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Введение 
 
Сфера земельных отношений - одна из наиболее интенсивно развивающихся. 

Земля, особенно в России, исконно крестьянской стране, всегда была основным 

средством производства и вложения капитала. С течением времени менялись 

институты, правоотношения и характер их регулирования, но материальная 

сущность оставалась прежней. Только сравнительно недавно земля стала вы-

ступать катализатором дальнейшего развития рыночных отношений, важным 

элементом создания инвестиционной привлекательности того или иного реги-

она, той или иной сферы бизнеса. 

Земельное право представляет собой отрасль права, регулирующую обществен-

ные отношений, связанные с предоставлением, использованием и охраной зе-

мельных участков. 

Отношения, регулируемые земельным законодательством есть аксиома земель-

ным правоотношениям. 

В своей работе я хочу изучить структуру земельных правоотношений, их объ-

екты и субъекты, а также узнать, чем регулируются земельные правоотноше-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Земельные правоотношения 
 

1.1 Понятие Земельных отношений 

В самом общем виде под земельными правоотношениями понимаются обще-

ственные отношения, урегулированные нормами земельного права, участники 

которых имеют соответствующие субъективные права и юридические обязан-

ности в сфере использования и охраны земель. 

Безусловно, далеко не все отношения по поводу земли являются земельными и 

регулируются нормами земельного права. Существует целый спектр вопросов, 

которые регламентируются смежными отраслями, например, платы за землю; 

территориального планирования и градостроительного зонирования; охраны 

государственной границы, административно-территориального устройства и 

т.д. Земельное право России : учебник / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

А. Е. Черноморец С.А. Чаркин; под ред. А. П. Анисимова. -- 2-е изд., перераб. -- 

М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010 2012. -- 410 с. -- (Основы наук). 

 

1.2 Классификация земельных отношений 

 

Отношения, регулируемые земельным законодательством, подразделяются на 

три группы. 

Отношения по предоставлению земельных участков. Несмотря на реформиро-

вание земельных отношений в течение последних двадцати лет, большинство 

земельных участков по-прежнему находится в государственной собственности. 

Следовательно, современное земельное право уделяет большое внимание про-

цедуре передачи земельных участков частным землепользователям в собствен-

ность или аренду. При этом отношения предоставления не свойственны реали-

зации вещных прав на недвижимое имущество. 

Наоборот, деятельность по предоставлению носит характер реализации госу-

дарственной земельной политики, зачастую в ущерб сиюминутным экономиче-

ским интересам. 

Так, возможность льготного выкупа земельных участков собственниками объ-

ектов недвижимости существенно снижает объем средств, поступающих в соот-

ветствующие бюджеты. Однако это приводит к созданию большой группы соб-

ственников земельных участков, которые приобретают возможность привлече-

ния средств под залог недвижимости, в том числе и земельных участков, тем 

самым создавая на перспективу новые возможности для кредитного и банков-

ского развития. 

Отношения по использованию земельных участков, в свою очередь, подразде-

ляются на отношения по использованию земельных участков в качестве сред-

ства производства и отношения по использованию участков для строительства. 

В силу своих природных свойств земельные участки могут как быть застроены, 

т.е. использоваться как операционный базис для размещения зданий,  

 



 

 

сооружений, так и использоваться для выращивания сельскохозяйственной  

продукции, лесных насаждений и др. В настоящее время доходность использо-

вания земельных участков для строительства в десятки раз выше, чем использо-

вания земельных участков в качестве средства производства. 

Соответственно, законодатель устанавливает возможность застройки только 

для участков, которые непригодны для производства сельскохозяйственной или 

лесохозяйственной продукции в силу отсутствия плодородия. 

Охрана земельных участков предполагает защиту земельных участков от двух 

видов негативного воздействия: антропогенного и природного. Земельные 

участки, являясь природными объектами, подвержены естественным негатив-

ным процессам. 

В то же время, будучи активно включенными в хозяйственную деятельность, 

земельные участки сильно зависят от негативного воздействия как в процессе, 

так и в результате хозяйственной деятельности человека. 

В целом земельные отношения как предмет земельного права являются отноше-

ниями сложными, комплексными, при этом регулирование их осуществляется 

нормами как земельного, так и гражданского, административного, экологиче-

ского и иных отраслей законодательства.1 Земельное право России : учебник / 

А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, А. Е. Черноморец С.А. Чаркин; под ред. А. П. 

Анисимова. -- 2-е изд., перераб. -- М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010 

2012. -- 410 с. -- (Основы наук). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Субъекты земельных отношений 
 

Субъектами земельных правоотношений являются граждане и юридические 

лица (включая иностранных), Российская Федерация, субъекты РФ, муници-

пальные образования. 

Для участия в земельных отношениях граждане должны обладать правосубъ-

ектностью, т.е. правоспособностью и дееспособностью. Согласно ст.17 ГК РФ 

под правоспособностью понимается способность иметь права и нести обязанно-

сти, признаваемая в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность граж-

данина возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Это врож-

денное качество, принадлежащее человеку по естественному праву. 1 «Земель-

ное право: Учебник» (Улюкаев В.Х., Чуркин В.Э., Нахратов В.В., Литвинов 

Д.В) («Частное право» 2010). 

Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их (гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста (ст.21 ГК РФ). В слу-

чае когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 лет, граж-

данин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в пол-

ном объеме со времени вступления в брак. общественный земельный градо-

строительный право 

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в 

полном объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет. Снижение 

возраста полной дееспособности допускается также в случае эмансипации 

(ст.27 ГК РФ). Данные правила действуют и в сфере земельных отношений. 

Согласно ст.48 ГК РФ юридическим лицом признается организация, которая 

имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуще-

ством, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде. У юридического лица правоспособность и дееспособность возникают 

одновременно. 

Праводееспособность юридического лица может быть общей и специальной. 

Общая праводееспособность юридического лица состоит в возможности иметь 

гражданские и земельные права (вещные и обязательственные права на земель-

ные участки), соответствующие целям деятельности, предусмотренной в его 

учредительных документах. Специальная праводееспособность предусматрива-

ется для государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также 

некоммерческих организаций. Праводееспособность юридического лица в 

сфере земельных отношений возникает в момент его создания и прекращается 

после завершения его ликвидации1 "Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016). 



 

 

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования могут при-

нимать участие в земельных отношениях в двух качествах: как властный орган, 

издающий обязательные к исполнению предписания, и как собственник соот-

ветствующих земельных участков, осуществляющий владение, пользование и 

распоряжение ими. 

Среди субъектов прав на земельные участки особое место занимают иностран-

ные граждане и юридические лица. Как известно, до принятия нового ЗК РФ 

иностранцы могли быть собственниками земельных участков только в случае 

их приватизации под приватизированными объектами недвижимости. 

Теперь же ЗК РФ в семи статьях упоминает о правах иностранцев, а, кроме 

того, два упоминания мы встречаем во Вводном законе. Из данных норм сле-

дует, что иностранные граждане и юридические лица могут приобретать в соб-

ственность земельные участки, но эта возможность имеет (по сравнению с рос-

сиянами) ограниченный характер. 

Так, Президентом РФ должен быть определен перечень приграничных террито-

рий, на которых иностранцам земельные участки в собственность не предостав-

ляются (п.3 ст.15 ЗК РФ) Указом Президента Российской Федерации от 9 ян-

варя 2011 г. № 26 был утвержден перечень приграничных территорий, на кото-

рых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 

лица не могут обладать на праве собственности земельными участками. 

Субъектный состав земельных правоотношений регламентируется ст.5 ЗК РФ, 

однако может уточняться в иных нормативных правовых актах. Как следует из 

п.3 данной статьи, участниками земельных отношений являются: собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы, облада-

тели сервитута (ГрК РФ называет их «правообладатели земельных участков»). 

Данные субъекты обладают правами на земельные участки с определенной спе-

цификой, определяемой категорией земель. 

Так, в составе земельного фонда России выделяется категория земель лесного 

фонда. Согласно ст.71 ЛК РФ в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 

безвозмездное срочное пользование лесные участки, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим 

лицам, в аренду, безвозмездное срочное пользование-- гражданам. 

Предоставление гражданам, юридическим лицам в аренду лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществ-

ляется в соответствии с ЛК РФ. Другой пример. Согласно ст.12 ВК РФ по дого-

вору водопользования одна сторона-- исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления обязуется предоставить другой сто-

роне-- водопользователю водный объект или его часть в пользование за плату. 

К договору водопользования применяются положения об аренде, предусмот-

ренные ГК РФ, если иное не предусмотрено ВК РФ и не противоречит суще-

ству договора водопользования. Следовательно, права и обязанности субъектов 

прав на указанные земельные участки в составе категорий земель водного и 

лесного фонда во многом определяются ЛК РФ и ВК РФ-- специальными при-

родоресурсными законами. 



 

 

ЗК РФ и иные федеральные законы выделяют особый субъект земельных отно-

шений-- лиц, относящихся к малочисленным народам, и общины коренных ма-

лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Земельные 

участки, на которых коренные малочисленные народы занимаются традицион-

ным природопользованием, принадлежат к категории земель особо охраняемых 

территорий и предоставляются лицам, относящимся к малочисленным народам, 

и общинам малочисленных народов (являются разновидностью некоммерче-

ских юридических лиц) в безвозмездное пользование. 

В случае изъятия земельных участков и других обособленных природных объ-

ектов, находящихся в пределах границ территорий традиционного природо-

пользования, для государственных или муниципальных нужд лицам, относя-

щимся к малочисленным народам, и общинам малочисленных народов предо-

ставляются равноценные земельные участки и другие природные объекты, а 

также возмещаются убытки, причиненные таким изъятием (ст.11 Федерального 

закона от 07.05.2001 №49-ФЗ «О территориях традиционного природопользова-

ния коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации»)1 Земельное право России : учебник / А. П. Анисимов, 

А. Я. Рыженков, А. Е. Черноморец С.А. Чаркин; под ред. А. П. Анисимова. -- 2-

е изд., перераб. -- М. : Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 2010 2012. -- 410 с. -- 

(Основы наук).. 

Для целей Земельного кодекса РФ используются следующие понятия и опреде-

ления: 

1) Собственники земельных участков - лица, являющиеся собственниками зе-

мельных участков; 

2) Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельным участ-

ками на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмезд-

ного пользования; 

3) Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками 

на праве пожизненного наследуемого владения; 

4) Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земель-

ными участками по договору аренды; 

5) Обладатели сервитута - лица, имеющие право ограниченного пользования 

чужими земельными участками (сервитут); 

6) Правообладатели земельных участков - собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков1 "Зе-

мельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016). 

Собственник земельного участка имеет право: 

1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на 

земельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные под-

земные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2) возводить жилые, производственные, культурно - бытовые и иные здания, 

строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного 



 

 

участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градо-

строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно - гигиени-

ческих, противопожарных и иных правил, нормативов; 

3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, 

осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы, строить 

пруды и иные закрытые водоемы в соответствии с установленными законода-

тельством экологическими, строительными, санитарно - гигиеническими и 

иными специальными требованиями; 

4) осуществлять другие права на использование земельного участка, преду-

смотренные законодательством. 

