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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается учебное пособие, которое поможет Вам
правильно и хорошо понять все материалы данного предмета. С его помощью
Вам удастся максимально легко изучить дисциплину.
В этом пособии Вы найдете раздел, в котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для Вас по темам, чтобы Вы смогли
ознакомиться с содержанием дисциплины.
Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для
самостоятельной работы, то есть в данном разделе будет объяснено как, каким
образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему двигаться в
освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его.
Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам,
чтобы Вы смогли проверить себя после того, как прошли все пункты обучения
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места,
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» дается система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе.
Успехов Вам в обучении!
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Земельное право» является формирование комплекса знаний, базовых умений и навыков в области основных понятий
и категорий земельного права, основных положений современного российского
земельного законодательства, управления, охраны и использования земельных
участков, правового регулирования режимов отдельных категорий земель. А так
же познание понятий, категорий, институтов земельного права, основных научных концепций по спорным вопросам изучаемой дисциплины, действующего
законодательства и практики его применения.
Задачами освоения дисциплины «Земельное право» являются
 теоретико-познавательная задача — изучение терминологии, категорий,
институтов, концепций земельного права;
 учебно-методическая задача, по достижении которой, студент приобретает устойчивые знания в области действующего земельного законодательства,
практики его применения, основных тенденций развития законодательства;
 практическая задача, которая предполагает формирование у студентов не
только знаний в области земельного права, но и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей самостоятельной юридической работы;
 задача формирования профессионального правосознания юристов, которая сводится к формированию умения верно оценивать действующее законодательство, уметь его толковать и применять, руководствуясь не только буквой,
но и духом закона.
Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану 4 (zet) 144 (часа).
Общекультурные компетенции (ОК):
 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1)
 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3)
Профессиональные компетенции (ПК):
в правоприменительной деятельности:
 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
 способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)
 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7)
в правоохранительной деятельности — способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
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в экспертно-консультационной деятельности:
 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные правовые понятия и категории земельного права, сущность
и содержание институтов, правовых статусов субъектов земельных правоотношений;
 основные принципы земельного законодательства; основные этапы
проведения земельной реформы, закономерности и особенности становления и
развития земельного права, как отрасли права;
 особенности правового регулирования права собственности и иных
вещных прав на земельные участки, целевого назначения и разрешенного использования земель, режимов отдельных категорий земель;
 полномочия и основные функции органов государственной власти в
сфере управления земельными ресурсами.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные правовые понятия и категории земельного права, сущность
и содержание институтов, правовых статусов субъектов земельных правоотношений;
 основные принципы земельного законодательства; основные этапы
проведения земельной реформы, закономерности и особенности становления и
развития земельного права, как отрасли права;
 особенности правового регулирования права собственности и иных
вещных прав на земельные участки, целевого назначения и разрешенного использования земель, режимов отдельных категорий земель;
 полномочия и основные функции органов государственной власти в
сфере управления земельными ресурсами.
Уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы.
Владеть:
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; разрешения правовых проблем и коллизий.
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Теоретические основы земельного права
Код компетенций: ОК-1, ОК-3, ПК-3, ПК-5
Земля как объект земельных отношений. Земля как часть природной среды, объект собственности, объект хозяйствования, политическое и правое пространство. Предмет и методы земельного права. Понятие и принципы земельного права. Место земельного права в правовой системе и его соотношение со
смежными отраслями права. Система земельного права как отрасли, науки и
учебной дисциплины.
Тема 2. История земельного права
Код компетенций: ОК-1, ПК-3
Земельно-правовые отношения в России до 1917 г. Общая характеристика.
Отмена крепостного права по реформе 1861 г., Столыпинские реформы и их
значение для развития России. Аграрная реформа 1906 г. Правовое регулирование возмещение убытков, причиненных изъятием земельных участков. Декрет о
земле. Социализация земли 1918 г. Первый земельный кодекс РСФСР 1922 г.
Образование СССР и земельное законодательство. Земельный кодекс РСФСР
1970 г. Земельная реформа 1990 г. 3 этапа. Принятие земельного кодекса 2001 г.
Тема 3. Источники земельного права
Код компетенций: ПК-3, ПК-4, ПК-5
Понятие и особенности источников земельного права. Законы РФ, как источники земельного права. Акты других отраслей права РФ. Конституция РФ,
земельный кодекс РФ и другие федеральные законы. Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ. Нормативные акты субъектов РФ и местного самоуправления в РФ. Международный договор Российской Федерации как источник земельного права.
Тема 4. Земельные правоотношения
Код компетенций: ПК-5, ПК-7, ПК-9
Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты земельных правоотношений. Объекты земельных правоотношений. Основания возникновения,
изменения и прекращения земельных отношений.
Тема 5. Право собственности и иные права на землю
Код компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7
Понятие права собственности на землю. Формы собственности на землю.
Права и обязанности собственников земли. Права на землю лиц, не являющихся
собственниками. Право пожизненного наследуемого владения земельными
участками. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. Аренда земельных участков. Право ограниченного пользования чужим
7

земельным участком (сервитут). Безвозмездное срочное пользование земельными участками. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей и
арендаторов.
Тема 6. Возникновение, ограничение, прекращение прав
на земельные участки. Землепользование.
Код компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7
Общая характеристика оснований возникновения, ограничения и прекращения вещных и обязательственных прав на земельные участки. Приватизация
земельных участков. Переход права собственности на земельный участок при
переходе права собственности на расположенные на нём здания, строения и сооружения. Основания и порядок изъятия земельных участков. Порядок оформления и документы, удостоверяющие права на земельные участки.
Тема 7. Сделка как основание возникновения
и прекращения прав на землю
Код компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7
Понятие оборотоспособности земельного участка. Правовое регулирование оборота земельных участков. Ограничение оборотоспособности земельных
участков. Понятие договора купли-продажи земельного участка. Земельный
участок как объект договора купли-продажи. Форма и цена договора куплипродажи земельного участка. Передача земельного участка по договору куплипродажи. Аренда земельных участков. Обмен земельного участка. Дарение земельного участка. Наследование земельного участка. Ипотека (Залог) земельного участка. Заключение договоров, предметом которых является земельный участок или право на него, на торгах.
Тема 8. Управление в области использования и охраны земель
Код компетенций: ПК-7, ПК-9, ПК-16
Понятие и содержание управления в области организации использования
и охраны земель. Органы государственного управления земельным фондом.
Землеустройство. Государственный земельный кадастр. Плата за землю. Контроль за использованием и охраной земель. Государственный мониторинг земель. Порядок перевода земель из одной категории в другую. Резервирование
земельных участков.
Тема 9. Защита прав землевладельцев, землепользователей
и собственников земли
Код компетенций: ПК-9, ПК-16
Значение, правовые формы и способы защиты прав землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков. Судебная защита прав
землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков.
Правовое регулирование возмещение убытков, причиненных изъятием земельных участков.
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Тема 10. Юридическая ответственность в области охраны
и использования земли
Код компетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-16
Понятие правонарушения и ответственности. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. Административная ответственность
за земельные правонарушения. Гражданская ответственность за земельные правонарушения. Уголовная ответственность за земельные правонарушения. Возмещение вреда, причиненного земельным правонарушителем.
Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. (11) Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
и населенных пунктов
Код компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7
Земли с/х назначения. Особенности правового режима земель с/х назначения. Субъекты права с/х землепользования. Крестьянские хозяйства. Особенности правового режима земель с/х коммерческих предприятий. Личное
подсобное хозяйство. Имущество личных подсобных хозяйств. Порядок наследования имущества ЛПХ. Земли под садоводство, огородничество и дачное
хозяйство. Особенности осуществления сделок садовыми, огородными и дачными земельными участками Земли населенных пунктов. Виды населенных
пунктов, установленные законодательством. Градостроительное планирование
территорий и поселений. Зонирование городских и сельских поселений. Виды
территориальных зон в пределах городских и сельских поселений. Рекреационные зоны поселений. Состав земель населенных пунктов.
Тема 2. (12) Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения,
обороны, энергетики.
Код компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7
Характерные черты правового режима данных земель. Земли железнодорожного транспорта. Земли федеральных автомобильных дорог. Государственный контроль за использованием и охраной данных земель. Земли, предоставляемые для нужд энергетики, для нужд связи, для объектов космической
деятельности, для нужд обороны. Земли закрытого административнотерриториального образования. Служебные земельные наделы.
Тема 3. (13) Правовой режим земель, предоставленных для разработки
недр. Правовой режим земель природоохранного, природно-заповедного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.
Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного
фонда. Правовой режим земель запаса.
Код компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-7
Земли, предоставленные для разработки недр. Земельный отвод. Основания
возникновения и прекращения права пользования землями, предоставленными
9

для разработки недр. Земли особо охраняемых территорий. Порядок отнесения
земель к особо охраняемым территориям. Состав земель природоохранного
назначения и их правовой режим. Земли оздоровительного назначения и их
правовой режим. Земли рекреационного назначения и их правовой режим. Земли историко-культурного назначения и их правовой режим. Земли лесного фонда. Виды земель лесного фонда. Земельные участки лесного фонда, как объекты
лесных и земельных правоотношений. Земли, занятые древесно-кустарниковой
растительностью не входящие в состав земель лесного фонда. Содержание
права собственности на лесной фонд и на леса, не входящие в лесной фонд.
Особенности правового режима земель лесного фонда. Леса первой, второй и
третьей групп. Расчетная лесосека. Права и обязанности граждан как субъектов
лесопользования.
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ
Тема 1.
Теоретические основы земельного права
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1. Земля как объект земельных отношений. Земля как часть природной
среды, объект собственности, объект хозяйствования, политическое и правое
пространство.
1.2. Предмет и методы земельного права.
1.3. Понятие и принципы земельного права.
1.4. Место земельного права в правовой системе и его соотношение со
смежными отраслями права.
1.5. Система земельного права как отрасли, науки и учебной дисциплины.
1.1. Земля как объект земельных отношений.
Земля как часть природной среды, объект собственности,
объект хозяйствования, политическое и правое пространство
В соответствии с Конституцией РФ регулирование земельных отношений
отнесено к совместному ведению РФ и субъектов РФ. Земельным кодексом
и КРФ земля может находиться в государственной, частной, муниципальной
и иных формах собственности.
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.
Но земля сама по себе не является объектом имущественных прав, она
является природным ресурсом, источником формирования земельных участков— объектов 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. Земельные участки
не создаются трудом человека, они выделяются, формируются из земли как не
создаваемого и не потребляемого природного ресурса. Формирование земельного участка осуществляется посредством землеустройства и кадастрового учета в
соответствии со ст. 261 ГК РФ, ст. 68 - 70 ЗК РФ, ФЗ от 2 января 2000 г. N 28-ФЗ
«О государственном земельном кадастре» (ред. от 22.08.2004), от 18 июня
2001г. N 78-ФЗ «О землеустройстве» (ред. от 18.07.2005). Принципиальное
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.
Земельный участок может быть делимым и неделимым.
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Делимым является земельный участок, который может быть разделен на
части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный
участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
Земля как часть природной среды — Земля важнейшая часть окружающей природной среды, характеризующаяся пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, растительностью, недрами, водами, являющаяся
главным средством производства в сельском и лесном хозяйстве, а также пространственным базисом для размещения предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства.
Земля как объект собственности — Содержание права собственности на
землю составляют правомочия владения, пользования, распоряжения (ст. 209 ГК).
Все три правомочия имеют ясно выраженный физический и юридический
аспект.
Право владения означает право собственника обладать земельным участком, т.е. беспрепятственно входить на участок, находиться на нем, держать под
контролем земельный участок, включая право не допускать на него иных лиц.
Право пользования предполагает возможность собственника извлекать
пользу из земельного участка для удовлетворения различных собственных материальных и нематериальных потребностей.
Право распоряжения, или право определять юридическую судьбу земельного участка, включает право отчуждать земельный участок путем совершения
сделок купли-продажи, мены, дарения, право передавать земельный участок в
пользование, в некоторых случаях в доверительное управление, передавать по
наследству, а также право залога. Новеллой земельного законодательств служит
появление обязанности произвести отчуждение земельного участка либо доли в
праве общей собственности, т.е. совершить обязательную земельно-правовую
сделку. Условия такого отчуждения установлены ст. 5 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Полного, законченного перечня форм собственности на землю не существует.
Земля как объект хозяйствования — выполняет экономическую функцию, является одновременно основным средством производства в сельском и
лесном хозяйстве, поскольку ее плодородный слой — почва — представляет
основу для ведения сельскохозяйственного и лесохозяйственного производств.
Земля является единственным (за небольшими исключениями) пространственно-территориальным базисом — местом размещения средств производства,
зданий, строений, разнообразных сооружений. Естественное происхождение
земли предопределяет ее социальную сущность.
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1.2. Предмет и методы земельного права
Предмет земельного права — это совокупность имущественных и неимущественных общественных отношений, возникающих в области управления, использования и охраны земель, урегулированных нормами земельного
права.
Метод земельного права представляет собой способы и приемы воздействия на поведение людей, которые соответствуют характеру и природе земли
как природного достояния, жизненно необходимого всем гражданам.
1. Метод правового регулирования земельных отношений с учетом природного происхождения земли и ее общечеловеческой значимости. Его регулятивное воздействие проявляется в последовательном осуществлении принципа
целевого использования земельных ресурсов России, установления особых разрешительных правил вовлечения земель в гражданский оборот, ограничения
распорядительных прав собственников земель в интересах общества, ведения
полноценного земельного кадастра и мониторинга земель и др.
Методы правового регулирования:
 императивный (административно-правовой). Это метод «власти и подчинения». Выражается, например, в привлечении к ответственности за земельные правонарушения. Императивный метод правового регулирования выражается в установлении субъектов правоотношений и запретов, не подлежащих
исполнению.
Установление обязанностей — это ведущий способ правового регулирования, поскольку он занимает значительный удельный вес в содержании
земельно-правовых норм. Введенная законом обязанность для субъектов земельно-правовых отношений исключает какие-либо отклонения в ее исполнении, так как может последовать наказание. Установление запретов в земельном
праве — это определение границ как возможного, так и должного поведения
участников земельно-правовых отношений.
Границы возможного поведения необходимы для того, чтобы пресечь реализацию интересов субъектов земельно-правовых отношений в ущерб интересам общества и государства. Границы должного поведения определяются для
того, чтобы способы, при помощи которых субъекты земельных отношений выполняют свои обязанности и достигают своих целей, не противоречили государственным и общественным интересам и не наносили им вреда.
Соблюдение правил должного поведения и ненарушение запретов так же
жестко регламентируются и обеспечиваются действующим земельным законодательством.
Императивный метод правового регулирования земельных отношений исключает юридическое равенство сторон, автономию воль субъектов, предполагая отношения власти и подчинения.
 диспозитивный (гражданско-правовой). Это метод «равенства сторон».
Выражается, например, в заключение договора аренды земельного участка.
Диспозитивный метод правового регулирования означает такой способ правового воздействия, при котором субъектам земельных отношений предоставляется
свобода, то есть собственное усмотрение в реализации ими своих целей и задач.
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Существует три основных вида диспозитивного метода правового регулирования земельных отношений: рекомендательный, санкционирующий и делегирующий.
Рекомендательный метод правового регулирования выражается в предоставлении возможности альтернативного поведения субъекта земельных отношений, когда субъекту предоставляется возможность самому выбирать способ
своего поведения для достижения поставленной цели. Рекомендации, исходящие от государства, только облегчают выбор того или иного решения.
Санкционирующий метод выражается в том, что решение о реализации
своих земельных правомочий субъект земельного отношения принимает самостоятельно, но это решение приобретает юридическую силу лишь после утверждения его соответствующим компетентным органом.
Делегирующий метод правового регулирования выражается в предоставлении прав и свобод субъектам земельных отношений по тому или иному кругу
правомочий.
Диспозитивный метод правового регулирования земельных отношений
предполагает автономию воли, альтернативные варианты поведения субъектов
земельных правоотношений и, как следствие, различные итоги этих правоотношений. Метод характеризуется юридическим равенством сторон, их паритетным положением в правоотношении. В классификации методов отражается заимствование их из других отраслей права, но необходимо учитывать специфику
правового регулирования земельного права.
2. Метод договорного регулирования земельных отношений. Его значимость в условиях рыночной экономики значительно возрастает. Однако данный
метод не должен проявляться в установлении полной свободы совершения сделок с землей, что характерно для гражданского законодательства, а в допустимости только законодательно разрешенного оборота земель при обязательной
их государственной регистрации.
3. Метод обязательности государственного контроля и надзора за охраной
и рациональным использованием земель. Этот метод предполагает наделение
государственных органов исполнительной власти и специально уполномоченных органов полномочиями по контролю и надзору за использованием и охраной земель всех форм собственности и всех категорий земель.
1.3. Понятие и принципы земельного права
Понятие. Земельное право — самостоятельное направление правового
регулирования, которое сформировалось в связи с выделением интересов по
справедливому распределению земель между субъектами права, рациональному
использованию и охране земель в процессе общественного развития в самостоятельную категорию. Своей целью земельное право ставит конструирование такой модели поведения людей, при которой будет поддерживаться эффективное
использование земель и будут удовлетворяться экономические и неэкономические потребности с учетом сохранения земель как части единой экосистемы
Земли и условия дальнейшего развития общества.
14

