землеустроительных, 

почвенных, геолого-геоморфологических и иных обследований и изысканий. 

В отношении каждой категории земель применяется определенный 

перечень сведений о земельных участках. 

3. Сведения о правах на земельные участки и об ограничениях 

(обременениях) этих прав вносятся в Единый государственный реестр земель 

на основании сведений Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, а также на основании иных 

документов о правах на земельные участки, являющихся юридически 

действительными на момент внесения указанных сведений в 

государственный земельный кадастр. 

4. Сведения об экономических характеристиках земельных участков 

вносятся в документы государственного земельного кадастра на основании 



данных государственной кадастровой и иной оценки земель и положений 

нормативных правовых актов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

5. Сведения о территориальных зонах вносятся в документы 

государственного земельного кадастра на основании данных, полученных от 

органов, осуществляющих регистрацию или учет территориальных зон. 

6. Документирование сведений государственного земельного кадастра 

осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях. При наличии 

расхождений в сведениях, записанных на бумажных носителях, и сведениях, 

записанных на электронных носителях, приоритет имеют сведения, 

записанные на бумажных носителях, если иное не установлено федеральным 

законом. 

7. Единый государственный реестр земель и кадастровые дела 

подлежат вечному хранению, их уничтожение и изъятие не допускаются. 

8. Порядок хранения иных документов государственного земельного 

кадастра, кроме документов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9. Основные документы государственного земельного кадастра 

подлежат страхованию в установленном порядке. 

Необходимость разработки и принятия кадастра была обусловлена 

такими факторами, как 

· изменение политической системы в обществе 

· начало проведения экономических реформ (в том числе и земельно-

аграрная реформа) 

· признание земли имуществом, хоть и особого рода 

· включение земли в хозяйственный оборот 



· установление объективной платности земли и др. 

Сведения, которые включаются в Кадастр, должны быть: 

· научно обоснованными 

· достоверными и необходимыми 

· открытыми (за некоторым исключением, ибо есть сведения, 

отнесённые законодательством РФ к категории ограниченного доступа). 

Цели ведения Кадастра: 

1) государственное и муниципальное управление земельными 

ресурсами 

2) гос. контроль за использованием земель и их охрана 

3) сохранение и повышение плодородия земель 

4) экономическая оценка земель 

5) установление обоснованной платы за землю. 

Земельный кадастр ведётся на всей территории РФ по единой 

методике, которая разрабатывается Федеральной службой гос. земельного 

кадастра совместно с другими заинтересованными органами. 

Ведение земельного кадастра - это последовательные действия по 

сбору, документированию, накоплению, обработке, учёту и хранению 

сведений о земельных участках. 

По своему содержанию земельный кадастр включает в себя пакет 

определённых документов. Документы, входящие в кадастр, можно условно 

разделить на 3 группы: 

1. документы основной группы 

1) Единый государственный реестр земель 



2) кадастровые дела 

3) кадастровые карты (планы) 

2. документы вспомогательного характера 

1) книги учёта кадастровых документов 

2) книги учёта выданных сведений о земельных участках (сведения 

могут выдаваться как бесплатно, так и на платной основе) 

3. документы производственного характера: 

1) документы, содержащие перечень земель, относящихся к 

федеральной собственности 

 

2) документы, содержащие перечень земель, относящихся к 

собственности субъектов 

федерации 

3) документы, содержащие перечень земель, относящихся к 

муниципальной 

собственности 

4) доклады о состоянии и об использовании земельных ресурсов 

5) статистические отчёты 

6) аналитические обзоры 

7) справочные и иные информационные и аналитические материалы. 

Единый государственный реестр земель и кадастровые дела хранятся 

вечно и не подлежат изъятию и уничтожению ни при каких условиях. 



Согласно ст. 15 ФЗ кадастровое дело - это совокупность 

скомплектованных в установленном порядке документов, подтверждающих 

факт возникновения или прекращения существования земельного участка как 

объекта государственного кадастрового учета. 

Документы, содержащиеся в кадастровом деле, являются основанием 

для внесения соответствующих сведений о земельном участке в Единый 

государственный реестр земель. 

Деятельность по ведению земельного кадастра осуществляется за 

счёт: 

· Средств федерального бюджета 

· Средств бюджетов субъектов РФ 

 

· части средств, получаемых в виде платы за предоставление сведений 

о земельных участках. 