Собственник земельного участка имеет право собственности на: 

1) посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяй-

ственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, если 

он передает земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) пользование 

или пожизненное наследуемое владение либо безвозмездное срочное пользова-

ние; 

2) расположенные на земельном участке многолетние насаждения, за исключе-

нием случаев, установленных Лесным кодексом Российской Федерации. 

Землепользователи в соответствии с целями и условиями отвода земельных 

участков имеют право: 

1) самостоятельно осуществлять землепользование; 

2) собственности на посевы, посадки сельскохозяйственных культур и дре-

весно-кустарниковой растительности (насаждений) или насаждений травяни-

стых многолетних растений, на произведенную сельскохозяйственную продук-

цию и доходы от ее реализации; 

3) использовать в установленном законодательством порядке для целей, не свя-

занных с извлечением дохода, имеющиеся на земельном участке водные объ-

екты, общераспространенные полезные ископаемые, в том числе торф, а также 

полезные свойства земель; 

4)возводить в установленном законодательством порядке жилые, производ-

ственные, культурно-бытовые и иные капитальные строения (здания, сооруже-

ния); 

5) проводить в установленном законодательством порядке мелиоративные ме-

роприятия, размещать водные объекты; 

6) на возмещение убытков, причиняемых изъятием или временным занятием зе-

мельных участков, сносом расположенных на них объектов недвижимого иму-

щества, а также ограничением (обременением) прав на земельные участки, в 

том числе установлением земельного сервитута; 

7) добровольно отказаться от земельного участка; 

8) требовать установления или прекращения земельного сервитута. 

Землевладельцы, землепользователи и арендаторы обладают всеми правами 

собственников земельных участков, за исключением случаев, установленных 

пунктами 7 и 8 настоящей статьи, а также правом на компенсацию вложенных 

затрат на повышение плодородия почв при добровольном отказе от земельного 



 

 

участка и на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, в случаях, 

предусмотренных пунктом 12 статьи 39 Земельного кодекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Объекты земельных правоотношений 
 
Объектами земельных правоотношений являются земля, земельные участки и 

части земельных участков (ст.6 ЗК РФ). Понятие земли как объекта правоотно-

шений выделяется, главным образом, в целях ее общей характеристики как объ-

екта государственного и муниципального управления. Земля как природный 

объект и природный ресурс не может быть ни объектом земельных отношений, 

ни отношений собственности, ни каких-либо еще отношений, ибо объектом зе-

мельных отношений всегда является какая-либо юридическая категория, отра-

жающая наиболее характерные и юридически значимые признаки соответству-

ющего объекта природы. Поэтому объектом земельных отношений является 

индивидуализированная часть земли, т.е. конкретный земельный участок. 

В связи с этим оправданы предложения ученых закрепить в ЗК РФ следующее 

определение земли: земля-- «это естественно возникший компонент природной 

среды, поверхностный (в том числе почвенный) слой суши, расположенный над 

недрами, характеризующийся особым органоминеральным составом, строе-

нием, границами в пространстве и выполняющий необходимые для обеспече-

ния жизнедеятельности человека и окружающей среды функции»1?Дегтев, А. 

Земля -- объект земельных и гражданских правоотношений / А. Дегтев // Право 

и экономика. -- 2005. -- № 8. -- С. 55.. 

Под земельным участком как объектом земельных правоотношений следует по-

нимать часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии 

с федеральными законами (ст. 11.1 ЗК РФ). Данный подход корреспондирует с 

положениями п.2 ст.261 ГК РФ, из которого следует, что, если иное не установ-

лено законом, право собственности на земельный участок распространяется на 

находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и вод-

ные объекты, находящиеся на нем растения. 

Согласно п.3 ст.261 ГК РФ собственник земельного участка вправе использо-

вать по своему усмотрению все, что находится над и под поверхностью этого 

участка, если иное не предусмотрено законами о недрах, об использовании воз-

душного пространства и иными законами. Данная конструкция корреспонди-

рует воззрениям римских юристов, по которым право собственности на землю 

простирается вглубь под поверхностью и вверх над нею до бесконечности. Од-

нако, как отмечал еще И. А. Покровский, «логическим последствием этого воз-

зрения было бы то, что собственник земельного участка может воспрепятство-

вать проведению тоннеля, проложению газо- или водопроводных труб и других 

подобных сооружений под его участком на какой угодно глубине, проведению 

телеграфных или телефонных проволок на какой угодно высоте. Но такое поло-



 

 

жение, очевидно, несовместимо с самыми разнообразными интересами совре-

менного благоустройства»1?Покровский, И. А. Основные проблемы граждан-

ского права / И. А. Покровский. -- М., 2001. -- С. 203.. 

Граница между землей и недрами как различными объектами правоотношений 

показана в ст.19 Закона о недрах, согласно которой собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы имеют право, по 

своему усмотрению, в их границах осуществлять без применения взрывных ра-

бот добычу общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на 

государственном балансе, и строительство подземных сооружений для своих 

нужд на глубину до 5 м, а также устройство и эксплуатацию бытовых колодцев 

и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником цен-

трализованного водоснабжения. Таким образом, установлены пределы реализа-

ции собственником своих правомочий и показана юридически значимая гра-

ница земли и недр. 

Представляется, что в ст.6 ЗК РФ «земельный участок» упоминается как общее, 

родовое понятие, которое конкретизируется применительно к отдельным кате-

гориям земель (например, «лесной участок») либо видам разрешенного исполь-

зования целевому назначению земельного участка (например, «дачный уча-

сток»). Кроме того, земельное законодательство часто использует различные 

синонимы понятия «земельный участок». Например, «полоса отвода» (п.2 ст.90 

ЗК РФ) означает земельный участок вдоль железнодорожной магистрали; важ-

ной составной частью земель сельскохозяйственного назначения являются 

сельскохозяйственные угодья (ст.79), а в других федеральных законах упомина-

ются водно-болотные угодья, охотничьи угодья и т.д. Подобная дополнитель-

ная терминология служит цели уточнения правового режима конкретного зе-

мельного участка как объекта земельных отношений1?См.: Крассов, О. И. 

Юридическое понятие «земельный участок» / О. И. Крассов // Экологическое 

право. -- 2004. -- № 2. -- С. 13.. Более того, Европейская конвенция о ландшаф-

тах (Флоренция, 20 октября 2000 г.), которая пока не ратифицирована Россией, 

предусматривает и такой объект земельных отношений, как ландшафт. 

Как следует из анализа земельного законодательства, де-факто объектом зе-

мельных отношений выступают не упомянутые в ст.6 ЗК РФ земельные доли, 

т.е. доли в праве общей собственности на земельный участок. Порядок исполь-

зования земельных долей, возникших в результате приватизации сельскохозяй-

ственных угодий, регулируется Законом об обороте земель (п.5 ст.79 ЗК РФ). В 

данном Законе (ст.15) земельные доли фактически рассматриваются как само-

стоятельный объект земельных отношений, что полностью отвечает реально-

сти. 

ЗК РФ выделяет в качестве объекта земельных отношений часть земельного 

участка, что является ошибочным. По нашему убеждению, часть земельного 

участка в принципе не может выступать в качестве объекта правоотношения, 

поскольку в случае разделения земельного участка на две части (если он явля-

ется делимым) каждой из них в установленном порядке присваивается индиви-

дуальный кадастровый номер, а собственник каждой вновь образованной «ча-



 

 

сти» земельного участка получает правоустанавливающий документ на земель-

ный участок, а не на его часть. Аналогичным образом невозможно приватизи-

ровать часть земельного участка, а в случае продажи собственником «части 

участка» сделка будет зарегистрирована только после проведения раздела 

участка, составления межевого плана землеустроительных работ и постановки 

продаваемого участка на кадастровый учет. Данный вывод подтверждают и ма-

териалы судебной практики. Так, в постановлении Федерального арбитражного 

суда Северо-Западного округа от 21.07.2004 №А56-2920/04 было отмечено, что 

«изменение кадастрового номера объекта недвижимости свидетельствует о пре-

кращении существования объекта, права на который зарегистрированы, и со-

здании нового объекта недвижимости. Следовательно, в силу… Закона о реги-

страции в случае разделения земельного участка должны быть прекращены 

права на прежний земельный участок и зарегистрированы на вновь образован-

ные земельные участки». 

Индивидуализация земельного участка происходит посредством подготовки его 

межевого плана проведения землеустройства и его кадастрового учета и поста-

новки земельного участка на кадастровый учет. Следовательно, собственник зе-

мельного участка до заключения договора аренды обязан индивидуализировать 

«часть» участка с присвоением ему кадастрового номера. Соответственно, в до-

говоре аренды или любом другом в качестве предмета договора будет указан 

земельный участок, индивидуализированный на местности. Более того, ЗК РФ 

упоминает в ст.6 и некоторых других ряде статей «часть земельного участка», 

однако соответствующей нормы-дефиниции не содержит, в то время как опре-

деление земельного участка дано в п.2 ст.6 ст.11.1 ЗК РФ. 

Признание земельного участка делимым или неделимым имеет ряд важнейших 

гражданско-правовых и земельно-правовых последствий. Например, в случае 

если здание (помещение в нем), находящееся на неделимом земельном участке, 

принадлежит нескольким лицам на праве собственности, эти лица имеют право 

на приобретение данного земельного участка в общую долевую собственность 

или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, если иное не 

предусмотрено ЗК РФ и иными федеральными законами (п.3 ст.36 ЗК РФ). При 

этом сам ЗК РФ, равно как и иные федеральные законы, не содержат четких 

критериев и процедур классификации земельного участка в качестве делимого 

или неделимого. 

Сама возможность делимости и неделимости земельных участков вытекает из 

положений ст.133 ГК РФ, признающей, что вещь, раздел которой в натуре не-

возможен без изменения ее назначения, является неделимой. Условием делимо-

сти земельного участка является сохранение его разрешенного использования и 

категории, а также не упомянутый в ст.6 ЗК РФ соблюдение требований о ми-

нимальном размере земельного участка. Это означает, что в результате раздела 

земельного участка не могут образовываться новые земельные участки меньше 

минимального размера, определяемого в порядке, установленном законодатель-

ством. Критерий сохранения установленного разрешенного использования зе-

мельного участка, упомянутый выше, имеет значение главным образом в грани-



 

 

цах категории земель населенных пунктов и не имеет универсального харак-

тера. Такой вывод мы делаем на основании того, что под разрешенным исполь-

зованием земельного участка понимается его использование в соответствии с 

градостроительными регламентами, а последние не устанавливаются в отноше-

нии земель сельскохозяйственных угодий, земель лесного и водного фонда и 

некоторых других категорий (ч.6 ст.36 ГрК РФ). 

Критерии делимости или неделимости земельных участков указаны в ч.4 ст.41 

ГрК РФ и заключаются в следующем: 

а) инициатива постановки вопроса о делимости или неделимости земельного 

участка принадлежит его правообладателям; 

б) размеры земельного участка, образованного в результате объединения либо 

разделения, не должны превышать предельные размеры земельных участков, 

предусмотренные градостроительным регламентом (ст.38 ГрК РФ); 

в) разделение земельного участка на два и более допускается только в случае 

наличия самостоятельных подъездов и подходов к каждому образованному зе-

мельному участку (в целях предотвращения массовых судебных процессов об 

установлении сервитутов); 

г) объединение земельных участков в один допускается только при условии, 

если образованный земельный участок будет находиться в границах одной тер-

риториальной зоны (ст. 35 ГрК РФ)1 "Градостроительный кодекс Российской 

Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016). 