Принципы. Принципы земельного права рассматриваются в ст. 1 ЗК РФ
1. Принцип учета земельных отношений.
2. Принцип целевого использования земельных участков: участки земли
имеют целевое назначение, в соответствии с которыми собственники, землепользователи, землевладельцы обязаны их использовать.
3. Принцип рационального использования земли. Требование рационального использования земли распространяется на все категории и не зависит от
формы собственности, установленной в отношении конкретного земельного
участка.
4. Принцип сочетания частных и публичных интересов. Правовое регулирование, использование и охрана земель осуществляется в интересах всего общества в целом при обеспечении гарантий каждого гражданина и юридического
лица на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему
земельным участком.
5. Принцип управления земельными ресурсами независимо от формы
собственности. Управление земельными ресурсами осуществляется в отношении всех категорий земель независимо от того используются они или нет, поскольку государство реализует свое право территориального верховенства.
6. Принцип приоритета особо охраняемых земель. Суть: изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения; земель, занятых защитными лесами; земель особо охраняемых природных территорий;
земель, занятых объектами культурного значения ограничивается или запрещается в порядке, установленном Федеральным законом.
7. Принцип приоритета интересов народа, проживающих на определенной территории.
8. Следующий принцип выражается в том, что собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы в зависимости от основания пользования
земельными участками обязаны платить земельный налог и арендную плату.
1.4. Место земельного права в правовой системе
и его соотношение со смежными отраслями права
Разграничение норм земельного, гражданского и административного
права
Предметом гражданского права являются имущественные и личные неимущественные отношения, а предметом административного права — управленческие отношения. Предметом же земельного права являются земельные
отношения, которые представляют собой комплекс имущественных и управленческих отношений. Названные три вида общественных отношений нельзя
отождествлять, хотя не следует и не замечать их известной близости. Особенность предмета земельного права состоит в том, что, с одной стороны, земля —
имущество, отношения по использованию которого в определенной части мо
гут регулироваться нормами гражданского и земельного законодательства; с
другой стороны, когда земля выступает как объект властных полномочий, для
регулирования земельных отношений применяется метод административного
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права с его властными предписаниями о по рядке предоставления земельных
участков, об особом режиме их использования и т.д.
Соотношение земельного права с водным, лесным, горным правом и
правовой охраной природы
Связь земельного права, регулирующего отношения по поводу использования земли, с водным, лесным, горным правом обусловлена тем, что Земля —
важнейшая часть всей биосферы, вместилище всех других связанных с нею
природных объектов: лесов, вод, животного и растительного мира, полезных
ископаемых и иных ценностей недр земли. Без использования земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно или в последующем будет
наносить вред всей окружающей природной среде, приводить не только к разрушению почвы, их эрозии, засолению, заболачиванию, химическому загрязнению, но и сопровождаться ухудшением условий использования других природных ресурсов.
Земельное законодательство регулирует отношения по использованию
и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории.
1.5. Система земельного права как отрасли,
науки и учебной дисциплины
Земельное право как отрасль, имеющая свою систему, состоит из общей
части, содержащей правовые нормы и положения, относящиеся ко всей отрасли
в целом, и особенной части, охватывающей нормы отдельных разделов земельного права. Институты, входящие в общую часть, называются общими, а в особенную часть — специальными (особенными).
К правовым институтам, составляющим общую часть земельного права,
относятся: право собственности на землю; право пользования землей; право
управления в области землепользования. Сюда же относятся такие правовые
институты, как институт землеустройства, предоставления и изъятия земли,
планирования использования земли; государственного земельного кадастра,
контроля за использованием земли; правовой охраны земель, мелиорации, рекультивации и воспроизводства плодородия угодий. Сложным является правовой институт юридической ответственности за нарушение земельного законодательства.
Правовыми институтами особенной части являются: группы (блоки) правовых норм, устанавливающих целевые категории земель в составе единого земельного фонда страны, виды землепользования, а также провозглашающих
права и обязанности собственников земли и землепользователей. В состав правовых институтов особенной части земельного права входят, в частности: институт права собственности, землевладения и землепользования на землях сельскохозяйственного назначения, институты, определяющие правовой режим
использования и охраны земель других категорий, право собственности на землю, землевладения и землепользования граждан, их объединений и т.д.
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Земельное право как наука — еще более широкое понятие. Наука земельного права наряду с изучением этой отрасли права, ее правовых институтов
исследует фундаментальные понятия и категории земельного права, такие,
как: предмет науки, понятие земельно-правовой нормы, субъект земельного
права, земельных отношений — и все это в историческом развитии. Изучаются
связи земельного права с другими отраслями права, выявляются перспективы
его развития и как отрасли, и как законодательства, и как учебной дисциплины.
Задача теории земельного права состоит в изучении практики и претворении в
жизнь земельной реформы в сложных условиях перестройки управления всей
экономикой страны, совершенствования ее хозяйственных механизмов. Таким
образом, содержание науки земельного права не ограничивается какими-либо
жесткими пределами, хотя предмет ее имеет свою определенность и целенаправленность.
Целью изучения земельного права как учебной дисциплины является
получение представления о действующих нормативно-правовых актах, регулирующих предмет земельного права, и применение данных знаний в практической деятельности. Поскольку отправной точкой к изучению дисциплины «Земельное право» является действующее российское законодательство, система
земельного права как учебной дисциплины соответствует по структуре системе
земельного права как отрасли права с привлечением сопутствующего правового
материала гражданского, административного, экологического и другого законодательства с целью более углубленного изучения учебного курса программы
обучения. Соответственно курс земельного права подразделяется на общую и
особенную части, а лекционный материал сгруппирован в соответствии с основными правовыми институтами.
Общая часть земельного права включает в себя такие институты, как:
1. Право собственности, вещные и другие права на землю. Это институт
земельного права, определяющий основу производственных отношений по эксплуатации земель, составляющих основу земельного строя России. С устранением монополии государственной собственности на землю устранена и господствующая общественная форма ведения производства на земле, появилась
частная форма производственных отношений, комбинирующаяся в различных
формах и с различными видами собственности, в том числе с государственной
собственностью. Здесь же рассматриваются вещные и иные права на землю.
К Общей части следует отнести также общие правила, характеризующие
понятие и составные элементы правового режима земельного фонда, отдельных
категорий земель и их охрану.
2. Правовое регулирование сделок с землей. В связи с установлением
многообразия форм земельной собственности на землю: частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности на землю граждане и юридические лица теперь вправе совершать разного рода сделки с землей: куплипродажи земли, залога и дарения, завещания, наследования и др.
3. Государственное регулирование земельных отношений. Данный институт определяет пределы и порядок вмешательства государственных органов
в сферу земельных отношений, их компетенцию и основные функции.
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4. Земельно-процессуальное право. Оно определяет процедуру реализации прав и обязанностей субъектов земельных правоотношений: отношения
землеустройства, ведение дел по предоставлению и изъятию земель, земельнокадастровые отношения, отношения по осуществлению контроля за использованием земель, а также земельные споры, когда выявляются основания и порядок оспаривания нарушений земельного законодательства, процедура рассмотрения земельных споров, порядок реализации решений, вынесенных по
результатам рассмотрения споров.
5. Правовое обеспечение рационального использования и охраны земель
по российскому законодательству, которое является его главной задачей. Однако
в законодательстве не раскрыто содержание этого понятия, не дано его основных критериев.
6. Защита земельных прав граждан и юридических лиц и порядок разрешения земельных споров. Это один из важнейших институтов земельного
права.
Многообразие форм земельной собственности и различных форм хозяйствования на земле увеличили количество земельных споров между гражданами
и юридическими лицами. Признание земельных прав осуществляется судом или
арбитражным судом путем вынесения судебного решения, устанавливающего
земельные права. Но это не исключает разрешения земельных споров в административном порядке.
7. Ответственность за нарушения земельного законодательства. Этот
институт земельного права определяет составы земельных правонарушений,
виды ответственности за них и порядок применения ответственности.
Институты Общей части земельного права конкретизируются в институтах Особенной части земельного права, при этом каждый из институтов Общей части «обслуживает» своими нормами все институты Особенной части.
Например, институт ответственности за нарушения земельного законодательства применим как к правовому обеспечению института правового режима земель сельскохозяйственного назначения, так и к обеспечению института земель
запаса. Такое построение системы земельного права позволяет исключить дублирование правового материала, устранить громоздкость правовых конструкций
и облегчить восприятие и изучение земельно-правовой системы.
8. Понятие и общая характеристика правового режима земель, под
которым следует понимать установленный законом порядок государственного
регулирования рационального использования и охраны земли, обеспеченный
мерами предупреждения правонарушений и установленной ответственности за
их совершение.
Особенная часть земельного права представляет собой систему институтов земельно-правового регулирования, обособленных по категориям земельного фонда, а именно:
1) правовой режим земель сельскохозяйственного назначения, основным целевым назначением которых является использование их для сельскохозяйственных целей или предназначенность для этих целей;
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2) правовой режим земель населенных пунктов, основным целевым
назначением которых является обеспечение функционирования городов и иных
населенных пунктов как целостных организмов, объектов социального назначения, предназначенных для создания необходимых условий для труда и быта
граждан;
3) правовой режим земель промышленности, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения,
обороны и иного назначения, основным целевым назначением которых является обеспечение задач, вытекающих из особенностей объектов, для которых
предоставлены данные земли;
4) правовой режим земель, принадлежащих гражданам;
5) правовой режим земель особо охраняемых территорий: природоохранного и природозаповедного назначения, основным целевым назначением
которых является обеспечение условий в системе охраняемых природных территорий, а также в зонах природных объектов с особым правовым режимом;
правовой режим земель оздоровительного и рекреационного назначения, основные положения которого вытекают из конституционного права граждан на
обеспечение здоровья, охрану окружающей среды и восстановительный отдых;
правовой режим земель историко-культурного назначения, порядок использования которых обусловлен особенностями юридического статуса памятников истории и культуры, а также достопримечательных мест;
6) правовой режим земель лесного фонда, обусловленный интересами
ведения лесного хозяйства и правовым режимом лесных объектов;
7) правовой режим земель водного фонда, используемых для реализации
водохозяйственных целей;
8) правовой режим земель запаса, особенности правового режима которого выражаются в их названии.
Контрольные вопросы:
1. Расскажите, какую роль играет метод правового регулирования в земельном
праве.
2. В чем отличие императивного метода правового регулирования земельных
отношений от диспозитивного метода?
3. Каковы виды императивного метода правового регулирования?
4. Какие существуют виды диспозитивного метода правового регулирования?
5. Какие условия влияют на формирование метода правового регулирования в
земельном праве?
6. Дайте отличие метода земельно-правового регулирования от метода науки
земельного права.
7. Каковы принципы земельного права и земельного законодательства?
8. Понятие, общая характеристика и форма их выражения.
9. В чем состоят конституционные принципы земельного права?
10. Каковы принципы, присущие Общей части земельного права?
11. В чем состоят принципы, присущие Особенной части земельного права?
12. В чем особенности курса «Земельное право» как учебной дисциплины?
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13. Каковы основные этапы формирования курса «Земельное право»?
14. Какие факторы влияют на формирование курса «Земельное право»?
15. Перечислите направления совершенствования и развития курса «Земельное
право».
Тема 2.
История земельного права
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Земельно-правовые отношения в России до 1917 г. Общая характеристика. Отмена крепостного права по реформе 1861 г., Столыпинские реформы и
их значение для развития России. Аграрная реформа 1906 г.
2.2. Правовое регулирование возмещение убытков, причиненных изъятием земельных участков.
2.3. Декрет о земле. Социализация земли 1918 г. Первый земельный кодекс РСФСР 1922 г. Образование СССР и земельное законодательство.
2.4. Земельный кодекс РСФСР 1970 г.
2.5. Земельная реформа 1990 г. 3 этапа. Принятие земельного кодекса 2001 г.
2.6. Земельный кодекс РСФСР 1991 г.
2.7. Принятие земельного кодекса 2001 г.
2.1. Земельные отношения до 1861 года
Главной отличительной чертой земельных отношений в России на протяжении большого исторического отрезка времени было то, что частное землевладение определялось по сословному признаку. Эту особенность не тронули
преобразования ни XIX, и начала XX в.
Все общество в России было разделено на сословия, которое имело сложную структуру, вплоть до XX века. Помимо наиболее многочисленных землевладельцев — сословия дворян и крестьян — включало сословие духовенства и
городские сословия. Практически каждое из сословий (+ крестьяне — с 1861 г.)
обладало определенными правами на землю.
Объем прав и обязанностей во многом зависел от принадлежности землевладельца тому или иному сословию.
Россия признавала землю недвижимым имуществом, и на нее распространялось общее гражданское законодательство и, естественно, положения о
вещных и обязательственных правах.
Помимо сословного землевладения российское право выделяло еще несколько «категорий» земель. Это земли казенные, приписанные к государственной казне, удельные земли, принадлежавшие царской фамилии; майоратные
земли — тоже разновидность частных земель, но они отличались способом приобретения: майоратные земли переходили в частные руки из казны на основании
Высочайшего указа, земли духовенства (духовных союзов и установлении),
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городские, земские и земли сельских обществ. Существовали в российском праве конца XIX — начала XX в. и земли юридических лиц или учреждений.
В то время и законодательство России, и само земельное право находились на стадии развития.
Большинство норм, регулирующих права и обязанности землевладельцев,
были собраны в Гражданском уложении, составившем содержание тома Х Свода законов Российской империи. Земельные нормы можно было найти и в многочисленном законодательстве о сословиях (наиболее яркий пример — приложение к тому IX Свода законов, содержавшее нормативные акты о крестьянах),
а также в законодательстве, принятом для отдельных частей огромной Российской империи.
Аграрная реформа 1861 г.
Объем прав, предоставляемых аграрным производителям на землю — это
один из наглядных показателей отношения государственной политики к сельскому хозяйству. На кого и в какой степени возлагается основное бремя хозяйствования на земле, кто интересен государству как основной субъект использования сельскохозяйственных земель, какие меры принимаются по охране
сельскохозяйственных земель — все эти вопросы приобретают специфическое
качество в периоды аграрных реформ. К ним добавляется ряд новых политических аспектов.
Начало серьезной работы по подготовке аграрной реформы середины XIX
в. непосредственно связано с началом царствования Александра II (1855г).
Был образован Секретный комитет (1857 г), основной задачей которого
был негласный сбор информации о состоянии крестьян в это время. Вслед за
этим в некоторых губерниях открывались свои комитеты по обсуждению крестьянского вопроса (в том числе в Литве, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде). В 1858 г Главный комитет по крестьянскому делу занял место Секретного, после чего работы по подготовке реформ стали проводиться гласно.
В 1858 г. специально для проведения окончательных законопроектных работ был создан особый орган, названный Редакционными комиссиями. Он состоял наполовину из представителей петербургских чиновников и наполовину
из лиц, зарекомендовавших себя как специалисты в крестьянском, аграрном и
иных вопросах, имеющих отношение к реформам. Таким образом, состав Редакционных комиссий был весьма разнообразным и авторитетным. Возглавил
их Ростовцев.
Работа Редакционных комиссий на протяжении всего их действия была
намеренно гласной. Сведения о работе публиковались и обсуждались в российской печати. Организатор работ, Ростовцев, видел в этом возможность привлечь
к подготовке проектов как можно больше идей и мнений.
Крупное российское дворянство, владевшее большими земельными территориями, в первую очередь было заинтересовано в проведении реформ с
наименьшими жертвами со своей стороны. Потеря земельных площадей в ходе
реформ была явно не в их интересах. Боялись они и усиления крестьянских
волнений. Поэтому крупнопоместное дворянство усиленно продвигало проект,
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на основе которого крестьяне освобождались бы «лично», т.е. без земли.
Освобождение должно было проходить постепенно — от губернии к губернии.
Сторонники более прогрессивных преобразований отстаивали необходимость освобождения крестьян одновременно по всей России и наделение их
землей. В общем и целом, эта концепция реформ победила. Единственная
уступка требованиям консерваторов заключалась в том, что крестьяне наделялись землей не бесплатно, а с обязанностью выплатить помещику (бывшему хозяину) выкупных платежей.
Положения 19 февраля 1861 г (Общее положение о крестьянах, Положение о выкупе и др.) декларировали отмену крепостной зависимости, установили
право крестьян на земельный надел и порядок осуществления выкупных платежей за него. По этому законодательству земля была крестьянам выделена, но,
как уже говорилось, использование земельных участков существенно ограничивалось обязательствами перед бывшими собственниками по их выкупу.
Обязательства эти были настолько долгосрочными, что в теории сложилось мнение о надельном землепользовании как о разновидности долгосрочной
аренды — оброчном пользовании.
Субъектом земельных отношений в центральных губерниях России признавалась крестьянская земельная община. Внутри земельной общины крестьянской семье (крестьянскому двору) предоставлялось право пользования частью
земельного надела общины — одной или несколькими полосами земли. Для того
чтобы уравновесить права крестьянских дворов на надел, для общины было
установлено право периодического «передела» земли — особой процедуры обмена земельных полос, как правило, одновременно всеми членами общины.
В иных (южных и прибалтийских) губерниях субъектом земельных отношений был признан крестьянский двор, именно он наделялся правами на надел.
Установленная разница в режиме крестьянского землевладения в центральных и окраинных частях России была обусловлена низким благосостоянием крестьян центральных губерний. При проведении реформ предполагалось,
что в общине крестьянам будет проще наладить доходное хозяйство и справиться с выкупными платежами. Как показало дальнейшее развитие событий, это
предположение оправдало себя не вполне.
Законы от 26 июля 1863 г. и от 24 ноября 1866 г. продолжили реформу
тем, что уравняли статус удельных, государственных и помещичьих крестьян,
тем самым объединив их в сословие крестьян с единой юрисдикцией.
Законодательство 1863 г. (Законы от 18 июня и 14 декабря) ограничивали
права надельных крестьян в вопросах передела залога и отчуждения земли с
тем, чтобы укрепить и ускорить выплату выкупных платежей. Это не позволило
приравнять крестьян к иным сословиям в вопросах реализации прав на землю
еще некоторое время.
18 мая 1882 г учреждается Крестьянский поземельный банк. В том, что
касалось прав крестьян на землю, его роль заключалась в некотором упрощении
получения (приобретения) земельных участков крестьянами на праве личной
собственности, не распространенной среди этого сословия. Однако до реформы
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начала XX в. операции Банка не играли существенной роли в расширении прав
собственности на крестьянские земли.
Таким образом, начиная с 1861 г крестьяне или единолично, или в рамках
земельных общин выступают в качестве носителей прав и обязанностей на землю по законодательству.
Аграрная реформа 1906 г.
Для аграрной реформы этого периода было характерно то, что она проходила в условиях еще более мощного кризиса, охватившего практически все стороны политической и экономической жизни страны и одной из наиболее серьезных оказалась ситуация в аграрной сфере.
Известно, что в проведении преобразований Петр Аркадьевич Столыпин
опирался на программу, разработанную ранее известным преобразователем
Сергей Юльевич Витте. Разница между этими двумя программами была существенная. Если программа Плеве предусматривала активное вмешательство
государства в сельское хозяйство, поддержку общины и крупного помещичьего
землевладения, то Витте предлагал делать ставку не на государственную
поддержку прежней структуры, развивать и поддерживать хозяйственную активность крестьян путем установления частной собственности на землю и
упразднения общинного строя. Революция 1905 г наглядно показала, насколько
был прав Витте, говоря о необходимости применения более радикальных мер.
Однако к этому времени С.Ю/ Витте был уже отстранен от государственных
дел, и за проведение реформы взялся П.А. Столыпин.
Основным, среди прочих, направлением реформы была реорганизация
крестьянского хозяйства и изменение содержания прав крестьян на землю.
Первым шагом реформ был запрет проведения переделов в общине и повсеместный переход от права общины на земельный надел к праву крестьянского двора на часть надела, закрепленную за ним последним переделом. Тем самым повсеместно был совершен переход к подворному землевладению, а
община как субъект земельного права практически прекращала существование.
Далее было дано предписание к постепенному переходу от чересполосного
землевладения крестьян к так называемому отрубному, когда участок представлял собой не несколько полос, а единый земельный участок.
Вслед за этим на основании законодательства крестьянин — член общины
получал право выхода из нее со своим земельным наделом для образования
хутора.
Все эти преобразования требовали существенных финансовых затрат на
проведение землеустроительных работ и строительство усадеб на хуторах. И,
надо признать, реформа испытывала существенные финансовые трудности.
Реформой предусматривался строго добровольный порядок перехода к
хуторскому землевладению. И, несмотря на многие трудности, к 1917 г. количество хуторских землевладений увеличивалось.
Однако сама реформа к этому времени не была завершена.
Таким образом, в период с 1861 по 1917 г. законодательство шло в
направлении предоставления крестьянскому сословию прав на землю, равных
существовавшему в России праву личной собственности на землю. Это право
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включало владение землей, право использовать землю ограничивалось обязанностью не нарушать права собственников соседних участков и права сервитута.
Право распоряжения земельным участком заключалось в праве заключать все
виды сделок, предусмотренных гражданским законодательством для недвижимости, а также совершать иные действия, предусмотренные правом для распоряжения недвижимостью. Законом была предусмотрена возможность выкупа
земель для государственных нужд. Существовало и регулируемое законодательством право сервитута.
С реформой Столыпина, радикализм которой был продиктован состоянием российской экономики после неудачных военных действий против Японии и
революционных событий в самой стране, было предпринято наступление на
идеологию общинного земледелия.
Основанием были предполагаемые экономические преимущества частного
хуторского сельскохозяйственного производства перед общинным. Следствием
этого было закрепление и распространение права частной (личной) собственности на землю среди крестьян.
2.2. Декрет о земле. Социализация земли 1918 г.
С первых дней февральской революции 1917 г. начались работы по подготовке аграрной реформы, руководство которыми постановлением Временного
правительства от 21 апреля 1917 г. было возложено на Главный земельный комитет при Министерстве земледелия.
Кризис в использовании земель России усугублялся последствиями первой мировой войны, продолжавшей свой разрушительный ход: почти на 1/5
сократились посевные площади, поля зарастали бурьяном и чертополохом; несмотря на благоприятные климатические условия 1917 г., валовой урожай хлебов по сравнению с 1913 г. сократился почти на 1/3. Основная часть урожая
приходилась на помещичьи и кулацкие хозяйства, которые и в военное время не
утратили своей экономической силы.
В этих условиях от крестьянских масс поступило 242 наказа делегатам
I Всероссийского Съезда Советов крестьянских депутатов.
Ознакомившись с ними, В.И. Ленин решил положить их в основу первого
земельного закона пролетарского государства. Как известно, это было реализовано в знаменитом Декрете о земле, получившем название ленинского.
Основные положения Декрета сводились к отмене частной собственности
на землю, обращению ее в народное достояние, приоритетному пользованию
землей трудящимися, принудительному характеру земельных преобразований
и т.п.
Декрет о земле — признавал в качестве нормативного акта резолюцию
«О земле», вынесенную I съездом Советов крестьянских депутатов 19 мая 1917 г.
В ней земля провозглашалась народным достоянием, признавалось право
каждого на пользование землей, при условии ее обработки личным трудом.
Декрет закреплял «социализацию» земли на основе эсеровской концепции
уравнительного землепользования. Собственность государства на все земли
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не была закреплена, земля поступала в оперативное управление волостных земельных комитетов или уездных Советов крестьянских депутатов и обозначалось формулировкой «введение». Основные положения декрета «О земле» закрепил и развил «Закон о социализации земли», изданный в январе 1918 г.
Основными сторонниками «социализации» земли в новом правительстве были
левые эсеры.
Декрет действовал в течение шести лет, но положения его легли в основу
советского законодательства, регулировавшего земельные отношения на протяжении всего периода строительства социализма в России.
Декрет о земле быстро дополнялся специальными декретами. Так, были
приняты Декрет ВЦИК от 9 февраля 1918 г. «О социализации земли», Декрет
СНК от 29 декабря 1917 г. «О запрещении сделок с недвижимостью», Декрет
ВЦИК от 27 мая 1918 г. «О лесах», Декрет СНК РСФСР от 30 апреля 1920 г.
«О недрах земли».
Одновременно с нормативно-правовыми актами, устанавливающими правовой статус земли и других природных объектов, принимались акты о порядке
пользования этими объектами, вносившие коренные изменения в систему земельных, водных, горных, лесных и т.п. правоотношений.
2.3. Первый земельный кодекс РСФСР 1922 года
Земельный кодекс РСФСР был принят в 1922 г., он состоял из Основных
положений и трех частей: о трудовом землепользовании, о городских землях и
государственных земельных имуществах, о землеустройстве и переселении.
Кодекс подтвердил отмену частной собственности на землю и передал «единый
государственный земельный фонд» в ведение Наркомзема и его местных органов. Право непосредственного пользования им предоставлялось трудовым
земледельцам и их объединениям, городским поселениям и государственным
предприятиям и учреждениям. Все сделки с землей запрещались под страхом
уголовного наказания.
Право пользования землей признавалось бессрочным и могло быть прекращено только в соответствии с законом. Допускались все формы землепользования: общинное с уравнительными переделами, участковое (отруба и хутора), товарищеское (ТОЗы, артели, коммуны).
Земельный кодекс разрешил сдачу земли в аренду крестьянами на срок не
более одного севооборота. Но это могла быть только трудовая аренда. Закон
гласил, что «никто не может получить по договору аренды в свое пользование
земли больше того количества, какое он в состоянии дополнительно к своему
наделу обработать силами своего хозяйства». Сдать землю в аренду можно было только «в случае ослабления хозяйственных сил» и при невозможности хозяйству самому выполнить положенную на земле работу (из-за стихийного бедствия, болезни и смерти главы семьи, недостатка рабочих рук и пр.).
Закон допустил также использование наемного труда в крестьянском хозяйстве, но только в качестве дополняющего труд всех членов семьи и по нормам КЗоТ. С апреля 1925 г. вошли в действие «Временные правила» об условиях
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применения подсобного наемного труда в крестьянских хозяйствах. Условия
найма определялись договором сторон, который от имени нанимающегося
подписывал профсоюз. В договоре оговаривались «достойные условия труда и
отдыха», заработная плата, которая не могла быть ниже минимальной государственной, установленной для данной местности. Особым декретом ВЦИК крестьянам, отбывающим «меры социальной защиты» в местах лишения свободы,
разрешалось на срок до трех месяцев отлучаться из этих мест для проведения
полевых работ.
Как и ранее, законодатель отдавал предпочтение коллективным формам
землепользования. Коллективные хозяйства могли требовать у сельского общества компактного выделения им земли и сохранения устойчивых границ этого
землевладения.
2.4. Земельный кодекс РСФСР 1970 г.
Верховным Советом РСФСР 22 октября 1970 г. в полном соответствии с
Основами земельного законодательства Союза ССР и союзных республик был
принят новый ЗК РСФСР.
Одновременно в 1970–1971 гг. земельные кодексы были приняты во всех
союзных республиках. Во всех кодексах были полностью воспроизведены Основы законодательства. Вместе с тем в них были отражены национальные,
местные условия и особенности регулирования земельных отношений.
Земельным законодательством был закреплен принцип бесплатности землепользования. В качестве землепользователей выступали:
 колхозы, совхозы, другие сельскохозяйственные предприятия, организации, учреждения;
 промышленные, транспортные и другие несельскохозяйственные предприятия, организации и учреждения;
 граждане СССР.
Земельные участки предоставлялись исполкомами местных Советов
народных депутатов, Советами Министров союзных и автономных республик в
соответствии с их компетенцией; по решению этих органов земельные участки
могли быть изъяты в установленных случаях у землепользователей.
2.5. Земельная реформа 1990 г.
В 1990 г. в Российской Федерации началось осуществление земельной
реформы. Следует различать два этапа: 1-й этап, когда она развивалась на основе ранее действовавшей Конституции РСФСР 1978 г., и 2-й этап, когда была
принята на референдуме 12 декабря 1993 г. новая Конституция.
В соответствии с законодательством земельная реформа — это коренное
изменение того земельного строя, который существовал до 1990 г. в бывшем
Союзе ССР и России. Он основывался на исключительной собственности государства на землю, возникшей в результате национализации земли в 1917 г.

26

Цель и суть земельной реформы заключались в следующих основных
направлениях:
 переход от национализации земли к ее денационализации (разгосударствлению);
 приватизация земель;
 децентрализация права собственности на землю. В результате возникла
множественность форм права собственности на землю:
 частная (индивидуальная, общая долевая и общая совместная — физических и юридических лиц);
 государственная, которая подразделяется на федеральную собственность и собственность субъектов Федерации;
 муниципальная;
 иные формы права собственности.
Кроме того, возникли или развиваются другие формы права на землю.
Это — право пожизненного наследуемого владения землей; право пользования;
право аренды.
Но земельная реформа не самоцель. Она должна была привести и к множественности форм хозяйствования, и к подъему сельского хозяйства.
На основе данной множественности форм собственности и других прав
на землю появились и развиваются различные организационно-правовые формы сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий:
 государственные;
 кооперативные;
 муниципальные;
 частные — индивидуальные, юридических и физических лиц, крестьянские (фермерские) хозяйства, акционерные общества, товарищества, хозяйственные общества и др.
Указанные субъекты новых аграрных отношений одновременно являются
и субъектами новых земельных отношений.
Конституция Российской Федерации 1993 г. (ст. 9) провозгласила, что в
России закреплены частная, государственная, муниципальная и иные формы
собственности на землю. Статья 36 специально посвящена праву частной собственности на землю граждан: они вправе самостоятельно или вместе с другими владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им земельными
участками по своему усмотрению, не причиняя при этом вреда другим лицам,
и соблюдать требования экологического законодательства. Право частной собственности устанавливается федеральным законом.
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2.6. Земельный кодекс РСФСР 1991 г.
В 1990–1991 гг. велась разработка нового Земельного кодекса. 25 апреля
1991 г. он был принят. Это — основной земельный законодательный акт, в котором урегулированы, по существу, все земельные общественные отношения нового земельного строя
Но Кодекс не мог выйти за рамки Конституции, в которой был установлен
10-летний мораторий на продажу (передачу) земельных участков. Свободно
разрешалась только купля-продажа земли государством у граждан и, наоборот,
гражданами у государства.
Серьезнейшей новизной и революционным завоеванием ЗК РСФСР явилось установление судебного разрешения всех земельных споров. Раньше они
рассматривались только в административном порядке (до этого суды рассматривали лишь один спор — о пользовании земельным участком его собственниками в городе).
Президент Российской Федерации решил регулировать ход реформы своими Указами. 27 декабря 1991 г. Президент Российской Федерации принял Указ
«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы». Указ установил
продажу (передачу в собственность) колхозниками и работниками совхозов
своих земельных долей:
Колхозники, работники совхозов получили право продавать свои участки
другим работникам совхозов или колхозникам либо лицам, вступающим в члены колхоза или поступающим на работу в совхоз.
Из названных положений Указа исходило и постановление Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 1991 года о реорганизации колхозов и
совхозов, в котором предписывалось колхозам и совхозам перерегистрироваться
в новые формы хозяйствования (АО, товарищества, кооперативы и др.). Это
противоречило Конституции и ЗК РСФСР, но Конституционный Суд не отреагировал на это. Реформа продолжилась.
Законодательными актами Верховного Совета Российской Федерации регулировались и регулируются плата за землю (Закон от 11 октября 1991 г. с дополнениями и изменениями); залог земли (Закон от 29 мая 1992 г.) и ряд других.
Признано необходимым принять закон об ипотеке. Но пока он не принят.
Законодательный орган — Верховный Совет Российской Федерации, со
своей стороны, принимал законы, направленные на дальнейшее расширение
права частной собственности на землю. В Конституцию РФ (ст. 12) были внесены дополнение и изменение, которыми разрешалась свободная купля-продажа
земельных участков гражданами в четырех случаях — для ведения:
 личного подсобного хозяйства;
 садоводства,
 дачного строительства;
 индивидуального жилищного строительства.
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2.7. Принятие земельного кодекса 2001 г.
Земельный Кодекс Российской Федерации введен в действие Федеральным Законом № 137 от 25.10.2001. Принятие нового Земельного Кодекса было
связано с необходимостью приведения устаревшего и противоречивого земельного законодательства в соответствие с новыми социально-экономическими
условиями, сложившимися в России. Ныне действующий Земельный Кодекс является наиболее значимым правовым актом, достаточно всесторонне и детально
регламентирующим земельные отношения в Российской Федерации на современном этапе.
Введение в действие нового Земельного Кодекса потребовало приведение
в соответствие с ним многих ранее принятых законов, равно как разработки и
принятия новых.
Контрольные вопросы:
1. В чем состоят основные тенденции развития земельных правоотношений
в России до XVIII в.?
2. Каковы особенности формирования земельных отношений в России с
XVIII в. до реформы 1861 г.?
3. Каковы принципы земельной реформы 1861г. и условия, в которых они
формировались?
4. Как проходила реформа 1861 г. и в чем состояли изменения в земельном
строе России?
5. Каковы содержание столыпинской земельной реформы и трудности ее реализации?
6. Что представляет собой земельный строй, сложившийся к 1917г. в результате земельной реформы П.А.Столыпина?
7. Какие земельные реформы были проведены Временным правительством в
1917 г. и в чем причины их провала?
8. Как развивался земельный строй России в 1917–1990 гг.?
9. В чем состояло содержание земельной реформы в России в 1990 г.?
10. Как проходит реализация земельной реформы в России в настоящее время?
Тема 3.
Источники земельного права
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Понятие и особенности источников земельного права.
3.2. Законы РФ, как источники земельного права.
3.3. Акты других отраслей права РФ.
3.4. Конституция РФ, земельный кодекс РФ и другие федеральные законы.
3.5. Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ.
3.6. Нормативные акты субъектов РФ и местного самоуправления в РФ.
3.7. Международный договор Российской Федерации как источник
земельного права.
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3.1. Понятие источников земельного права
Источники права представляют собой форму закрепления общеобязательных правовых норм. Такими формами могут быть правовой обычай, судебный и
административный прецедент, нормативный акт и нормативный договор.
Основную группу источников земельного права образует законодательство, представленное нормативными правовыми актами, принятыми на всех
уровнях государственной власти, а также местными органами самоуправления,
регулирующими земельные отношения. Несмотря на такую кажущуюся ясность, выявление источников земельного права остается довольно сложной задачей. Это в первую очередь связано с определением соотношения системы
права и системы законодательства.
Если следовать доктрине, в соответствии с которой эти две системы не
совпадают и система законодательства шире, чем система права, то по своей
предметной характеристике источниками земельного права являются как земельное законодательство, объединяющее нормативные правовые акты, регулирующие отношения по использованию и охране земель (ст. 3 ЗК), так и нормативные
правовые акты, образующие другие отрасли законодательства, но регулирующие
в отдельных своих положениях земельные отношения наряду с другими общественными отношениями. Соответственно в части положений, регулирующих
общественные отношения, объектом которых выступает земля, земельные участки, их части, земельные доли или права на землю, они также являются источниками земельного права, но остаются в системе своих самостоятельных отраслей
законодательства. Так, источником земельного права является лесное законодательство, и в частности Лесной кодекс РФ в части его положений, которые определяют правовой режим земель лесного фонда; водное законодательство, включающее Водный кодекс РФ в части его положений, устанавливающих порядок
пользования землями водного фонда. Также источниками земельного права может быть признано аграрное законодательство, представленное, к примеру, Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в части его положений, регулирующих земельные отношения; гражданское и уголовное законодательство,
представленное частично Гражданским и Уголовным кодексами РФ.
Такой подход позволяет относительно ясно разграничить полномочия РФ
и субъектов РФ в области регулирования земельных отношений в соответствии
с Конституцией РФ. В частности, субъекты РФ, сохраняя право регулировать
отношения по использованию и охране земель совместно с РФ (ст. 72 Конституции РФ), не могут принимать нормативные акты, устанавливающие меры
уголовной ответственности за земельные преступления, либо регулировать земельные имущественные отношения, в частности связанные с совершением
сделок и распоряжением земельными участками. Эти вопросы соответственно
являются предметом уголовного и гражданского законодательства и в соответствии со ст. 71 Конституции РФ относятся к исключительному ведению РФ.
При этом земельные нормы, включая те, которые определяют порядок распоряжения землями, государственного земельного контроля, содержащиеся в нормативных правовых актах различных отраслей законодательства, образуют единую систему земельного права.
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3.2. Законы РФ, как источники земельного права
Все законы и иные нормативные правовые акты находятся между собой
в строго иерархической соподчиненности. Законы, принимаемые высшими
представительными органами государственной власти, обладают наибольшей
юридической силой по отношению ко всем иным источникам права. Верховенство среди законов на всей территории России принадлежат Конституции РФ,
наделенной высшей юридической силой, и федеральным законам. Согласно
Конституции РФ все законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской
Федерации, не должны ей противоречить. Являясь едиными по способу формирования, своему положению в правовой системе и роли в регулировании общественных отношений.
Законы подразделяются на:
 федеральные конституционные законы и федеральные законы, принимаемые по предметам ведения РФ и имеющие прямое действие на всей территории РФ;
 федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и
иные нормативные правовые акты субъектов Федерации;
 законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации, принимаемые ими по вопросам, находящимся вне пределов ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации.
Федеральные законы в соответствии с Конституцией РФ не могут противоречить федеральным конституционным законам, а законы и иные нормативные правовые акты субъектов Федерации — федеральным законам, принятым по предметам ведения РФ и предметам совместного ведения РФ и субъектов Федерации.
В случае противоречия между ними действует федеральный закон. При противоречии же между федеральным законом и нормативным актом субъекта Федерации,
принятым по вопросам, отнесенным к собственному правовому регулированию
субъектов Федерации, действует нормативный акт субъекта Федерации.
Обеспечение соответствия конституций и законов республик, а также законов и иных нормативных актов всех субъектов Федерации Конституции РФ и федеральным законам отнесено к совместному ведению РФ и субъектов Федерации.
3.3. Акты других отраслей права РФ
Наряду с нормативными правовыми актами земельного законодательства к
источникам земельного права относят также акты других отраслей законодательства, если они содержат правовые нормы, затрагивающие земельные отношения.
Тесная естественная взаимосвязь земли и других природных ресурсов
(недр, вод, лесов, окружающей природной среды в целом) предопределяет
наличие норм, регулирующих отношения, связанные с землей, в источниках
таких отраслей права, как водное, лесное, горное, природоохранительное.
Содержащиеся в этих источниках нормы, регулирующие отношения по поводу
земли, подчинены нормам земельного права. Так, в соответствии с земельным
законодательством в Законе РФ «О недрах» определены право собственника
земельного участка на добычу общераспространенных полезных ископаемых,
31