Не запрещено также использовать средства из других источников, не 

противоречащих законодательству РФ. 

Согласно этим Правилам вся территория РФ подразделяется на 

кадастровые округа. 

Кадастровый округ - это часть территории РФ, в границах которой 

осуществляется ведение государственного реестра земель данного 

кадастрового округа. 

Как правило, кадастровый округ соответствует территории субъекта 

РФ в его границах. 

Гос. реестр земель кадастрового округа является основанием и 

составной частью Единого гос. реестра земель РФ. 



Территория кадастрового округа делится на кадастровые районы. 

Кадастровый район - это часть территории кадастрового округа, в 

пределах которой осуществляется кадастровый учёт земельных участков и 

ведение государственного реестра земель кадастрового района. 

Как правило, кадастровый район включает в себя территорию 

административно - территориального образования (адм.-террит. единицы) 

того или иного субъекта РФ. 

Территория кадастрового района делится на кадастровые кварталы. 

Кадастровый квартал - это наименьшая единица кадастрового деления 

территории РФ. 

Кадастровая карта представляет собой карту, которая показывает 

границы и право собственности на земельные участки. Некоторые 

кадастровые карты содержат дополнительную информацию: местные 

наименования участков, уникальные идентификационные номера, номера 

свидетельства о собственности, информацию об обслуживающих 

организациях, а также площади кадастровых участков. 

Кадастровый квартал включает в себя, как правило, небольшие 

населенные пункты, кварталы городской или поселковой застройки и иные 

ограниченные природными и искусственными объектами территории. 

Каждому кадастровому кварталу присваивается кадастровый номер. 

Кадастровый номер кадастрового квартала состоит из: 

- номера кадастрового округа, 

- номера кадастрового района в кадастровом округе и 

- номера кадастрового квартала в кадастровом районе. 
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Основания возникновения на земельные участки. 

 

Согласно ст. 25 ЗК РФ право собственности на земельные участки 

возникает по основаниям, установленным гражданским законодательством, 

федеральными законами. 

Основания приобретения земельных участков в собственность: 

1) в частную собственность (по Гражданскому кодексу РФ): 

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

сделки об отчуждении земельного участка (ст. 218); в порядке наследования, 

а также в результате правопреемства при реорганизации юридического лица 

(п. 2 ст. 218); в порядке приватизации земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности (ст. 217); по иным 

основаниям (п. 3 ст. 218), например, в силу приобретательной давности. 

2) 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 

федерации). 

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

по федеральным законам и принятым в соответствии с ними законам 

субъектов Российской Федерации; 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 

собственности удостоверяется свидетельством о государственной 

регистрации права частной собственности и возникает с момента такой 

регистрации. 

Переход права собственности на земельный участок на основании 

сделки об отчуждении 

Под сделками понимаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

Сделки с земельными участками совершаются в письменной форме. 

Так как предметом договора может быть только индивидуально 

определенное имущество, к договору в обязательном порядке прилагается 

кадастровый паспорт земельного участка. Отсутствие паспорта влечет 

признание сделки недействительной. 

Все сделки с землей подлежат обязательной государственной 

регистрации территориальными органами Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. Данные о 

совершении сделок вносятся в Единый государственный реестр прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 

Сделки дарения и мены совершаются по правилам гражданского 

законодательства. Особого порядка совершения данных сделок федеральным 

земельным законодательством не предусмотрено. 

Ничтожным является условие передачи земельного участка после 

смерти дарителя. Отказ от земельного участка после оформления его в 

собственность является добровольным отказом от участка, прекращающим 

право собственности на него, и право на участок переходит к государству. 



Основной трудностью при заключении договора мены может стать 

оценка земельного участка как объекта недвижимости, поскольку по общему 

правилу (п. 1 ст. 568 ГК РФ) обмениваемые вещи предполагаются (должны 

быть) равноценными. Такая оценка будет примерной, если она будет 

произведена сторонами. В случае, когда соглашение насчет цены 

обмениваемого имущества не достигнуто, стороны могут прибегнуть к 

услугам профессионального оценщика недвижимости, и, если вещи будут 

неравноценными, сторона, имеющая менее ценную вещь, должна будет 

доплатить разницу в ценах (п. 2 ст. 568 ГК РФ). Цена обмениваемого 

земельного участка должна быть не ниже нормативной. 