Особым объектом земельных отношений является почва-- верхняя часть плодо-

родного слоя. Наряду с землей почва является компонентом природной среды и 

отдельным объектом охраны окружающей среды (ст.1, 4 Закона об охране 

окружающей среды). Указанный Закон, разделяя земли и почвы как объекты 

правовой охраны, отдельно предусматривает необходимость принятия мер по 

сохранению земель и почв при размещении объектов энергетики (ст.40), экс-

плуатации сельскохозяйственных объектов (ст.42), мелиорации земель (ст.43), 

размещении отходов (ст.51) и т.д. Не менее важно и установление мер по 

охране редких и находящихся под угрозой исчезновения почв, в отношении ко-

торых ведется Красная книга почв (ст.62). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Заключение 
 

В заключении хочу сказать, что земельный кодекс РФ устанавливает, что участ-

никами земельных отношений могут быть только граждане Российской Федера-

ции и российские юридические лица, а кроме того Российская Федерация, субъ-

екты Российской Федерации и муниципальные образования (ст.5 ЗК РФ). 

В соответствии со ст. 6 ЗК РФ объектами земельных отношений являются: 

1) земля как природный объект и природный ресурс; 

2) земельные участки; 

3) части земельных участков. 

Земля сама по себе не является объектом имущественных прав, она является 

природным ресурсом, источником формирования земельных участков - объек-

тов гражданских прав. Земельный участок как объект земельных отношений и 

гражданских прав - это часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), 

границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Земель-

ные участки не создаются трудом человека, они выделяются, формируются из 

земли как не создаваемого и не потребляемого природного ресурса. Формиро-

вание земельного участка осуществляется посредством землеустройства и ка-

дастрового учета в соответствии со ст. 261 ГК РФ, ст. 68 - 70 ЗК РФ. Принципи-

альное значение государственного кадастрового учета для имущественного 

оборота заключается в том, что без кадастрового учета нет участка как объекта 

недвижимости. Земельный участок как объект гражданских прав таков, каким 

он описан и учтен в государственном земельном кадастре. 
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Введение 

Одним из основных элементов правового режима является наличие прав и обя-

занностей субъектов правоотношений по использованию земель. Они зависят 

как от особенностей используемого объекта (земли), так и от правового статуса 

субъектов. Так, юридические лица несут ответственность в соответствии с 

гражданским законодательством и ст. 74—76 ЗК РФ. Физические лица могут 

быть привлечены к уголовной, гражданской и иным формам ответственности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Правовой режим земель поселений 

Все земли в Российской Федерации подразделяются на несколько категорий. 

Одной из них являются земли поселений. Данные земли представляют собой 

пространственно-операционный базис располагающихся на них городов и дру-

гих поселений. В настоящее время, когда все население проживает в городах, 

поселках и иных поселениях, крайне важно рациональное использование зе-

мель данного вида, разработка вопросов государственного управления (т.е. си-

стема учета, мониторинга, кадастра), их использования, а также наличие доста-

точных мер для охраны данного режима от нарушений. 

Землями поселений признаются земли, предоставленные для размещения и раз-

вития городов, поселков и сельских поселений (ст. 83— 86 ЗК РФ). 

Земли поселений — одна из категорий земель в земельном фонде России. 

Согласно Градостроительному кодексу РФ от 01.01.2005 все населенные 

пункты Российской Федерации подразделяются на городские (города и по-

селки), сельские (села, станицы, деревни, хутора, кишлаки, аулы, стойбища, за-

имки) и иные поселения. 

При этом в зависимости от численности населения городские и сельские посе-

ления соответственно подразделяются на: 

— сверхкрупные города (численность населения свыше 3 млн. человек); 

— крупнейшие города (численность населения от 1 млн. до 3 млн. человек); 

— крупные города (численность населения от 250 тыс. до 1 млн. человек); 

— большие города (численность населения от 100 тыс. до 250 тыс. человек); 

— средние города (численность населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек); 

— малые города и поселки (численность населения до 50 тыс. человек); 

— крупные сельские поселения (численность населения свыше 5 тыс. человек); 

— большие сельские поселения (численность населения от 1 тыс. до 5 тыс. че-

ловек); 



 

 

— средние сельские поселения (численность населения от 200 человек до 1 

тыс. человек); 

— малые сельские поселения (численность населения менее 200 человек). 

Градостроительный кодекс РФ регулирует градостроительную деятельность — 

деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, фи-

зических и юридических лиц в области градостроительного планирования раз-

вития территорий и поселений, определения видов использования земельных 

участков, проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижи-

мости с учетом интересов граждан, общественных и государственных интере-

сов, а также национальных, историко-культурных, экологических, природных 

особенностей указанных территорий и поселений. 

Использование земель поселений осуществляется на основе градостроительной 

документации — документации о градостроительном планировании развития 

территорий и поселений и об их застройке. Статья 7 Градостроительного ко-

декса РФ обеспечивает право граждан на благоприятную среду жизнедеятель-

ности. В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на 

благоприятную среду жизнедеятельности. Осуществление такого права гражда-

нина предусматривает: 

- градостроительное планирование развития территорий и поселений; 

- участие граждан и общественных объединений в осуществлении градострои-

тельной деятельности; государственное нормирование градостроительной дея-

тельности; лицензирование градостроительной деятельности отдельных видов; 

сертификацию строительных материалов отдельных видов и услуг отдельных 

видов в области строительства; государственный и общественный контроль за 

осуществлением градостроительной деятельности и соблюдением законода-

тельства РФ о градостроительстве; 

- компенсацию вреда, причиненного гражданам в результате нарушения зако-

нодательства РФ о градостроительстве и повлекшего за собой ухудшение среды 

жизнедеятельности; возмещение вреда, причиненного здоровью и имуществу 

граждан в результате нарушения законодательства РФ о градостроительстве; 



 

 

привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства 

РФ о градостроительстве. 

Важная роль в регулировании земельных отношений в поселениях принадле-

жит Федеральному закону от 17.11.95 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельно-

сти в Российской Федерации» (в ред. от 10.01.03). Данный Федеральный закон 

регулирует отношения, возникающие в процессе профессиональной деятельно-

сти архитектора по созданию архитектурных объектов в целях обеспечения без-

опасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприят-

ной среды жизнедеятельности человека и общества. Федеральный закон 

направлен на развитие архитектурного искусства, содействие охране произве-

дений архитектуры, памятников истории и культуры, а также природных ланд-

шафтов. 

В ЗК РФ нормы о землях всех видов поселений (т.е. землях городов, рабочих, 

курортных и дачных поселков и сельских поселений) помещены в один раздел. 

Это говорит о том, что правовое регулирование земельных отношений в горо-

дах и сельских поселениях имеет общие сходные черты. 

Назначение земель поселений заключается в том, что они функционируют как 

фундамент, как место, пространственно-операционный базис, используемый в 

целях строительства. Пространственную и земельно-ресурсную основу город-

ских и сельских поселений составляют территории в пределах установленных 

границ (черты) городских и сельских поселений, а также все, что находится над 

и под поверхностью указанных территорий. 

Земли поселений могут быть охарактеризованы общими для них отличитель-

ными признаками: 

- земли городов и сельских поселений имеют общее предназначение: обслужи-

вание городов и сельских поселений; 

- земли поселений характеризуются тем, что они расположены внутри черты: 

для земель городов — городской черты, а для земель поселений — черты сель-

ских поселений. Данная черта — это внешняя граница земель города, поселка, 

сельского поселения, которая отделяет их от других категорий земель. Она 



 

 

устанавливается и изменяется органами, утверждающими генеральные планы, 

проекты планировки и застройки городов, поселков и сельских населенных 

пунктов. Включение земельных участков в черту города, поселка, сельского 

населенного пункта не влечет прекращения права собственности на землю, 

права землевладения, землепользования и аренды на эти участки. 

Следует отметить, что городская черта и черта сельских поселений устанавли-

вается и изменяется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом 

РФ, земельным законодательством РФ. Однако черта поселений охватывает не 

только земли, застроенные зданиями и сооружениями, но и незастроенные зе-

мельные участки, предназначенные для обслуживания хозяйства и населения. 

Городская черта и черта сельского поселения определяет внешнюю границу, 

т.е. размер их территории. Внутренняя организация земель осуществляется в 

соответствии с утвержденными генпланами, проектами планировки и застройки 

(ст. 84 ЗК РФ). 

Все земли в пределах черты поселения находятся в ведении соответствующих 

органов местного самоуправления. 

Особенности государственного управления землепользованием в поселениях. 

Государственное управление земельными отношениями в поселениях осу-

ществляют на федеральном уровне Правительство РФ и другие органы испол-

нительной власти РФ в области регулирования градостроительной деятельно-

сти (федеральный орган архитектуры и градостроительства; органы государ-

ственной экспертизы градостроительной и проектной документации); на уровне 

субъектов РФ — органы государственной власти субъекта РФ и органы архи-

тектуры и градостроительства субъектов РФ (территориальные органы архитек-

туры и градостроительства); на местном же уровне государственное регулиро-

вание осуществляют не входящие в систему государственных органы местного 

самоуправления. Они сами не пользуются землей, .поэтому функцию хозяй-

ственной эксплуатации не выполняют. Однако в своей деятельности по регули-

рованию земельных отношении органы местного самоуправления наделены 

широкими полномочиями, которые устанавливаются уставами муниципальных 



 

 

образований в соответствии с законодательством РФ о местном самоуправле-

нии. 

В ведении муниципальных образований в области градостроительства нахо-

дятся: принятие и изменение правил застройки, иных нормативных правовых 

актов органов местного самоуправления в "области градостроительства; утвер-

ждение и реализация градостроительной документации о градостроительном 

планировании развития территорий городских и сельских поселений, других 

муниципальных образований и об их застройке, схем и проектов развития ин-

женерной, транспортной и социальной инфраструктур и благоустройства ука-

занных территорий; разработка проектов черты городских и сельских поселе-

ний, черты других муниципальных образований и внесение в соответствующий 

орган государственной власти предложений об их утверждении; организация и 

проведение инвентаризации земель, других объектов недвижимости городских 

и сельских поселений, других муниципальных образований; принятие решений 

об обеспечении потребностей населения в земельных участках из земель, нахо-

дящихся в муниципальной собственности или переданных в ведение органов 

местного самоуправления, для осуществления градостроительной деятельно-

сти; организация ведения государственного градостроительного кадастра и мо-

ниторинга объектов градостроительной деятельности; выдача в установленном 

порядке разрешений на строительство объектов недвижимости; разрешение 

споров в области градостроительной деятельности в пределах своей компетен-

ции; финансирование разработки и реализации градостроительной документа-

ции; осуществление контроля за соблюдением нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, а также законодательства РФ о градострои-

тельстве; утверждение положений об органах архитектуры и градостроитель-

ства городских и сельских поселений, других муниципальных образований; ин-

формирование населения о принимаемых и принятых решениях в области гра-

достроительства, организация и проведение референдумов по вопросам градо-

строительства; выполнение функций заказчиков разработки градостроительной 



 

 

документации о градостроительном планировании развития территорий город-

ских и сельских поселений, других муниципальных образований и об их за-

стройке. 