находящихся в границах этого участка, обязанности землепользователя по
охране земель от вредного воздействия и приведению нарушенного при пользовании недрами земельного участка в состоянии, пригодное для использования; в
Основах земельного законодательства Российской Федерации предусмотрены
порядок перевода лесных земель в нелесные, обязанности лесопользователей по
повышению плодородия почв, предотвращению эрозионных и других процессов, ухудшающих состояние земель и т.п.
Правовые нормы, так или иначе связанные с регулированием земельных
отношений, содержатся также в источниках административного и уголовного
права, предусматривающих соответствующие виды земельных административных и уголовных правонарушений и меры ответственности за них; гражданского права, содержащего общие положения о возмещении вреда и регулировании
сделок с землей как недвижимым имуществом; жилищное право, предусматривающего право граждан на получение земельного участка под жилищное строительство и их обязанность использовать участок по назначению.
Особое место среди источников земельного права занимают акты, которые сами по себе не имеют юридической силы, но приобретают ее в результате
утверждения в установленном порядке правомочными органами государства.
Это могут быть международные договоры, касающиеся земельных отношений,
заключенные в установленном порядке и ратифицированные и утвержденные
компетентным государственным органом, а также договоры, заключенные РФ с
субъектами Федерации.
К этой же группе источников земельного права относятся утвержденные
в установленном порядке компетентными органами государства типовые договоры, а также имеющие вспомогательное значение (и позволяющие раскрыть
содержание земельно-правовых норм) санитарные нормы и правила (предусматривающие требования по охране земель и почв при проектировании, строительстве, эксплуатации объектов), государственные стандарты, определяющие
требования к состоянию земель, и т.п.
3.4. Конституция РФ, земельный кодекс РФ
и другие федеральные законы
Обладая высшей юридической силой по отношению ко всем иным источникам права, Конституция РФ занимает центральное место среди них. Ее нормы
составляют основу источников земельного права и являются отправной юридической базой для определения основных направлений развития всего земельного законодательства.
В Конституции РФ содержатся нормы, специально направленные на регулирование земельных отношений. Провозгласив использование и охрану земли
и других природных ресурсов как основу жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, Конституция закрепила такие основополагающие положения земельного права, как ведение частной, государственной,
муниципальной и иных форм собственности на землю и другие природные
ресурсы (ст. 9), право граждан и их объединений иметь землю в частной
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собственности, свободно осуществлять владение, пользование и распоряжение
землей и другими природными ресурсами при условии, если это не наносит
ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других
лиц (ст. 36).
Принципиальное значение для земельного права имеет установленное
в конституции РФ положение об определении условий и порядка использования
земли на основе федерального закона (ст. 36) отнесение к совместному ведению
РФ и субъектов Федерации владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами, а также земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах и об охране окружающей среды.
Важную группу конституционных положений, действующих в области
земельного права, составляют положения, связанные с разграничением предметов ведения (полномочий) между федеральными органами государственной
власти и органами государственной власти субъектов Федерации по вопросу о
государственной собственности. В соответствии с Конституцией РФ к совместному ведению РФ и субъектов Федерации отнесено разграничение государственной собственности (ст. 72), признание федеральной собственности и
управление ею (ст. 71).
3.5. Нормативные акты Президента РФ, Правительства РФ
Указы Президента РФ по юридическому содержанию могут быть индивидуальными, применяющими норму права к конкретному случаю, и нормативными, устанавливающими новые правовые нормы и являющимися источниками
права. Необходимость ликвидации правового вакуума, образовавшегося из-за
несоответствия земельного законодательства изменившемуся в ходе проведения
экономической реформы характеру земельных отношений, предопределила введение оперативного их регулирования на основе таких указов.
Подзаконный правовой акт исполнительного органа государственной власти как источник права представляет собой нормативный правовой документ,
изданный в пределах его компетенции, в соответствии с законом, указом Президента РФ либо на их основе и во исполнение их. В связи с постоянными изменениями, происходящими в экономике, подзаконные правовые акты, регулирующие земельные отношения, занимают по объему значительное место среди
источников земельного права. Их роль особенно возросла в условиях проведения земельной реформы и преобразования земельных отношений, требующих
правового механизма исполнения законов и указов Президента Российской Федерации по земельным вопросам.
Формы, наименования и порядок принятия подзаконных нормативных актов как источников земельного права зависят от положения государственного
органа в системе исполнительной власти и его компетенции.
Среди подзаконных актов исполнительных органов власти ведущее место
занимают постановления Правительства РФ, обязательные к исполнению на всей
территории страны. Издаваемые на основании и во исполнение Конституции РФ,
федеральных законов, нормативных указов Президента РФ, постановления
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Правительства РФ, содержащие правовые нормы, регулирующие земельные отношения, являются источниками земельного права. Правительство РФ в издаваемых им нормативных постановлениях конкретизирует положения по земельным вопросам, содержащиеся в федеральных законах и указах Президента РФ,
утверждает нормативные акты, принятие которых специально отнесено законом
или указами Президента РФ к его ведению, самостоятельно принимает в пределах предоставленной ему компетенции постановления, регулирующие земельные отношения.
Содержащиеся в законах и указах положения, регулирующие земельные
отношения, конкретизируются и детализируются в постановлениях Правительства РФ (в ряде случаев на основании прямого предписания закона) или указа
Президента РФ.
Обширную группу источников земельного права составляют постановления Правительства РФ, принятые во исполнение предписаний Земельного кодекса РФ 2001 г.
В постановлениях Правительства РФ наряду с правовыми нормами, регулирующими земельные отношения и являющимися источниками земельного
права, есть нормы индивидуального значения. Они предусматривают конкретные мероприятия и поручения подведомственным органам по выполнению
предписаний, содержащихся в правовых нормах.
К числу федеральных подзаконных нормативных правовых актов, являющихся источниками земельного права, относятся также приказы, инструкции и
другие нормативные правовые акты федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти.
Федеральные министерства, государственные комитеты РФ издают ведомственные нормативные правовые акты на основе и во исполнение законов,
указов Президента РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ в
пределах предоставленной им компетенции и во исполнение поручений вышестоящих органов государственной власти.
По юридической силе ведомственные нормативные акты могут быть как
общеобязательными, так и обязательными в пределах системы соответствующих министерств (комитетов).
3.6. Нормативные акты субъектов РФ
и местного самоуправления в РФ
Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Федерации последние осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных
правовых актов.
Решая вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными, лесными и другими природными ресурсами, расположенными на территории субъектов, за исключением объектов федеральной собственности, они
принимают нормативные правовые акты, регулирующие земельные, водные,
лесные отношения.
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В соответствии с основами конституционного строя России государственную власть в краях, областях, автономных областях и округах Российской
Федерации осуществляют их органы представительной (законодательной) и исполнительной власти. Правовые акты, принятые представительными (законодательными) органами края, области, города федерального значения, автономной
области, автономного округа, передаются ими в установленные сроки на
подпись главе администрации (правительства). Последний подписывает и обнародует акты в сроки, определяемые представительными органами. Органы исполнительной власти субъектов Федерации, осуществляя распоряжение и
управление имуществом, относящимся к собственности края, области, городов
федерального значения, автономной области, автономного округа, принимают в
пределах своей компетенции правовые акты — постановления, распоряжения.
3.7. Международный договор Российской Федерации
как источник земельного права
Общая характеристика. Согласно Конституции РФ общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью национальной правовой системы. Закреплен принцип
приоритета норм международного права над национальным правом. Этот принцип находит подтверждение и в земельном законодательстве нашей страны.
В статье 4 Земельного кодекса предусмотрено, что если международным договором РФ, ратифицированным в установленном порядке, предусмотрены иные
правила, чем Земельным кодексом, применяются правила международного договора. Порядок заключения, выполнения и прекращения международных договоров регулируется Федеральным законом.
Значение международного договора как источника земельного права.
На основании международных договоров РФ определяется линия государственной границы. В этих случаях международный договор определяет территориальную сферу действия норм национального права, в том числе земельного
права. Также на основании международного договора определяется режим использования природных ресурсов, в том числе земель в пограничной зоне.
Международные договоры могут служить основой для установления режима
охраны среды обитания объектов животного мира, ограничения хозяйственной
деятельности и использования земель на соответствующих территориях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Чем отличается источник права от ненормативных источников?
В какой форме закрепляется источник права?
Каковы пределы действия источника права?
Каким способом устраняются противоречия между источниками права?
Каким способом устраняются пробелы права в источниках права?
Какие нормативные акты составляют систему источников земельного права?
Каков порядок устранения нарушений в иерархии источников земельного
права через Конституционный Суд РФ?
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8. Каков порядок установления нарушений в иерархии источников земельного
права через суды и прокуратуру?
9. Какие уровни нормативных актов могут существовать в системе источников
земельного права для обеспечения правоприменительной практики?
Тема 4.
Земельные правоотношения
Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Понятие и виды земельных правоотношений.
4.2. Субъекты земельных правоотношений.
4.3. Объекты земельных правоотношений.
4.4. Основания возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений.
4.1. Понятие и виды земельных правоотношений
Земельные отношения представляют собой особый вид имущественных
и организационных отношений, которые регулируются земельным законодательством. Особенность таких отношений заключается в предмете правового
регулирования — земле.
Правоотношения любой отрасли права, в том числе и земельного, являются общественными отношениями, урегулированными нормами права.
Земельные правоотношения — общественные земельные отношения, урегулированные нормами земельного права, которые возникают, существуют и
прекращаются в соответствии с требованиями и по основаниям, предусмотренным земельным законодательством.
Земельные правоотношения можно подразделить на следующие виды:
 земельные отношения, возникающие из права собственности: в зависимости от субъектов: правоотношения частной, муниципальной и государственной собственности на землю
 производные от права собственности правоотношения — то есть права
на землю лиц, которые не являются ее собственниками: в зависимости от вида
права, на котором используется земельный участок: правоотношения пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного срочного пользования, арендные и сервитутные. Права и обязанности пользователя определяются не только законодательством, но и соглашением
между ним и собственником.
 правоотношения, связанные с правом общего пользования землёй —
так, граждане имеют право совершать допускаемые законом действия на землях
общего пользования в городах, на берегах водоемов общего пользования, землях лесного фонда, не закрепленных в пользование за отдельными гражданами
и юридическими лицами, иных землях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и общее пользование которыми не ограничено,
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без специальных разрешений, а лишь в силу соответствующих положений Земельного, Лесного и Водного кодексов, иных нормативных правовых актов.
 правоотношения в сфере управления использованием и охраной земель — правоотношения по ведению земельного кадастра; планированию использования земель; ведению мониторинга земель; ведению землеустройства;
контролю за соблюдением земельного законодательства.
 охранительные земельные правоотношения — (охрана прав собственности, земли как природного объекта).
Структуру земельных правоотношений составляют следующие элементы:
1) норма права, которой необходимо руководствоваться при решении тех
или иных земельно-правовых вопросов;
2) субъекты права, т.е. участники правоотношений, ими признаются лица,
наделенные земельными правами и несущие обязанности, предусмотренные
земельным законодательством;
3) объект права — индивидуально-определенный земельный участок, по
поводу которого возникают земельные отношения;
4) содержание земельных правоотношений, т.е. права и обязанности их
участников, совершающих свои действия в точном соответствии с нормами права, преследуя цель, ради которой складываются данные земельные отношения.
4.2. Субъекты земельных правоотношений
Субъектами земельных правоотношений признаются носители прав и
обязанностей в этих отношениях. Участниками земельных отношений являются
граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
Различают два аспекта понятия субъектов земельных правоотношений.
В первом случае о субъекте говорится как о возможном по закону участнике земельных правоотношений, во втором — как о реальном носителе субъективных
прав и обязанностей.
Субъекты земельных правоотношений могут приобретать специальные
наименования. Так, субъектами правоотношений собственности являются
собственники земли, пожизненного наследуемого владения — владельцы, пользования — землепользователи, аренды — арендаторы и арендодатели.
Все субъекты земельных правоотношений делятся на две группы: физические и юридические лица.
По отношению к физическим лицам в российском законодательстве в целом и в земельном в частности используется понятие «гражданин», которое в
большинстве, но не во всех случаях выступает в качестве синонима понятия
«физическое лицо». Юридическое лицо — коллективное образование или организация, которая обладает обособленным имуществом, может от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
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Особым участником земельных правоотношений являются Российская
Федерация, субъекты Федерации, муниципальные образования. Особенность их
положения заключается в том, что в реальных правоотношениях данные участники представлены различными государственными и негосударственными органами, которые уполномочены выражать интересы соответственно Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований.
К полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений
относятся: установление основ федеральной политики в области регулирования
земельных отношений; установление ограничений прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных
участков, а также ограничений оборотоспособности земельных участков; государственное управление в области осуществления мониторинга земель, государственного земельного контроля, землеустройства; установление порядка резервирования земель, изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, для
государственных и муниципальных нужд; резервирование земель, изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа, для нужд Российской Федерации;
разработка и реализация федеральных программ использования и охраны земель;
иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, настоящим Кодексом, федеральными законами.
Российская Федерация осуществляет управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности Российской Федерации (федеральной собственностью).
К полномочиям субъектов Российской Федерации относятся резервирование, изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд субъектов Российской
Федерации; разработка и реализация региональных программ использования и
охраны земель, находящихся в границах субъектов Российской Федерации;
иные полномочия, не отнесенные к полномочиям Российской Федерации или к
полномочиям органов местного самоуправления.
Субъекты Российской Федерации осуществляют управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации.
К полномочиям органов местного самоуправления в области земельных
отношений относятся резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд, установление с учетом требований законодательства Российской Федерации правил землепользования
и застройки территорий городских и сельских поселений, территорий других
муниципальных образований, разработка и реализация местных программ использования и охраны земель, а также иные полномочия на решение вопросов
местного значения в области использования и охраны земель.
Органами местного самоуправления осуществляются управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности.
Понятие субъекта земельных правоотношений имеет второй аспект, когда
речь идет о реальных участниках фактически имеющихся земельных правоотношений. В этом случае недостаточно обладать только потенциальным правом
участвовать в земельных отношениях. Каждый потенциальный субъект должен
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дополнительно отвечать определенным требованиям, предъявляемым к его
субъективным качествам. Здесь возникает понятие дееспособности потенциального субъекта, или способности лица своими действиями приобретать права,
создавать для себя обязанности, а также нести ответственность за совершенные
правонарушения. В отдельных случаях могут устанавливаться дополнительные
требования к физическим лицам.
4.3. Объекты земельных правоотношений
Объектами земельных отношений являются:
1) земля как природный объект и природный ресурс;
2) земельные участки;
3) части земельных участков.
В земельном праве можно говорить о сложной структуре понятия «объект
земельных правоотношений».
Во-первых, принято говорить о совокупном объекте земельных отношений.
По земельному законодательству не все случаи отношений, связанных с
понятием «земля» как совокупным объектом, относятся к земельным правоотношениям. К земельным правоотношениям относятся только те случаи, при которых земля выступает как природный объект в его юридическом смысле.
В экологическом и земельном праве под понятием «земля» понимается
часть окружающей природной среды, элемент природы, охватывающий поверхностный слой земной коры на глубину почвенного покрова в пределах территории Российской Федерации. Соответственно к земле как природному объекту не
относится земля, усилиями человека изъятая из природы, и земля, полученная
искусственно и находящаяся изолированно от стихийно действующих сил природы. В последнем случае земля приобретает качества предмета материального
мира, вошедшего в структуру общества и в условиях товарного производства
выступающего товарно-материальной ценностью. Земля в таком значении исключается из объектов земельных правоотношений, и на действия, связанные с
данным объектом, не распространяются нормы земельного права.
Во-вторых, объектом в реальных земельных правоотношениях выступают
земельный участок, доля в праве общей собственности на земельные участки
либо часть земельного участка.
Земельный участок — это юридически и физически индивидуально
обособленная часть земель, на который распространяются права и обязанности
конкретных субъектов. Земельный участок — часть поверхности земли (в том
числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. Так, если общим правилом установлено, что земли сельскохозяйственного назначения предоставляются гражданам для ведения крестьянского
(фермерского) хозяйства, то реализовать это правило можно, лишь выделив земельный участок конкретному гражданину на местности с установлением межевых знаков, обозначающих границы такого участка. Соответственно возникшие в
этом случае права и обязанности конкретного субъекта распространяются на индивидуально обособленную часть земель - конкретный земельный участок.
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Земельные участки обособляются не только физически, т.е. отграничиваются на местности, но и юридически, т.е. права конкретных субъектов на данный
земельный участок закрепляются в документах, имеющих юридическую силу.
Определение земельного участка как объекта государственного учета и регистрации: «Земельный участок — часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в
установленном порядке уполномоченным государственным органом, а также все,
что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными федеральными законами». Соответственно государственному
кадастровому учету подлежат не только площадь земель и характеристики почвенного слоя, но и произрастающий на нем лес, водные объекты, участки недр.
Сегодня имеются два легальных определения земельного участка. Земельный
участок может быть делимым и неделимым. Если земельный участок неделим, то
действуют особые правила его приватизации и установления иных прав, если на таком участке расположены здания и сооружения, принадлежащие нескольким лицам.
Делимым является земельный участок, который может быть разделен на
части, каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный
участок, разрешенное использование которого может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами.
В отличие от земельного участка доля в праве общей собственности на
земельный участок обособляется только юридически. По отношению к земельным долям действует особый режим владения, пользования, распоряжения.
В частности, установлены требования отчуждения земельной доли из земель
сельскохозяйственного назначения в случае, если ее размер превышает предельные нормы, особый порядок надела земельного участка в счет долей.
В-третьих, земля юридически является также недвижимым имуществом.
При совершении действий с землей как недвижимым имуществом объектом отношений выступают уже не сам земельный участок либо доля в праве общей
собственности из земель сельскохозяйственного назначения, а юридические
права на них. Так, при совершении сделки купли-продажи собственник продает
не земельный участок, а право собственности на него. Правда, объектом права
собственности является земельный участок, поэтому при продаже права собственности покупателю переходит и сам физически обособленный земельный
участок. Земельный участок, переданный другому лицу без регистрации права
на этот участок и получения необходимых документов, не становится объектом
собственности. Таким образом, без передачи права собственности от одного лица другому в установленном порядке купли-продажи земельный участок не становится объектом права частной собственности покупателя.
Следует иметь в виду, что, несмотря на такое довольно сложное понимание
объекта земельных правоотношений, понятия «земля», «земельный участок»,
«права на земельный участок» всегда выступают во взаимосвязи и динамичном
взаимодействии и нередко используются как синонимы, заменяющие друг друга
в различных контекстах.
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В зависимости от вида земельных правоотношений в каждом случае объектами земельных отношений могут выступать земли Российской Федерации
в целом, земли в границах административно-территориальных образований,
отдельные категории земель, земельные участки, закрепленные за гражданами и
юридическими лицами в собственность, владение, пользование, аренду, а также
части земельных участков и земельные доли.
Так, объектами права собственности и права пользования всегда выступают отдельные земельные участки, переданные заинтересованным лицам в
собственность, владение, пользование или аренду, части земельных участков,
закрепляемых на праве ограниченного пользования (сервитут), либо земельные
доли. В отличие от этого объекты правоотношений государственного управления включают все земли в пределах Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований независимо от форм собственности, а также земельные участки, закрепленные за физическими и юридическими лицами. Здесь
выбор объекта зависит от уровня государственного управления и полномочий
государственных органов, видов управленческой деятельности.
Физическое обособление земельных участков производится в процессе
землеустроительных мероприятий, установления границ и межевых знаков
уполномоченными гражданами и организациями в установленном порядке.
Юридически земельные участки обособляются путем издания различного рода
документов — законов, иных нормативных правовых актов, свидетельств о регистрации права собственности на земельный участок либо земельную долю,
лицензий, разрешений на право пользования, заключения договоров аренды,
документов, удостоверяющих взаимное согласие на право субъектов РФ об изменении границ между ними, включение в кадастры данных о площадях и размещении категорий земель, предоставлении земельных участков, издания картографических материалов.
4.4. Основания возникновения, изменения
и прекращения земельных правоотношений
Основанием возникновения, изменения и прекращения земельных правоотношений являются юридические факты.
Юридические факты: события (они не зависят от воли субъекта, а изменение или прекращение правоотношений в этом случае происходит в силу объективных причин) и действия (они являются следствием волеизъявления человека, т. е. изменение, возникновение и прекращение отношений происходит по
воле сторон).
Возникновение земельных правоотношений:
1) договоры и иные сделки, хотя и не предусмотренные законом, но не
противоречащие ему;
2) акты государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве оснований возникновения права частной собственности на землю;
3) судебное решение;
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4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым
законом;
5) вследствие иных действий граждан и юридических лиц; вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий. Например: при купле-продаже земельного
участка юридическим фактом, порождающим отношения продавца и покупателя, служит договор о совершении этой сделки.
Основанием возникновения иных прав на землю, на основании которых
лица — не собственники вправе ее использовать, являются юридические факты,
представляющие собой различные формы распоряжения собственником земли
своим имуществом.
Изменение земельных правоотношений:
1) в процессе использования земли права и обязанности участников земельных правоотношений могут изменяться. Так, арендатор при ухудшении
условий пользования землей, вызванных стихийным явлением, вправе требовать изменения ранее указанных в договоре обязательств.
2) изменения в содержании земельных правоотношений происходят при
частичном изъятии земель, например, в случае соглашения сторон об изменении условий договора аренды.
Прекращение земельных правоотношений:
1) основанием прекращения земельных правоотношений могут быть такие юридические факты, как смерть гражданина-собственника земли или землепользователя, истечение срока аренды земли, добровольный отказ от земельного участка.
2) основанием прекращения земельных правоотношений для собственника или землепользователя земельного участка служит договор о его продаже,
решение компетентного государственного органа об изъятии (выкупе) земли
для государственных нужд.
3) прекращение земельных правоотношений бывает полным или частичным. Так, при уменьшении размеров земельного участка происходит прекращение пользования им лишь в определенной части, соответствующей уменьшению
его размеров.
В целом земельные правоотношения могут возникать, изменяться или
прекращаться на основании правомерных и неправомерных действий (правонарушений). Так, например, при систематическом нарушении земельного законодательства пользователь может быть лишен права на землю. Земельный участок
может быть изъят (выкуплен) и при отсутствии нарушений, если он понадобился для государственных или общественных нужд.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Каково значение земельных правоотношений для теории земельного права
и практики правового регулирования земельных отношений?
Что понимается под термином «земельные правоотношения»?
Какова структура земельных правоотношений?
В чем особенности земельно-правовых норм?
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5. Кто может быть субъектом земельных правоотношений?
6. От каких обстоятельств зависит объем полномочий субъектов?
7. Какими обстоятельствами обусловлен правовой статус субъектов?
8. Что является объектом земельных правоотношений?
9. Что понимается под содержанием земельных правоотношений?
10. В чем выражаются права и обязанности субъектов земельных правоотношений?
11. Какие существуют разновидности прав и обязанностей у субъектов земельных правоотношений?
12. Что представляют собой юридические факты в земельном праве?
Тема 5.
Право собственности и иные права на землю
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Понятие права собственности на землю.
5.2. Формы собственности на землю
5.3. Права и обязанности собственников земли.
5.4. Права на землю лиц, не являющихся собственниками.
5.5. Право пожизненного наследуемого владения земельными участками.
5.6. Право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками.
5.7. Аренда земельных участков.
5.8. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
5.9. Безвозмездное срочное пользование земельными участками.
5.10. Права и обязанности землевладельцев, землепользователей и арендаторов.
5.1. Понятие права собственности на землю
Содержание права собственности заключается в правомочиях владеть,
пользоваться и распоряжаться земельным участком.
Владение земельным участком представляет собой обладание им как своим, например, для юридических лиц это возможность числить его на балансе.
Пользование землей — это возможность получать определенные полезности, например, возводить постройки, выращивать сельскохозяйственные культуры и т.д. Собственник земельного участка имеет право для собственных нужд
использовать общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды и обособленные водные объекты.
Правомочие распоряжения землей — это возможность для собственника
определять юридическую судьбу земельного участка: дарить продавать, обменивать, завещать, передавать в качестве взноса в уставный капитал, передавать
в пользование, владения, отдавать земельный участок в залог и т.д.
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Собственник земельного участка вправе по своему усмотрению совершать в отношении его любые действия, не противоречащие закону, не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц и не наносящие ущерба окружающей среде.
Возможность использовать земельный участок по своему усмотрению
ограничена правовым режимом земель, видом разрешенного использования
земли, требованиями градостроительных регламентов, строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими и иными правилами и нормами.
Право собственности на земельный участок распространяется на находящиеся в границах этого участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые
водоемы, находящиеся на нем лес и растения.
Леса являются исключительной собственностью Российской Федерации,
но могут быть переданы в собственность субъекта Российской Федерации.
Недра также являются исключительной собственностью Российской Федерации и ее субъектов.
Собственник земельного участка вправе по своему усмотрению использовать все, что находится над и под поверхностью земли, если иное не предусмотрено законами о недрах и не нарушает права третьих лиц.
5.2. Формы собственности на землю
1. Частная собственность на землю
В соответствии с п. 1 ст. 15 ЗК собственностью граждан и юридических
лиц (частной собственностью) являются земельные участки, приобретенные
гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и юридических лиц, за исключением земельных
участков, которые в соответствии с ЗК, федеральными законами не могут находиться в частной собственности.
Так, к примеру, не могут быть переданы в частную собственность земельные участки, изъятые из оборота, а также зарезервированные для государственных или муниципальных нужд (п. 4 ст. 28 ЗК).
Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, занятые
оленьими пастбищами в районах Крайнего Севера, отгонными пастбищами и
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть
переданы гражданам и юридическим лицам только на праве аренды без права
выкупа (п. 6 ст. 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица также вправе иметь в Российской Федерации земельные участки на
праве собственности. Более того, ограничения их прав на приобретение в собственность земельных участков, по сути дела, сведены к минимуму.
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Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут иметь в собственности следующие земельные участки:
 земельные участки, находящиеся на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ в соответствии с федеральным
законодательством о Государственной границе РФ, и на иных установленных
особо территориях РФ в соответствии с федеральными законами;
 земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 5 ст. 3 Федерального закона
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» до установления Президентом РФ указанного в п. 3 ст. 15 ЗК перечня приграничных
территорий предоставление земельных участков, расположенных на указанных
территориях, в собственность иностранным гражданам, лицам без гражданства
и иностранным юридическим лицам не допускается.
Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным юридическим лицам в соответствии с п. 5 ст. 28 ЗК земельные участки предоставляются в собственность только за плату, размер которой устанавливается ЗК.
В отношении земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения существует еще одно ограничение субъектного состава участников
земельных правоотношений: не вправе иметь в собственности такие земельные
участки помимо названных иностранных юридических и физических лиц также
юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет
более чем 50 процентов.
Собственник земельного участка имеет право:
 использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые,
пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с действующим законодательством;
 возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, строения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного
участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований закона,
правил и нормативов;
 проводить мелиоративные работы, строить пруды и иные закрытые водоемы в соответствии с установленными законодательством специальными
требованиями;
 осуществлять другие права на использование земельного участка,
предусмотренные законодательством.
Собственник земельного участка имеет право собственности на посевы и
посадки сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную
продукцию и доходы от ее реализации, расположенные на земельном участке
многолетние насаждения, за исключением случаев, установленных Лесным кодексом.
Право частной собственности на земельный участок прекращается по
следующим основаниям (ст. 44 ЗК):
 при отчуждении собственником своего земельного участка другим лицам;
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 при отказе собственника от права собственности на земельный участок;
 в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка

в порядке, установленном гражданским законодательством.
Следует иметь в виду, что отказ собственника земельного участка от осуществления принадлежащего ему права на земельный участок (подача заявления об отказе) не влечет за собой прекращения права собственности этого лица
на участок.
При отказе от права собственности на земельный участок этот земельный
участок приобретает правовой режим бесхозяйной недвижимой вещи, порядок
прекращения прав на которую устанавливается гражданским законодательством.
Согласно абз. 1 ст. 236 ГК гражданин может отказаться от права собственности, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения
имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество.
Судьба бесхозяйной вещи решается в судебном порядке в соответствии со ст.
225 ГК следующим образом: бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на
учет органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся. По истечении года со дня постановки бесхозяйной
недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным
имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда муниципальной собственностью, может быть вновь принята во владение, пользование
и распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу приобретательной давности.
Способы передачи земель в частную собственность.
Приватизация земельных участков — это способ передачи в частную
собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности».
Земли, приватизация которых запрещена или ограничена:
1. Земли, изъятые из оборота (земли государственных заповедников и
парков, земли стратегического назначения, земли, занятые воинскими и гражданскими захоронениями, другие земли, имеющие особое значение для безопасности и обороноспособности государства).
2. Земли, ограниченные в обороте (земли в пределах особо охраняемых
природных территорий, земли водного и лесного фонда, земли в границах закрытых административно-территориальных образований, земли, предоставленные для нужд организаций транспорта, для нужд связи и другие подобные).
Субъектами приватизации земельных участков могут выступать как граждане РФ так и юридические лица.
Количество документов, необходимых для оформления участка в собственность достигает более двух десятков, причем некоторые из них требуют
большого количества согласований.
46