В ст. 15 ЗК РФ установлен принцип равного доступа к приобретению 

земельных участков в собственность. Однако из данного принципа есть 

исключения: 

собственник здания, сооружения, находящихся на чужом земельном 

участке, имеет преимущественное право покупки или аренды данного 

земельного участка (п. 3 ст. 35 ЗК РФ); иностранные граждане, лица без 

гражданства и иностранные юридические лица - собственники зданий, 

сооружений, находящихся на чужом земельном участке, имеют 

преимущественное право покупки или аренды данного земельного участка 

(п. 5 ст. 35 ЗК РФ). 

Переход права собственности на земельные участки по наследству 

Правоотношения по передаче земельных участков по наследству 

регулируются нормами гражданского, наследственного и семейного 

законодательства. 

Наследование представляет собой одностороннюю сделку, т.е. сделку, 

для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны, в 

данном случае наследодателя. 



Наследование земельных участков осуществляется по завещанию, а 

при его отсутствии - по закону (ст. 1111 ГК РФ). 

Наследование есть вид универсального правопреемства, субъектами 

которого в большинстве случаев выступают граждане (ст. 1110 ГК РФ). 

Каждый гражданин вправе завещать свое имущество (в частности, и 

земельный участок) любому лицу или нескольким лицам, в том числе и не 

входящим в круг наследников по закону. Завещание должно быть составлено 

письменно и нотариально удостоверено. 

Согласно ст. 1181 ГК РФ принадлежавшие наследодателю на праве 

собственности 

земельный участок или 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком 

входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, 

установленных  Кодексом. На принятие наследства, в состав которого входит 

указанное имущество, специальное разрешение не требуется. 

При наследовании земельного участка или права пожизненного 

наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также 

находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный 

(почвенный) слой, водные объекты, находящиеся на нем растения, если иное 

не установлено законом. 

Переход права на земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности 

Согласно ст. 39.1 ЗК РФ земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются на 

основании: 



решения органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в случае предоставления земельного участка - в 

собственность бесплатно (приватизация) или в постоянное (бессрочное) 

пользование; договора купли-продажи в случае предоставления земельного 

участка в собственность за плату; договора аренды в случае предоставления 

земельного участка в аренду; договора безвозмездного пользования в случае 

предоставления земельного участка в безвозмездное пользование. 

Продажа находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков, в соответствии с основным видом 

разрешенного использования которых предусмотрено строительство зданий, 

сооружений, не допускается, за исключением случаев, указанных в п. 2 ст. 

39.3 Кодекса (продажа без проведения торгов), а также случаев проведения 

аукционов по продаже таких земельных участков в соответствии со ст. 39.18 

Кодекса (для индивидуального жилищного строительства, ведения ЛПХ, 

КФХ и т.д.). 

Особенности купли-продажи земельных участков установлены ст. 37 

ЗК РФ. 

В общем случае продажа земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, осуществляется на 

торгах, проводимых в форме аукционов, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2 ст. 39.3 ЗК РФ. 

Предметом торгов (конкурсов, аукционов) может быть земельный 

участок с установленными границами: 

в качестве продавца - исполнительный орган государственной власти 

или орган местного самоуправления; 

в качестве организатора торгов (конкурсов, аукционов) - собственник 

или действующая на основании договора с ним специализированная 

организация. 



Решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности (далее 

также - аукцион), принимается уполномоченным органом, в том числе по 

заявлениям граждан или юридических лиц. 

Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в 

федеральной собственности следующими объектами (ст. 27 ЗК РФ): 

государственными природными заповедниками и национальными 

парками (за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Кодекса); 

зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для 

постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы; зданиями, строениями и 

сооружениями, в которых размещены военные суды; объектами организаций 

федеральной службы безопасности; объектами организаций органов 

государственной охраны; объектами использования атомной энергии, 

пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ; 

объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые 

административно-территориальные образования; объектами учреждений и 

органов Федеральной службы исполнения наказаний; воинскими и 

гражданскими захоронениями; инженерно-техническими сооружениями, 

линиями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и 

охраны Государственной границы Российской Федерации. 