Компетенция соответствующих органов местного самоуправления на местах 

распространяется лишь на территории, находящиеся внутри соответствующей 

черты.. Компетенция органов местного самоуправления может распростра-

няться и за пределы городской (поселковой) черты — на так называемую при-

городную зону, т.е. на сельские поселения, расположенные в непосредственной 

близости от городов (поселков). 

Помимо указанного выше общего управления осуществляется ведомственное 

управление землями поселений, которое ведется Государственным комитетом 

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу РФ, а также соответ-

ствующими органами этого Комитета в составе субъекта РФ, при областных, 

краевых, районных и городских органах местного самоуправления. 

Следующим субъектом управления землями поселений являются отделы жи-

лищно-коммунального хозяйства при городской администрации. Через эти от-

делы городские органы местного самоуправления проводят основную работу 

по регулированию отношений, складывающихся при градостроительной дея-

тельности. 

Итак, городские органы местного самоуправления распоряжаются землями го-

рода. В то же время много земель в городах находится во внутриведомственном 

регулировании различных министерств и ведомств. Поэтому для земель горо-

дов важной задачей является оптимальное сочетание общественного и внутри-

ведомственного управления. 

Как уже указывалось, ведомственное управление землями городов осуществ-

ляет Государственный комитет по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу РФ. В своей деятельности он наделен полномочиями, которые 

можно классифицировать следующим образом: 



 

 

- нормотворческая деятельность (например, представление в Правительство РФ 

проектов федеральных законов и иных нормативных правовых актов в области 

градостроительства); 

- координационная деятельность (например, принимает участие в координации 

аварийно-восстановительных работ в зонах чрезвычайных ситуаций); 

- контрольная деятельность (например, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства РФ о градостроительстве, федеральных градостроительных 

нормативов и правил); 

- организационная деятельность (например, организует подготовку и перепод-

готовку специалистов в области архитектуры и градостроительства). 

Названные выше органы, ведающие вопросами архитектуры и градостроитель-

ства, возглавляют главные архитекторы. Кандидатура главного архитектора - 

отбирается в установленном порядке на конкурсной основе из числа архитекто-

ров, имеющих лицензии, и утверждается соответствующим органом исполни-

тельной власти. 

Правовое регулирование использования земель поселений осуществляется, как 

уже говорилось, министерствами, ведомствами совместно с органами местного 

самоуправления, а также органами исполнительной власти. 

Государственное управление градостроительной деятельности обеспечивается: 

управлением государственными капитальными вложениями в создание и разви-

тие социальной и производственной инфраструктуры; регулированием налого-

вой политики; предоставлением дотаций, субсидий, субвенций, других бюджет-

ных и внебюджетных видов финансовой и материальной помощи на развитие 

объектов строительства; контролем за соблюдением градостроительных норма-

тивов и стандартов; осуществлением антимонопольных мер, приватизации объ-

ектов государственной собственности, в том числе объектов незавершенного 

строительства; проведением экспертизы, в том числе технической и экологиче-

ской, градостроительной документации. 

Государственное регулирование правового режима земель поселений осуществ-

ляется посредством: 



 

 

- выдачи разрешений на строительство объектов недвижимости федерального 

значения; 

- ведения государственного градостроительного кадастра и мониторинга объек-

тов градостроительной деятельности в Российской Федерации; 

- планирования развития территории РФ, субъектов РФ, городских и сельских 

поселений, других муниципальных образований. 

Ведение государственного градостроительного кадастра и мониторинга объек-

тов градостроительной деятельности в Российской Федерации 

Градостроительный кодекс РФ (ст. 54) указывает, что государственный градо-

строительный кадастр — это государственная информационная система сведе-

ний, необходимых для осуществления градостроительной деятельности, в том 

числе для осуществления изменений объектов недвижимости. Он ведется в от-

ношении территорий городских и сельских поселений, других муниципальных 

образований, территорий субъектов РФ и территории РФ. 

Мониторинг объектов градостроительной деятельности — система наблюдений 

за состоянием и изменением объектов градостроительной деятельности, кото-

рые ведутся по единой методике посредством изучения состояния среды жизне-

деятельности. Сведения мониторинга объектов градостроительной деятельно-

сти подлежат внесению в государственный градостроительный кадастр. 

В соответствии с Положением о ведении государственного градостроительного 

кадастра и мониторинга объектов градостроительной деятельности в Россий-

ской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.03.99 

целью ведения градостроительного кадастра и мониторинга является обеспече-

ние заинтересованных органов государственной власти, органов местного само-

управления, физических и юридических лиц достоверной информацией о среде 

жизнедеятельности, ее предполагаемых изменениях, в том числе об ограниче-

ниях территорий и объектов недвижимости в хозяйственной деятельности, 

оценки и налогообложения объектов недвижимости. Пункт 4 данного Положе-

ния гласит, что Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-



 

 

коммунальному комплексу является государственным заказчиком работ по со-

зданию единой системы ведения градостроительного кадастра, ведению градо-

строительного кадастра в отношении территории РФ. Основой градостроитель-

ных кадастров всех уровней являются соответствующая градостроительная до-

кументация и государственный земельный кадастр. Градостроительный кадастр 

каждого уровня включает в себя: 

-данные утвержденной градостроительной документации; 

- топографо-геодезические и картографические материалы; 

- сведения отраслевых кадастров и информационных систем; 

- материалы о градостроительной ценности территории, о результатах монито-

ринга объектов градостроительной деятельности; 

- обобщенные данные градостроительных кадастров иного уровня; 

- данные утвержденных схем и проектов развития инфраструктуры; 

- нормативно-правовые акты, нормативы и правила (п. 9 Положения). 

Ведение градостроительного кадастра осуществляется на бумажном и магнит-

ном носителях. Сведения градостроительного кадастра предоставляются поль-

зователю в виде документированной информации. Сведения градостроитель-

ного кадастра, за исключением сведений, составляющих государственную 

тайну, являются общедоступными. Данные информационных ресурсов градо-

строительного кадастра, полученные пользователями в установленном порядке, 

могут быть использованы ими для создания производственной информации с 

обязательной ссылкой на источник информации. 

Работы по ведению мониторинга осуществляются службами градостроитель-

ного кадастра и другими привлекаемыми в установленном порядке юридиче-

скими и физическими лицами. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Суммируя изложеное, можно сделать следующие основные выводы: 

1. Правовой режим земель, принадлежащих гражданам, обладает единством 

правового содержания, обусловленным единством правового статуса граждан 

Российской Федерации. 

2. Этот правовой режим имеет специфические черты, позволяющие выделять 

его в самостоятельный вид. 

3. Специфические черты правового режима земель, принадлежащих гражданам, 

обусловлены субъектным составом. Вместе с тем определенное влияние оказы-

вают на них и особенности правового режима той категории земель, в которой 

расположены участки граждан. 

4. Содержание правомочий граждан в отношении использования принадлежа-

щих им земельных участков зависит от того, используются эти участки для то-

варного производства продукции или в потребительских целях, имеют растени-

еводческий или нерастениеводческий характер. 



 

 

5. Объекты земельных правоотношений, участниками которых являются граж-

дане, обладающие земельными участками, включают в себя не только земель-

ные участки, но и земельные доли, и земельные права как на участки, так и на 

эти доли. 
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Правовое регулирование платы за землю и его формы 

  

Одним из принципов земельного законодательства, установленных ст. 1 ЗК РФ, 

является платность использования земли, согласно которому любое использо-

вание земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами и законами субъектов РФ.[1] 

Формами платы за использование земли согласно ст. 65 ЗК РФ являются зе-

мельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и арендная 

плата. 

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законода-

тельством РФ о налогах и сборах. Основным нормативным правовым актом в 

данной сфере является Налоговый кодекс РФ (глава 31 "Земельный налог"). 

Установление и порядок платежей за землю регулируются следующими норма-

тивными правовыми актами: Налоговый кодекс РФ (глава 31 "Земельный 

налог"), Гражданский кодекс РФ (глава 34 "Аренда), Закон РФ "О плате за 

землю" в части, не противоречащей Налоговому кодексу РФ. 

В соответствии с НК РФ освобождаются от уплаты земельного налога следую-

щие лица: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации - в отношении земельных участков, предостав-

ленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и 

учреждения функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными 

автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных 

участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиоз-

ного и благотворительного назначения; 
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4) общероссийские общественные организации инвалидов, среди членов кото-

рых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80%, - в отно-

шении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной де-

ятельности; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земель-

ных участков, находящихся в местах традиционного бытования народных худо-

жественных промыслов и используемых для производства и реализации изде-

лий народных художественных промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких 

народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и 

развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов; 

7) организации - резиденты особой экономической зоны - в отношении земель-

ных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сро-

ком на пять лет с момента возникновения права собственности на каждый зе-

мельный участок.[2] 

Налоговый кодекс РФ в виде налоговой льготы также предусматривает умень-

шение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму. 

Нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 

образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер-

бурга) могут также устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их 

применения, включая установление размера не облагаемой налогом суммы, для 

отдельных категорий налогоплательщиков. 
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Нормативная цена земли 

  

Нормативная цена земли - показатель, характеризующий стоимость участка 

определенного качества и местоположения, исходя из потенциального дохода 

за расчетный срок окупаемости.[3] Понятие «нормативная цена земли» уста-

новлено для обеспечения экономического регулирования земельных отноше-

ний при передаче земли в собственность, передаче по наследству, дарении и по-

лучении банковского кредита под залог земельного участка. 

Порядок определения нормативной цены земли регулируется постановлением 

Правительства РФ от 15 марта 1997 г. № 319 «О порядке определения норма-

тивной цены земли». Нормативная цена земли применяется в случаях, преду-

смотренных законодательством РФ, и ежегодно определяется органами испол-

нительной власти субъектов РФ для земель различного целевого назначения по 

оценочным зонам, административным районам, поселениям или их группам. 

Органы местного самоуправления (администрации) по мере развития рынка 

земли могут своими решениями уточнять количество оценочных зон и их гра-

ницы, повышать или понижать нормативную цену земли, но не более чем на 

25%. Нормативная цена земли не должна превышать 75% уровня рыночной 

цены на типичные земельные участки соответствующего целевого назначе-

ния.[4] 

Районные (городские) комитеты по земельным ресурсам и землеустройству вы-

дают заинтересованным лицам документ о нормативной цене земли конкрет-

ного земельного участка. 
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Проблема различия земельного налога и платы за пользование государ-

ственной и муниципальной землей 

  

В соответствии со ст. 388 НК РФ организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессроч-

ного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, являются 

плательщиками земельного налога, а за земли, переданные в аренду, взимается 

арендная плата. 

Для целей установления арендной платы за землю устанавливается кадастровая 

стоимость земельного участка. Если кадастровая стоимость земли не опреде-

лена, применяется нормативная цена земли – показатель, характеризующий 

стоимость участка определенного качества и местоположения исходя из потен-

циального дохода за расчетный срок окупаемости. 