Одним из наиболее распространенных оснований приобретения права
собственности на земельные участки является приватизация земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и
на которых расположены здания, строения, сооружения.
В соответствии со ст. 36 ЗК граждане и юридические лица, имеющие
в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении здания,
строения, сооружения, расположенные на земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, приобретают права на эти
земельные участки в соответствии с ЗК.
Исключительное право на приватизацию земельных участков (а также на
приобретение права аренды земельных участков) имеют граждане и юридические лица — собственники зданий, строений, сооружений в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством.
В случае если здание (помещения 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 законодательством.
В случае если в здании, находящемся на неделимом земельном участке,
помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам
на праве хозяйственного ведения или всем лицам на праве хозяйственного ведения, эти лица имеют право на приобретение данного земельного участка в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора, если иное не предусмотрено земельным законодательством. При этом договор аренды земельного участка
заключается с условием согласия сторон на вступление в этот договор иных
правообладателей помещений в этом здании.
Для приобретения прав на земельный участок указанные граждане или
юридические лица совместно обращаются в уполномоченный исполнительный
орган государственной власти или орган местного самоуправления с заявлением
о приобретении прав на земельный участок с приложением его кадастровой
карты (плана).
Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня поступления заявления принимает
решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно
(в случаях, установленных земельным законодательством) либо готовит проект
договора купли-продажи или аренды земельного участка и направляет его заявителю с предложением о заключении соответствующего договора.
В случае отсутствия кадастровой карты (плана) земельного участка орган
местного самоуправления на основании заявления гражданина или юридического лица либо по обращению исполнительного органа государственной
власти на основании дежурной кадастровой карты (плана), содержащей сведения о местоположении земельного участка, и градостроительной документации
в месячный срок со дня поступления указанных заявления либо обращения
обеспечивает изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка и
утверждает проект его границ.
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При этом границы и размеры земельного участка определяются с учетом
фактически используемой площади земельного участка в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Границы земельного участка устанавливаются с учетом красных линий, границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления в двухнедельный срок со дня представления проекта границ земельного участка принимает решение о предоставлении этого
земельного участка вышеназванным лицам и направляет им копию решения
с приложением проекта границ земельного участка.
На основании проекта границ земельного участка за счет указанных лиц
устанавливаются границы земельного участка на местности и обеспечивается
изготовление кадастровой карты (плана) земельного участка.
2. Государственная и муниципальная собственность на землю
Согласно ст. 16 ЗК государственной собственностью на землю являются
земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.
Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность
субъектов РФ и собственность муниципальных образований (муниципальную
собственность) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17
июля 2001 г. N 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на
землю». Указанный Федеральный закон определил правовые основы такого разграничения.
Согласно ст. 2 названного Федерального закона право собственности на
земельные участки у Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований возникает с момента государственной регистрации права собственности на земельные участки, при этом основанием государственной регистрации права собственности являются:
 акты Правительства РФ об утверждении перечней земельных участков,
на которые у перечисленных субъектов возникает право собственности при разграничении государственной собственности на землю;
 вступившие в законную силу судебные решения по спорам, связанным
с разграничением государственной собственности на землю.
В собственности Российской Федерации (федеральной собственности)
находятся земельные участки:
 которые признаны таковыми федеральными законами;
 право собственности Российской Федерации на которые возникло при
разграничении государственной собственности на землю;
 которые приобретены Российской Федерацией по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
В федеральной собственности могут находиться не предоставленные в частную собственность земельные участки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».
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Так, согласно ст. 3 названного Федерального закона основанием внесения
земельных участков в перечень земельных участков, на которые у Российской
Федерации возникает право собственности, является включение этих земельных участков в состав:
 земель лесного фонда, земель особо охраняемых природных территорий
федерального значения, земель водного фонда, занятых водными объектами,
находящимися в федеральной собственности, земель обороны и безопасности;
 земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунктов;
земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики и иного назначения; земель
природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения; земель
водного фонда, если на этих земельных участках располагается недвижимое
имущество, находящееся в федеральной собственности; эти земельные участки
предоставлены органу государственной власти Российской Федерации, его территориальному органу, а также государственному унитарному предприятию,
государственному учреждению, другой некоммерческой организации, которые
созданы органами государственной власти Российской Федерации; на этих
находящихся в государственной собственности земельных участках располагается приватизированное недвижимое имущество, находившееся до его приватизации в собственности Российской Федерации; под поверхностью этих земельных участков находятся участки недр федерального значения;
 земель запаса, если на них располагается недвижимое имущество,
находящееся в федеральной собственности, или приватизированное недвижимое имущество, находившееся до его приватизации в собственности РФ.
В собственности субъектов РФ находятся земельные участки:
 которые признаны таковыми федеральными законами;
 право собственности субъектов РФ, на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;
 которые приобретены субъектами РФ по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
В собственности субъектов РФ могут находиться не предоставленные в
частную собственность земельные участки:
 занятые недвижимым имуществом, находящимся в собственности
субъектов РФ;
 предоставленные органам государственной власти субъектов РФ, государственным унитарным предприятиям и государственным учреждениям, созданным органами государственной власти субъектов РФ;
 отнесенные к землям особо охраняемых природных территорий регионального значения, землям лесного фонда, находящимся в собственности субъектов РФ в соответствии с федеральными законами, землям водного фонда,
занятым водными объектами, находящимися в собственности субъектов РФ,
землям фонда перераспределения земель;
 занятые приватизированным имуществом, находившимся до его приватизации в собственности субъектов РФ.
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Основанием внесения земельных участков в перечень земельных участков, на которые у субъектов РФ возникает право собственности, является включение этих земельных участков в состав (ст. 4 Федерального закона):
 земель особо охраняемых природных территорий регионального значения, земель водного фонда, занятых водными объектами, находящимися в собственности субъектов РФ;
 земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунктов;
земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики и иного назначения; земель
природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения; земель
водного фонда, если на этих земельных участках располагается недвижимое
имущество, находящееся в собственности субъектов РФ; эти земельные участки
предоставлены органу государственной власти субъекта РФ, а также государственному унитарному предприятию, государственному учреждению, другой
некоммерческой организации, которые созданы органами государственной власти субъектов РФ; на этих находящихся в государственной собственности земельных участках располагается приватизированное недвижимое имущество,
находившееся до его приватизации в собственности субъектов РФ; под поверхностью этих земельных участков находятся участки недр регионального значения;
 фонда перераспределения земель;
 земель запаса в границах муниципальных образований, если на этих
землях располагается недвижимое имущество, находящееся в собственности
субъектов РФ, или приватизированное недвижимое имущество, находившееся
до его приватизации в собственности субъектов РФ, а также земель запаса за
границами муниципальных образований, за исключением земель запаса, на которых располагается недвижимое имущество, находящееся в федеральной собственности, или приватизированное недвижимое имущество, находившееся до
его приватизации в собственности Российской Федерации.
В муниципальной собственности находятся земельные участки:
 которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними законами субъектов РФ;
 право муниципальной собственности на которые возникло при разграничении государственной собственности на землю;
 которые приобретены по основаниям, установленным гражданским законодательством.
В муниципальной собственности могут находиться не предоставленные в
частную собственность земельные участки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».
В собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной
собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.
В субъектах РФ в городах федерального значения Москве и СанктПетербурге земельные участки в муниципальную собственность при разграничении государственной собственности на землю не передаются.
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Право муниципальной собственности на земельные участки в этих субъектах РФ возникает при передаче земельных участков из собственности городов
Москвы и Санкт-Петербурга в муниципальную собственность в соответствии с
законами этих субъектов РФ.
Основанием внесения земельных участков в перечень земельных участков,
на которые у муниципальных образований возникает право собственности, является включение этих земельных участков в состав (ст. 5 Федерального закона):
 земель особо охраняемых природных территорий местного значения,
земель водного фонда, занятых обособленными водными объектами, находящимися в муниципальной собственности;
 земель сельскохозяйственного назначения; земель населенных пунктов;
земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики и иного назначения; земель природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения; земель водного фонда, если на
этих находящихся в государственной собственности земельных участках располагается недвижимое имущество, находящееся в муниципальной или частной
собственности; эти находящиеся в государственной собственности земельные
участки предоставлены гражданину, коммерческой организации, органу местного самоуправления, а также муниципальному унитарному предприятию, муниципальному учреждению, другой некоммерческой организации, которые созданы органами местного самоуправления; под поверхностью этих земельных
участков находятся участки недр местного значения;
 земель запаса в границах муниципальных образований, если на них не
располагается недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности, или приватизированное недвижимое имущество, находившееся до
его приватизации в государственной собственности.
Согласно ст. 6 Федерального закона разграничение государственной собственности на землю осуществляется в следующем порядке:
 специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по имущественным отношениям совместно с другими федеральными органами исполнительной власти в соответствии с указанными в Законе основаниями подготавливает перечни земельных участков, на которые соответственно у
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований возникает
право собственности. Подготовка указанных перечней и их согласование с органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления проводятся в порядке, установленном Правительством РФ;
 подготовленные и согласованные перечни утверждаются Правительством РФ. Сведения о земельных участках, включенных в утвержденные перечни, вносятся в документы государственного земельного кадастра в соответствии
с законодательством РФ.
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5.3. Права и обязанности собственников земли
Земельный Кодекс статья 40 регламентирует Права собственников земельных участков на использование земельных участков:
1. Собственник земельного участка имеет право:
1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые,
пресные подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры 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 градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
3) проводить в соответствии с разрешенным использованием оросительные, осушительные, культуртехнические и другие мелиоративные работы,
строить пруды и иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и
иными специальными требованиями;
4) осуществлять другие права на использование земельного участка,
предусмотренные законодательством.
2. Собственник земельного участка имеет право собственности на:
1) посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученную сельскохозяйственную 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
пользование;
Лица, не являющиеся собственниками земельных участков, за исключением обладателей сервитутов, осуществляют права собственников земельных
участков, за исключением права собственности на многолетние насаждения,
находящиеся на участке используемой ими земли.
Права лиц, использующих земельный участок на основании частного сервитута, определяются договором, права лиц, использующих земельный участок
на основании публичного сервитута, определяются законом или иным нормативно-правовым актом, которыми установлен публичный сервитут.
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:
 использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
 сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
 осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов и
других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;
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 своевременно приступать к использованию земельных участков в слу-

чаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
 своевременно производить платежи за землю;
 соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
 не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий;
 выполнять иные требования, предусмотренные ЗК РФ и другими федеральными законами.
Собственник земельного участка вправе по своему усмотрению использовать все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное
не предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, иными законами и не нарушает права других лиц. В настоящее время действуют Закон РФ «О недрах», Федеральный закон «Об охране атмосферного
воздуха» и Воздушный кодекс РФ. Недра являются исключительной собственностью Российской Федерации и ее субъектов, поэтому собственник земельного
участка может осуществлять на своем земельном участке только добычу общераспространенных полезных ископаемых (торфа, глины, песка и т.п.) на глубине
не более пяти метров от поверхности для личного потребления. Также собственник имеет право для личного потребления осуществлять рытье колодцев
до первого водоносного горизонта, который не используется для питьевого водоснабжения данного населенного пункта.
Использование воздушного пространства ограничивается для частных собственников в соответствие с Воздушным кодексом РФ. Забор воздуха для предпринимательских нужд осуществляется на основании лицензии, выдаваемой
специально уполномоченным органом. Высотное строительство осуществляется
в соответствии с градостроительными нормами и правилами, а также в соответствии с градостроительным планом развития данной территории. Таким образом,
использование пространства над земельным участком тоже ограничено.
Помимо прав закон устанавливает для собственника обязанности. Основной
обязанностью собственника является бремя содержания принадлежащего ему
имущества. В состав этой обязанности входит, если иное не предусмотрено законом или договором, необходимость заботы о своем имуществе, поддержание
его в должном состоянии (не захламление участка, использование его по целевому назначению, недопущение ухудшения качества земель и т.д.).
Собственник несет также риск случайной гибели или порчи своего имущества при отсутствии чьей-либо вины (наводнение, землетрясение и т.д.). Риск
случайной гибели переходит к собственнику в соответствии с правилами гражданского законодательства о возникновении права собственности. Например,
такой риск переходит на приобретателя земельного участка с момента государственной регистрации.
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5.4. Права на землю лиц, не являющихся собственниками
В результате многочисленных изменений земельного законодательства,
земельных реформ, обеспечивавших переходные этапы от социалистической
собственности на землю к частной, в нашей стране сохранились множественные формы владения и пользования землёй.
В настоящий период времени наряду с правом собственности на земельные участки как земельное, так и гражданское законодательство предусматривают и такие права, как
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Право пожизненно наследуемого владения земельным участком (ПНВ).
Аренда земельного участка.
Безвозмездное срочное пользование земельным участком.
Право ограниченного пользования земельным участком (сервитут).
Право общего пользования землёй.
Такими правами могу обладать и юридические лица и граждане. Они не
являются собственниками земельных участков (несобственники). А права на
земельные участки для них подразделяются на вещные и обязательственные.
К вещным правам на земельный участок относятся право пожизненно
наследуемого владения, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком и сервитут.
Вещные права не прекращаются при переходе права собственности на земельный участок к другому лицу (например, наследование).
Обязательственные права — те, что приобретаются в результате сделок.
К ним относятся договоры аренды земельного участка, ренты и пожизненного
содержания с иждивением, безвозмездного срочного пользования, доверительного управления, залога (ипотеки).
Право общего пользования землёй выделяется отдельно. Это право свободно находиться на открытых для общего доступа земельных участках. Право
использовать природные объекты на таких участках. Право свободного прохода
(если нет иных ограничений). Обычно — это земли государственной или муниципальной собственности.
Юридические лица и граждане, обладающие земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, являются землепользователями. Граждане, обладающие земельными участками на праве пожизненно наследуемого владения (ПНВ), являются землевладельцами.
Если обладание земельным участком ведётся на праве аренды, то, соответственно, обладатели таких участков являются арендаторами.
Юридические лица и граждане, предоставившие земельные участки в
аренду, являются арендодателями.
Граждане, получившие земельные участки от организаций в качестве
служебных земельных наделов, и юридические лица, обладающие земельными
участками на праве безвозмездного срочного пользования, являются ссудополучателями. Соответственно, в этом случае собственник земельного участка является ссудодателем.
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Несобственникам земельных участков законодательством предоставлена
возможность эксплуатации земельных участков с целью получения определённых благ. Правом распоряжения земельными участками (например, правом продажи) несобственники не обладают.
5.5. Право пожизненного наследуемого владения
земельными участками
Право пожизненного наследуемого владения земельными участками
было введено в 1990 г. Основами законодательства о земле, принятыми Верховным Советом СССР, в условиях, когда возможность существования в стране
частной собственности на землю еще подвергалась сомнению. Конструкция
права пожизненного наследуемого владения явила собой некоторый компромисс, представляя что-то среднее между бессрочным пользованием и правом
собственности. Как видно из самого названия, этим правом могут обладать
только граждане. Земельный участок, предоставленный в пожизненное наследуемое владение, остается в государственной или муниципальной собственности, но у землевладельцев есть одно правомочие, которое объединяет их с собственниками: право передачи земельного участка по наследству.
Земельный кодекс Российской Федерации 1991 г. также включил пожизненное наследуемое владение в число прав на землю, и с начала 90-х годов
миллионы российских граждан оформили право постоянного наследуемого
владения земельными участками, на которых располагались их дома, дачи, личные подсобные хозяйства. Однако после принятия в 1993 г. новой Конституции
Российской Федерации Президент России своим Указом от 24 декабря 1993 г.
№ 2287 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в
соответствие с Конституцией Российской Федерации» отменил целый ряд статей Земельного кодекса, в том числе посвященных пожизненному наследуемому владению. Таким образом, этот вид права на землю был признан не соответствующим конституционным нормам. Однако он продолжал существовать,
и вот теперь новый Земельный кодекс четко определил, что впредь предоставление земель гражданам на праве пожизненного наследуемого владения не допускается. Все лица, имеющие земельные участки на данном праве, могут бесплатно приобрести эти участки в собственность. Таким образом предполагается
постепенно свести на нет существование права пожизненного наследуемого
владения. Но при этом за всеми гражданами, которые получили земельные
участки на праве пожизненного наследуемого владения до вступления Кодекса
в действие, это право сохраняется, так же как и возможность передавать его по
наследству. Поэтому отношения, связанные с правом пожизненного наследуемого владения земельными участками, будут сохраняться еще довольно долго.
Земельный кодекс внес существенные изменения в правомочия землевладельцев, запретив любые, кроме передачи по наследству, действия по распоряжению земельным участком. До сих пор землевладельцы могли сдавать участок
в аренду или безвозмездное срочное пользование: соответствующая норма имеется и в ст. 267 ГК РФ. Согласно Закону «О введении в действие Земельного
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кодекса Российской Федерации» (п. 3 ст. 3) предоставление в собственность
граждан земельных участков, ранее предоставленных им в пожизненное наследуемое владение, в установленных земельным законодательством случаях сроком не ограничивается. Случаи, о которых идет речь в этом Законе, — это и есть
условия, установленные комментируемой статьей: однократное получение в
собственность земельного участка, предоставленного в пожизненное наследуемое владение до вступления Земельного кодекса в силу.
Переход права пожизненного наследуемого владения на земельный участок осуществляется в результате наследования в соответствии с нормами
гражданского законодательства. В соответствии со ст. 1181 ГК РФ принадлежавшее наследодателю право пожизненного наследуемого владения земельным
участком входит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом. Однако здесь могут возникнуть некоторые
проблемы, связанные, например, с тем, что, в отличие от права общей собственности, права общего владения законодательством не предусмотрено. Следовательно, если наследников права пожизненного наследуемого владения несколько, а участок по каким-либо причинам разделу не подлежит (неделимый
земельный участок), приходится в каждом конкретном случае решать вопрос о
переходе права пожизненного наследуемого владения земельным участком к
одному из наследников и выплате остальным компенсации их доли.
Кроме того, Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединениях» 1998 г. в п. 2 ст. 30 устанавливает, что
«садовые, огородные и дачные земельные участки, предоставленные гражданам
на праве пожизненного наследуемого владения, наследуются по закону», т.е.
наследование таких земельных участков по завещанию запрещено. Таким образом, могут возникнуть ситуации, когда право собственности на расположенные
на указанных участках строения перейдет по наследству к одним лицам, а право
пожизненного наследуемого владения самим земельным участком — к другим.
Граждане, имеющие земельные участки в пожизненном наследуемом владении, имеют право приобрести их в собственность. Этому способствует Федеральный закон №93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», известный как закон «О дачной
амнистии», который вступил в силу 1 сентября 2006 года. Действие этого закона
российские власти федеральным законом от 17.07. 2009 г. № 174-ФЗ ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» продлили на пять лет.
Теперь граждане смогут оформлять свои права на индивидуальные домики по
упрощенной процедуре вплоть до 1 марта 2015 года. Принципиально важно, что
законом было отменено разрешение на строительство для тех, кто построил
свой дом на основании старых советских норм закона или возвел его самовольно. Первоначально «амнистию» планировалось завершить к 1 марта 2010 года.
Однако, на тот момент, за три года работы закона, упрощенным порядком регистрации прав воспользовались чуть более 2,5 миллиона россиян. При этом число владельцев незарегистрированных участков и построенных на них домов варьируется от 25 до 50 миллионов.
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Право пожизненного наследуемого владения прекращается при отказе
землевладельца от принадлежащего ему права на земельный участок. При этом
распоряжение земельным участком осуществляется исполнительным органом
государственной власти или органом местного самоуправления.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком при использовании его с нарушениями норм земельного и иного законодательства
прекращается принудительно в судебном порядке.
В случае разрушения недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, принадлежащем на праве пожизненного наследуемого владения, от
ветхости либо стихийных бедствий титул пожизненного наследуемого владения
сохраняется за землевладельцем, если он начал восстанавливать уничтоженное
либо разрушенное недвижимое имущество в течение трех лет. Названный срок
может быть продлен исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления.
5.6. Право постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками
В период существования советского государства пользование было единственно возможным правом на землю как для граждан, так и для юридических
лиц: земельные участки предоставлялись в постоянное (существовал термин
«вечное») или во временное пользование, то и другое могло быть только
бесплатным. С провозглашением в Российской Федерации права частной собственности на землю, возникновением арендных отношений содержание права
пользования земельными участками существенно не изменилось, но сфера
применения его существенно сузилась.
Как видно из самого названия рассматриваемого права, оно означает возможность использовать земельный участок (извлекать его полезные свойства
в соответствии с целевым назначением земли) без установления конкретного
срока такого пользования. В этом его отличие от временного безвозмездного
пользования земельным участком, хотя бессрочное пользование осуществляется
также безвозмездно. Бесплатный характер пользования позволяет отграничить
его от договора аренды земельного участка; при этом постоянное (бессрочное)
пользование осуществляется в отличие от аренды не на договорной основе.
Закон гарантирует гражданам, что автоматически прекращаться право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок не будет. Каждый
гражданин может однократно бесплатно приобрести земельный участок в собственность, т.е. фактически переоформить право постоянного пользования на
право собственности. «Однократно» в данном случае означает, что это может
быть сделано в отношении только одного земельного участка. В соответствии с
упомянутым Законом о введении в действие передача в собственность граждан
земельных участков, ранее предоставленных им в постоянное (бессрочное)
пользование, в установленных земельным законодательством случаях сроком не
ограничивается. Это означает, что реально право постоянного (бессрочного)
пользования граждан земельными участками будет существовать еще довольно
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долго, но постепенно, в условиях отсутствия права распоряжения такими земельными участками (о чем будет сказано ниже), исчезнет.
Еще одно нововведение Земельного кодекса в отношении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками — запрет распоряжения
этими участками. До сих пор землепользователи имели право с согласия собственника распоряжаться земельным участком путем сдачи его в аренду или передачи в безвозмездное срочное пользование. Соответствующая норма содержится и в ст. 270 Гражданского кодекса. Однако Земельный кодекс четко
придерживается иной, новой для нашего законодательства концепции — земельные участки могут быть предоставлены в аренду только их собственниками (см. п. 2 ст. 22 ЗК РФ).
Часто возникают ситуации, когда строения и иная недвижимость находятся на земельном участке, принадлежащем другому собственнику, и встает вопрос о праве пользования землей, находящейся под строением. Гражданский
кодекс в ст. 271 установил, что собственник здания, сооружения или иной недвижимости, находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право пользования предоставленной таким лицом под эту недвижимость частью земельного участка. Если из закона, решения о предоставлении
земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, или
договора не вытекает иное, собственник здания или сооружения имеет право
постоянного пользования частью земельного участка, на котором расположено
это недвижимое имущество. А согласно ст. 35 (п. 1) Земельного кодекса при переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящееся на
чужом земельном участке, к другому лицу (лицам) оно приобретает право на
использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием,
строением, сооружением и необходимой для его использования, на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний собственник.
5.7. Аренда земельных участков
Согласно Земельному кодексу аренда земли — это форма землевладения и
землепользования, когда одна сторона предоставляет за определенную плату другой стороне земельный участок во временное пользование для ведения какоголибо хозяйства. Арендодателями земельных участков могут быть собственники
участков (ст. 260 ГК РФ), а при сдаче в аренду земельных участков, находящихся
в государственной собственности, — уполномоченные государством органы.
Договор аренды земли
В Земельном кодексе аренде земельных участков посвящена ст. 22, согласно которой земельные участки, за исключением изъятых из оборота, могут
быть предоставлены их собственниками в аренду в соответствии с гражданским
законодательством и ЗК РФ (п. 2 ст. 22 ЗК РФ). Изъятые из оборота земельные
участки не могут быть переданы в аренду, за исключением случаев, установленных федеральными законами (п. 11 ст. 22 ЗК РФ).
За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата (п. 3 ст. 65 ЗК
РФ), размер которой является существенным условием договора аренды
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земельного участка. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной собственности, устанавливаются
договорами аренды земельных участков (п. 4 ст. 65 ЗК РФ), а находящиеся в
собственности РФ, субъектов РФ или муниципальной собственности — устанавливаются соответственно Правительством РФ, органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления.
Земельный кодекс закрепил за арендатором земельного участка довольно
широкие права по распоряжению им в период действия договора аренды (ст. 22
ЗК РФ).
Арендатор земельного участка имеет право:
 передать свои права и обязанности по договору аренды земельного
участка третьему лицу (в том числе отдать арендные права на земельный участок
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив) в
пределах срока договора аренды земельного участка без согласия собственника
земельного участка при условии его уведомления (если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное). В указанных случаях ответственным
по договору аренды земельного участка перед арендодателем становится новый
арендатор земельного участка (за исключением передачи арендных прав в залог). При этом заключение нового договора аренды земельного участка не требуется (п. 5 ст. 22 ЗК РФ);
 передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока
договора аренды земельного участка без согласия собственника земельного
участка при условии его уведомления (если договором аренды земельного участка не предусмотрено иное). На субарендаторов распространяются все права
арендаторов земельных участков, предусмотренные ЗК РФ (п. 6 ст. 22 ЗК РФ).
Особенности аренды земли, находящейся в госсобственности
Организация будет выступать арендатором земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в следующих
случаях:
1. Если она имеет в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких участках.
В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона №178-ФЗ собственники
объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны либо приобрести их, либо взять в аренду.
По желанию собственника объекта недвижимости соответствующий земельный
участок может быть предоставлен ему в аренду на срок не более чем 49 лет.
При этом договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка.
Однако на практике многие предприятия не спешат с оформлением таких
земельных участков и, обладая правом собственности на здания, земельные
участки под ними имеющие на праве постоянного (бессрочного) пользования.
В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона № 137-ФЗ юридические лица,
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имеющие право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, обязаны переоформить это право на право аренды или приобрести их в собственность до 1 января 2010 года в соответствии с правилами ст. 36 ЗК РФ.
Кроме того, юридические лица могут переоформить право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, на которых расположены линейные объекты, на право аренды таких земельных участков или приобрести
такие земельные участки в собственность до 1 января 2013 года.
2. Если организация берет в аренду землю для строительства.
Предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется
с проведением работ по их формированию (п. 1 ст. 30 ЗК РФ) без предварительного согласования мест размещения объектов (предоставление земельных
участков осуществляется исключительно на торгах — п. 2 ст. 30 ЗК РФ) и с
предварительным согласованием мест размещения объектов (предоставление
земли осуществляется в аренду на срок строительства этих зданий, строений,
сооружений — п. 3 ст. 30 ЗК РФ).
Продажа права на заключение договоров аренды земельных участков для
жилищного строительства в силу положений п. 2 ст. 30.1 ЗК РФ осуществляется
на аукционах. Особенности проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства рассмотрены в ст. 38.1, 38.2 ЗК РФ. Порядок
проведения аукционов определен Правилами, утвержденными Постановлением
Правительства РФ № 808. По результатам торгов, на которые выставляется право на аренду земельного участка, составляется протокол, являющийся основанием для заключения договора аренды с победителем конкурса (аукциона).
Договор подлежит оформлению в течение пяти дней после подписания протокола (п. 26 Правил).
В соответствии с п. 9 ст. 22 ЗК РФ при аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок более
чем пять лет арендатор земельного участка имеет право (если иное не установлено федеральными законами) передавать свои права и обязанности по этому
договору третьему лицу (в том числе права и обязанности, указанные в п. 5 и 6
ст. 22 ЗК РФ):
 в пределах срока договора аренды земельного участка;
 без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
При аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не допускаются: изменение условий договора
аренды без согласия арендатора и ограничение установленных договором прав
арендатора. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка, заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно
только на основании решения суда при существенном нарушении договора
аренды земельного участка его арендатором.
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5.8. Право ограниченного пользования
чужим земельным участком (сервитут)
Сервитут — это ограниченное право пользования чужим земельным
участком.
В соответствии с п. 1 стр. 274 ГК РФ собственник земельного участка
(или иной недвижимости) вправе требовать от собственника соседнего земельного участка, а в необходимых случаях и от собственника другого земельного
участка (соседнего участка) предоставления права ограниченного пользования
соседним участком (сервитута).
Обременение земельного участка сервитутом ни в коем случае не лишает
собственника участка прав владения, пользования и распоряжения участком.
Осуществление сервитута должно быть наименее обременительным для участка, в отношении которого он установлен. Более того, собственник участка,
обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в отношении которых установлен сервитут, соразмерную плату за
пользование участком (п. 5 ст. 274 ГК РФ).
В случае, если права на земельный участок, обремененный сервитутом,
перейдут к другому лицу, то сервитут сохраниться. При этом сам по себе сервитут не может быть предметом сделок (купли-продажи, залога и др.) и не может
передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся собственниками недвижимости, для обеспечения использования которой сервитут был установлен
(п. 5 ст. 274 ГК РФ).
Виды сервитутов
Действующим законодательством предусмотрено два вида сервитутов —
частный и публичный.
Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством, то есть, как правило, по соглашению между собственниками
соответствующих земельных участков.
Публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативноправовым актом РФ, субъекта РФ, органа местного самоуправления в случаях,
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения. При этом установление такого сервитута
осуществляется с учетом результатов общественных слушаний (п. 2 ст. 23 ЗК
РФ) и круг его действия (круг правообладателей) обычно не ограничивается.
Кроме того, сервитуты бывают срочными (устанавливаются на определенный срок) и постоянными (устанавливаются без ограничения во времени).
Основания для сервитутов
В соответствии с п.3 ст. 23 ЗК РФ сервитуты могут устанавливаться для:
1) прохода или проезда через земельный участок;
2) использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспортной инфраструктуры;
3) размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и
подъездов к ним;
4) проведения дренажных работ на земельном участке;
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5) забора воды и водопоя;
6) прогона скота через земельный участок;
7) сенокоса или пастьбы скота на земельных участках в сроки, продолжительность которых соответствует местным условиям, обычаям, за исключением
таких земельных участков в пределах земель лесного фонда;
8) использования земельного участка в целях охоты, ловли рыбы в расположенном на земельном участке, замкнутом водоеме, сбора дикорастущих растений в установленные сроки и в установленном порядке;
9) временного пользования земельным участком в целях проведения
изыскательских, исследовательских и других работ;
10) свободного доступа к прибрежной полосе.
Порядок установления сервитутов
Как уже было сказано выше, публичный сервитут устанавливается законом или иным нормативно-правовым актом РФ, субъекта РФ, органа местного
самоуправления в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов
государства, местного самоуправления или местного населения. Установление
такого сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний. Следует отметить, что в ГК РФ и ЗК РФ процедура проведения таких слушаний не описана, поэтому, в настоящее время, субъекты РФ принимают по
этому поводу свои нормативные акты. Так, например, в Московской области
порядок проведения общественных слушаний по поводу установления публичного сервитута регулируется статьей 13 Закона Московской области от
07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».
Частный сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка и подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством о
регистрации прав на недвижимое имущество. В случае не достижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску
лица, требующего установления сервитута. В этом случае сервитут может быть
установлен на основании судебного решения.
Порядок прекращения сервитутов
Согласно положению ст. 276 ГК РФ по требованию собственника земельного участка, обремененного сервитутом, сервитут может быть прекращен ввиду отпадения оснований, по которым он был установлен. В случаях, когда земельный участок, принадлежащий гражданину или юридическому лицу,
в результате обременения сервитутом не может использоваться в соответствии с
назначением участка, собственник вправе требовать по суду прекращения сервитута.
Механизм государственной регистрации сервитутов
Сервитуты подлежат обязательной государственной регистрации в соответствии с правилами, установленными Федеральным Законом от 21.07.1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» (далее по тексту — Закон о регистрации). Сервитуты вступают в
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силу только после их регистрации в Едином государственном реестре прав.
Также, государственной регистрации подлежат и прекращения сервитутов.
Для регистрации сервитута в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав, необходимо представить:
 заявление собственника о государственной регистрации сервитута или
заявление лица, в пользу которого установлен сервитут (в случае установления
публичного сервитута заявление о регистрации подается органом государственной власти или органом местного самоуправления, его установившим);
 документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за регистрацию в установленных законодательством размерах;
 документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
 документ, свидетельствующий об установлении сервитута. Таким документом может быть: соглашение (договор) лиц об установлении частного
сервитута, копия распорядительного акта соответствующего государственного
органа об установлении публичного сервитута или судебное решение об установлении сервитута;
 учредительные документы правообладателя сервитута (если это юридическое лицо) и учредительные документы юридического лица, на основании соглашения с которым сервитут установлен (если речь идет о частном сервитуте);
 документы, подтверждающие полномочия руководителей юридических
лиц наподписание соответствующих документов;
 документы, описывающие земельный участок, в отношении которого
установлен сервитут (кадастровый план участка). При этом следует учитывать,
что если сервитут относится ко всему земельному участку, предоставление кадастрового плана земельного участка не требуется. Если сервитут относится
только к части земельного участка, то предоставление кадастрового плана
участка обязательно, причем на нем должна быть отмечена сфера действия сервитута (п. 2 ст. 27 Закона о регистрации);
 иные необходимые для проведения регистрации документы.
При регистрации сервитута на земельный участок необходимо, чтобы в
Едином государственном реестре прав было зарегистрировано само право на
земельный участок, обременяемый сервитутом.
5.9. Безвозмездное срочное пользование земельными участками
Данный вид прав на землю отличается от аренды земельных участков
тем, что осуществляется всегда бесплатно, а от постоянного (бессрочного)
пользования землей — временным характером отношений (прежде он так и
назывался — «временное пользование»).
При безвозмездном срочном пользовании земельные участки предоставляются на срок, установленный законом (для участков из земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности), договором (для участков
из земель, находящихся в частной собственности), или на период трудовых отношений (служебные наделы). Земельный кодекс РФ выделяет, таким образом,
три возможных вида безвозмездного срочного пользования в зависимости от
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того, кому принадлежат предоставляемые в пользование земли: государству
(муниципальным образованиям), организациям отраслей, работники которых
имеют право на служебные земельные наделы, или иным юридическим лицам и
гражданам.
Из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, земельные участки в безвозмездное срочное пользование предоставляются
только государственным и муниципальным учреждениям, федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. Иные юридические лица и граждане могут получить такие
участки в аренду. Этот вид безвозмездного срочного пользования возникает на
основании акта органа исполнительной власти или органа местного самоуправления. Участки предоставляются на срок не более чем один год.
Безвозмездное срочное пользование граждан и юридических лиц земельными участками, принадлежащими другим гражданам или юридическим лицам, осуществляется на основе договора. При этом в соответствии с п. 2 ст. 690
ГК РФ коммерческая организация не вправе передавать имущество (в том числе
земельный участок) в безвозмездное пользование лицу, являющемуся ее учредителем, участником, руководителем, членом ее органов управления или контроля.
Порядок заключения и исполнения договора безвозмездного пользования
регулируется ст. 689–701 ГК РФ, по отношению к нему применяются также некоторые правила о договоре аренды, во многом сходном с рассматриваемым договором.
По договору безвозмездного срочного пользования земельным участком
одна сторона обязуется передать другой стороне земельный участок в пользование бесплатно на определенный срок (или без указания конкретного срока),
а другая сторона обязуется использовать земельный участок в соответствии с
его целевым назначением и условиями договора и вернуть его собственнику в
надлежащем состоянии. Как любые сделки с землей, такой договор подлежит
государственной регистрации. Если он заключен без указания срока, каждая
сторона вправе во всякое время отказаться от договора, известив об этом другую сторону за один месяц (если договором не предусмотрен иной срок извещения). Землепользователь же вправе во всякое время отказаться и от договора,
заключенного с указанием срока (если этим договором не предусмотрено иное),
также предупредив собственника за один месяц.
Договор безвозмездного пользования земельным участком прекращается
в случае смерти гражданина-землепользователя или ликвидации юридического
лица-землепользователя, если иное не предусмотрено договором. В случае же
смерти собственника земельного участка или реорганизации юридического лица-собственника, предоставившего земельный участок, их права и обязанности
по рассматриваемому договору переходят к наследнику (правопреемнику), также к новому собственнику переходят права и обязанности по договору безвозмездного пользования в случае отчуждения земельного участка.
Право предоставления служебных земельных наделов имеют организации
только определенных отраслей экономики (транспорта, лесного хозяйства,
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лесной промышленности, охотничьих хозяйств, государственных природных
заповедников и национальных парков). Категории работников таких отраслей,
имеющих право на получение служебных наделов, и условия их предоставления устанавливаются законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. Служебные наделы предоставляются на время установления трудовых отношений на основании заявлений
работников по решению соответствующих организаций из числа принадлежащих им земельных участков.
5.10. Права и обязанности землевладельцев,
землепользователей и арендаторов
Права и обязанности лиц, использующих земельные участки на том или
ином праве, установлены нормами статей главы VI Земельного кодекса. При
этом права обладателей сервитутов и арендаторов в указанной главе не рассматриваются, поскольку они определяются договором — в отношении частных
сервитутов или законом, иным нормативным актом — в отношении публичных
сервитутов.
Права землепользователей, землевладельцев и арендаторов по использованию земельных участков практически совпадают с правами собственников.
Единственное отличие: только собственники земельных участков обладают
правом собственности на расположенные на их участках многолетние насаждения (за исключением случаев, установленных Лесным кодексом Российской
Федерации). В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации в исключительной собственности государства находятся все леса, кроме городских
и расположенных на землях обороны; древесно-кустарниковая и иная растительность, зеленые насаждения могут находиться без ограничения в собственности собственника земельного участка.
Посевы и посадки сельскохозяйственных культур, полученная сельскохозяйственная продукция и доходы от ее реализации принадлежат тому, кто непосредственно использует земельный участок: или самому собственнику, или тому лицу, которому собственник предоставил земельный участок в пожизненное
наследуемое владение, пользование или аренду.
В соответствии со ст. 40 ЗК РФ собственники, землевладельцы, землепользователи и арендаторы имеют право:
1) использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые,
пресные подземные воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Закон РФ «О недрах» предусматривает право собственников и владельцев
земельных участков осуществлять по своему усмотрению в их границах без
применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых (т. е. песка, глины, торфа и т. п.), не числящихся на государственном балансе. Кроме того, они имеют право на строительство подземных сооружений
для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию
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бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся
источником централизованного водоснабжения, в порядке, устанавливаемом
соответствующими органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
В соответствии с Водным кодексом РФ в собственности граждан и юридических лиц могут находиться замкнутые водоемы, не имеющие гидравлической связи с другими водными объектами. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, примыкающих к другим поверхностным водным
объектам, могут использовать их только для своих нужд и в той мере, в какой
это не нарушает права и законные интересы других лиц; они не должны препятствовать использованию водных объектов и их берегов для организации судоходства и иных нужд;
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 градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
Существует совокупность установленных правилами застройки параметров и видов использования земельных участков и иных объектов недвижимости
в населенных пунктах, а также допустимых изменений объектов недвижимости
при осуществлении градостроительной деятельности в пределах каждой зоны,
которая согласно Градостроительному кодексу РФ называется градостроительным регламентом. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения
всеми собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки (п, 3 ст. 85 ЗК РФ).
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 2002 г. предусматривает (ст. 37), что строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений
и иных объектов должны осуществляться по утвержденным проектам, имеющим положительные заключения государственной экологической экспертизы,
с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных и строительных требований, норм и правил.
Перечень прав по использованию земельных участков, установленный
ст. 40 ЗК РФ, не является исчерпывающим: законодательством могут быть установлены и иные права. Например, в соответствии со ст. 7 Федерального закона
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» собственники, владельцы, пользователи, в том числе
арендаторы, земельных участков сельскохозяйственного назначения имеют право также получать в установленном Правительством Российской Федерации порядке информацию о состоянии плодородия почв на своих земельных участках
и динамике изменения его состояния.
Перечень обязанностей собственников земельных участков и лиц, обладающих иными правами на землю, по использованию земельных участков
установлен ст. 42 ЗК РФ. Эти обязанности (в отличие от прав по использованию
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земли) относятся ко всем обладателям прав на земельные участки, в том числе и
к лицам, использующим участок на основании сервитута.
Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны:
 использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей
среде, в том числе земле как природному объекту;
 сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
 осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами
 своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;
 своевременно производить платежи за землю;
 соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
 не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий.
Приведенный перечень не является исчерпывающим: самим Кодексом,
иными федеральными законами могут быть установлены и иные требования к
собственникам земли и иным лицам, использующим земельные участки.
Так, содержание обязанностей собственников земли, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов по проведению мероприятий по охране земель более подробно раскрыты в ст. 13 Земельного кодекса.
Федеральным законом «О государственном регулировании обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (ст. 8) установлено,
что собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков
обязаны:
 осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую природную среду;
 соблюдать стандарты, нормы, нормативы, правила и регламенты проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и
противоэрозионных мероприятий;
 представлять в установленном порядке в соответствующие органы исполнительной власти сведения об использовании агрохимикатов и пестицидов;
 содействовать проведению почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого-токсикологического обследований земель сельскохозяйственного назначения;
 информировать соответствующие органы исполнительной власти о
фактах деградации земель сельскохозяйственного назначения и загрязнения
почв на земельных участках, находящихся в их владении или пользовании.
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Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» установил обязанность для членов таких
объединений в течение трех лет освоить земельный участок (если иной срок не
установлен земельным законодательством).
Неисполнение установленных законодательством обязанностей по использованию земельного участка влечет ответственность. Так, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено
наложение административных штрафов за использование земель не по целевому назначению, невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель
и охране почв (ст. 8.8); за уничтожение межевых знаков границ земельных
участков (ст. 7.2). В отдельных случаях неисполнение названных выше обязанностей может повлечь прекращение права собственности на земельный участок,
права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения им. Такое прекращение может, в частности, последовать при
использовании земельного участка не по целевому назначению или способами,
которые приводят к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки
Контрольные вопросы
1. Каковы правомочия собственников земли, и в чем содержание этих правомочий?
2. Какие существуют виды земельной собственности по законодательству
России?
3. В чем специфические черты права государственной собственности на землю?
4. В чем состоит специфика права частной собственности граждан на земельные участки?
5. В чем специфика права частной собственности на землю юридических лиц?
6. Каковы характерные черты права муниципальной собственности на землю?
7. Каковы основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на землю?
8. Что такое вещные права в земельном праве?
9. В чем право пожизненного наследуемого владения?
10. Каково право бессрочного (постоянного) пользования земельным участком?
11. Что такое сервитуты? Их виды.
12. Какие существуют иные, кроме вещных, права на землю?
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Тема 6
Возникновение, ограничение, прекращение прав
на земельные участки. Землепользование
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Общая характеристика оснований возникновения, ограничения и прекращения вещных и обязательственных прав на земельные участки.
6.2. Приватизация земельных участков.
6.3. Переход права собственности на земельный участок при переходе
права собственности на расположенные на нём здания, строения и сооружения.
6.4. Основания и порядок изъятия земельных участков.
6.5. Порядок оформления и документы, удостоверяющие права на земельные участки.
6.1. Общая характеристика оснований возникновения,
ограничения и прекращения вещных и обязательственных прав
на земельные участки
Как уже отмечалось, в соответствии со ст. 25 ЗК, права на земельные
участки возникают по основаниям, установленным гражданским законодательством и федеральными законами. В гражданском законодательстве перечень таковых приводится в статье 8:
 из договоров и иных сделок как предусмотренных законом, так и не
предусмотренных им, но не противоречащих ему;
 из актов государственных органов и органов местного самоуправления;
 из судебного решения;
 в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
 в результате причинения вреда другому лицу — так называемые деликты;
 вследствие необосновательного обогащения;
 вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
 вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.
Иначе говоря, основаниями возникновения земельных правоотношений
(изменения и прекращения) являются юридические факты-действия и юридические факты-события, с которыми закон связывает определенные юридические
последствия. Следует отметить, что для одних видов земельных правоотношений достаточно наличие простого юридического факта, то для других видов
необходима совокупность двух или более фактов — юридические составы.
В первом случае это, например, совершение земельного правоотношения. Во
втором случае — принятие решения государственного органа о предоставлении
земельного участка, учет земельного участка и его отвод натуре, оформление
прав на земельный участок.
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В зависимости от последствий юридические факты можно разделить на
три вида:
Правоустанавливающие. При этих юридических фактах происходит возникновение земельных правоотношений. Например, заключение договора залога земельного участка или договора аренды.
Правоизменяющие. При их наличии в земельных правоотношениях происходит изменение в субъекте, объекте или содержании самого правоотношения.
Правопрекращающие. С возникновением этих обстоятельств, происходит
прекращение правоотношений. Пример — истечение срока аренды, прекращение деятельности предприятия-владельца земельного участка и т. д.
В последнее время все большее значение приобретают сделки с земельными участками. Это действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
(ст. 153 ГК).
Сделки — это оборот земельных участков, уже находящихся в частной
собственности. Мы рассмотрим, прежде всего, одну из разновидностей сделки —
договор. Следует отметить, что договор может быть как самостоятельным основанием установления конкретного земельного правоотношения, так и дополнительным основанием к соответствующему административному акту.
Законом установлен ряд условий или запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности. Ограничения прав на землю
касаются как собственников, так и других лиц, которым принадлежит земельный участок. Они бывают по различным основаниям: по правомочиям, по субъекту, по объекту (категории земель), связанные с оборотом земли и пр.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ собственнику принадлежат
права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Ограничение
прав собственника на землю распространяется на залог или ипотеку.
Залог является одним из самых надежных способов обеспечения исполнения обязательств. Особенностью договора об ипотеке является то, что для него установлена обязательная нотариальная форма.
Залогодателем земельного участка может быть только собственник. Он
сохраняет неограниченное право пользования заложенным имуществом, в том
числе право извлекать из имущества плоды и доходы. Зато есть определенные
ограничения права собственника при распоряжении заложенным имуществом.
Так, отчуждение имущества допускается только с предварительного разрешения
залогодержателя. Если лицо, которое передало имущество в залог, захочет его
продать, подарить, обменять, то требуется согласие кредитора-залогодержателя
(Федеральный закон РФ «О ипотеке», ст. 37).
Среди ограничений следует упомянуть арест имущества — запрет распоряжаться им. Это означает, что его не допускается продавать, менять, дарить,
передавать под выплату ренты, в залог и т.д.
Арест используется судом как мера по обеспечению иска при принудительном исполнении судебных решений, а также может применяться как способ
обеспечения исполнения решения о взыскания налога.
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До того как закон разрешил приобретать землю в частную собственность,
граждане владели участками на праве постоянного пользования или на праве
пожизненного наследуемого владения.
Пожизненное наследуемое владение — при таком владении земельным
участком, то же существуют некие ограничения в правах.
Предоставление земли на праве пожизненного наследуемого владения после введения в действие Земельного кодекса РФ не допускается. Однако для тех,
кто ранее приобрел этот титул, права сохраняются. Обладатель участка может
пользоваться и владеть им, возводить здания, сооружения и создавать другое
недвижимое имущество, став при этом собственником. Можно передавать
имущество в аренду или безвозмездное срочное пользование. Не допускается
свободное распоряжение участками, то есть нельзя его продать, подарить или
отдать в залог.
Постоянное бессрочное пользование — так же как и предыдущее владение, постоянное бессрочное пользование имеет ряд ограничений.
В настоящее время многие земли принадлежат гражданам на праве постоянного бессрочного пользования. После введения в действие Земельного кодекса РФ предоставление участков гражданам на таком праве также не допускается. Но они предоставляются государственным и муниципальным учреждениям,
федеральным казенным предприятиям, а также органам государственной власти
и местного самоуправления.
Здесь также не разрешается свободное распоряжение, то есть совершение
сделок, которые влекут отчуждение имущества. Граждане, имеющие земельные
участки в пожизненном наследуемом владении или постоянном бессрочном
пользовании, имеют право приобрести их бесплатно в собственность. Юридические лица обязаны переоформить такое имущество в аренду либо приобрести
его в собственность.
Сервитут. Так называется право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого имущества. Данное ограничение прав на землю возможно в
публичном интересе и в интересе отдельных лиц.
Ограничение прав на землю по субъектному составу.
Во-первых, иностранные граждане не могут быть собственниками земельных участков на приграничных территориях, а также земель сельскохозяйственного назначения (такие земли предоставляются им только в аренду).
Во-вторых, как было указано выше, участки в постоянное бессрочное пользование могут предоставляться не физическим, а только определенным юридическим лицам.
Ограничения использования земельного объекта.
В соответствии с Земельным кодексом РФ все объекты по целевому
назначению подразделяются на различные категории. Не допускается приобретение в собственность земель лесного фонда. Они могут принадлежать только
на праве аренды сроком от 1 года до 49 лет. Водные объекты (в соответствии
с Водным кодексом РФ) находятся в государственной собственности, муниципальная и частная собственность допускается только на обособленные водные
объекты.
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В соответствии с Земельным кодексом РФ кроме вышеперечисленных могут
устанавливаться ограничения (бессрочно или на определенный срок), связанные:
 с особым использованием земель в охранных, санитарно-защитных зонах;
 с охраной окружающей природной среды, в том числе животного и растительного мира;
 с защитой памятников природы, истории и культуры, археологических
объектов и т.д.
Ограничения, связанные с оборотом земли
Земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от
одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается законами
о земле (Гражданский кодекс РФ, ст. 129). Земли, изъятые из оборота, не могут
предоставляться в частную собственность и быть объектами гражданских сделок. Если имущество является ограниченным в обороте, то в некоторых исключительных случаях оно может стать собственностью.
К изъятым из оборота землям относят:
 государственные природные заповедники, национальные парки; здания,
строения и сооружения, в которых размещены для постоянной деятельности
вооруженные силы, пограничные службы;
 объекты организаций ФСБ;
 объекты организаций федеральных органов государственной охраны;
 пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ и т.д.
Ограничивают в обороте земельные участки:
 расположенные в пределах особо охраняемых природных территорий,
лесного фонда;
 предоставленные для нужд связи;
 занятые объектами космической инфраструктуры;
 предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических
средств и т.д.
Согласно ст. 44 Земельного кодекса РФ права на земельный участок прекращаются двумя способами:
 добровольное прекращение прав на земельный участок;
 принудительное прекращение прав на земельный участок.
Добровольно права на земельный участок прекращаются при отчуждении
собственником земельного участка другим лицам в результате совершения сделок с земельным участком:
 договор купли-продажи;
 договор мены;
 внесение в складочный (уставный) капитал (фонд) хозяйственного товарищества и общества и в паевой фонд кооператива;
 договор дарения;
 подача заявления об отказе от осуществления прав;
 договор постоянной ренты;
 договор пожизненной ренты;
 договор пожизненного содержания с иждивением;
 наследование по завещанию и по закону.
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Принудительно права на земельный участок прекращаются в случаях:
 изъятия, в том числе путем выкупа, для государственных и муниципальных нужд;
 конфискации земельного участка;
 реквизиции земельного участка;
 ненадлежащего использования земельного участка.
Порядок и условия изъятия, в том числе путем выкупа, земельных
участков для государственных и муниципальных нужд регулируется ст. 279,
281 и 283 Гражданского кодекса РФ, ст. 55, 62 и 63 Земельного кодекса РФ.
В зависимости от того, для чьих нужд изымается (выкупается) земельный участок, решение принимается Российской Федерации, субъектом РФ или муниципальным образованием не позднее чем за год до предстоящего изъятия (выкупа).
По желанию гражданина, у которого изымается (выкупается) земельный участок,
ему предоставляется взамен равноценный земельный участок, возмещается стоимость жилых, производственных и иных зданий, строений и сооружений, находящихся на изымаемом (выкупаемом) земельном участке, возмещаются
в полном объеме убытки, в том числе упущенная выгода, а собственнику земельного участка еще и рыночная стоимость земельного участка.
Порядок конфискации земельного участка (безвозмездное изъятие у
его собственника по решению суда в виде санкции за совершенное преступление) регулируется ст. 243 Гражданского кодекса РФ, ст. 50 Земельного кодекса
РФ, ст. 44, 45, 52 и 73 Уголовного кодекса РФ и ст. 63 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Конфискация применялась до 2005 года только в качестве
дополнительного вида наказания, при условном осуждении не назначалась.
Не подлежали конфискации земельные участки, на которых расположены не
подлежащие конфискации дом и хозяйственные постройки, а также земельные
участки, необходимые для ведения сельского или подсобного хозяйства.
Однако в 2004 году из Уголовного кодекса и Уголовно-исполнительного
кодекса исключены нормы, устанавливающие случаи конфискации имущества,
и поэтому в настоящее время конфискация по существу является декларативной
нормой Гражданского и Земельного кодексов без каких-либо последствий.
Порядок реквизиции земельного участка (временное изъятие уполномоченным исполнительным органом государственной власти в целях защиты
граждан, общества и государства от угроз чрезвычайных обстоятельств (стихийное бедствие, авария, эпидемия и т.п.) с возмещением собственнику земельного участка причиненных убытков) регулируется ст. 242 Гражданского кодекса
РФ и ст. 51 Земельного кодекса РФ. При невозможности возврата реквизированного земельного участка его собственнику возмещается рыночная стоимость
земельного участка или предоставляется равноценный земельный участок.
Порядок принудительного прекращения прав на земельный участок
ввиду его ненадлежащего использования регулируется ст. 237, 238, 240, 252,
273, 284 и 285 Гражданского кодекса РФ, ст. 44–48, 54 Земельного кодекса РФ
и ст. 6 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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Основаниями для принудительного прекращения прав на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования являются:
 использование земельного участка не в соответствии с его целевым
назначением;
 не использование земельного участка по целевому назначению для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства
в течение трех лет;
 использование земельного участка способами, которые приводят к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению экологической обстановки;
 неустранение совершенных умышленно земельных правонарушений
(загрязнение, порча или уничтожение плодородного слоя почвы, нарушение
установленного режима земель особо охраняемых природных территорий , земель природоохранного, рекреационного назначения, земель историкокультурного назначения);
 систематическое невыполнение обязательных мероприятий по улучшению земель, охране почв от ветровой эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих состояние почв;
 систематическая неуплата земельного налога (в течение двух и более
лет подряд).
Принудительное прекращение прав на земельный участок ввиду его ненадлежащего использования осуществляется при условии неустранения фактов
ненадлежащего использования после наложения административного взыскания
в виде штрафа. Размеры штрафных санкций установлены в ст. 7.1, 7.2, 7.10,
7.18, 8.3, 8.6, 8.7, 8.8, 9.4, 9.5, 10.1–10.14 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Принудительное прекращение прав на земельный участок
осуществляется по решению суда по заявлению органа государственной власти
субъекта РФ или органа местного самоуправления.
6.2. Приватизация земельных участков
Приватизация земельных участков — это способ приобретения в частную
собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее — Закон о приватизации) собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками
и расположенных на земельных участках, относящихся к государственной или
муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести
у государства или муниципального образования указанные земельные участки,
если иное не предусмотрено Федеральным Законом.
В силу положений абзаца второго пункта 1 статьи 36 ЗК РФ исключительное право на приватизацию земельных участков имеют граждане и юридические лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на этих участках.
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Приватизация таких земельных участков осуществляется в порядке и на
условиях, установленных ЗК РФ, а также федеральными законами. К таким законам относятся, в частности, ФЗ «О введении в действие ЗК РФ» и ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
В пункте 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 года №11
«О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» разъяснено, что установленная пунктом 7 статьи 3 Закона о введении в
действие ЗК РФ норма о приватизации зданий, строений, сооружений одновременно с приватизацией земельного участка не лишает лицо, ставшее собственником недвижимости вследствие его приватизации до введения в действие ЗК
РФ (ЗК РФ вступил в силу 29.10.2001г.), права приобрести земельный участок в
собственность или заключить договор его аренды, за исключением случаев, когда приватизация земельного участка запрещена. Наличие договора аренды
земельного участка, заключенного до введения в действие ЗК РФ, также не лишает собственника недвижимости права выкупа земельного участка в соответствии с пунктом 1 статьи 36 ЗК РФ.
Отказ в приватизации земельного участка
Как предусмотрено в абзаце пятом пункта 3 статьи 28 Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», отказ в выкупе земли
не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Земельным кодексом РФ и Законом о приватизации предусмотрен ряд
норм, исключающих приватизацию земли. Исчерпывающий перечень обстоятельств, являющихся препятствием для приватизации земли, на которых находятся здания, строения, сооружения, в виде единого списка отсутствует, что создает определенные сложности в определении того, возможна или нет
приватизация того или иного земельного участка.
Препятствием к приватизации земли является изъятие из оборота земельных участков, установленные в статье пункте 4 статьи 27 ЗК РФ. Это земли государственных заповедников и парков, земли стратегического назначения, земли
вооруженных сил и федеральной службы охраны, земли под объектами атомной
энергетики, земли занятые воинскими и гражданскими захоронениями и другие
земли, имеющие особое значение для безопасности и обороноспособности государства.
В соответствии с пунктом 2 статьи 27 ЗК РФ не предоставляются в частную собственность земли ограниченные в обороте, за исключением случаев,
установленных федеральными законами. В соответствии с пунктом 5 статьи 27
ЗК РФ, земли, ограниченные в обороте, это земли в пределах особо охраняемых
природных территорий, земли водного и лесного фонда, земли, занятые особо
ценными объектами культурного наследия, историко-культурными заповедниками, земли необходимые для обеспечения безопасности и обороноспособности
государства, земли в границах закрытых административно-территориальных
образований, земли, предоставленные для нужд организаций транспорта, для
нужд связи и другие подобные.
Однако не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и
юридических лиц земельных участков, ограниченных в обороте и находящихся
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в государственной или муниципальной собственности, если федеральным законом разрешено предоставлять их в собственность граждан и юридических лиц.
Так, например, в соответствии с Земельным кодексом РФ земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности и земли иного специального
назначения могут находиться в собственности граждан, но в их границах может
быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями использования
земли для указанных нужд.
Достаточно ясный перечень обстоятельств, препятствующих приватизации
земельных участков, также указан в пункте 8 статьи 28 Закона о приватизации.
В пункте 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 года № 11
«О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» разъяснено, что, рассматривая дела о приватизации земли, суды оценивают доводы исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления о невозможности продажи спорного земельного участка в
связи с его ограничением в обороте, запретом приватизации земли, установленным федеральным законом, либо по причине его резервирования для государственных или муниципальных нужд на основе нормативных правовых актов органов государственной власти о резервировании, использования его для других
целей (государственных или публичных нужд).
В частности, правомерным основанием для отказа в продаже земельного
участка может служить то обстоятельство, что в соответствии с генеральным
планом развития города, поселка, иного населенного пункта, утвержденным
до обращения собственника недвижимости с заявлением о выкупе земельного
участка, на данном земельном участке предусмотрено строительство другого
объекта. Названные обстоятельства должны приниматься судами во внимание
также при разрешении споров по искам собственников недвижимости о понуждении к заключению договора купли-продажи земельного участка.
Обжалование отказа в приватизации
В тех случаях, когда собственник здания, строения, сооружения обращается с заявлением о приобретении права собственности на земельный участок
путем заключения в отношении него договора купли-продажи, а соответствующий исполнительный орган государственной власти не направляет заявителю
проект договора купли-продажи, собственник объекта недвижимости может обратиться в арбитражный суд с заявлением по правилам о признании ненормативных правовых актов, действий (бездействия) этих органов незаконными в
порядке, установленном главой 24 АПК РФ.
В соответствии со статьей 13 ГК РФ недействительным может быть признан судом только такой ненормативный правовой акт, который не соответствует закону или иным правовым актам и нарушает гражданские права и охраняемые законом интересы заинтересованного лица.
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В случае признания действий (бездействия) исполнительного органа государственной власти незаконными, суд обязывает соответствующий орган подготовить проект договора и направить его в определенный срок собственнику
недвижимости.
При анализе возможности обращения в арбитражный суд с указанным
выше требованием необходимо учитывать, что согласно пункту 4 статьи 198
АПК РФ соответствующее заявление может быть подано в арбитражный суд в
течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении ее
прав и законных интересов. Срок для подачи заявления может быть восстановлен судом, только если он пропущен по уважительной причине.
Также за собственником недвижимости признается право предъявления
иска о понуждении к заключению договора купли-продажи земельного участка.
При этом следует учитывать, что ответчиком по такому иску является собственник земельного участка (Российская Федерация, субъект Российской Федерации
или муниципальное образование) в лице его уполномоченного органа. При рассмотрении споров, связанных с понуждением к заключению договора куплипродажи земельного участка, следует учитывать, что такой договор заключается
в порядке, предусмотренном статьей 445 ГК РФ. Пунктом 4 данной статьи
предусмотрено, что если сторона, для которой в соответствии с действующим
законодательством заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Как следует из пункта 8 статьи 126 АПК РФ, обязательным
приложением к такому исковому заявлению о понуждении является проект договора, заключить который просит истец.
Порядок приватизации земельных участков
Земельным кодексом РФ установлен общий порядок приватизации земельных участков. Однако для каждого вида участка существуют особенности
приватизации. Земельные участки из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность или в аренду.
Принципиально называть приватизацией передачу в аренду земельного
участка нельзя, но, тем не менее, в практике аренду часто называют приватизацией.
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц
осуществляется за плату. Однако каждый гражданин имеет право однократно
бесплатно приобрести в собственность земельный участок, находящийся в его
постоянном (бессрочном) пользовании или находящийся в его пожизненном
наследуемом владении, при этом взимание дополнительных денежных сумм
помимо сборов, установленных федеральными законами, не допускается.
Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земельных
участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, подают заявления, в котором должны
быть определены: цель использования земельного участка, его предполагаемые
размеры, местоположение, испрашиваемое право на землю.
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Также необходимо предоставить документы, удостоверяющие личность
гражданина. Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и
юридических лиц земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, кроме земель изъятых или ограниченных в обороте.
6.3. Переход права собственности на земельный участок
при переходе права собственности на расположенные на нём здания,
строения и сооружения
В соответствии с законодательством переход права собственности на расположенные в пределах земельного участка здания (строения, сооружения)
к лицу, не являющемуся собственником этого земельного участка, влечет за собой следующее. Это лицо обретает право на использование соответствующей
части земельного участка, занятой зданием (строением, сооружением) и необходимой для его использования, на тех же условиях и в том же объеме, в которых они принадлежали прежнему собственнику здания (строения, сооружения).
При переходе права собственности на здание (строение, сооружение) к двум и
более лицам порядок пользования соответствующим земельным участком определяется либо с учетом долей указанных лиц в праве собственности на здание
(строение, сооружение), либо в соответствии со сложившимся порядком пользования земельным участком.
С правовой, да и с практической точки зрения, весьма важен еще один
момент. Лицо, являющийся собственником здания (строения, сооружения) в
пределах не принадлежащего ему земельного участка, обладает преимущественным правом покупки (а равно и аренды) этого земельного участка, реализуемого в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу. Лицо, являющийся собственником здания (строения, сооружения) в пределах земельного
участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности,
вправе приобрести в собственность соответствующий земельный участок в порядке его выкупа или приватизации.
Максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства,
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации, а для ведения
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства —
федеральными законами (из земель, находящихся в федеральной собственности), законами субъектов Российской Федерации (из земель, находящихся в собственности соответствующих субъектов) либо нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (из земель, находящихся в собственности
соответствующих муниципальных образований).
В связи с этим следует уточнить, что продажа земельных участков, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, гражданам —
собственникам расположенных в пределах соответствующих участков зданий
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(строений, сооружений), должна осуществляться по цене, установленной органами исполнительной власти (органами местного самоуправления). Однако цена эта не может превышать кадастровую стоимость соответствующего земельного участка. При этом площадь подлежащего продаже земельного участка
определяется за вычетом площади той его части, которая занята зданием (строением, сооружением) и необходима для его использования. Местоположение границ земельного участка определяются в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства с учетом его естественных границ,
фактического землепользования, а также местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии).
Для приобретения прав на земельный участок гражданин представляет в
соответствующий исполнительный орган государственной власти (орган местного самоуправления) письменное заявление о приобретении прав на земельный участок с приложением его кадастрового паспорта и иных необходимых
документов.
Перечень документов, прилагаемых к заявлению о приобретении прав на
земельный участок, устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений.
Решение о предоставлении земельного участка на праве собственности (а
равно — в аренду или на праве постоянного (бессрочного) пользования) принимается органом власти (управления) в месячный срок, начиная с даты поступления заявления и необходимых документов.
Если предназначенный для передачи в собственность земельный участок
не состоит на государственном кадастровом учете (либо в государственном
кадастре недвижимости отсутствуют сведения, необходимые для выдачи кадастрового паспорта этого земельного участка), то орган власти (управления) в
месячный срок, начиная со дня поступления вышеуказанного заявления, утверждает и выдает заявителю схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории. После этого
заявитель обеспечивает за свой счет выполнение кадастровых работ в отношении соответствующего земельного участка и обращается с заявлением об осуществлении его государственного кадастрового учета в порядке, предусмотренном законодательством. В этом случае решение о предоставлении земельного
участка в собственность принимается органом власти (управления) в течение
двух недель после представления заявителем кадастрового плана. Договор купли-продажи (аренды) заключается с заявителем в течение недели после принятия вышеуказанного решения.
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6.4. Основания и порядок изъятия земельных участков
Изъятие земельных участков, в том числе и тех, которые находятся в
частной собственности, является одним из правовых инструментов, дающих
возможность органам государственного управления земельными ресурсами
принудительно отчуждать земельные участки для использования их в публичных интересах.
Одной из форм изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд признается выкуп. Признавая необходимость изъятия земель для государственных и муниципальных нужд, законодатель указывает на
исключительность такого рода случаев. При этом необходимо учитывать принцип сочетания интересов общества и законных интересов граждан, а также
принцип сохранения гарантий каждого гражданина на свободное владение,
пользование, распоряжение принадлежащим ему земельным участком.
Изъятие, в том числе путем выкупа для государственных и муниципальных нужд, осуществляется согласно ст. 49 ЗК РФ в исключительных случаях,
связанных с:
 выполнением международных обязательств Российской Федерации;
 размещением объектов государственного и муниципального значения
при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов;
 иными обстоятельствами, установленными федеральным законодательством.
Также земельное законодательство предусматривает случаи ограничения
изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа:
 такие ограничения изъятия земельных участков устанавливаются с целью охраны земель сельскохозяйственного назначения;
 земельные участки в городских и иных поселениях могут быть изъяты
или выкуплены для государственных или муниципальных нужд под застройку
только в соответствии с генеральными планами и правилами землепользования
и застройки (п. 3 ст. 83 ЗК РФ);
 земли особоохраняемых природных территорий имеют особый правовой режим, поэтому использование указанных земель для иных целей ограничивается или запрещается (ст. 94 ЗК РФ);
 в интересах охраны земель, занятых лесами первой группы, — только в
исключительных случаях (п. 3 ст. 101 ЗК РФ).
Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных
нужд производится по решению исполнительных органов власти. Такие решения принимаются либо федеральными органами исполнительной власти, либо
органами исполнительной власти субъектов Федерации. Отсюда вытекает, что
если земельный участок необходим для федеральных нужд, то решение о его
изъятии (выкупе) принимается федеральным органом исполнительной власти.
Если земельный участок необходим для нужд субъектов Федерации и муниципальных образований, то решение принимается исполнительным органом власти субъекта Федерации. Органы местного самоуправления не имеют права
выносить решения об изъятии (выкупе) земельных участков для муниципальных нужд. Следовательно, при необходимости изъятия земельного участка
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для муниципальных нужд органы местного самоуправления должны обращаться в государственный орган исполнительной власти субъекта РФ о принятии соответствующего решения.
Как правило, изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд производится одновременно с его предоставлением соответствующему лицу. Земельное законодательство регламентирует процедуру по
изъятию и предоставлению земельных участков.
Изъятие земельных участков с целью их последующего предоставления
для строительства проходит две стадии: стадию предварительного согласования
места размещения объекта и стадию непосредственного изъятия земельного
участка.
На стадии предварительного согласования обязательное участие принимают собственники земельных участков. В случае несогласия собственника земельного участка с решением о предварительном согласовании, принимаемым в
соответствии с земельным законодательством, он может обратиться суд. Таким
образом, при решении вопроса об изъятии земельного участка собственник может искать защиты в суде в первую очередь на стадии предварительного согласования места размещения объекта, т.е. до принятия окончательного решения
об изъятии (выкупе) земельного участка.
В качестве одной из важных гарантий прав собственника земельного
участка является его письменное уведомление об этом органом, принявшим решение об изъятии. Выкуп земельного участка до истечения года со дня получения собственником такого уведомления допускается только с согласия собственника.
С учетом такого порядка изъятия земельного участка это практически
означает, что земельный участок может быть изъят у собственника только через
год после принятия соответствующего решения. Однако в соответствии с действующим порядком собственник практически уведомляется об этом раньше
принятия решения об изъятии земельного участка, а именно: на стадии предварительного согласования. В связи с этим принципиальное правило о том, что
изъятие земельного участка у собственника может иметь место не ранее чем через год после его уведомления, следует увязать со стадией предварительного согласования места размещения объекта.
Земельное законодательство предусматривает регистрацию решения об
изъятии земельного участка в органе, осуществляющем регистрацию прав на
земельный участок, которая должна производиться в соответствии с Законом о
государственной регистрации прав на недвижимость.
Изъятие части земельного участка допускается только с согласия его собственника. Следовательно, при отсутствии такого согласия соответствующий
орган даже не вправе обратиться в суд. Таким образом, если собственник не согласен с изъятием части его участка, которая крайне необходима для государственных и муниципальных нужд, может быть поставлен вопрос об изъятии
всего земельного участка по изложенной процедуре, включая и судебное рассмотрение спора.
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У собственника, чей участок подлежит изъятию для государственных или
муниципальных нужд, сохраняется в течение определенного времени право
владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению и производить необходимые затраты, обеспечивающие использование данного участка по
целевому назначению.
При этом собственник несет риск при определении выкупной цены земельного участка затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением и реконструкцией зданий и сооружений на земельном участке в указанный период.
Основное условие, при котором допускается изъятие участка как у собственников, так и у землевладельцев, землепользователей и арендаторов, — это
предварительное и равноценное возмещение. Выкупная цена при изъятии (выкупе) земельного участка у собственника для государственных нужд, а также
условия такого выкупа устанавливаются соглашением, заключаемым с собственником земельного участка. Действующее законодательство не устанавливает формы данного соглашения, а также его другую сторону (помимо собственника участка), возлагая лишь обязанность на Российскую Федерацию,
субъекты РФ или муниципальное образование уплатить выкупную цену. Второй
стороной соглашения должен быть орган, осуществляющий от имени РФ, ее
субъектов
и муниципальных образований право собственности на землю, ибо при изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд у их
собственников они переходят соответственно в федеральную, региональную
либо в муниципальную собственность. Формой такого соглашения должен
быть договор о выкупе земель для государственных или муниципальных нужд.
Содержание и форму такого договора целесообразно утвердить специальным
постановлением Правительства РФ.
В выкупную цену включаются рыночная стоимость земельного участка и
находящегося на нем недвижимого имущества, а также все иные убытки, включая упущенную выгоду. При этом специально упоминаются также убытки, которые собственник несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами. Таким образом, здесь различаются рыночная
стоимость земельного участка и причиненные собственнику убытки как две составляющие выкупной цены земельного участка при его изъятии для государственных и муниципальных нужд.
В случае изъятия земельного участка к акту выбора земельного участка
прилагаются расчеты убытков собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, потерь сельскохозяйственного производства и потерь лесного хозяйства. При расчетах размеров возмещения убытки указанных лиц определяются с учетом стоимости их
имущества на день, предшествующий принятию решения об изъятии земельных участков. В соответствии со ст. 57 ЗК РФ порядок возмещения убытков
данным лицам, причиненных изъятием или временным занятием земельных
участков, ограничением их прав или ухудшением качества земель в результате
деятельности других лиц, устанавливается Правительством РФ. В соответствии
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с Положением о порядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного
производства, утв. постановлением Совета Министров — Правительства РФ
от 28 января 1993 г. N 77, при выкупе земельных участков убытки, включая
упущенную выгоду, учитываются в стоимости (цене) выкупаемого участка.
Данный нормативный правовой акт необходимо пересматривать с учетом принятого Земельного кодекса и экономических требований развития земельных
отношений.
В состав убытков, которые собственник несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, может включаться упущенная выгода, т.е. те доходы, которые он должен был получить, но не получил
в связи с изъятием земельного участка. К ним относятся в первую очередь
арендная плата, плата за передачу земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, а также указанные платежи за иную недвижимость, переданную в аренду или постоянное (бессрочное) пользование собственником земельного участка. К указанным убыткам могут быть отнесены также убытки
арендатора либо постоянного пользователя, которые им должен возместить собственник земельного участка.
Выплата стоимости земельного участка должна производиться за счет
средств соответствующего бюджета, поскольку здесь имеет место смена собственника земельного участка: из собственности юридического или физического лица она переходит в собственность РФ, субъекта РФ, муниципального образования. Что касается возмещения убытков, то в соответствии с Положением о
порядке возмещения убытков оно производится предприятиями, организациями
и учреждениями, которым отводятся изымаемые земельные участки. Иными
словами, если земельные участки изымаются у их собственников для государственных или муниципальных нужд и одновременно предоставляются государственным или муниципальным предприятиям, то последние и возмещают
убытки собственникам земельных участков.
Однако, поскольку финансирование создания государственного или муниципального предприятия производится за счет средств соответствующих
бюджетов, в конечном счете затраты данных предприятий, направленные на
возмещение убытков собственникам земельных участков, могут учитываться
при бюджетном финансировании создания данного предприятия. Поэтому и в
данном случае целесообразно производить возмещение убытков из средств соответствующих бюджетов.
Собственнику земельного участка при изъятии его для государственных
или муниципальных нужд может быть предоставлен другой земельный участок.
При этом стоимость нового земельного участка учитывается при определении
выкупной цены. Если стоимость нового земельного участка будет выше стоимости изымаемого земельного участка, собственнику должно быть предоставлено
право либо доплатить недостающую сумму, либо зачесть ее при определении
убытков. Новый земельный участок может быть предоставлен собственнику взамен изъятого при наличии свободных земель в данной местности.
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В случае отказа соответствующих органов исполнительной власти в
предоставлении нового земельного участка собственник имеет право обратиться в суд. Если при этом имело место сокрытие информации о наличии свободного земельного фонда, должностные лица привлекаются к ответственности.
Если собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного
участка для государственных или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, государственный орган, принявший такое решение, может предъявить иск о выкупе земельного участка в суд. Иск о выкупе земельного участка для государственных или
муниципальных нужд может быть предъявлен в течение 2 лет с момента
направления собственнику участка уведомления.
В случаях, когда земельный участок, изымаемый для государственных
или муниципальных нужд, находится во владении и пользовании на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, прекращение
этих прав осуществляется применительно к правилам, определяющим порядок
выкупа земельного участка для государственных и муниципальных нужд.
Вместе с тем действующее земельное законодательство устанавливает
определенные и обоснованные различия, связанные с изъятием земель у собственников земельных участков, с одной стороны, и у землевладельцев и землепользователей — с другой. Оно предусматривает также возможность изъятия
земельных участков и у арендаторов, чего не предусматривает ГК РФ.
Учитывая, что при выкупе земель для государственных или муниципальных нужд речь идет о земельных участках, находящихся в частной собственности, а при изъятии земельных участков для указанных целей — о государственных или муниципальных землях, действующее законодательство говорит о
следующем принципиальном различии при решении данных вопросов. Собственники земельных участков имеют право на получение стоимости земельного участка в случае его выкупа для государственных или муниципальных нужд,
а также на возмещение убытков. Землевладельцы, землепользователи и арендаторы имеют в данном случае лишь право на получение убытков. Такое различие
оправданно, поскольку в данном случае собственник земельного участка не меняется, а земельный участок был передан соответствующему лицу бесплатно.
Упомянутое Положение о порядке возмещения убытков применительно к
землевладельцам, землепользователям и арендаторам определяет принципы исчисления убытков. Так, оценка строений, расположенных на изымаемом земельном участке, производится по сметной стоимости строительства новых
зданий, объектов и сооружений, равных имеющимся по сметной стоимости,
емкости, уровню механизации (по типовым проектам); оценка плодоносящих
плодово-ягодных насаждений, а также защитных и других многолетних
насаждений производится по стоимости саженцев и затратам на посадку и выращивание их до начала плодоношения или смыкания крон (в ценах на момент
изъятия земель); незавершенное строительство и неплодоносящие плодовоягодные насаждения оцениваются по фактически произведенным объемам работ и затратам в ценах на момент изъятия земель; возмещение упущенной
выгоды производится в размере единовременной выплаты, равной доходу,
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теряемому в течение периода восстановления производства и т.д. Определяя
указанные принципы расчетов убытков, указанное Положение предусматривает во всех случаях согласование всех убытков с заинтересованными сторонами
и их оформление актом, который регистрируется местной администрацией.
При этом споры о размерах возмещения убытков разрешаются судом или арбитражным судом в соответствии с их компетенцией или третейским судом.
Земельный участок может быть изъят у собственника в случаях, когда
участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используется для соответствующей цели в течение 3 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.
Особенность обстоятельств, исключающих использование земельного
участка в течение 3 лет, заключается в необходимости их документирования.
Предоставление земельных участков для сельскохозяйственного производства
предполагает начало производства сельскохозяйственной продукции сразу после окончания периода освоения. Сроки освоения должны быть указаны в
правоустанавливающих документах. При строительстве на земельном участке
жилых или иных объектов недвижимости началом строительства может считаться начало реализации утвержденного проекта.
Статья 39 ЗК РФ дублирует установленный ГК РФ срок в 3 года, предусматривая обязанность лиц, владеющих земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования и праве пожизненного наследуемого владения,
в случае разрушения здания, строения или сооружения приступить к началу
восстановления разрушенного здания, строения, сооружения в течение 3 лет.
Предусматривается также изъятие неиспользуемого земельного участка,
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного
или иного строительства, для соответствующей цели в течение 3 лет, предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения (ст. 45 ЗК РФ), а также предоставленного на
праве аренды (ст. 46 ЗК РФ) или праве безвозмездного срочного пользования
(ст. 47 ЗК РФ).
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.
Земля постоянно подвержена естественным природным воздействиям.
Использование земли практически всегда связано с негативным влиянием на
состояние ее природных свойств со стороны людей, поэтому собственники,
владельцы, пользователи и арендаторы земель обязаны выполнять экологические требования по охране земель.
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Согласно ст. 42 ЗК РФ собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны использовать земельные
участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью
к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами,
которые не должны наносить вреда окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.
Федеральным законом от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» закрепляется обязанность осуществлять производство сельскохозяйственной продукции способами, обеспечивающими воспроизводство плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, а также исключающими или ограничивающими неблагоприятное воздействие такой деятельности на окружающую
природную среду.
Использование земельного участка не по целевому назначению, порча
земель являются составами правонарушений и влекут применение мер юридической ответственности. Соответствующая статья Гражданского кодекса РФ
устанавливает возможность применение к виновному мер гражданско-правовой
ответственности в виде изъятия земельного участка. Последнее может быть
осуществлено только по решению суда.
Заявление в суд о принудительном изъятии у собственника земельного
участка из земель сельскохозяйственного назначения направляется органом государственной власти субъекта РФ или в случаях, установленных законом субъекта РФ, органом местного самоуправления при его ненадлежащем использовании, повлекшем за собой причинение вреда окружающей среде, в том числе
земле как природному объекту. Заявление в суд направляется по правилам,
установленным Земельным кодексом РФ для принудительного прекращения
прав на земельный участок лица, не являющегося его собственником, ввиду ненадлежащего использования земельного участка.
Земельный участок согласно ст. 286 ГК РФ может быть изъят ввиду его
ненадлежащего использования. Предварительно перед изъятием орган государственной власти или местного самоуправления, уполномоченный принимать
такое решение, обязан заблаговременно предупредить собственников участков о
допущенных нарушениях.
Порядок обязательного заблаговременного уведомления собственника
о допущенных нарушениях устанавливается земельным законодательством.
Примечательно, что ЗК РФ практически никак не решает этих вопросов. Так, он
предусматривает (ст. 54 ЗК РФ), что изъятие земельных участков ввиду их ненадлежащего использования осуществляется путем обращения соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления в суд
с иском о прекращении соответствующего права (кроме права собственности) в
порядке искового производства. Более того, по вопросу установления в целом
порядка принудительного изъятия земельного участка у собственника ЗК РФ
делает отсылку к гражданскому законодательству (ст. 44 ЗК РФ).
Следует отметить, что способ прекращения права собственности, предусмотренный п. 2 и 3 ст. 286 ГК РФ, в известной степени противоречит ч. 3 ст. 35
86