Ограничиваются в обороте не изъятые из оборота и находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности следующие земельные 

участки (ст. 27 ЗК РФ): 

в пределах особо охраняемых природных территорий; из состава 

земель лесного фонда; в пределах которых расположены водные объекты, 



находящиеся в государственной или муниципальной собственности; занятые 

особо ценными объектами культурного наследия народов Российской 

Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, 

историко-культурными заповедниками, объектами археологического 

наследия; предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, 

оборонной промышленности, таможенных нужд; в границах закрытых 

административно-территориальных образований; предоставленные для нужд 

организаций транспорта, в том числе морских, речных портов, вокзалов, 

аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного обеспечения 

воздушного движения и судоходства, терминалов и терминальных 

комплексов в зонах формирования международных транспортных коридоров; 

предоставленные для нужд связи; занятые объектами космической 

инфраструктуры; расположенные под объектами гидротехнических 

сооружений; предоставленные для производства ядовитых веществ, 

наркотических средств; загрязненные опасными отходами, радиоактивными 

веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся 

деградации земли; расположенные в границах земель, зарезервированных для 

государственных или муниципальных нужд; в первом и втором поясах зон 

санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Случаи предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплатно указаны в ст. 39.5 ЗК РФ. 

Случаи предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без 

проведения торгов указаны в ст. 39.6 ЗК РФ. 

Земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются в постоянное (бессрочное) 

пользование исключительно: 



органам государственной власти и органам местного самоуправления; 

государственным и муниципальным учреждениям (бюджетным, казенным, 

автономным); казенным предприятиям; центрам исторического наследия 

президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих 

полномочий. 

Основания и порядок предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в безвозмездное пользование указаны в 

ст. 39.10 ЗК РФ. 

Возникновение права собственности при переходе права 

собственности на здание, строение и сооружение 

Ст. 35 ЗК РФ устанавливает, что при переходе права собственности на 

здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к 

другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей 

части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и 

необходимой для их использования, на тех же условиях и в том же объеме, 

что и прежний их собственник (с учетом долей в праве собственности - для 

нескольких собственников). 

Собственник здания, сооружения, находящихся на чужом земельном 

участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного 

участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским 

законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 

постороннему лицу. 

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке 

и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за 

исключением следующих случаев: 

отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть 

выделена в натуре вместе с частью земельного участка; отчуждение здания, 



сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота; 

отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке на 

условиях сервитута. 

Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в 

обороте земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится 

вместе с земельным участком, если федеральным законом разрешено 

предоставлять такой земельный участок в собственность граждан и 

юридических лиц. 

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на 

нем здания, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу. 



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВАКАТУРЫ И НОТАРИАТА               
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Право аренды земельных участков 

Аренда – основанное на договоре срочное владение и пользование 

имуществом за плату. Предметом аренды в основном является 

недвижимость, в том числе земельный участок. В зависимости от срока 

пользования меняется период предварительного уведомления арендодателем 

арендатора о прекращении срока аренды. При сельскохозяйственной аренде 

период уведомления в любом случае не может быть меньше года. 

Временное право на земельные участки осуществляется в форме 

краткосрочной или долгосрочной аренды. 

Договор аренды земельного участка 

Общая характеристика Определение договора аренды содержится в 

ст. 606 ГК РФ4. По договору аренды земельного участка арендодатель 

обязуется предоставить арендатору имущество – земельный участок за плату 

во временное владение. Плоды, продукция и доходы, полученные 

арендатором в результате использования арендованного земельного участка в 

соответствии с договором, являются его собственностью. 

Гражданское законодательство предусматривает, что предметом 

договора аренды могут быть земельные участки и другие обособленные 

природные комплексы. Предметы договора аренды не должны терять своих 

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

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

этому требованию, так как при правильной эксплуатации земля является 

непотребляемым (неисчерпаемым) природным ресурсом. Пункт 2 указанной 

статьи устанавливает, что законом могут быть установлены особенности 

сдачи в аренду земельных участков и других обособленных природных 

объектов. По договору аренды собственник индивидуально-определенной 

непотребляемой вещи передает ее за плату во временное пользование 

другому лицу. По истечении срока аренды вещь должна быть возвращена ее 

собственнику. 