Порядок определения нормативной цены земли установлен постановлением 

Правительства РФ от 15.03.1997 № 319.[5] 

В соответствии со ст. 652 ГК РФ по договору аренды здания или сооружения 

арендатору одновременно с передачей прав владения и пользования такой не-

движимостью передаются права на ту часть земельного участка, которая занята 

этой недвижимостью и необходима для ее использования. 

Если арендодатель является собственником земельного участка, на котором 

находится сдаваемое в аренду здание или сооружение, арендатору предоставля-

ется право аренды или предусмотренное договором аренды здания или соору-

жения иное право на соответствующую часть земельного участка. 
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Если передаваемое арендатору право на земельный участок не определено до-

говором, то к арендатору на срок аренды переходит право пользования земель-

ным участком. 

Согласно п. 2 ст. 654 ГК РФ установленная в договоре здания или сооружения 

плата за пользование зданием или сооружением включает плату за пользование 

земельным участком, на котором оно расположено, или передаваемой вместе с 

ним соответствующей частью участка, если иное не предусмотрено законом 

или договором. 

Таким образом, если в договоре аренды здания ничего не говорится о взимании 

отдельной платы за право пользования земельным участком, то это означает, 

что арендная плата за пользование зданием включает плату за пользование зе-

мельным участком, и поэтому платить за аренду земельного участка, на кото-

ром расположено здание, не надо. 

Если договором аренды здания предусмотрено, что арендная плата не включает 

плату за пользование земельным участком, оплата пользования землей должна 

производиться в следующем порядке. Если арендатор здания получает земель-

ный участок в аренду, то он обязан уплачивать арендную плату за землю на 

условиях, определенных договором между ним и арендодателем. 

Если договором аренды здания не определено конкретное право арендатора 

здания на соответствующий земельный участок, то к арендатору перейдет 

право пользования земельным участком и арендатор здания будет обязан упла-

чивать уже не арендную плату, а земельный налог как землепользователь. 

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

  

1.     Земельный кодекс Российской Федерации / Редактор: Т. Дегтярева: - 

Эксмо; 2013 г., 96 стр. 

2.     Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 30.12.2012) 

3.     Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1 (ред. от 26.06.2007) "О плате за землю" // 

Парламентская газета, 03.07.2007 

4.     Постановление Правительства РФ от 15.03.1997 N 319 "О порядке опреде-

ления нормативной цены земли" // Российская газета, N 65, 02.04.1997 

5.     Улюкаев В.Х., Чуркин В.Э. и др. Земельное право. Учебник. - М.: Частное 

право, 2010 - 344 с.   

  

  



 

 1 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА 
 
 
 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
 

на тему: 

 

«Землеустроительный процесс» 

 

 

Дисциплина: Земельное право 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: Мирзоева Алина 

 

Группа : 31-з 

 

Научный  руководитель:  

к.ю.н  Ведышева Н.О 

 



 

 2 

Содержание 

Введение……………………………………………………………………1 

1. Понятие землеустройства………………………………………………5 

2. Стадии землеустроительного процесса………………………………10 

Заключение…………………………………..……………………………18 

Список литературы…………………………..……………………………20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

Введение 

Первые землеустроительные действия стали осуществляться уже в 

древнем Египте, Китае, Греции за несколько тысячелетий до нашей эры. 

Землемеры в то время делили землю, вели учет, осуществляли различные 

измерения для строительства каналов и сооружений, устанавливали 

границы, разрешали споры. 

Землемерные действия осуществлялись и во времена Древней Руси, где 

землемеры занимались вычислением расстояния между пунктами на 

местности, согласованием границ между соседями, учетом земли и ее 

оценкой. Но термин «землеустройство» появился в русском языке только 

в начале XX в. До этого при осуществлении землеустроительных 

действий употребляли слова «землемерие», «межевание» и иные[1] . 

В дореволюционной России землеустройству придавалась со стороны 

государства большая значимость. Особенно роль землеустройства 

возросла с отменой крепостного права в России и последовавшей за ней 

земельной реформой, которая, в свою очередь, привела к усложнению 

земельно-правовых отношений. Важным этапом в развитии 

землеустройства послужило генеральное межевание, в рамках которого 

проводились мероприятия по установлению точных границ земельных дач 

(населенных и ненаселенных единиц владения) по всей территории 

Российской империи. Одновременно проводились описание и оценка 

дворянских имений отдельных владений. Генеральное межевание было 

вызвано частыми земельными спорами. Многие землевладения дворян к 

середине XVIII в. не были оформлены законным образом. Правовой 

основой генерального межевания был правительственный Манифест, 

опубликованный 19 сентября 1765 года, а также генеральные правила, 
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данные межевой комиссии для сочинения по оным межевой инструкции, 

которые были опубликованы в тот же день. 

Сформировавшаяся система землеустройства в Российской империи к 

началу XX в. была нарушена в связи с принятием новыми 

большевистскими органами власти целого ряда актов, в том числе Декрета 

о земле (1917 г.). Провозглашение государственной собственности и 

отмена частной собственности на землю кардинально изменили 

земельные отношения, что не могло не отразиться и на развитии 

землеустройства. 

Первым нормативным актом советской власти, который регулировал 

вопрос землеустройства, стало Положение о социалистическом 

землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию, 

утв. ВЦИК 14 февраля 1919 года. Однако Положение не оправдало 

возложенных надежд на упорядочение землепользования. В 1922 года был 

принят Земельный кодекс РСФСР, который был введен в действие с 1 

декабря 1922 года. 

Общими началами землепользования и землеустройства, утв. 

Постановлением ЦИК СССР от 15 декабря 1928 года, устанавливалось, 

что землеустройство, организуя земельную площадь с соблюдением прав 

населения на свободный выбор форм землепользования, должно 

способствовать общему подъему сельского хозяйства, кооперированию и 

его коллективизации. Этот документ стал на период коллективизации, в 

также в предвоенные и послевоенные годы важнейшим. 

К середине 60-х годов XX в. многие сельскохозяйственные мероприятия 

превратились в крупные по площади хозяйства. В РСФСР 

землеустройство в это время проводилось на основе Постановления 

Совета Министров РСФСР «О мерах по улучшению землеустройства, 

введению и освоению правильных севооборотов в колхозах и совхозах». 
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Земельный кодекс РСФСР 1970 г. вводит понятие «государственное 

землеустройство». Согласно Земельному кодексу 1970 года под 

землеустройством понималась система государственных мероприятий, 

направленных на осуществление решений государственных органов в 

области пользования землей. 

Задачами государственного землеустройства назывались: организация 

наиболее полного, научно обоснованного, рационального и эффективного 

использования земель, повышение культуры земледелия и охрана земель. 

К началу 1990 года в стране сложилась система землеустройства, 

правовую основу которой составляли названный Земельный кодекс 

РСФСР 1970 года, Постановление Совета Министров «Об улучшении 

организации выполнения и повышения качества проектно-изыскательских 

работ по землеустройству», принятое 10 апреля 1975 года, и ряд иных 

нормативных правовых актов. 

Вместе с тем использование земель не было совершенным, существовало 

еще много проблем, сдерживающих экономику, что привело к 

необходимости проведения земельной реформы. 

Начиная с 1991 года землеустроительное обеспечение осуществлялось в 

соответствии с Постановлением Совмина РСФСР от 18 января 1991 года 

№30 «О Республиканской программе проведения земельной реформы на 

территории РСФСР». Основное внимание было уделено созданию фонда 

перераспределения земель, реорганизации колхозов, совхозов, 

приватизации их земель и иным целям. 

В последнее десятилетие значительно снизилась роль землеустройства, не 

уделялось внимание его научно-методическому обеспечению. Не 

существовало должной правовой основы для регулирований 

землеустройства вплоть до принятия Земельного кодекса РФ, 

Федерального закона «О землеустройстве», а также целого ряда 
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подзаконных нормативных актов, которые вывели землеустройство на 

новый качественный уровень. 

 

 

1. Понятие землеустройства 

Землеустройство включает в себя мероприятия по изучению состояния 

земель, планированию и организации рационального использования 

земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на 

местности границ объектов землеустройства, организации рационального 

использования гражданами и юридическими лицами земельных участков 

для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по 

организации территорий, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Документы, 

подготовленные в результате проведения землеустройства, используются 

при осуществлении мониторинга земель[2] . 

Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных 

исполнительных органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев или по решению суда. 

Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях: 

изменения границ объектов землеустройства; 

выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и 

ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному 

засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства 

и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и 

другим негативным воздействиям; 

проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, 

рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, 
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подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 

негативных воздействий. 

Основанием проведения землеустройства может быть: 

решение соответствующего федерального органа государственной власти, 

органа государственной власти субъектов Российской Федерации или 

органа местного самоуправления; 

договор о проведении землеустройства; 

судебное решение. 

Изучение состояния земель проводится в целях получения информации об 

их количественном и качественном состоянии и включает в себя 

следующие виды работ: 

почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания; 

оценка качества земель; 

инвентаризация земель. 

Почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания 

проводятся в целях получения информации о состоянии земель, в том 

числе почвы, а также в целях выявления земель, подверженных водной и 

ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному 

засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства 

и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и 

другим негативным воздействиям[3] . 

Оценка качества земель проводится в целях получения информации о 

свойствах земли как средства производства в сельском хозяйстве. Оценка 

качества земель, являющихся исконной средой обитания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, проводится в целях установления продуктивности оленьих 
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пастбищ и наличия биологических ресурсов, необходимых для 

обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Инвентаризация земель проводится для выявления неиспользуемых, 

нерационально используемых или используемых не по целевому 

назначению и не в соответствии с разрешенным использованием 

земельных участков, других характеристик земель. 

Внутрихозяйственное землеустройство проводится в целях организации 

рационального использования земель сельскохозяйственного назначения 

и их охраны, а также земель, используемых общинами коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для 

обеспечения их традиционного образа жизни. 

При проведении внутрихозяйственного землеустройства выполняются 

следующие виды работ: 

организация рационального использования гражданами и юридическими 

лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства, а также организация территорий, используемых общинами 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, для 

обеспечения их традиционного образа жизни; 

разработка мероприятий по улучшению сельскохозяйственных угодий, 

освоению новых земель, восстановлению и консервации земель, 

рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 
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радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 

негативных воздействий. 

К видам землеустроительной документации относятся: 

генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации, 

схема землеустройства территорий субъектов РФ, схема землеустройства 

муниципальных образований, схемы использования и охраны земель; 

карты (планы) объектов землеустройства; 

проекты внутрихозяйственного землеустройства; 

проекты улучшения сельскохозяйственных угодий, освоения новых 

земель, рекультивации нарушенных земель, защиты земель от эрозии, 

селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 

негативных воздействий; 

материалы почвенных, геоботанических и других обследований и 

изысканий, оценки качества земель, инвентаризации земель; 

тематические карты и атласы состояния и использования земель. 

Порядок согласования и утверждения землеустроительной документации 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Карта (план) объекта землеустройства является документом, 

отображающим в графической и текстовой формах местоположение, 

размер, границы объекта землеустройства и иные его характеристики. 

Карта (план) объекта землеустройства составляется с использованием 

сведений государственного кадастра недвижимости, картографического 

материала, материалов дистанционного зондирования, а также по данным 

измерений, полученных на местности. Форма карты (плана) объекта 

землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются 

Правительством РФ[4] . 
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На основе сбора, обработки, учета, хранения и распространения 

документированной информации о проведении землеустройства 

формируется государственный фонд данных, полученных в результате 

проведения землеустройства. Порядок создания и ведения 

государственного фонда данных, полученных в результате проведения 

землеустройства, а также порядок их использования определяется 

Правительством РФ. 