Конституции РФ, устанавливающей, что лишение любого лица принадлежащего ему имущества возможно только в судебном порядке. Вопреки данному
принципу комментируемая статья допускает возможность осуществления изъятия земельного участка ввиду его ненадлежащего использования путем издания
соответствующим органом государственной власти или органом местного самоуправления решения о таком изъятии и последующего получения согласия собственника на его исполнение. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что положения данной статьи ГК РФ в части принятия решения
органом государственной власти (не являющегося судебным органом) или органом местного самоуправления об изъятии земельного участка у его собственника не подлежат применению.
6.5. Порядок оформления и документы,
удостоверяющие права на земельные участки
Государственная регистрация вещных прав на недвижимые вещи, а также
сделок с ними осуществляется специально уполномоченным государственным
органом — Федеральной регистрационной службой.
Государственная регистрация имеет правоустанавливающий характер как
для обладателей регистрируемых прав, так и для всех третьих лиц. Порядок
государственной регистрации прав на недвижимые вещи и сделок с ними определяется правилами, содержащимися в гражданском законодательстве, и в частности Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Понятие государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним закреплено в п. 1 ст. 2 указанного Закона, согласно которому государственная регистрация прав — юридический акт признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с ГК РФ.
Действующее законодательство предусматривает две формы государственной регистрации: регистрацию прав на недвижимое имущество и регистрацию сделок с ним.
Например, согласно ст. 550 ГК РФ для договора купли-продажи недвижимости (земельного участка) не требуется его государственной регистрации.
Такой договор признается заключенным с момента его подписания сторонами.
В этом случае государственной регистрацией подлежит переход права собственности к покупателю на недвижимость (земельный участок) (п. 1 ст. 551 ГК РФ).
Предметом регистрации являются следующие виды прав на недвижимость: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного
управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного
пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных ГК РФ и иными законами. Согласно ст. 164 ГК РФ предметом государственной регистрации являются также сделки с землей и другим недвижимым
имуществом, которые подлежат государственной регистрации в случаях и в по87