Цель договора аренды земельного имущества – обеспечить передачу 

земельного участка во временное пользование. В этом заинтересованы обе 

стороны договора. Арендатор, как правило, нуждается в земельном участке 

временно либо не имеет возможности или желания приобрести его в 

собственность (например, вследствие высокой продажной цены). 

Арендодателю же передаваемый земельный участок не нужен или он 

преследует цель извлечения прибыли из его передачи во временное 

пользование другому лицу. 

Современные представления об аренде земельных участков раскрыты 

в ст. 22 ЗК РФ5: 

Иностранные граждане, лица без гражданства могут иметь 

расположенные в пределах территории Российской Федерации земельные 

участки на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных ЗК РФ. 

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

(изъятых из оборота или ограниченных в обороте), могут быть 

предоставлены их собственниками в аренду в соответствии с гражданским 

законодательством и ЗК РФ. 

По истечении срока договора аренды земельного участка его 

арендатор имеет преимущественное право на заключение нового договора 

аренды земельного участка, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 

ст. 35, п. 1 ст. 36 и ст. 46 ЗК РФ. 

Размер арендной платы определяется договором аренды. Общие 

начала определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут 

быть установлены Правительством РФ. 

Арендатор земельного участка вправе передать свои права и 

обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в том 

числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах 



срока договора аренды земельного участка без согласия собственника 

земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды 

земельного участка не предусмотрено иное. 

В указанных случаях ответственным по договору аренды земельного 

участка перед арендодателем становится новый арендатор земельного 

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

заключение нового договора аренды земельного участка не требуется. 

Арендатор земельного участка имеет право передать арендованный 

земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 

земельного участка без согласия собственника земельного участка при 

условии его уведомления, если договором аренды земельного участка не 

предусмотрено иное. На субарендаторов распространяются все права 

арендаторов земельных участков, предусмотренные ЗК РФ. 

7. Земельный участок может быть передан в аренду для 

государственных или муниципальных нужд либо для проведения 

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

земельного участка в пределах срока договора аренды земельного участка 

обязан по требованию арендодателя привести земельный участок в 

состояние, пригодное для его использования и соответствии с разрешенным 

использованием; возместить убытки, причиненные при проведении работ; 

выполнить необходимые работы по рекультивации земельного участка, а 

также исполнить иные обязанности, установленные законом и (или) 

договором аренды земельного участка. 

8. При продаже земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, арендатор данного земельного участка 

имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном 

гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей 

собственности постороннему лицу, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 1 ст. 36 ЗК РФ. 



9. При аренде земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, на срок более чем 5 лет арендатор 

земельного участка имеет право в пределах срока договора аренды 

земельного участка передавать свои права и обязанности по этому договору 

третьему лицу, в том числе права и обязанности, указанные в п.п. 4 и 5 

настоящей статьи, без согласия собственника земельного участка при 

условии его уведомления. Изменение условий договора аренды земельного 

участка без согласия его арендатора и ограничение установленных 

договором аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются. 

Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, 

заключенного на срок более чем 5 лет, по требованию арендодателя 

возможно только на основании решения суда при существенном нарушении 

договора аренды земельного участка его арендатором. 

В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими 

совершеннолетия, их законные представители могут передать эти земельные 

участки в аренду на срок до достижения наследниками совершеннолетия. 

 

Изъятые из оборота земельные участки не могут быть переданы в 

аренду, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Порядок заключения договоров аренды земельных участков 

регулируется гражданским законодательством (нормами гл. 34 ГК РФ)6, 

которое предусматривает требования к совершению таких сделок. 

Особенности совершения договоров аренды земельных участков 

урегулированы в ст. 22 ЗК РФ. 

В соответствии с п. 2 ст. 22 ЗК РФ7практически любые земельные 

участки могут быть предметом договора аренды, за исключением тех, 

которые изъяты из оборота. Перечень таких земельных участков указан в п. 4 

ст. 27 ЗК РФ (земли, занятые государственными природными заповедниками 

и национальными парками, зданиями и сооружениями, в которых размещены 

для постоянной деятельности Вооруженные Силы РФ, Пограничная служба 



РФ и др.). Согласно п. 11 той же статьи допускается передача таких 

земельных участков в аренду, если это прямо предусмотрено федеральными 

законами. 