Землеустроительная документация, включенная в государственный фонд 

данных, полученных в результате проведения землеустройства, является 

федеральной собственностью и не подлежит приватизации. 

Лица, осуществляющие проведение землеустройства, обязаны бесплатно 

передать экземпляр подготовленной ими землеустроительной 

документации в государственный фонд данных, полученных в результате 

проведения землеустройства. 

Сведения о землеустройстве носят открытый характер, за исключением 

сведений, составляющих государственную тайну, и сведений, 

относящихся к личности собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев или арендаторов земельных 

участков. 

Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут 

проводить любые виды работ по землеустройству без специальных 

разрешений, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 
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2. Стадии землеустроительного процесса 

Общий порядок выполнения отдельных землеустроительных действий 

именуется землеустроительным процессом. 

Основаниями проведения землеустройства согласно п.1 ст.69 ЗК РФ 

служат решения федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, а также договоры о проведении землеустройства и 

судебные решения. В Земельном кодексе указываются конкретные случаи 

использования земель, при которых необходимо проведение 

землеустроительных работ. 

Это предоставление земельных участков для строительства из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Документы государственного земельного кадастра и документы 

землеустройства необходимо представить в орган местного 

самоуправления, осуществляющий выбор земельного участка для 

названных целей[5] . 

Проведение землеустроительных работ и изготовление 

землеустроительной документации необходимы в случае предоставления 

гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, для целей, не связанных со 
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строительством (ст.34 ЗК РФ), а также в случае приобретения прав на 

земельные участки, которые находятся в государственной или 

муниципальной собственности, гражданами и юридическими лицами, 

имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении здания, строения, сооружения, расположенные на данных 

земельных участках (ст.36 ЗК РФ). 

Подготовительные работы как стадия землеустроительного процесса 

представляют собой изучение условий и подготовку соответствующей 

информации и материалов для составления проекта. Они включают 

следующие операции: 

а) сбор информации об объектах землеустройства, содержащейся в 

государственном земельном кадастре, государственном 

градостроительном кадастре, государственном фонде данных, полученных 

в результате проведения землеустройства, геодезической, 

картографической и иной связанной с использованием, охраной и 

перераспределением земель документации; 

б) определение местоположения границ объектов землеустройства; 

в) определение площади объектов землеустройства; 

г) подготовка графических материалов на интересующий объект; 

д) составление карты (плана) объектов землеустройства, отображающей в 

графической форме местоположение, размер, границы объекта 

землеустройства, а также размещение объектов недвижимости, прочно 

связанных с землей. 

Составление землеустроительного проекта по своему содержанию и 

значению является основной стадией землеустроительного процесса. 

Землеустроительный проект — это комплекс технических, экономических 

и правовых документов, включающих чертежи, расчеты, описания, в 

которых содержатся определенные землеустроительные предложения по 



 

 13 

созданию новых форм устройства земли, их графическое изображение, 

письменное изложение и обоснование (экологическое, экономическое, 

техническое и юридическое), относящиеся к конкретной территории. 

Исходными данными для составления проекта являются: 

1) задание на проектирование специальных изысканий и обследований; 

2) действующие инструкции и положения; 

3) научно обоснованные нормативы. Проект составляется на 

ограниченный расчетный срок[6] . 

Проект землеустройства, состоящий из графической части (проектный 

план) и текстовой части, является главным юридическим документом этой 

стадии. В проекте разрабатываются и экономически обосновываются 

основные направления наиболее рационального и эффективного 

использования земель с учетом особенностей землеустроительного 

объекта. 

Стадия утверждения проекта завершается принятием государственными 

органами решения (постановления) об утверждении проекта, которое 

является правовым основанием для выполнения последующих стадий 

землеустроительного процесса, и в частности перенесения проекта на 

местность. 

Утвержденный проект землеустройства переносится в натуру с 

закреплением на местности межевыми знаками установленного образца[7] 

. 

Землеустроительный процесс (от лат. «processus» — продвижение) — 

совокупность действий, включающих: подготовительные работы, 

разработку прогнозов, схем, проектов землеустройства, рассмотрение и 

утверждение проектной документации, перенесение проектов в натуру (на 

местность), оформление и выдачу землеустроительных материалов и 

документов, осуществление авторского надзора за выполнением проектов 
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землеустройства собственниками земли, землевладельцами, 

землепользователями и арендаторами. 

Субъектами инициативы проведения землеустройства Земельный кодекс 

называет уполномоченные исполнительные органы государственной 

власти, местного самоуправления, собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, а также землеустроительные 

работы могут быть начаты по решению суда. 

Соответственно основаниями проведения землеустройства являются: 

решения федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления о проведении землеустройства; договоры о 

проведении землеустройства; судебные решения (ст.4 Федерального 

закона " О землеустройстве). 

Земельный кодекс установил, что землеустройство проводится в 

обязательном порядке в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

федеральными законами. Соответственно случаи обязательного 

землеустройства можно устанавливать только на федеральном уровне. 

Федеральный закон «О землеустройстве» содержит исчерпывающий 

перечень случаев проведения землеустройства. Такими случаями 

являются: 

1) изменение границ объектов землеустройства; 

2) предоставление и изъятие земельных участков; 

3) определение границ ограниченных в использовании частей объектов 

землеустройства; 

4) перераспределение используемых гражданами и юридическими лицами 

земельных участков для осуществления сельскохозяйственного 

производства; 
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5) выявление нарушенных земель, а также земель, подверженных водной 

и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному 

засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства 

и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и 

другим негативным воздействиям; 

6) проведение мероприятий по восстановлению и консервации земель, 

рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, 

подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, 

уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, 

радиоактивными и химическими веществами, заражения и других 

негативных воздействий. 

Землеустроительные работы могут включать следующие действия: 

1) изучение состояния земель; 

2) геодезические и картографические работы; 

3) почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания; 

4) оценку качества земель; 

5) инвентаризацию земель; 

6) территориальное землеустройство; 

7) планирование и организацию рационального использования земель и их 

охраны; 

8) образование новых и упорядочение существующих объектов 

землеустройства; 

9) межевание объектов землеустройства; 

10) внутрихозяйственное землеустройство. 

Представляется важным рассмотреть землеустроительную процедуру, т.е. 

порядок осуществления землеустроительных работ. Можно выделить 

следующие этапы землеустроительных работ: 
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возбуждение землеустроительного дела, подготовка землеустроительной 

документации (подготовительные работы); 

составление проекта, предъявление его участникам землеустройства и 

т.д.; 

утверждение проекта и приведение его в исполнение (установление 

межевых знаков, оценка качества земель и т.д.); 

оформление землеустроительного дела, составление и выдача участникам 

землеустройства землеустроительной документации[8] . 

Землеустроительное дело включает землеустроительную документацию в 

отношении каждого объекта землеустройства и другие касающиеся такого 

объекта материалы (заявления, протоколы, справки и т.д.). 

Землеустроительное дело формируется, выдается заказчикам и хранится в 

архивах органов по государственному управлению земельными 

ресурсами. Приказ Минэкономразвития России от 14 ноября 2006 года 

№376 «Об утверждении Административного регламента Федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости по предоставлению 

государственной услуги „Ведение государственного фонда данных, 

полученных в результате проведения землеустройства“ (зарег. в Минюсте 

России 12 декабря 2006 года) обязал Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости (Роснедвижимость) (в настоящее время — 

Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии) и его территориальные органы и их территориальные 

отделы предоставлять услугу по хранению землеустроительной 

документации. 

Земельный кодекс установил презумпцию открытости сведений о 

землеустройстве, за исключением сведений, относящихся к личности 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев 

или арендаторов земельных участков. 
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Вопрос о государственной тайне урегулирован в Законе РФ от 21 июля 

1993 года №5485-1 „О государственной тайне“, а также Указе Президента 

РФ от 30 ноября 1995 года №1203 „Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне“. Помимо сведений, которые 

относятся к государственной тайне, вышеуказанным Законом РФ 

устанавливаются сведения, которые не могут составлять предмет 

государственной тайны. 

К ним относятся сведения: 

о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан, и их последствиях, а также о 

стихийных бедствиях, их официальных прогнозах и последствиях; 

о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, 

образования, культуры, сельского хозяйства, а также о состоянии 

преступности; о привилегиях, компенсациях и социальных гарантиях, 

предоставляемых государством гражданам, должностным лицам, 

предприятиям, учреждениям и организациям; 

о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина; 

о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах 

Российской Федерации; 

о состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 

о фактах нарушения законности органами государственной власти и их 

должностными лицами. 

Под сведениями, относящимися к личности собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев или арендаторов 

земельных участков, следует понимать любые сведения личного характера 

об указанных участниках земельных отношений, являющихся 

физическими лицами[9] . 
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Землеустроители обязаны не позднее чем за семь календарных дней до 

начала землеустроительных работ письменно известить об их 

предполагаемом проведении тех лиц, чьи права и охраняемые законом 

интересы могут быть затронуты при их проведении. 

Если при проведении землеустроительных работ были допущены 

действия, которые, по мнению заинтересованных лиц, ущемляют их права 

и законные интересы, то указанные лица вправе обжаловать такие 

действия. 

Прежде всего речь идет о судебном порядке обжалования действий, 

нарушающих права граждан. Гражданским и арбитражным 

процессуальным законодательством устанавливается перечень 

заинтересованных лиц и порядок рассмотрения указанных дел. 

Основания и порядок изъятия устанавливаются Земельным кодексом РФ. 

При этом на собственников земельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков налагается 

обязанность обеспечить доступ к земельным участкам для проведения 

землеустройства. 

Землеустроительные работы осуществляются без специальных 

разрешений (лицензий). Это подтверждается и Федеральным законом от 

25 сентября 1998 года №158-ФЗ „О лицензировании отдельных видов 

деятельности“, в статье 17 которого устанавливается исчерпывающий 

перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются 

лицензии. Введение лицензирования иных помимо указанных в ст.17 

данного Федерального закона видов деятельности возможно только путем 

внесения дополнений в предусмотренный этой статьей перечень 

лицензируемых видов деятельности[10] . 

Порядок проведения землеустройства устанавливается федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
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РФ. Как уже было отмечено, на федеральном уровне таким законом 

является Федеральный закон от 18 июня 2001 года №78-ФЗ „О 

землеустройстве“. Некоторые вопросы, касающиеся землеустройства, 

содержатся и в Федеральном законе от 24 июля 2007 года №221-ФЗ „О 

государственном кадастре недвижимости“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Таким образом, подводя итоги работы, можно сделать вывод о том, что 

земельное законодательство устанавливает правовые основы проведения 

землеустройства в целях обеспечения рационального использования 

земель и их охраны, создания благоприятной окружающей среды и 

улучшения ландшафтов. 

Главной задачей землеустройства является организация рационального 

использования земель всех категорий, в том числе и 

сельскохозяйственного назначения. 