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

гражданства могут обладать земельными участками на праве аренды, за 

исключением земель, исключенных из оборота. 

Законодательством предусмотрены существенные условия договора 

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

определенно установить имущество, подлежащее передаче арендатору в 

качестве объекта аренды. При отсутствии этих данных в договоре условие об 

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

согласованным сторонами, а соответствующий договор не считается 

заключенным. В договоре аренды земельного участка должно быть четко 

указано его местоположение и площадь. К договору прилагается план 

земельного участка. 

Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. 

Арендодателями могут быть также лица, управомоченные законом или 

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

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

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

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

юридическое лицо, независимо от срока, должен быть заключен в 

письменной форме. Договор аренды земельного участка подлежит 

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

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»8. 

Специальные требования к форме договора аренды земельного 

участка предусмотрены в том случае, если такой договор предусматривает 

переход в последующем права собственности на земельный участок к 



арендатору. В этом случае договор аренды заключается в форме, 

предусмотренной для договора купли-продажи земельного участка. 

Согласно ст. 610 ГК РФ обычно договор аренды земельного участка 

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

аренды в договоре не определен, то договор аренды считается заключенным 

на неопределенный срок (ст. 46 ЗК РФ). 

Арендодатель обязан предоставить арендатору земельный участок в 

состоянии, соответствующем условиям договора аренды. Если необходимо, 

то земельный участок сдается в аренду вместе со всеми его 

принадлежностями, необходимыми для его эксплуатации, например 

оборудованием для полива участка. Если такие принадлежности не переданы 

арендатору и без них он не может пользоваться земельным участком в 

соответствии с его назначением либо в значительной степени лишается того, 

на что был вправе рассчитывать при заключении договора, то арендатор 

может потребовать предоставления их ему или расторжения договора и 

возмещения убытков. 

В случае, если арендодатель не передал арендатору земельный 

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

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

земельный участок и потребовать возмещения убытков, или потребовать 

расторжения договора и возмещения причиненных убытков. 

Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду земельного 

участка, которые полностью или частично препятствуют его использованию, 

даже если во время заключения договора аренды он не знал об этих 

недостатках (ст. 612 ГК РФ)9. 

Арендодатель, извещенный о требованиях арендатора или о его 

намерении устранить недостатки земельного участка за счет арендодателя, 

может произвести замену предоставленного арендатору участка на другой, 

если это возможно, либо безвозмездно устранить недостатки. Арендодатель 

не отвечает за недостатки сданного в аренду земельного участка, которые 



были им оговорены при заключении договора аренды или были заранее 

известны арендатору либо должны были быть обнаружены арендатором во 

время его осмотра при заключении договора или передаче участка в аренду. 

Статья 613 ГК специально определяет права третьих лиц на 

сдаваемый в аренду земельный участок. Так, передача земельного участка в 

аренду не является основанием для прекращения или изменения прав третьих 

лиц на земельный участок. При заключении договора аренды арендодатель 

обязан предупредить арендатора обо всех правах третьих лиц на сдаваемый в 

аренду земельный участок (сервитуте, праве залога и т.п.). Неисполнение 

арендодателем этой обязанности дает арендатору право требовать 

уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещения 

убытков. 

Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендуемый 

земельный участок в субаренду и передавать свои права и обязанности по 

договору аренды другому лицу (перенаем), предоставлять арендованное 

имущество в безвозмездное пользование. Арендатор может отдавать 

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

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 

производственный кооператив, если иное не установлено ГК РФ, другим 

законом или иными правовыми актами. В этих случаях ответственным по 

договору перед арендодателем остается арендатор. 

По ЗК РФ арендатор может передавать свои права и обязанности по 

договору аренды земельного участка третьему лицу. Он может отдавать 

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

хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 

производственный кооператив в пределах срока договора аренды без 

согласия собственника при условии его уведомления, если договором аренды 

не предусмотрено иное. Арендатор не вправе передать земельный участок в 

безвозмездное пользование, как это допускает п. 2 ст. 615 ГК РФ10в 

отношении иных видов имущества. В таких случаях ответственным по 



договору аренды земельного участка перед арендатором становится новый 

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

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

РФ)11. 