Землеустройство включает в себя правовые, организационно-

хозяйственные, экономические, технологические и технические 

мероприятия. 
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Государственный фонд данных, полученных в результате проведения 

землеустройства, формируется на основе сбора, обработки, учета, 

хранения и распространения документированной информации о 

проведении землеустройства. 

Порядок создания и ведения государственного фонда данных, полученных 

в результате проведения землеустройства, а также порядок их 

использования определяются Правительством РФ. 

При этом следует заметить, что землеустроительная документация, 

включенная в государственный фонд данных, полученных в результате 

проведения землеустройства, является федеральной собственностью и не 

подлежит приватизации. 

Споры, возникающие при проведении землеустройства, могут быть 

классифицированы по основаниям их возникновения и по субъектам, 

между которыми эти споры возникают (например, споры между 

субъектами землеустроительных отношений при межевании земель). 

По действующему законодательству землеустроительные споры могут 

разрешаться в административном и судебном порядках. 

Споры, возникающие при проведении землеустройства, преимущественно 

подведомственны и подсудны арбитражным судам. Подведомственность и 

подсудность споров арбитражным судам установлена в Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ. 
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Введение 

 

Исключительная по важности роль природоресурсных отношений закреплена 

ст. 9 Конституции России, устанавливающей что земля и другие природные 

ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующие территории.1  

По сравнению с иными природными ресурсами земля выполняет наиболее 

широкие и значимые функции в системе общественных отношений нарушение 

земельного правопорядка, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

правовых требований отрицательно сказываются на использовании и охране 

земель. 

Важнейшим элементом обеспечения рационального использования и охраны 

земель, защиты прав и законных интересов собственников земли, 

землепользователей, арендаторов является применение правовых средств 

воздействия направленных на устранение нарушения земельного 

законодательства и прекращение его дальнейшего развития, восстановление 

нарушенного права и привлечение виновных в нарушении к ответственности. 

Важнейшая и главнейшая функция права – поддерживать субъектов земельных 

правоотношений в русле правомерного поведения, и важным рычагом, 

обеспечивающим это поддержание, является ответственность.2 

Цель работы – рассмотреть административную ответственность за земельные 

правонарушения. 

Задачи работы: рассмотреть понятие и виды юридической ответственности в 

земельном праве, содержание административной ответственности и 

особенности правоприменительной практики за земельные правонарушения, а 

также предупреждение земельных административных проступков. 
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Виды юридической ответственности за земельные правонарушения 

 

Типология наименований видов юридической ответственности, сложившихся в 

научной доктрине и законодательной практике, не соответствует в полной мере 

типологии сложившихся и развивающихся в российском праве отраслей. 

Между этими типологиями нет полного соответствия. Все проступки 

(правонарушения) можно четко различать по отраслевому признаку. Но не 

каждая отрасль права имеет свой собственный вид юридической 

ответственности. Юридическая ответственность является завершающим звеном 

действия правового механизма в любой сфере общественных отношений. 

 

Действующий ЗК РФ предусматривает возможность привлечения лиц, 

виновных в совершении земельных правонарушений, к уголовной, 

административной, дисциплинарной ответственности. Одновременно 

подчеркивается, что привлечение лица, виновного в совершении земельных 

правонарушений, к уголовной и административной ответственности не 

освобождает его от обязанности устранить допущенные земельные 

правонарушения и возместить причиненный ими вред (ст. 76 ЗК РФ). 

Возмещение вреда, наступившего в результате совершения земельного 

правонарушения, правильнее именовать имущественной ответственностью. 

Например, ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. прямо 

указывает: "за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в соответствии с законодательством" (ст. 75). 

Земельные правонарушения многообразны и ответственность за их совершение 

определяется не только по степени общественной опасности, как принято в 
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уголовном законодательстве, но и с учетом иных критериев, предусмотренных 

земельным законодательством. 

 

Законодательством закреплены четыре основные формы ответственности: 

дисциплинарная, административная, уголовная и гражданско-правовая. Теперь 

обратимся к подробному рассмотрению каждого вида ответственности, по 

традиционной классификации.  

 

 

1.1. Уголовная ответственность за нарушение 

земельного законодательства 

 

Уголовная ответственность за земельное правонарушение наступает в том 

случае, когда это нарушение имеет признаки общественно опасного деяния, т. 

е. является преступлением. Эти деяния предусмотрены Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

 

Особенностями данного вида ответственности выступают ограниченность 

оснований возникновения, особый порядок наложения и личностный характер. 

Отдельно ответственность за земельные нарушения не указана, но можно 

выделить четыре группы составов преступлений: 

 

1. Экологические (посягающие на землю как элемент экосистемы). Например: 

ст. 254 - порча земли, или ст. 246 - нарушение правил охраны окружающей 

среды при производстве работ. 

 

2. Экономические: (посягающие на землю, как хозяйственный объект). 

Например: ст. 167 - умышленное уничтожение или повреждение имущества. 

3. Производственные: (посягающие на объекты произрастающие на земле). 

Например: ст. 260 - незаконная порубка деревьев и кустарников или ст. 231 - 
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незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества.3 

 

Статья 254 УК РФ предусматривает несколько составов преступлений под 

общим наименованием "Порча земли".  

 

Под порчей земли понимается отравление, загрязнение или иная порча земли. 

Здесь можно сразу выделить три самостоятельных состава преступления, так 

как объективная сторона преступлений - разная, самостоятельная. Отравление и 

загрязнение земли - деяния понятные. Разлив цистерн с нефтью или разрыв 

нефтепровода загрязняют землю на больших территориях. Земля может быть 

отравлена ядохимикатами, отравляющими веществами. А что означают слова 

"иная порча земли" - не совсем ясно. Судам необходимо исходить из 

конкретных обстоятельств уголовного дела.  

 

В ст. 254 УК РФ говорится, что порча земли может произойти в результате 

воздействия вредных продуктов хозяйственной или иной деятельности. Это - 

тоже характеристика объективной стороны и составов рассматриваемого 

преступления. Вредные продукты хозяйственной и иной деятельности 

возникают вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, 

стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 

химическими и биологическими веществами. Правила обращения с этими 

веществами могут нарушаться при их хранении, использовании и 

транспортировке. Как следствие (последствие) указанных нарушений 

называется причинение вреда здоровью человека или окружающей среде. В 

качестве меры уголовной ответственности возможна конфискация земельного 

участка (как имущества, недвижимости) по приговору суда (ст. 62-66 УИК РФ). 

Но при этом в соответствии с Приложением к УИК РФ не может быть 

конфискован участок установленной нормы как единственный источник 

существования семьи. Излишек участка сверх нормы может быть конфискован.  
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1.2. Административная ответственность за земельные правонарушения 

 

Административный проступок - это деяние, не связанное с выполнением 

должностных функций или трудовой деятельностью. За такое нарушение 

виновные лица привлекаются не в порядке подчиненности, а специально 

уполномоченными органами - государственными инспекторами, 

административными комиссиями в соответствии с КоАП РФ и другими 

законодательными актами, предусматривающими административную 

ответственность. 4 

 

Нарушения земельного законодательства, влекущие административную 

ответственность классифицируются в зависимости от объекта посягательства 

следующим образом: 

 

1. Нарушения экономического характера. Например: ст. 7.1. - самовольное 

занятие земельного участка. Земельные участки предоставляются решениями 

органов исполнительной власти РФ, ее субъектов, местными администрациями 

в собственность, пожизненное наследуемое владение, пользование, аренду. В 

этой связи любой самовольный захват земельного участка любым лицом - 

юридическим или физическим - есть нарушение установленного земельного 

распорядка. И кроме того, оно приносит вред экономике, землепользователям, 

владельцам, собственникам, арендаторам либо государству (если участок 

самовольно захватывается из государственных земель и земельного запаса). 

Самовольно занятый земельный участок подлежит возврату без возмещения 

"захватчику" затрат на освоение участка.  

 

2. Нарушения экологического характера. Например: ст. 8.6. - порча земель. В 

отличие от загрязнения и заражения, которые могут причиняться только 
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химическими веществами и бактериологическими организмами, порча и 

уничтожение причиняются физическим воздействием (например, рытьем 

траншей, канав, проездом тяжелого транспорта, установок и др.). Подобное 

физическое уничтожение или порча также могут надолго выводить из строя 

плодородную почву. Нарушение может совершаться умышленно, но не 

исключается и неосторожное поведение причинителя. В данном случае, как 

правило, причиняются большие убытки, и особенно в виде упущенной выгоды, 

которые возмещаются иногда в течение длительного времени вплоть до 

полного восстановления плодородия почвы.  

 

3. Нарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель. 

Например: ст. 10.9 - проведение мелиоративных работ с нарушением проекта5. 

Структура КоАП РФ позволяет локализовать нормы, содержащие 

административную ответственность в сфере земельных правоотношений в 

главах 7, 8 и 10, что значительно упрощает работу с законодательством.  

 

 

1.3. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения 

 

Дисциплинарная ответственность - это юридическая ответственность в порядке 

подчиненности по службе рабочих и служащих предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности за совершение проступков, связанных с 

трудовой деятельностью, если эти проступки в силу их относительно меньшей 

вредности не могут быть квалифицированы как административное 

правонарушение или преступление. 

 

Дисциплинарная ответственность предусмотренная статьей 75 ЗК РФ вызывает 

некоторые сомнения. Данный вид ответственности наступает для работника в 

случае ненадлежащего выполнения им своих должностных обязанностей, в 

результате которого организация понесла административную ответственность. 
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Порядок наложения, так же как и виды и размеры санкций, указаны в трудовом 

законодательстве. Статьи 192 и 193 Трудового кодекса Российской Федерации 

ограничивают процесс наложения дисциплинарного взыскания сферой 

взаимоотношений работник-работодатель. При этом дисциплинарная 

ответственность должна быть применена одновременно с административной. 

Например, агроном сельхозпредприятия за неприятие мер по борьбе с 

сорняками может получить строгий выговор от руководства и одновременно 

понести административное наказание по ст. 10.1 КоАП РФ. 

Остается открытым вопрос о целесообразности выделения данного вида 

ответственности для земельных правоотношений. Дисциплинарная 

ответственность как вид юридической ответственности является категорией 

трудового права и означает ответственность работников за совершенные ими 

дисциплинарные правонарушения (проступки). При этом, дисциплинарный 

проступок - это неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей.6 Таким образом, 

ситуация описанная в статье 75 ЗК РФ полностью охватывается положениями 

ст. 192 ТК РФ.  

 

 

1.4.Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения 

 

Гражданско-правовая ответственность наступает в случае причинения 

имущественного ущерба, поэтому ее отличительной особенностью является ее 

имущественное содержание. Таким образом, гражданско-правовая 

ответственность заключается в применении к правонарушителю мер 

имущественного характера.  

 

Отличительной чертой имущественной ответственности является наличие 

ущерба. Под ущербом в земельном праве можно понимать: утрату каких либо 

ценностей (Например: плодородного слоя), затраты на устранение 
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неблагоприятных последствий (Например: по восстановлению нарушенного 

плодородного слоя), упущенная выгода, или недополученный доход(Например: 

уменьшение урожая при уменьшении плодородия земель).  

Нарушитель несет гражданско-правовую (имущественную) ответственность 

перед лицом, чье право он нарушил. Имущественные санкции, возлагаемые на 

правонарушителя, взыскиваются в пользу потерпевшей стороны.  