В случае аренды земельного участка государственной или 

муниципальной собственности на срок более 5 лет арендатор имеет право в 

пределах срока действия договора передавать свои права и обязанности по 

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

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

В случае смерти гражданина, арендующего земельный участок, его 

права и обязанности по договору аренды переходят к наследнику, если 

законом или договором не предусмотрено иное. Арендодатель не вправе 

отказать такому наследнику во вступлении в договор на оставшийся срок его 

действия, за исключением случая, когда заключение договора было 

обусловлено личными качествами арендатора. 

По общему правилу, если иное не предусмотрено законом или 

договором аренды, арендатор земельного участка, надлежащим образом 

исполнявший свои обязанности, по истечении срока договора имеет при 

прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на 

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

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

арендатор обязан вернуть арендодателю земельный участок в том состоянии, 

в котором он его получил. Если арендатор не возвратил арендованный 

земельный участок либо возвратил его несвоевременно, арендодатель вправе 

потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, 

когда указанная плата не покрывает причиненных арендодателю убытков, он 

может потребовать их возмещения. 

Если арендатор с согласия арендодателя произвел за счет собственных 

средств улучшение арендованного земельного участка, то он имеет право 

после прекращения договора на возмещение стоимости этих улучшений. 



Стоимость неотделимых улучшений арендованного земельного участка, 

произведенных арендатором без согласия арендодателя, возмещению не 

подлежит, если иное не предусмотрено законом. Если арендатор произвел 

улучшения земельного участка, которые связаны с исполнением им 

обязанностей, предусмотренных ст. 42 ЗК РФ, независимо от того, получил 

он на то согласие арендодателя или нет, то стоимость таких улучшений 

подлежит возмещению. 

В договоре аренды может быть предусмотрено, что арендованный 

земельный участок переходит в собственность арендатора по истечении 

срока аренды или до его истечения при условии внесения арендатором 

обусловленной договором выкупной цены. Если условие о выкупе 

арендованного земельного участка не предусмотрено в договоре, оно может 

быть установлено дополнительным соглашением сторон, которые при этом 

вправе договориться о зачете ранее выплаченной арендной платы в 

выкупную цену (ст. 624 ГК РФ)12. 

Права и обязанности арендаторов земельных участков закреплены в 

ст. ст. 40, 41 и 42 ЗК РФ13. Особенности содержания прав арендаторов 

земель сельскохозяйственного назначения, используемых для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства, предусмотрены в Законе РСФСР «О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве». По ст. 10 закона14гражданину, 

имеющему земельный участок для ведения крестьянского хозяйства в аренде, 

предоставляется право не только использовать землю в соответствии с 

условиями ее предоставления. Он может использовать в установленном 

порядке и в соответствии с договором об аренде имеющиеся на земельном 

участке нерудные полезные ископаемые, торф, лесные угодья, водные 

объекты, пресные подземные воды, а также другие полезные свойства земли. 

Может также возводить жилые, производственные и иные строения и 

сооружения в соответствии с договором об аренде и с согласия собственника 

земли; при долгосрочной аренде передавать во временное пользование 

земельный участок или его часть. 



Арендатор имеет право на возмещение затрат и убытков, включая 

упущенную выгоду, при досрочном расторжении договора по инициативе 

арендодателя, в том числе и при изъятии земельного участка для 

государственных и общественных нужд. 

Пункт 7 ст. 22 ЗК РФ15допускает возможность передачи земельных 

участков в аренду для государственных или муниципальных нужд или для 

проведения изыскательских работ. 

Согласно п. 8 ст. 22 3К РФ16при продаже земельного участка, 

который является государственной или муниципальной собственностью, 

арендатор этого участка имеет преимущественное право его покупки. 

Порядок реализации этого права регулируется г. 250 ГК РФ. 

К особенностям заключения договоров аренды земельных участков 

следует отнести и то обстоятельство, что в некоторых случаях такие сделки 

могут заключать лица, не являющиеся собственниками земельных участков. 

Так, в случае наследования земельных участков лицами, не достигшими 

совершеннолетия, их иконные представители могут передавать согласно п. 

10 ст. 22 ЗК РФ эти участки в аренду на срок до достижения наследниками 

совершеннолетия. 