 

В ГК РФ вопросы принудительного прекращения прав на землю за земельные 

правонарушения нашли свое разрешение в ст. 284- 287 (гл. 17).  

 

В ст. 284 (она называется "Изъятие земельного участка, который не 

используется в соответствии с его назначением") установлено, что земельный 

участок может быть изъят у собственника в случаях, когда этот участок 

предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или 

иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение 

трех лет, если более длительный срок не установлен законом. В этот период не 

включается время, необходимое для освоения участка, а также время, в течение 

которого участок не мог быть использован по назначению из-за стихийных 

бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.  

 

В соответствии со ст. 285 ГК РФ "Изъятие земельного участка, используемого с 

нарушением законодательства" земельный участок может быть изъят у 

собственника, если использование участка осуществляется с грубым 

нарушением правил рационального использования земли, установленных 

земельным законодательством, в частности, если участок используется не в 

соответствии с его целевым назначением или его использование приводит к 

существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель либо 

значительному ухудшению экологической обстановки.  
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Если собственник земельного участка письменно уведомит орган, принявший 

решение об изъятии земельного участка, о своем согласии исполнить это 

решение, участок подлежит продаже с публичных торгов. Если собственник 

земельного участка не согласен с решением об изъятии у него участка, орган, 

принявший решение об изъятии участка, может предъявить требование о 

продаже участка в суд.  

 

В ЗК РФ, где говорится о "Прекращении прав на земельный участок, 

принадлежащих лицам, не являющимся его собственниками" сказано, что 

прекращение прав на земельный участок, принадлежащих арендаторам и 

другим лицам, не являющимся его собственниками, ввиду ненадлежащего 

использования участка этими лицами осуществляется по основаниям и в 

порядке, которые установлены земельным законодательством.  
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2. Содержание административной ответственности за земельные 

правонарушения 

 

Административная ответственность (ст. 74 ЗК РФ) применяется к таким 

административным земельным правонарушениям, которые по степени своей 

опасности не требуют применения уголовного законодательства. 

 

Действующее сейчас законодательство предусматривает привлечение к 

административной ответственности не только граждан, но и юридических лиц. 

Перечень административных земельных правонарушений дается в 

административном и земельном законодательстве, в котором указаны и 

санкции за их совершения. 

 

Административная ответственность за земельные правонарушения 

характеризуется следующим: 

 

• субъектами этого вида ответственности могут быть любые лица, которые в 

соответствии с законом признаны виновными в совершении административно-
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земельного проступка (ст. 2.2 - 2.4 КоАП РФ). При этом закон подходит 

дифференцированно к должностным лицам, устанавливая для них повышенную 

ответственность по сравнению с обычными гражданами (ст. 2.4 КоАП РФ); 

 

• эта ответственность выражается в конкретно определенных составах 

административных проступков. Нарушение, не подпадающее под схему 

состава, ненаказуемо. Так, за нарушение правил содержания дорог не может 

привлекаться агроном сельхозпредприятия, поскольку он не является 

субъектом, ответственным за содержание дорог, т.е. нарушение не подпадает 

под схему состава административного проступка; 

 

• по общему правилу к административной ответственности виновные 

привлекаютсяв любое время независимо от того, в рабочее или во внерабочее 

время они совершили правонарушение.  

 

• административные наказания применяются только теми должностными 

лицами и государственными органами, которые оговорены в законе. Как 

правило, наказываемые виновные лица не находятся в служебной 

подчиненности от наказывающих должностных лиц, т.е.административная 

ответственность носит вневедомственный характер. 

 

ЗК РФ устанавливает административную ответственность за нарушение 

земельного законодательства. Так, лица, виновные в нарушении земельного 

законодательства, могут быть подвергнуты должностными лицами специально 

уполномоченных органов государственной власти по контролю за 

использованием и охраной земель административному взысканию в виде 

предупреждения или штрафа в соответствии с законодательством об 

административных правонарушениях.  
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Административная ответственность за нарушения земельного законодательства 

носит смешанный диспозитивно-императивный характер; факт совершения 

нарушения фиксируется в установленном законом порядке, что влечет за собой 

принятие решения по делу. Однако при малозначительности проступка или при 

возможности исправления нарушителя другими методами административная 

ответственность может не применяться. Например, нецелесообразно 

наказывать гражданина за самовольный покос травы в полосе отвода 

автомобильной дороги, если впоследствии он получил разрешение на этот 

покос от дорожных органов, т.е. состав проступка хотя и имеет место, но 

нарушение впоследствии исправлено, т.е. самовольность действия устранена. 

 

Административную ответственность за нарушения земельного 

законодательства можно классифицировать по следующим видам: 

 

• нарушения экономического характера: самовольное занятие земли; 

несвоевременный возврат временно занимаемых земельных участков; 

отступление от проектов внутрихозяйственного землеустройства и др.; 

 

• нарушения экологического характера: порча и уничтожение плодородного 

слоя почвы; проведение мелиоративных и других работ, отрицательно 

влияющих на состояние земель и т.п.; 

 

• нарушения, связанные с землей, т.е. в части объектов, представляющих собой 

постоянную или временную недвижимость, связанную с землей: самовольное 

возведение хозяйственных и бытовых строений; потрава посевов, повреждение 

насаждений и др. 

 

ЗК РФ предусматривает возмещение вреда, причиненного нарушением 

земельного законодательства. 
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Юридические лица и граждане обязаны возместить в полном объеме вред и 

убытки, причиненные ими в результате нарушения земельного 

законодательства. Самовольно занятые земельные участки возвращаются их 

собственникам, владельцам, пользователям и арендаторам без возмещения 

затрат, произведенных нарушителями земельного законодательства за время 

незаконного пользования этими земельными участками, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

 

Приведение земельных участков при их захламлении, других видах порчи, в 

пригодное для использования состояние, снос зданий, строений и сооружений 

при самовольном занятии земельных участков или самовольном строительстве, 

а также восстановление уничтоженных межевых знаков проводятся 

юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных нарушениях, за 

их счет. 

 

Право,собственности на самовольную постройку может быть признано судом 

за лицом, осуществляющим постройку, на не принадлежащем ему земельном 

участке при условии, что данный участок будет в усыновленном порядке 

предоставлен этому лицу под возведенную постройку, либо за лицом, в 

собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 

пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена 

постройка; 

 

• нарушения правил использования земель: непринятие мер борьбы с 

сорняками; нарушение правил благоустройства поселений; нарушение правил 

содержания дорог и др. 
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3. Особенности правоприменительной практики. 

 

Специфика земельной ответственности заключается в том, что нарушения, за 

которые она применяется, всегда связаны с землей. Эти связи многообразны, но 

всем им присуща непосредственность от земли. 

 

В ЗК РФ отсутствуют составы правонарушений и, соответственно, не 

предусмотрены виды и меры ответственности. Виды земельных проступков и 

санкции за их совершение предусмотрены в КоАП РФ, ТК РФ, виды земельных 

преступлений и санкции за их совершение предусмотрены в УК РФ. 

 

Таким образом, каждый из видов юридической ответственности за земельные 

правонарушения и земельные преступления наступает в результате применения 

норм различных отраслей права. 
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При привлечении виновных к юридической ответственности за земельные 

правонарушения необходимо соблюдать установленные в законодательстве 

основания и условия ответственности.  

 

Административная ответственность налагается за совершение проступков, 

предусмотренных КоАП РФ. В отличие от дисциплинарного 

административный проступок является деянием как связанным с выполнением 

должностных функций или трудовых обязанностей, так и не связанным. 

 

Существенной особенностью административной ответственности заключается 

то, что она может, как правило, выражаться в виде штрафа. 

 

Кроме того, за административное правонарушение виновные лица 

привлекаются к ответственности не в порядке подчиненности, а специально 

уполномоченными органами. 

 

В соответствии УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

совершение экологического преступления в виде порчи земли.7 
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4. Предупреждение земельных административных проступков. 

 

Предупреждение административных проступков является главным 

направлением профилактики дисциплинарных, административных проступков 

и деликтов, а также уголовных преступлений. 

 

Дисциплинарная ответственность нередко оказывается более эффективной, чем 

другие виды ответственности. Разновидностью дисциплинарного воздействия 

могут служить депремирование, лишение иных средств поощрения. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности определяется трудовым 

законодательством, законодательством о государственной и муниципальной 

службе. 
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Законодательством не установлен состав дисциплинарных проступков. Объект 

правонарушения определен в общем виде, при этом он всегда двойной: а) 

правила внутреннего трудового распорядка, б) правила использования земель. 

Дисциплинарная ответственность может быть применена одновременно с 

административной. Дисциплинарные взыскания применяются в отношении 

работников, в чьи трудовые функции входит соблюдение земельно-правовых 

норм. 

 

На состояние борьбы и предупреждения административных правонарушений 

заметно сказывается нравственная атмосфера среди должностных лиц, 

контрольных органов, многочисленные их реорганизации. Решению проблем 

способствует повышение эффективности административной ответственности в 

соответствии с комментарием о субъектах и объектах административных 

правонарушений. 

 

В главе IХ ЗК РФ предусмотрена защита прав на землю и рассмотрение 

земельных споров, что также является одним из вариантов предупреждения 

земельных административных проступков, поскольку гарантирует защиту прав 

в случае их нарушения, воспитывает у граждан и юридических лиц 

уважительное отношение к закону, призывает к добросовестному исполнению 

своих прав и обязанностей в отношении земельного законодательства. 

 

Большую роль в предупреждении земельных административных 

правонарушений имеет также государственный мониторинг земель (система 

наблюдений за состоянием земель), землеустройство, государственный 

земельный кадастр и контроль за соблюдением земельного законодательства, 

охраной и использованием земель (земельный контроль), который включает в 

себя государственный земельный контроль, муниципальный и общественный 

земельный контроль, производственный земельный контроль 
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Заключение 

 

Нарушение земельного правопорядка, неисполнение или ненадлежащее 

исполнение правовых требований безусловно отрицательно сказываются на 

использовании и охране земель. 

 

Важнейшим элементом правового обеспечения рационального использования и 

охраны земель, защиты законных прав и интересов собственников земли, 

землепользователей, арендаторов, является применение правовых средств 

воздействия, направленных на устранение нарушения земельного 

законодательства и прекращение его дальнейшего развития, восстановление 
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нарушенного права и привлечение виновных в нарушении к правовой 

ответственности. 

 

Ответственность за земельные правонарушения в зависимости от применяемых 

санкций подразделяется на административную, гражданско-правовую, 

дисциплинарную и уголовную. Административная ответственность наступает 

за такие противоправные нарушения земельного законодательства, виновные 

недостатки и упущения в использовании и охране земель, которые по степени 

своей опасности не требуют уголовного преследования. 

 

Нужна стабильность и системность законодательства, а это значит, что 

актуальность издания нового Земельного кодекса и Кодекса об 

административных правонарушениях как никогда высока. 

 

Таким образом, для решения проблем выявленных в результате рассмотрения 

вопроса об административной ответственности за нарушение земельного 

законодательства, является разработка и принятие новых кодифицированных 

земельного и административного нормативно - правовых актов с учетом 

сложившихся трудностей в практике и нынешних экономических и социально - 

политических условий. 
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