рядке, предусмотренных ст. 131 ГК РФ и Законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Кроме того, государственной регистрации подлежат ограничения (обременения), т.е. установленные законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условия запрещения, стесняющие правообладателя
при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитут, ипотека, доверительное управление, аренда, арест имущества и др.).
Согласно ст. 12 Закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» права на недвижимое имущество и сделки с
ним подлежат государственной регистрации в Едином государственном реестре
прав, который содержит информацию о существующих и прекращенных правах
на объекты недвижимого имущества, данные об указанных объектах и сведения
о правообладателях. Неотъемлемой частью ЕГРП являются дела, включающие в
себя правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, и книги
учета документов. Дело правоустанавливающих документов открывается на
каждый объект недвижимого имущества. В дело помещаются все документы,
поступающие для регистрации прав на указанный объект.
Основаниями для государственной регистрации наличия, возникновения,
прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются:
1) акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен
законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их
издания;
2) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого имущества на момент совершения сделки;
3) акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные
в соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления
приватизации на момент ее совершения;
4) свидетельства о праве на наследство;
5) вступившие в законную силу судебные акты;
6) акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные
уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном
законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их
издания;
7) иные акты передачи прав на недвижимое имущество и сделок с ним заявителю от прежнего правообладателя в соответствии с законодательством,
действовавшим в месте передачи на момент ее совершения;
8) иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход,
ограничение (обременение) прав.
Процедура государственной регистрации включает в себя следующие
этапы.
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Подача документов, необходимых для государственной регистрации прав
и отвечающих требованиям закона, с приложением документа об оплате государственной пошлины за государственную регистрацию. Обязательным приложением к документам, необходимым для государственной регистрации прав,
являются кадастровый план земельного участка, план участка недр и (или) план
объекта недвижимости с указанием его кадастрового номера. Представление
кадастрового плана земельного участка не требуется, если кадастровый план
данного земельного участка ранее уже представлялся и был помещен в соответствующее дело правоустанавливающих документов. На этой стадии изучаются
представленные для государственной экспертизы документы с целью установления юридического факта как бесспорного основания для возникновения, изменения, прекращения или обременения (ограничения) прав на недвижимое
имущество.
Государственная регистрация прав проводится не позднее чем в месячный
срок со дня подачи заявления и документов, необходимых для государственной
регистрации. В течение месяца государственный орган, уполномоченный осуществлять государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, обязан принять решение о государственной регистрации, либо о
приостановлении, либо об отказе в регистрации.
Государственная регистрация прав проводится на основании заявления
правообладателя, стороны либо сторон договора или уполномоченного на то
лица при наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности.
Если права возникают на основании акта государственного органа или акта органа местного самоуправления, заявление о государственной регистрации
права подается лицом, в отношении которого приняты указанные акты.
Поскольку обычное основание возникновения права собственности на земельный участок — это постановление главы местной администрации о предоставлении земельного участка, то с таким заявлением должно обращаться лицо, которому предоставлен участок.
Закон предусматривает исчерпывающий перечень для отказа в государственной регистрации.
Так, в государственной регистрации прав может быть отказано в случаях,
если:
 право на объект недвижимого имущества, о государственной регистрации которого просит заявитель, не является правом, подлежащим государственной регистрации прав в соответствии с Федеральным законом о государственной регистрации;
 с заявлением о государственной регистрации прав обратилось ненадлежащее лицо;
 документы, представленные на государственную регистрацию прав, по
форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
 акт государственного органа или акт органа местного самоуправления
о предоставлении прав на недвижимое имущество признан недействительным
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с момента его издания в соответствии с законодательством, действовавшим
в месте его здания на момент издания;
 лицо, выдавшее правоустанавливающий документ, не уполномочено
распоряжаться правом на данный объект недвижимого имущества;
 лицо, которое имеет права, ограниченные определенными условиями,
составило документ без указания этих условий;
 правоустанавливающий документ об объекте недвижимого имущества
свидетельствует об отсутствии у заявителя прав на данный объект недвижимого
имущества.
Отказ в государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним может быть обжалован заинтересованным лицом в суд или арбитражный суд.
К документам, удостоверяющим право на земельные доли, возникшее до
вступления в силу Закона о государственной регистрации, относятся:
 государственный акт на право собственности на землю, пожизненного
наследуемого владения, бессрочного (постоянного) пользования землей;
 свидетельство на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования землей;
 свидетельство о праве собственности на землю;
 свидетельство на право собственности на землю.
В соответствии со ст. 6 Закона о государственной регистрации права
на землю, возникшие до момента вступления в силу, признаются юридически
действительными при отсутствии их государственной регистрации, введенной
этим Федеральным законом. Государственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю и выданные гражданам или юридическим лицам до введения в действие Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», имеют равную
юридическую силу с записями в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Таким образом, переоформлять право,
возникшее до введения в действие Закона о государственной регистрации, не
требуется.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Какие события являются основаниями возникновения, изменения и прекращения прав граждан на землю?
Каковы основания возникновения, изменения и прекращения права собственности на землю?
Как происходит приватизация земельных участков, в чем особенность?
Отказ в приватизации и его последствия.
Каковы основания и правовые последствия прекращения вещных и иных
прав на землю?
Каковы основания для изъятия земельных участков?
Как регистрируются права на земельные участки?
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Тема 7.
Сделки как основание возникновения и прекращения прав на землю
Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1. Понятие оборотоспособности земельного участка.
7.2. Договор купли-продажи земельного участка.
7.3. Обмен земельного участка.
7.4. Дарение земельного участка.
7.5. Рента земельного участка.
7.6. Наследование земельного участка.
7.7. Ипотека (залог) земельного участка.
7.1. Понятие оборотоспособности земельного участка
Действующий Земельный кодекс РФ не содержит специального раздела
об обороте или сделках с земельными участками. Однако это не означает, что
земельное законодательство не регулирует этот круг отношений.
В ЗК РФ содержится ряд норм, устанавливающих общие начала оборота
земельных участков: устанавливаются определенные требования к оборотоспособности и соответственно обороту земель, установлены критерии изъятия из
оборота и ограничения в обороте земельных участков.
В качестве недвижимого имущества земельный участок наделен таким
правовым качеством, как оборотоспособность. Под оборотоспособностью согласно ст. 129 ГК РФ, установившей общее понятие оборотоспособности гражданских прав, следует понимать возможность земельного участка свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным
способом, если они не изъяты из оборота или не ограничены в обороте. Из общего положения об оборотоспособности земельных участков исходит и ст. 260
ГК РФ, которая устанавливает, что лица, имеющие в собственности земельный
участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду й
распоряжаться им иным образом (ст. 209 ГК РФ) постольку, поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из оборота не ограничены
в обороте.
Ограничение или изъятие из оборота определено Земельным кодексом как
утвержденные законом условия, при которых земельные участки не могут переходить в собственность установленных субъектов (граждан, иностранных граждан, иных лиц — участников оборота), а также не могут быть объектом сделок.
При этом земельные участки, изъятые из оборота, в соответствии с указанной статьей ГК РФ должны быть прямо указаны в законе, а земельные
участки, ограниченные в обороте (ограниченно оборотоспособные), определяются в порядке, установленном законом. И в соответствии с ч. 3 указанной
ст. 129 ГК РФ земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот допускается законами о земле и других природных ресурсах.
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Таким образом, ограничение, изъятие из оборота, ограничение оборота, а
также и допущение к обороту земельных участков должно быть урегулировано
земельным законодательством, а именно Земельным кодексом РФ, иными федеральными законами. К упомянутым федеральным законам прежде всего следует
отнести те из них, которые устанавливают особые требования к обороту иной,
прочно связанной с землей недвижимости, и прежде всего природных объектов.
В данном случае следует иметь в виду Лесной кодекс Российской Федерации, который устанавливает, что лесной фонд РФ находится в федеральной собственности, Водный кодекс Российской Федерации, которым определено, что большинство водных объектов находится в собственности государственной. Упомянутые
нормы данных федеральных законов существенно ограничивают в обороте земельные участки, на которых расположены эти объекты недвижимости.
На основании закона и в установленном им порядке определяются земли
сельскохозяйственного и иного назначения, использование которых для других
целей не допускается или ограничивается.
Уяснение ограничения оборотоспособности земельных участков важно в
том числе тем, что согласно Земельному кодексу РФ только участки, не изъятые
из оборота, могут быть объектами сделок.
Пунктом 4 ст. 27 ЗК РФ устанавливается закрытый перечень земельных
участков, изъятых из оборота. Это означает, что иными нормативными актами, в
том числе федеральными законами, не могут быть установлены иные виды земельных участков, изъятых из оборота, в сравнении с уже указанными настоящим Кодексом.
В соответствии с ЗК РФ из оборота изъяты земельные участки, занятые
находящимися в федеральной собственности следующими объектами:
1) государственными природными заповедниками и национальными парками (за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 настоящего Кодекса);
2) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены для постоянной деятельности Вооруженные Силы Российской Федерации, войска Пограничной службы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы;
3) зданиями, строениями и сооружениями, в которых размещены военные
суды;
4) объектами организаций федеральной службы безопасности;
5) объектами организаций федеральных органов государственной охраны;
6) объектами использования атомной энергии, пунктами хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ;
7) объектами, в соответствии с видами деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования;
8) исправительно-трудовыми учреждениями и лечебно-трудовыми профилакториями соответственно Министерства юстиции Российской Федерации и
Министерства внутренних дел Российской Федерации;
9) воинскими и гражданскими захоронениями;
10) инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны Государственной границы РФ.
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Ограничены в обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности следующие земельные участки:
1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в
п. 4 ст. 27 ЗК РФ;
2) в пределах лесного фонда, за исключением случаев, установленных
федеральными законами;
3) занятые находящимися в государственной или муниципальной собственности водными объектами в составе водного фонда;
4) занятые особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия,
историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия;
5) предоставленные для обеспечения обороны и безопасности, оборонной
промышленности, таможенных нужд и не указанные в п. 4 ст. 27 ЗК РФ;
6) не указанные в п. 4 ст. 27 ЗК РФ в границах закрытых административно-территориальных образований;
7) предоставленные для нужд организаций транспорта, в том числе морских, речных портов, вокзалов, аэродромов и аэропортов, сооружений навигационного обеспечения воздушного движения и судоходства, терминалов и терминальных комплексов в зонах формирования международных транспортных
коридоров;
8) предоставленные для нужд связи;
9) занятые объектами космической инфраструктуры;
10) расположенные под объектами гидротехнических сооружений;
11) предоставленные для производства ядовитых веществ, наркотических
средств;
12) загрязненные опасными отходами, радиоактивными веществами, подвергшиеся биогенному загрязнению, иные подвергшиеся деградации земли.
К земельным участкам, изъятым из оборота, отнесены в первую очередь
государственные природные заповедники и национальные парки, как особо
охраняемые природные территории, находящиеся в федеральной собственности. Согласно ст. 95 ЗК РФ в случаях, предусмотренных федеральными законами, допускается включение в земли особо охраняемых природных территорий
земельных участков, принадлежащих гражданам и юридическим лицам на праве собственности. Далее, изъятыми из оборота являются земли, на которых расположены объекты, обеспечивающие государственную безопасность и оборону,
а также объекты атомной промышленности государства.
В целом, поскольку размещение перечисленных объектов является основанием для изъятия соответствующих земель из оборота, следует считать, что за
прекращением (ликвидацией) данных объектов в установленном порядке должно следовать снятие запрета на оборот земельных участков.
Земельные участки, изъятые из оборота, могут быть включены в оборот
при соблюдении условий, установленных специальным законодательством,
в зависимости от категории земель либо в зависимости от изменений в правовом
режиме объекта недвижимости, расположенной на данном земельном участке.
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В отношении регулирования оборота земель сельскохозяйственного
назначения Земельный кодекс РФ придерживается позиции, согласно которой
оборот земель данной категории должен регулироваться специальным федеральным законом. При этом п. 7 ст. 27 ЗК РФ исключение сделано для земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных гражданам
для указанных в пункте целей и не изъятых из оборота.
7.2. Договор купли-продажи земельного участка
Порядок заключения договора купли-продажи регулируется ст. 549–558
Гражданского кодекса РФ и ст. 37 Земельного кодекса РФ. Продавать можно
земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет в соответствии с Федеральным законом «О государственном земельном кадастре» и государственную регистрацию в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Для
точного определения всех параметров земельного участка к договору куплипродажи прилагается план земельного участка. Все необходимые данные также
указываются в договоре. При отсутствии плана участка он изготовляется за счет
средств продавца или покупателя по соглашению между ними. Продажа земельного участка может быть совершена как одновременно с продажей зданий,
строений и сооружений, расположенных на земельном участке, так и без их
продажи. Если договором купли-продажи зданий, строений и сооружений не
определено передаваемое покупателю право на земельный участок (собственность или аренда), к покупателю зданий, строений и сооружений переходит
право собственности на ту часть земельного участка, которая занята этими зданиями, строениями и сооружениями и необходима для их использования (как
правило, не менее 1,5–2,0 м от стены).
Продавец при заключении договора купли-продажи обязан предоставить
покупателю имеющуюся у него информацию об обременениях земельного
участка и ограничениях его использования. Если эти данные будут в договоре отсутствовать, договор будет считаться незаключенным и сделка недействительной
в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо ложной информации об обременениях земельного
участка и ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием; о разрешении на застройку данного земельного участка; об использовании соседних земельных участков, оказывающем существенное воздействие на использование и стоимость продаваемого земельного участка; о
качественных свойствах земли, которые могут повлиять на планируемое покупателем использование и стоимость продаваемого земельного участка; иной информации, которая может оказать влияние на решение покупателя о покупке
данного земельного участка и требования о предоставлении которой установлены федеральными законами, вправе требовать уменьшения покупной цены или
расторжения договора купли-продажи земельного участка и возмещения причиненных ему убытков.
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При совершении сделки купли-продажи продавец или покупатель не
вправе по своему усмотрению изменить целевое назначение земельного участка, а также такие условия его использования, как право прохода (проезда) по
участку, технического обслуживания или ремонта зданий и др.
О форме договора продажи земельного участка законодательство высказывается однозначно: договор заключается в письменной форме, а несоблюдение этой формы договора влечет за собой его недействительность (ст. 550 ГК).
Была разработана и принята типовая форма договора купли-продажи земельного участка, которой Должны придерживаться участники сделки.
Одним из последствий несоблюдения покупателем установленной Формы
договора может являться то, что он не вправе рассчитывать на получение свидетельства о праве собственности на землю, без которого ни доказать, ни защитить свои права на землю он не сможет.
Срок передачи земельного участка продавцом покупателю определяется
договором. Если срок договором не установлен, обязательства по передаче
участка должны быть выполнены в разумный срок, в соответствии со ст. 314 ГК
РФ, величина срока определяется с учетом всех обстоятельств исполнения обязательств.
Одним из важных условий заключения договора купли-продажи земельного участка является цена договора, цена участка. При отсутствии условия о
цене участка договор считается незаключенным (ст. 555 ГК РФ). Цена участка
определяется по соглашению сторон. При заключении сделок с местной администрацией о покупке земли, а иногда и сделок между частными лицами нередко стороны руководствуются нормативной ценой земли.
Покупатель обязан оплатить земельный участок непосредственно до или
после передачи земельного участка, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Если договором не предусмотрена рассрочка оплаты товара, покупатель обязан уплатить цену земельного участка полностью. Если покупатель своевременно не оплачивает переданный земельный участок, продавец
вправе потребовать его оплаты и уплаты процентов в соответствии с гражданским законодательством (ст. 486 ГК РФ).
Существенное внимание уделяет законодательство условиям передачи товара (земельного участка). При этом устанавливается ряд обязательств как для
покупателя, так и для продавца. Из смысла законодательства вытекает, что продавец обязан передать земельный участок в надлежащем состоянии (надлежащего «качества»), пригодном для цели его использования. Например, крестьянскому хозяйству в целях сельскохозяйственного использования нельзя продать
зараженный земельный участок, с нарушенным почвенным слоем, если он не
поддается восстановлению и приведению в пригодное для сельского хозяйства
состояние.
Продавец обязан предупредить покупателя обо всех недостатках земельного участка до заключения договора. Если он этого не сделал, а покупатель
обнаружил недостатки, не позволяющие использовать земельный участок
по назначению, он вправе требовать уменьшения покупной цены, безвозмездного устранения недостатков или возмещения собственных затрат на устранение
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недостатков (ст. 475 ГК РФ). Если недостатки оказываются существенными
и неустранимыми, покупатель вправе потребовать возврата уплаченной суммы
и отказаться от земельного участка или потребовать другой земельный участок.
Подобного рода требования покупатель может предъявить в случае, если недостатки были обнаружены в разумный срок (ст. 477 ГК), в пределах двух лет со
дня передачи земельного участка либо в пределах более длительного срока, если это установлено законом или договором купли-продажи. Необходимо отметить, что земельным законодательством данные сроки пока не оговариваются,
поэтому остается условие, установленное ГК или договором.
По правилу, установленному земельным законодательством, купляпродажа земельных участков возможна при отсутствии споров по поводу участка и иных, установленных законодательно причин, препятствующих заключению сделки.
Законодательством устанавливается, что продавец обязан передать покупателю товар, предусмотренный договором, а также, если иное не предусмотрено договором купли-продажи, одновременно передать покупателю принадлежности товара и относящиеся к нему документы (ст. 456 ГК).
Принадлежность — это вещь, предназначенная для обслуживания другой,
главной вещи, связанная с ней общим назначением, и в соответствии со ст. 135
ГК принадлежность следует судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.
7.3. Обмен земельного участка
Право обмена земельного участка было впервые установлено п. 2 Указа
Президента РФ «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной
реформы в России»: «Граждане и юридические лица имеют право... обменивать... земельный участок». Пункт 5 того же Указа предоставляет право обмена
собственнику доли (пая) земельного участка, находящегося в общей долевой
собственности.
Порядок заключения договора мены (обмена) регулируется ст. 567–571
Гражданского кодекса РФ. К договору мены применяются правила о куплепродаже, предъявляемые к учету и регистрации земельного участка. По договору мены разрешается обменять земельный участок как на другой земельный
участок, так и на иное недвижимое имущество. Если по договору мены обмениваемое недвижимое имущество признается неравноценным, то сторонами
должна оплачиваться разница в ценах.
Форма договора мены земельного участка была разработана Комитетом РФ
по земельным ресурсам и землеустройству. Эта форма предполагает необходимое
для заключения договора содержание, а именно: реквизиты сторон; предмет договора; наличие или отсутствие споров по предмету договора; обременения земельного участка (сервитута и иные права третьих лиц по предмету договора);
ограничения в использовании предмета договора; обязательства сторон.
Договор обмена земельного участка должен быть заверен нотариально и
зарегистрирован в земельном комитете.
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7.4. Дарение земельного участка
Смена собственника земельного участка в рамках договора дарения, как и
любая другая сделка с недвижимостью, требует четкого соблюдения всех
предусмотренных законом условий. Этот процесс регулируется главой 32 (ст.
572–582) Гражданского кодекса РФ («Дарение»), а также рядом положений Земельного и Налогового кодексов.
По договору дарения земельного участка — его иногда называют дарственной на землю — одна сторона (даритель) на безвозмездной основе передает либо обязуется передать в будущем другой стороне (одаряемому) имущественное право на земельный участок либо его долю, а также, если это указано
в договоре — на имеющиеся на участке строения.
Подарить земельный участок можно любому гражданину, юридическому
лицу, муниципальному образованию, субъекту РФ и Российской Федерации.
Пожертвовать (подарить земельный участок в общеполезных целях) можно любому гражданину, лечебному, воспитательному учреждению, учреждению социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотворительным,
научным и учебным учреждениям, фондам, музеям и другим учреждениям
культуры, общественным и религиозным организациям, а также государству,
субъектам РФ и муниципальным образованиям.
Одариваемый вправе в любое время до передачи ему земельного участка
от дара отказаться. В этом случае договор дарения считается расторгнутым, но
если он прошел государственную регистрацию, то и отказ от дара также подлежит государственной регистрации. Наличие встречных обязательств или условий делает договор дарения недействительным. Главное условие договора дарения — это безвозмездность дарения.
Но и даритель может требовать возврата участка, но лишь в случае, если
одаряемый совершил тяжкое преступление в отношении дарителя, кого-либо из
членов его семьи или близких родственников.
Кроме того, дарение земли признается ничтожным, если оно произведено:
 от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными
 работникам образовательных, медицинских, сиротских и других подобных организаций содержащимися в них гражданами, либо супругами и родственниками этих граждан
 государственным и муниципальным служащим в связи с их должностным положением или с исполнением ими служебных обязанностей
В договоре обязательно должны быть указаны:
 Местоположение, кадастровый номер и площадь земельного участка
 Целевое назначение земель, в состав которых входит участок, а также
цели его использования
 Объекты недвижимости, размещенные на участке и их принадлежность
 Информация о наличии либо отсутствии в отношении данного участка
неразрешенных земельных споров, арендных прав третьих лиц, претензий, сервитутов, ареста
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Заключенный договор дарения земли подлежит регистрации в Росреестре
(ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним»), и лишь после этого вступает в законную силу.
7.5. Рента земельного участка
Отношения ренты введены сравнительно недавно. Особенности заключения договоров ренты земельных участков в настоящее время земельным законодательством не установлены. В настоящее время в связи с низкой ликвидностью земельных участков рента по поводу земельных участков не имеет такого
распространения, как, например, рента по поводу квартир.
Рентные отношения регулируются главой 33 ГК РФ, в которой также
учтены некоторые особенности обременения рентой недвижимого имущества
(в том числе земли).
По договору ренты одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты
обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо предоставления
средств на его содержание в иной форме (п. 1 ст. 583 ГК РФ).
Рента может быть бессрочной (постоянная рента) или выплачиваться в течение жизни получателя (пожизненная рента); вариантом договора пожизненной ренты является договор пожизненного содержания с иждивением (п. 2
ст. 583 ГК РФ).
Договор ренты можно рассматривать как комплексный договор, включающий в себя основное условие по выплате собственно ренты за отчуждаемое
имущество (в частности, за земельный участок), а также условие о форме передачи (платной или бесплатной) вещи получателем ренты в собственность плательщика ренты; соответственно, ко второму условию применяются правила о
купле-продаже или о договоре дарения (ст. 585 ГК РФ).
При передаче под выплату ренты земельного участка получатель ренты в
обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право залога на
этот участок (п. 1 ст. 587 ГК РФ).
Пожизненная рента выплачивается в деньгах (ст. 597 ГК РФ), а постоянная рента может выплачиваться как в деньгах, так и путем предоставления вещей, выполнения работ и оказания услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты (п. 1 ст. 590 ГК РФ).
Получателями ренты по договорам пожизненной ренты и пожизненного
содержания с иждивением могут быть только граждане.
Плательщик ренты вправе распоряжаться земельным участком, переданным ему в обеспечение пожизненного содержания, только с предварительного
согласия получателя ренты (п. 1 ст. 604 ГК РФ).
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7.6. Наследование земельного участка
Регулируется ст. 1110–1175, 1182 и 1183 Гражданского кодекса РФ. Наследование осуществляется по завещанию (завещатель по своему усмотрению завещает имущество любым лицам, любым образом определяет доли наследников
в наследстве, лишает наследства одного, нескольких или всех своих наследников) или по закону (в случаях отсутствия завещания). Наследники по закону
призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142–1145, 1148 Гражданского кодекса РФ (7 очередей). Наследуются земельные участки, которые принадлежат наследодателю на праве собственности
или на праве пожизненного наследуемого владения (ст. 1181 Гражданского
кодекса РФ).
При этом необходимо иметь ввиду, что в соответствии со ст. 21 Земельного кодекса РФ наследник, получивший по наследству право пожизненного
наследуемого владения земельным участком, может приобрести этот земельный
участок в собственность бесплатно. На принятие наследства, в состав которого
входит указанное имущество, специальное разрешение не требуется. Незастроенный земельный участок, находящийся у гражданина на праве постоянного
(бессрочного) пользования, не наследуется ни по завещанию, ни по закону.
Таким гражданам целесообразно в соответствии со ст. 20 Земельного кодекса
РФ приобрести такие земельные участки в собственность, учитывая, что это
разрешается сделать бесплатно. У наследников на бесплатную приватизацию
права уже нет.
При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. При этом в соответствии
со ст. 1182 ГК РФ раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на
праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального размера
земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого
назначения (см. ст. 33 ЗК РФ).
7.7. Ипотека (залог) земельного участка
Порядок залога (ипотеки) земельного участка регулируется Гражданским
кодексом (общие положения залоговых отношений распространяются и на залог
земельного участка) (ст. 334, 340 и Другие статьи ГК), а также Федеральным законом от 16 июля 1998 г. «Об Ипотеке (залоге недвижимости)». Как и другое
имущество, земельный участок является предметом залога в качестве обеспечения выполнения обязательства собственника земли. Самым распространенным
случаем является залог земельного участка для получения денежного кредита.
Залог возникает в силу договора между залогодателем и залогодержателем.
В договоре о залоге (ипотеке) должны быть указаны предмет залога и его
оценка, существо, размер. Кроме того, договор о залоге земельного Участка
должен быть подвергнут государственной регистрации.
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Договор об ипотеке земельного участка должен быть заключен в Письменной форме. Несоблюдение этого правила влечет недействительность договора.
Взыскание обращается на земельный участок при невыполнении основного обязательства по решению арбитражного суда. Обращает на себя внимание
то, что Федеральным законом «Об ипотеке» земельные участки «разделены»
по признаку целевого использования на те, что могут быть предметом ипотеки.
Согласно ст. 62 Закона это — участки, находящиеся в собственности граждан,
их объединений, юридических лиц и предоставленные для садоводства, животноводства, индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства,
приусадебные земельные участки личного подсобного хозяйства и земельные
участки, занятые зданиями, строениями или сооружениями, в размере, необходимом для их хозяйственного обслуживания (функционального обеспечения).
Статьей 63 установлен перечень участков, не подлежащих ипотеке: это земли,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также
земли сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственных
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и полевых земельных участков личных подсобных хозяйств.
Таким образом получилось, что самая ценная часть сельскохозяйственных
угодий была исключена из ипотечных отношений. Это положение существенно
ограничивало право распоряжения угодьями. Поэтому Конституционный Суд РФ
своим решением отменил данную норму Федерального закона «Об ипотеки».
Особенности ипотеки земельных участков
Эти особенности установлены главой XI Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)». Согласно статье 62 указанного Федерального закона
земельные участки земельные участки могут быть заложены в ипотеку постольку, поскольку соответствующие земли на основании федерального закона не исключены из оборота или не ограничены в обороте.
Если земельный участок передан по договору аренды гражданину или
юридическому лицу, арендатор земельного участка вправе отдать арендные
права земельного участка в залог в пределах срока договора аренды земельного
участка с согласия собственника земельного участка. Залог прав аренды на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, арендатором такого земельного участка допускается в пределах
срока договора аренды с согласия собственника земельного участка. При аренде
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на срок более чем пять лет залог права аренды допускается без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
При общей долевой или совместной собственности на земельные участки
ипотека может быть установлена только на принадлежащий гражданину или
юридическому лицу земельный участок, выделенный в натуре из земель, находящихся в общей долевой или совместной собственности.
Предметом залога по договору об ипотеке могут быть земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, если такие земельные
участки предназначены для жилищного строительства или для комплексного
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освоения в целях жилищного строительства и передаются в обеспечение возврата кредита, предоставленного кредитной организацией на обустройство данных
земельных участков посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры.
Решения об ипотеке таких земельных участков принимаются органами
местного самоуправления. Решения об ипотеке земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена принимаются органами
государственной власти субъектов РФ или органами местного самоуправления,
наделенными полномочиями на распоряжение указанными земельными участками.
Если договором об ипотеке или договором, влекущим возникновение ипотеки в силу закона, не предусмотрено иное, при ипотеке земельного участка
право залога распространяется также на находящиеся или строящиеся на земельном участке здание или сооружение залогодателя.
При наличии в договоре условия, предусматривающего, что находящиеся
или строящиеся на земельном участке и принадлежащие залогодателю здание
или сооружение не заложены тому же залогодержателю, залогодатель при обращении взыскания на земельный участок сохраняет право на такие здание или
сооружение и приобретает право ограниченного пользования (сервитут) той частью земельного участка, которая необходима для использования таких здания
или сооружения в соответствии с их назначением. Условия пользования указанной частью земельного участка определяются соглашением между залогодателем и залогодержателем, а в случае спора — судом.
Залогодатель земельного участка вправе без согласия залогодержателя
распоряжаться принадлежащими ему зданиями и сооружениями на этом участке, на которые право залога не распространяется.
При отчуждении такого здания или сооружения другому лицу и отсутствии соглашения с залогодержателем об ином права, которые это лицо может
приобрести на заложенный земельный участок, ограничиваются условиями,
предусмотренными частью третьей пункта 1 настоящей статьи.
Если на закладываемом земельном участке из состава земель сельскохозяйственного назначения находятся здания, строения, сооружения, в том числе
возводимые на таком земельном участке, или иные прочно связанные с земельным участком объекты недвижимости, принадлежащие на том же праве собственнику такого земельного участка, ипотека такого земельного участка допускается только с одновременной ипотекой прочно связанных с ним объектов
недвижимости.
Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, земельный участок, приобретенный с использованием кредитных средств банка
или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного другим юридическим лицом на приобретение этого земельного участка,
считается находящимся в залоге с момента государственной регистрации права
собственности заемщика на этот земельный участок.
Если соответствующий земельный участок взят в аренду, возникает ипотека в силу закона на право аренды, если иное не установлено федеральным
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законом или договором аренды. Залогодержателем по данному залогу является
банк или иная кредитная организация либо другое юридическое лицо, предоставившие кредит или целевой заем на приобретение земельного участка или
права аренды земельного участка.
Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, земельный участок, на котором с использованием кредитных средств банка или
иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного
другим юридическим лицом, приобретено, построено или строится здание или
сооружение, или право аренды такого земельного участка считается находящимся в залоге с момента государственной регистрации права собственности на
приобретенные, построенные или строящиеся здание или сооружение либо с
момента получения органом, осуществляющим государственную регистрацию
прав, уведомления залогодателя и залогодержателя о заключении кредитного
договора (договора займа с условием о целевом использовании) с приложением
указанного договора.
Залогодержателем по такому залогу является банк или иная кредитная организация либо другое юридическое лицо, предоставившие кредит или целевой
заем на строительство либо приобретение здания или сооружения.
На земельном участке, заложенном по договору об ипотеке, залогодатель
вправе без согласия залогодержателя возводить в установленном порядке здания или сооружения, если иное не предусмотрено договором об ипотеке. Если
иное не предусмотрено договором об ипотеке, ипотека распространяется на эти
здания и сооружения.
Если возведение залогодателем на заложенном земельном участке здания
или сооружения влечет или может повлечь ухудшение обеспечения, предоставленного залогодержателю ипотекой этого участка, залогодержатель вправе в соответствии с пунктом 2 статьи 450 ГК РФ потребовать изменения договора об
ипотеке, в том числе, если это необходимо, путем распространения ипотеки на
возведенное здание или сооружение.
Возведение зданий или сооружений на заложенном земельном участке,
если права залогодержателя удостоверены закладной, допускается только в случае, если право залогодателя на это предусмотрено в закладной, с соблюдением
условий, которые в ней отражены.
Если ипотека установлена на земельный участок, на котором находится
здание или сооружение, принадлежащее не залогодателю, а другому лицу, при
обращении залогодержателем взыскания на этот участок и его реализации к
приобретателю участка переходят права и обязанности, которые в отношении
этого лица имел залогодатель как владелец участка.
На земельный участок, приобретенный при продаже на публичных торгах, аукционе или по конкурсу, распространяются требования о разрешенном
использовании.
Лицо, которое приобрело земельный участок при продаже на публичных
торгах, аукционе или по конкурсу, вправе менять назначение участка лишь в
случаях, предусмотренных земельным законодательством Российской Федерации, или в установленном этим законодательством порядке.
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Продажа и приобретение на публичных торгах, аукционе или по конкурсу
заложенных земельных участков осуществляются с соблюдением установленных федеральным законом ограничений в отношении круга лиц, которые могут
приобретать такие участки.
Не допускается обращение взыскания на заложенный земельный участок
из состава земель сельскохозяйственного назначения до истечения соответствующего периода сельскохозяйственных работ с учетом времени, необходимого для реализации произведенной или произведенной и переработанной
сельскохозяйственной продукции. Данное требование действует до 1 ноября года, в котором предусмотрено исполнение обеспечиваемого ипотекой обязательства или его части, если договором об ипотеке не предусмотрена иная дата.
Обращение залогодержателем взыскания на заложенный земельный участок и его реализация являются основанием для прекращения права пользования
им залогодателя и любых иных лиц, владеющих таким земельным участком.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Контрольные вопросы:
Что представляют собой земельно-правовые сделки и в чем их отличительные черты?
Каковы общие правила земельно-правовых сделок?
Каково содержание специальных правил земельно-правовых сделок?
4 . Каковы основные виды земельно-правовых сделок?
В чем выражается правовое обеспечение надлежащего исполнения земельно-правовых сделок?
Каковы основные правила сделок купли-продажи земельных участков?
Каковы требования закона, предъявляемые к земельно-правовым сделкам
мены (обмена) земельными участками?
Каковы требования закона, предъявляемые к аренде земельных участков?
Каковы требования закона, предъявляемые к земельно-правовым сделкам
залога и ипотеки земельных участков?
Тема 8.
Управление в области использования и охраны земли

Перечень рассматриваемых вопросов:
8.1. Понятие и содержание управления в области организации использования и охраны земель.
8.2. Органы государственного управления земельным фондом.
8.3. Землеустройство.
8.4. Государственный земельный кадастр.
8.5. Мониторинг земель.
8.6. Экономические принципы охраны земель. Плата за землю.

8.7. Государственный контроль за охраной земель.
8.8. Порядок перевода земель из одной категории в другую.
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8.1. Понятие и содержание управления
в области организации использования и охраны земель
Управление в области использования и охраны земель — это упорядочение
системы земельных отношений и приведение ее в соответствие с объективными
закономерностями развития природы и общества. Управление в данной сфере
обычно рассматривается в двух аспектах: как организующая деятельность исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления по
отношению к земле и как особый правовой институт земельного права.
Государственное управление в области использования и охраны земельных ресурсов — это целенаправленное организующее воздействие государства
на обеспечение рационального использования земель в целях развития всего
общества.
Содержание управления в сфере использования и охраны земель состоит
в осуществлении соответствующими органами управленческих функций.
Функции управления — это особые по специальным направлениям и характеру
виды деятельности, необходимые для организации эффективного использования и охраны земель. Характер функций управления определяется социальными, экономическими, экологическими и научно-техническими требованиями,
предъявляемыми к организации рационального использования и охраны земель.
К числу функций управления относятся следующие:
 государственная регистрация прав на земельные участки и. сделок с
ними;
 государственный земельный кадастр;
 территориальное планирование использования и охраны земель;
 изъятие земель;
 землеустройство;
 мониторинг земель;
 контроль за использованием и охраной земель.
Традиционно различают несколько видов управления использованием и
охраной земель: общее; специальное и ведомственное управление.
Общее управление использованием и охраной земель носит территориальный характер. Оно касается всех собственников, владельцев, пользователей
и арендаторов в пределах территории всей страны, субъекта Федерации или
территории местного самоуправления. Такое управление осуществляют соответственно Правительство РФ, органы исполнительной власти субъекта Федерации или органы местного самоуправления в пределах установленной для них
компетенции.
Специальное управление использованием и охраной земель осуществляют
специально уполномоченные на то государственные органы исполнительной
власти, для которых выполнение соответствующих функций управления является
главной задачей. К ним относятся Федеральная служба земельного кадастра
России (Росземкадастр), Министерство природных ресурсов РФ (Минприроды
России) и некоторые др. Эти федеральные органы осуществляют практически
все функции управления использованием и охраной земель.
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Ведомственное управление осуществляют ряд федеральных органов исполнительной власти в отношении земель, которые находятся, как правило, в федеральной государственной собственности. Данный вид управления распространяется на подведомственные этим органам организации. К таким органам относятся
Министерство природных ресурсов РФ, Федеральная пограничная служба РФ,
Министерство путей сообщения РФ, Министерство обороны РФ и др.
8.2. Органы государственного управления земельным фондом
Государственное управление в области использования и охраны земель
осуществляют как представительные, так и исполнительные органы власти.
Представительные органы государственной власти:
 Президент Российской Федерации,
 Совет Федерации и
 Государственная Дума,
 а также соответствующие органы субъектов Российской Федерации.
К органам исполнительной власти относятся
 органы общей и
 органы специальной компетенции.
Органами общей компетенции являются:
 Правительство Российской Федерации и соответствующие органы государственной власти субъектов РФ
 органы местного самоуправления — городские, районные, поселковые
и сельские администрации.
Каждый из них в пределах своей компетенции осуществляет функции
управления в области использования и охраны земель независимо от того, в
чьей собственности, пользовании или ведомственном управлении находятся
земли.
Органы специальной компетенции подотчетны органам общей компетенции и, в свою очередь, подразделяются на
 функциональные и
 отраслевые (ведомственные) органы.
К функциональным органам специальной компетенции относятся федеральная служба земельного кадастра (Росземкадастр), Министерство имущественных отношений, Министерство природных ресурсов, органы санитарноэпидемиологической службы и архитектурно-градостроительной службы.
Росземкадастр и его органы на местах являются ведущими органами специальной компетенции федеральной исполнительной власти, на которые возложено общее государственное управление земельным фондом страны.
Отраслевыми (ведомственными) органами являются различные министерства и ведомства, в ведении которых находятся земли определенного целевого назначения (Министерство сельского хозяйства, Министерство путей сообщения, Министерство связи и др.).
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К компетенции федеральных органов исполнительной власти по управлению земельным фондом относятся:
 установление основ федеральной политики в области регулирования
земельных отношений; установление ограничений оборотоспособности земельных участков; государственное управление в области осуществления мониторинга земель, государственного земельного контроля и ведения государственного земельного кадастра;
 установление порядка изъятия (выкупа) земель для государственных и
муниципальных нужд;
 изъятие (выкуп) земель для нужд Российской Федерации;
 разработка и реализация федеральных программ по использованию и
охране земель;
 иные полномочия, отнесенные к полномочиям Российской Федерации
Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом и другими федеральными законами.
К компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области управления использованием и охраной земель относятся:
 разработка и принятие нормативно-правовых актов в области регулирования земельных отношений в соответствии с федеральным законодательством;
 установление границ и правового режима особо охраняемых территорий регионального значения;
 отмена противоречащих земельному законодательству административных актов органов местного самоуправления;
 установление предельных норм предоставления земельных участков;
 установление (утверждение) и изменение административных границ
Районов на территории субъекта РФ;
 установление (утверждение) и изменение городской и поселковой черты, а также генеральных планов городов и поселков окружного, областного,
краевого и республиканского подчинения;
 определение размеров и порядка взимания платы за землю и установление региональной нормативной цены земли;
 определение порядка изменения целевого назначения земель и перевода
их из одной категории в другую;
 утверждение региональных программ и схем рационального использования и охраны земель;
 установление льгот по налогам за землю;
 изъятие, в том числе выкуп, земель для государственных нужд;
 организация проведения работ по землеустройству, земельному кадастру, мониторингу и контролю за использованием и охраной земель.
К компетенции органов местного самоуправления в административных
границах соответствующих муниципальных образований отнесены:
 предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам
в собственность или пользование;
 изъятие (в том числе выкуп) и предоставление земельных участков для
муниципальных нужд;
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 планирование использования земель и контроль за правильностью их

использования в границах муниципальных образований;
 организация работ по землеустройству, земельному кадастру, мониторингу земель, реализации генеральных планов и проектов планировки и застройки населенных пунктов в пределах, определяемых органами исполнительной власти субъектов РФ;
 землю;
 взимание платы за землю;
 установление (корректировка) зональной нормативной цены земли в
соответствии с действующим законодательством;
 установление предельных норм наделения граждан земельными участками в установленных законодательством случаях;
 охрана права собственности на землю и права землепользования.
8.3. Землеустройство
Землеустройство — это система мероприятий по регулированию земельных отношений и организации использования и охраны земли как средства
производства. Результат землеустройства — это появление предпосылок для
внедрения систем ведения хозяйства, обоснованных научно.
Выделяют следующие виды землеустроительных работ:
 подготовка документов для постановки на Государственный кадастровый учет земельного участка;
 межевание земельного участка;
 инвентаризация земель;
 организация и планирование рационального использования земель, и
их охраны;
 образование новых и упорядочивание существующих объектов землеустройства;
 оценка качества земель;
 внутрихозяйственное землеустройство;
 создание и ведение землеустроительной документации;
 почвенные, геоботанические и прочие изыскания и обследования.
Землеустроительные работы проводятся в следующих случаях:
1. Изменение границ земельных участков;
2. Восстановление границ земельных участков;
3. Изъятия (выкупа) земельных участков для государственных или муниципальных нужд и предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности;
4. Перераспределения сельскохозяйственных угодий, используемых сельскохозяйственными организациями или находящихся в общей долевой собственности;
5. Совершение гражданами или юридическими лицами сделок с земельными участками.
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Данные виды работ выполняются с целью создания топографических
карт, планов. Их выполнение можно разделить на три этапа:
1. Подготовительный
 Получение технического задания и подготовка договорной документации;
 Сбор и анализ материалов ранее выполненных геодезических работ
(съемочных сетей, топографических съемок и др.) на заданную территорию;
 Подготовка программы работ в соответствие с требованиями технического задания Заказчика;
 Получение разрешений производства работ.
2. Полевой этап
 Рекогносцировочные обследования территории;
 Создание опорных геодезических сетей, а также геодезических сетей
специального назначения; создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; топографическая съемка, включая съемку подземных и наземных
сооружений;
 Предварительная обработка полученных материалов и данных для
обеспечения контроля их качества, полноты и точности.
3. Камеральный этап
 Составление (обновление) топографических планов — окончательная
обработка данных с оценкой точности полученных результатов;
 Согласование нанесенных на планы коммуникаций (линий электропередач, линий связи, магистральных трубопроводов и т.д.) с организациями, в
ведении которых находятся данные объекты; внесение изменений в топографические планы при необходимости;
 Составление и передача заказчику отчета с необходимыми приложениями по результатам работ и оригиналами инженерно — топографических планов в графическом и цифровом виде.
8.4 Государственный земельный кадастр
Это систематизированный свод документированных сведений, получаемых в результате проведения государственного кадастрового учета земельных
участков, о местоположении, целевом назначении и правовом положении земель Российской Федерации и сведений о территориальных зонах и наличии
расположенных на земельных участках и прочно связанных с этими земельными участками объектов (далее — сведения государственного земельного кадастра). В Российской Федерации регулируется Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от 02.01.2000
№28-ФЗ «О государственном земельном кадастре».
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие при
осуществлении деятельности по ведению государственного земельного кадастра и при использовании его сведений.
Государственный земельный кадастр создается и ведется в целях информационного обеспечения:
 государственного и муниципального управления земельными ресурсами;
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 государственного контроля за использованием и охраной земель;
 мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия

земель;
 государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок

с ним;
 землеустройства;
 экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе при-

родных ресурсов;
 установления обоснованной платы за землю;
 иной связанной с владением, пользованием и распоряжением земельными участками деятельности.
Деятельность по ведению государственного земельного кадастра осуществляется в соответствии со следующими принципами:
 единство системы и технологии ведения государственного земельного
кадастра на всей территории Российской Федерации;
 непрерывность внесения в государственный земельный кадастр изменяющихся характеристик земельных участков;
 открытость сведений государственного земельного кадастра;
 сопоставимость и совместимость сведений государственного земельного кадастра со сведениями, содержащимися в других государственных и иных
кадастрах, реестрах, информационных ресурсах.
Сведения государственного земельного кадастра являются государственным информационным ресурсом.
Государственный земельный кадастр является источником информационного обмена сведениями при осуществлении государственной регистрации недвижимости, специальной регистрации или учета отдельных видов недвижимого имущества, природных ресурсов и иных объектов, подлежащих регистрации
или учету в соответствии законодательством Российской Федерации.
Органы, осуществляющие ведение государственных или иных кадастров,
реестров, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы (организации), осуществляющие
специальную регистрацию или учет отдельных видов движимого имущества,
природных ресурсов и территориальных зон, координируют свою деятельность
в части информационного и технологического взаимодействия на основании
сведений государственного земельного кадастра о кадастровом делении территории Российской Федерации.
Государственному кадастровому учету подлежат земельные участки, расположенные на территории Российской Федерации, независимо от форм собственности землю, целевого назначения и разрешенного использования земельных участков.
Государственный кадастровый учет земельных участков, проводившийся
в установленном порядке на территории Российской Федерации до вступления
в силу настоящего Федерального закона, является юридически действительным.
Органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, органы (организации), осуществляющие
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специальную регистрацию или учет отдельных видов недвижимого имущества,
природных ресурсов и территориальных зон, бесплатно в десятидневный срок
представляют информацию о зарегистрированных правах, наличии объектов
недвижимого имущества, прочно связанных с земельными участками, и территориальных зонах органам, осуществляющим деятельность по ведению государственного земельного кадастра, в необходимом объеме.
Сведения государственного земельного кадастра носят открытый характер, за исключением сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к категории ограниченного доступа.
Органы, осуществляющие деятельность по ведению государственного земельного кадастра, обязаны предоставлять сведения государственного земельного кадастра заинтересованному лицу, предъявившему удостоверение личности и заявление в письменной форме (юридическому лицу — документы,
подтверждающие государственную регистрацию данного юридического лица и
полномочия его представителя).
Сведения, предоставленные органом, осуществляющим деятельность по
ведению государственного земельного кадастра, на законных основаниях гражданам и юридическим лицам, могут быть использованы ими для создания производной информации в целях ее коммерческого распространения с обязательным указанием источника информации.
Порядок предоставления сведений государственного земельного кадастра
определяется Правительством Российской Федерации.
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в
области осуществления деятельности по ведению государственного земельного
кадастра относятся:
 разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в данной области, контроль за их соблюдением;
 разработка, утверждение и реализация федеральных программ развития
государственного земельного кадастра;
 определение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление деятельности по ведению государственного земельного кадастра;
 определение перечня основных сведений государственного земельного
кадастра;
 установление порядка финансирования деятельности по ведению государственного земельного кадастра
 установление предельного размера и порядка пользования платы, взимаемой за предоставление государственного земельного кадастра;
 определение перечня сведений государственного земельного кадастра,
отнесенных к категории ограниченного доступа, и порядка предоставления таких сведений;
 координация деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления в случае наделения их
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в установленном законом порядке отдельными государственными полномочиями в данной области;
 иные вопросы, отнесенные к полномочиям Российской Федерации Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
Государственное управление в области осуществления деятельности по
ведению государственного земельного кадастра осуществляется Правительством Российской Федерации непосредственно или через федеральный орган
исполнительной власти по государственному управлению земельными ресурсами.
Федеральный орган исполнительной власти по государственному управлению земельными ресурсами осуществляет возложенные на него полномочия
в области осуществления деятельности по ведению государственного земельного кадастра непосредственно и через свои территориальные органы.
Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области осуществления деятельности по ведению государственного
земельного кадастра определяются в соответствии с Конституцией Российской
Федерации федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Субъекты Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать
перечень дополнительных сведений государственного земельного кадастра, не
установленных Российской Федерации. Обеспечение сбора, обработки и хранения указанных сведений является расходным обязательством субъектом Российской Федерации.
Включение в государственный земельный кадастр дополнительных сведений, не установленных Российской Федерации и субъектами Российской Федерации, является расходным обязательством муниципальных образований.
Государственный земельный кадастр содержит сведения о:
 земельных участках;
 территориальных зонах;
 землях и границах территорий муниципальных образований;
 землях и границах субъектов Российской Федерации;
 землях и границах Российской Федерации.
Указанные сведения содержатся в государственном земельном кадастре в
объеме, необходимом для осуществления государственного управления земельными ресурсами.
Документы государственного земельного кадастра подразделяются на основные, вспомогательные и производные документы, и их ведение осуществляется на русском языке.

111

8.5. Мониторинг земель
Исходя из положений ЗК государственное управление в области осуществления мониторинга земель, равно как и государственного земельного контроля, землеустройства и ведения государственного кадастра недвижимости,
является полномочием Российской Федерации.
Согласно установленным Кодексом требованиям, государственный мониторинг земель — это система упорядоченных научно обоснованных действий
по наблюдению за состоянием земель. В данном случае имеется в виду наблюдение за качественным состоянием земель в Российской Федерации как природного ресурса.
Объектами государственного мониторинга земель являются все земли в
Российской Федерации, вне зависимости от установленных категорий и права
собственности.
Поскольку основной задачей мониторинга земель является отслеживание
качества земли как природного объекта, действия по осуществлению мониторинга земель должны быть сопоставлены с мониторингом окружающей среды
в целом.
Согласно ФЗ «Об охране окружающей среды» мониторинг окружающей
среды (экологический мониторинг) — это комплексная система наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов.
Однако, в отличие от государственного мониторинга земель, государственный мониторинг окружающей среды осуществляется не только органами
государственной власти РФ, но и органами государственной власти субъектов
РФ в соответствии с их компетенцией.
Содержание п. 2 67 ЗК статьи разъясняет основное назначение мониторинга в системе управления земельными ресурсами. В целом мониторинг
земель в Российской Федерации проводится для получения достоверной информации о качественном состоянии земель. Информация, полученная в результате мониторинга, по общему представлению не требует дополнительных
доказательств и служит основой для осуществления иных функций государства
по управлению земельными ресурсами. При этом данные, полученные в ходе
проведения мониторинга, используются также для информационного обеспечения деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления.
С учетом данных мониторинга земель осуществляется также подготовка
предложений по консервации земель на основании Положения о порядке консервации земель с изъятием их из оборота, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 2 октября 2002 г. N 830.
Исходя из подп. 3 п. 2 статьи 67 ЗК гражданам и юридическим лицам
должен быть обеспечен доступ к информации, полученной в результате мониторинга, в том числе и потому, что сведения о состоянии земель являются частью информации о состоянии окружающей среды.

112

Порядок осуществления государственного мониторинга земель, согласно
ЗК, устанавливается Правительством РФ, а именно на основании Постановления Правительства РФ от 28 ноября 2002 г. N 846 «Об утверждении Положения
об осуществлении государственного мониторинга земель»
Получение информации при осуществлении мониторинга может производиться с использованием:
а) дистанционного зондирования (съемки и наблюдения с космических
аппаратов, самолетов, с помощью средств малой авиации и других летательных
аппаратов);
б) сети постоянно действующих полигонов, эталонных стационарных и
иных участков, межевых знаков и т.п.;
в) наземных съемок, наблюдений и обследований (сплошных и выборочных);
г) соответствующих фондов данных.
Данные, полученные в ходе проведения мониторинга, систематизируются
и передаются на хранение в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.
8.6. Экономические принципы охраны земель.
Плата за землю
Стимулирование охраны земель экономическими средствами направлено
на повышение заинтересованности собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков в сохранении и повышении
плодородия почв, защите земель от негативных последствий производственной
деятельности.
Ощутимой мерой экономического стимулирования являются льготы по
налогам и сборам, отсрочка этих платежей, налоговые кредиты и др. Освобождаются от земельного налога также земли, занятые противоэрозионными, пастбищезащитными и полезащитными лесонасаждениями. Предоставляются и
другая помощь и льготы со стороны органов власти субъектов РФ и местного
самоуправления.
Производится полная или частичная компенсация собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам земельных участков произведенных ими затрат на охрану земель, повышение плодородия почв. Такая компенсация производится за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов в соответствии с федеральными, региональными и местными целевыми программами, о которых говорилось выше.
Формами платы за землю являются:
 земельный налог,
 арендная плата,
Собственники земли — землевладельцы и землепользователи, кроме
арендаторов, облагаются ежегодным земельным налогом, размер которого не
зависит от результатов хозяйственной деятельности собственников земли, землевладельцев, землепользователей и устанавливается в форме стабильных платежей за единицу земельной площади в расчете на год.
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За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата. Арендная плата
устанавливается договором, т.е. соглашением сторон по добровольному желанию участников этого договора.
Плательщиками земельного налога и арендной платы являются предприятия, организации, учреждения независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, совместные предприятия, граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлена земля в собственность, владение, пользование или в аренду на территории РФ. Не являются плательщиками земельного налога малые предприятия, применяющие в
соответствии с законодательством упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.
Объектами обложения земельным налогом и взимания арендной платы
являются земельные участки, части земельных участков, земельные доли (при
общей долевой собственности на земельный участок), предоставленные предприятиям (организациям) и гражданам в собственность, владение или пользование (аренду). К ним, в частности, относятся:
 земельные участки, предоставленные сельскохозяйственным коммерческим предприятиям (организациям), крестьянским (фермерским) хозяйствам и
другим юридическим лицам для ведения сельскохозяйственного производства и
подсобного сельского хозяйства;
 земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики;
 земли лесного фонда, на которых проводится заготовка древесины, а
также сельскохозяйственные угодья в составе лесного фонда;
 земли водного фонда, предоставленные для хозяйственной деятельности;
 земельные участки, предоставленные гражданам для ведения личного
подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, индивидуального садоводства, огородничества и животноводства;
 другие виды земельных участков и наделов.
Земельный налог
Земельный налог установлен гл. 31 Налогового Кодекса и взимается
в расчете на год с облагаемой налогом земельной площади. В облагаемую площадь включаются земельные участки, занятые строениями и сооружениями,
участки, необходимые для их содержания, а также санитарно-защитные зоны
объектов, технические и другие зоны, если они не предоставлены в пользование
другим юридическим лицам и гражданам. За земельные участки, предназначенные для обслуживания строения, находящегося в раздельном пользовании
нескольких юридических лиц или граждан, земельный налог начисляется отдельно каждому пропорционально площади строения, находящегося в их раздельном пользовании. За земельные участки, предназначенные для обслуживания строения, находящегося в общей собственности нескольких юридических
лиц или граждан, земельный налог начисляется каждому из этих собственников
соразмерно их доле собственности на эти строения.
Налог на часть площади земельных участков сверх установленных норм
их отвода взимается в двойном размере. За земельные участки, неиспользуемые
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или используемые не по целевому назначению, ставка земельного налога устанавливается в двукратном размере.
Законом РФ «О плате за землю» в разделе IV «Льгота по взиманию платы
за землю» установлен перечень предприятий (организаций), граждан и видов
земель, освобождаемых от уплаты земельного налога полностью. Более подробный перечень льгот по взиманию платы за землю установлен Инструкцией
МНС РФ «По применению Закона РФ «О плате за землю».
Земельный налог юридическим лицам и гражданам исчисляется исходя из
площади земельного участка, облагаемого налогом, и утвержденных ставок земельного налога.
Если землепользование плательщика состоит из земельных участков, облагаемых налогом по различным ставкам, то общий размер земельного налога по
землепользованию определяется суммированием налога по этим налоговым
ставкам. Земельный налог на сельскохозяйственные угодья устанавливается с
учетом состава угодий, их качества, площади и местоположения. Средние размеры земельного налога с 1 га пашни по субъектам РФ и направляемой доли земельного налога и арендной платы в федеральный бюджет применяются согласно Приложению 1 к Закону РФ «О плате за землю». Минимальные ставки
земельного налога за 1 га пашни и других сельскохозяйственных угодий устанавливаются органами законодательной (представительной) власти субъектов РФ.
Налог на землю городов, рабочих, курортных и дачных поселков взимается со всех предприятий, организаций, учреждений и граждан, имеющих в собственности, владении или пользовании земельные участки, согласно Приложению 2 (табл. 1, 2, 3) к Закону РФ «О плате за землю». Средние ставки
дифференцируются по местоположению и зонам различной градостроительной
ценности органами местного самоуправления городов. В табл. 1 установлены
средние ставки земельного налога в городах и других населенных пунктах
(руб./кв. м) в расчете на год в зависимости от экономических районов и численности населения (тыс. человек) в городах.
Средняя ставка земельного налога дифференцируется по зонам города
(поселка) в зависимости от экономической оценки территории, генеральных
планов городов и другой градостроительной документации.
Зонирование территории города (поселка) по градостроительной ценности производится с учетом следующих факторов: местоположение; отдаленность от центра города (поселка), места трудовой деятельности, уровень развития инженерной инфраструктуры и благоустройства территории; уровень
развития сферы социального и культурно-бытового обслуживания населения;
эстетическая, историческая ценность застройки и ландшафтная ценность территории; состояние окружающей среды; инженерно-геологические условия
строительства и степень подверженности территории воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; рекреационная ценность
территории и др.
Земельный налог с юридических лиц и граждан исчисляется с месяца,
следующего за месяцем предоставления им земельных участков. Юридические
лица и граждане уплачивают налог равными долями в два срока: не позднее
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15 сентября и 15 ноября. Плательщики, своевременно не привлеченные к уплате
земельного налога, уплачивают этот налог не более чем за 3 предшествующих
года. Ответственность за правильность исчисления и своевременность уплаты
налога за земельные участки, предоставленные предприятиям, организациям,
учреждениям, возлагается на их руководителей. Сумма земельного налога
предприятиями (организациями) относится на себестоимость продукции (работ,
услуг).
Не являются плательщиками земельного налога обладатели сервитута.
Не признаются объектом налогообложения (ст. 389 Налогового Кодекса):
 земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами
культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия;
 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;
 земельные участки из состава земель лесного фонда;
 земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в государственной
собственности водными объектами в составе водного фонда.
Арендная плата за землю
Она устанавливается договорным путем, через достижение взаимного согласия сторон.
Размер, условия и сроки внесения арендной платы устанавливаются
договором.
Аренда земли — это форма землевладения и землепользования, когда одна сторона (арендодатель) предоставляет за определенную плату другой стороне (арендатору) земельный участок во временное пользование и пользование
для ведения хозяйства.
Арендодателями и арендаторами земли являются органы исполнительной
власти РФ или ее субъектов, органы местного самоуправления и граждане.
Объектами обложения арендной платой являются земельные участки, части земельных участков, земельные доли, предоставленные гражданам в собственность, владение или пользование (аренду).
Согласно Закону «О плате за землю» 1991 г. (ст. 21), при аренде земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, соответствующие органы исполнительной власти устанавливают базовые размеры
арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов.
Арендная плата может взиматься в денежной или натуральной форме, отдельно или в составе общей аренды за все арендуемое имущество, когда кроме
земли в аренду переданы строения, сооружения и другие материальные и природные ресурсы. Конкретные виды внесения арендной платы товарами, услугами
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или путем комбинированных выплат — в денежной и натуральной форме —
определяются дополнительными соглашениями между сторонами. При отсутствии такого соглашения арендатор выплачивает арендодателю арендную плату
в денежной форме равными частями ежемесячно или ежеквартально.
За земельные участки, необходимые для обслуживания жилых и нежилых
строений, предоставленных в пользование гражданам по договорам аренды, земельный налог взимается с арендодателя.
Если гражданам передаются в аренду части жилых и нежилых строений,
налог за земельные участки, обслуживающие эти строения, также полностью
взимается с арендодателя.
При аренде земель, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, арендная плата взимается с арендодателя.
Существуют еще две категории — это нормативная цена земли и кадастровая стоимость земли.
Нормативная цена — не является платой за использование земельных
участков в истинном смысле этого слова. Нормативная цена представляет собой
показатель, характеризующий стоимость участка определённого качества и местоположения, исходя из потенциального дохода за расчётный срок окупаемости. Нормативная цена земли устанавливается в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 15.03.1997 №319 «О порядке определения нормативной
цены земли», а также специальными Правилами, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 31 мая 2002 №369.
Нормативная цена земельных участков необходима: при приватизации
государственного имущества для определения цены земли, передаваемой в собственность; при установлении общей долевой собственности на землю; передаче земельного участка по наследству; дарении и получении банковского кредита
под залог земельного участка.
Нормативная цена земли ежегодно определяется органами исполнительной власти субъектов РФ для земель различного целевого назначения по оценочным зонам, административным районам, поселениям или их группам.
Нормативная цена земли не должна превышать 75% уровня рыночной цены на типичные земельные участки соответствующего целевого назначения.
Кадастровая стоимость — Государственная кадастровая оценка земель
проводится для определения кадастровой стоимости земельных участков различного целевого назначения. При этом принимаются во внимание сервитуты,
а также иные ограничения (обременения) прав пользования землёй, установленные в законодательном, административном и судебном порядке. Государственная кадастровая оценка земель основывается на классификации земель по
целевому назначению и виду функционального использования (территориального зонирования).
Кадастровая стоимость земельного участка устанавливается для целей
налогообложения, а также применяется в иных случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ, федеральными законами.
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Определение кадастровой стоимости необходимо для земель сельскохозяйственного назначения, поскольку от этой стоимости зависит и процедура
изъятия таких земель для несельскохозяйственных нужд (ст. 79 ЗК РФ).
В отличие от кадастровой стоимости земельных участков, которая определяется, прежде всего, для целей налогообложения рыночная стоимость земельных участков формируется под влиянием спроса и предложения на соответствующие земельные участки. Согласно ст. 3 ФЗ от 29 июля 1998 г. №1З5-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
8.7. Государственный контроль за охраной земель
Положение о государственном земельном контроле, утвержденное постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 г. N 689 (далее — Положение),
устанавливает порядок осуществления государственного земельного контроля
Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости, Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и их территориальными органами
(далее — специально уполномоченные органы). Специально уполномоченные
органы при осуществлении государственного земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной
власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.
Задачей государственного земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых форм и
форм собственности, их руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного законодательства, требований охраны и использования земель.
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости и его территориальные органы осуществляют контроль за соблюдением:
а) выполнения требований земельного законодательства о недопущении
самовольного занятия земельных участков, самовольного обмена земельными
участками и использования земельных участков без оформленных на них в
установленном порядке правоустанавливающих документов, а также без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности;
б) порядка переуступки права пользования землей;
в) выполнения требований земельного законодательства об использовании
земель по целевому назначению и выполнении обязанностей по приведению
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;
г) выполнения требований о наличии и сохранности межевых знаков границ земельных участков;
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д) порядка предоставления сведений о состоянии земель;
е) исполнения предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений в области земельных отношений;
ж) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и ее территориальные органы осуществляют контроль за соблюдением:
а) выполнения обязанностей по рекультивации земель после завершения
разработки месторождений полезных ископаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строительных, мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, осуществляемых для
внутрихозяйственных или собственных надобностей;
б) выполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
в) выполнения требований законодательства Российской Федерации о недопущении использования участков лесного фонда для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства),
распашки и других целей без специальных разрешений на использование указанных участков;
г) режима использования земельных участков и лесов в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов;
д) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее
территориальные органы осуществляют на землях сельскохозяйственного
назначения и земельных участках сельскохозяйственного использования в составе земель поселений контроль за соблюдением:
а) выполнения в соответствии с ФЗ от 16.07.1998 г. «О государственном
регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включая мелиорированные земли;
б) выполнения требований по предотвращению самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в
результате нарушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или
иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;
в) выполнения иных требований земельного законодательства по вопросам
использования и охраны земель в пределах установленной сферы деятельности.
Должностные лица Федерального агентства кадастра объектов недвижимости и его территориальных органов, осуществляющие государственный земельный контроль, одновременно по должности являются:
а) руководитель Федерального агентства кадастра объектов недвижимости — главным государственным инспектором Российской Федерации по использованию и охране земель;
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б) заместитель руководителя Федерального агентства кадастра объектов
недвижимости и руководитель структурного подразделения Агентства, к сфере
ведения которого отнесено осуществление государственного земельного контроля, — заместителями главного государственного инспектора Российской
Федерации по использованию и охране земель;
в) специалисты структурного подразделения Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, к сфере ведения которого отнесено осуществление государственного земельного контроля, — государственными инспекторами Российской Федерации по использованию и охране земель;
г) руководители территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в субъектах Российской Федерации — главными
государственными инспекторами субъектов Российской Федерации по использованию и охране земель;
д) заместители руководителей территориальных органов Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости и руководители структурных подразделений территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в субъектах Российской Федерации, к сфере ведения которых
отнесено осуществление государственного земельного контроля, — заместителями главных государственных инспекторов субъектов Российской Федерации
по использованию и охране земель;
е) специалисты структурных подразделений территориальных органов
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в субъектах Российской Федерации, к сфере ведения которых отнесено осуществление государственного земельного контроля, — государственными инспекторами субъектов
Российской Федерации по использованию и охране земель;
ж) руководители структурных подразделений территориальных органов
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в субъектах Российской Федерации межрайонного и городского (районного) уровней, к сфере
ведения которых отнесено осуществление государственного земельного контроля, — главными государственными инспекторами городов и районов по использованию и охране земель;
з) заместители руководителей структурных подразделений территориальных органов Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в субъектах Российской Федерации межрайонного и городского (районного) уровней
или специалисты соответствующих структурных подразделений (в случае отсутствия заместителей руководителей), к сфере ведения которых отнесено осуществление государственного земельного контроля, — заместителями главных
государственных инспекторов городов и районов по использованию и охране
земель;
и) специалисты структурных подразделений территориальных органов
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости в субъектах Российской Федерации межрайонного и городского (районного) уровней, к сфере
ведения которых отнесено осуществление государственного земельного контроля, — государственными инспекторами городов и районов по использованию и охране земель.
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Должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов, являющиеся государственными инспекторами, осуществляющими государственный геологический контроль, контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, за состоянием,
использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводством лесов,
осуществляют государственный земельный контроль в соответствии с полномочиями, установленными в п.4 Положения.
Должностные лица Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальных органов, осуществляющие государственный контроль за химизацией и использованием химических веществ в
сельском хозяйстве, контроль в области мелиорации земель и защиты растений,
осуществляют государственный земельный контроль в соответствии с полномочиями, установленными в п. 5 Положения.
Государственные инспекторы по использованию и охране земель, указанные в п. 6 Положения, имеют право:
а) запрашивать в соответствии со своей компетенцией и безвозмездно получать от федеральных органов исполнительной власти и их территориальных
органов, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимые для
осуществления государственного земельного контроля сведения и материалы
о состоянии, использовании и охране земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также
сведения о лицах, использующих земельные участки, в отношении которых
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;
б) посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и
объекты, обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде, а также земельные участки, занятые военными,
оборонными и другими специальными объектами (в порядке, установленном
для их посещения), для осуществления государственного земельного контроля;
в) давать обязательные для исполнения предписания по вопросам соблюдения земельного законодательства, а также предписания об устранении выявленных в ходе проверок нарушений земельного законодательства и их последствий;
г) составлять протоколы в порядке, установленном законодательством об
административных правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для рассмотрения дел об административных правонарушениях
с целью привлечения виновных лиц к ответственности;
д) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении
или пресечении действий, препятствующих осуществлению государственными
инспекторами законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в
нарушении земельного законодательства;
е) носить форменную одежду.
Главный государственный инспектор Российской Федерации по использованию и охране земель и его заместители, главные государственные инспекторы
субъектов Российской Федерации по использованию и охране земель и их
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заместители, главные государственные инспекторы городов и районов по использованию и охране земель и их заместители помимо перечисленных выше
прав имеют право:
а) в пределах своей компетенции рассматривать в установленном порядке
дела об административных правонарушениях и налагать административные
штрафы;
б) выносить по форме согласно приложению в Положении предупреждения о допущенном земельном правонарушении в соответствии с Кодексом;
в) направлять в соответствующие органы материалы о нарушениях земельного законодательства для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
ответственности;
г) вносить в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, издавшие акты, касающиеся вопросов земельных отношений, предложения о приведении указанных актов в соответствие с земельным законодательством.
Государственный земельный контроль осуществляется в форме проверок,
проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми в порядке, установленном специально уполномоченными органами, а также внеплановых проверок с
соблюдением прав и законных интересов организаций и граждан.
Внеплановые проверки проводятся: для проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений земельного законодательства;
в случае получения от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан документов и иных доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушений земельного законодательства.
Мероприятия по государственному земельному контролю в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся в соответствии с требованиями ФЗ от 8.08.2001 г. «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля
(надзора)».
Юридические и физические лица, использующие земельные участки, в
отношении которых проводятся проверки, обязаны обеспечить должностным
лицам специально уполномоченных органов доступ на эти участки и предоставить документацию, необходимую для проведения проверки. Лица, препятствующие осуществлению государственного земельного контроля, применяющие угрозу насилия или насильственные действия по отношению к
осуществляющим этот контроль должностным лицам, несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность.
Должностные лица специально уполномоченных органов несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них функций по осуществлению государственного земельного контроля.
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8.8. Порядок перевода земель из одной категории в другую
Понятие категории земель установлено Земельным Кодексом РФ, а также
Федеральным Законом № 172-ФЗ от 21.12.2004 г.
Понятие категории земель установлено Земельным Кодексом РФ, а также
Федеральным Законом № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».
По целевому назначению земли в Российской Федерации разделены на
следующие категории (п. 1 ст. 7 ЗК РФ):
 земли сельскохозяйственного назначения;
 земли поселений;
 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
 земли особо охраняемых территорий и объектов;
 земли лесного фонда;
 земли водного фона;
 земли запаса.
Согласно положению п. 1 ст. 8 ЗК РФ, отнесение земель к соответствующим категориям и их перевод из одной категории в другую осуществляется в
отношении:
земель, находящихся в федеральной собственности — Правительством
Российской Федерации;
земель, находящихся в собственности субъектов РФ, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности — органами исполнительной власти субъектов РФ;
земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением земель сельскохозяйственного назначения, — органами местного самоуправления;
земель, находящихся в частной собственности:
 земель сельскохозяйственного назначения — органами исполнительной
власти субъектов РФ;
 земель иного целевого назначения — органами местного самоуправления.
Непосредственный порядок перевода земель из одной категории в другую
установлен Федеральным Законом № 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее — Закон о
переводе земель).
Для перевода земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую заинтересованным лицом подается ходатайство о переводе земель (участков земель) из одной категории в другую в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение этого ходатайства.
В ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной категории в должны быть указаны:
1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, в состав которых входит земельный участок, и категория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить;
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3) обоснование перевода земельного участка из состава земель одной категории в другую;
4) права на земельный участок.
При этом к ходатайству в соответствии с Законом о переводе земель
должны быть приложены:
1) выписка из государственного кадастра недвижимости относительно
сведений о земельном участке, перевод которого из состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя-физического
лица, либо выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или выписка из единого государственного реестра юридических лиц;
3) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, перевод которого из
состава земель одной категории в другую предполагается осуществить;
4) заключение государственной экологической экспертизы в случае, если
ее проведение предусмотрено федеральными законами;
5) согласие правообладателя земельного участка на перевод земельного
участка из состава земель одной категории в другую.
Следует учитывать, что в рассмотрении ходатайства может быть отказано
в случае, если с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо или к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не соответствуют требованиям, установленным Законом о переводе земель. В этом случае
оно подлежит возврату заинтересованному лицу в течение 30 дней со дня его
поступления с указанием причин, послуживших основанием для отказа в принятии ходатайства для рассмотрения.
По результатам рассмотрения ходатайства исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления принимается акт
о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков
в составе таких земель из одной категории в другую в следующие сроки:
1) в течение трех месяцев со дня поступления ходатайства, если иное не
установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, — Правительством Российской Федерации;
2) в течение двух месяцев со дня поступления ходатайства — исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или
органом местного самоуправления.
Вышеуказанный акт не может быть принят на какой-либо определенный
срок. После принятия акт о переводе земель или земельных участков либо акт
об отказе в переводе земель или земельных участков направляется заинтересованному лицу в течение четырнадцати дней со дня принятия. Акт о переводе
земель или земельных участков либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков может быть обжалован в суде.
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Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую не допускается в случае:
1) установления в соответствии с федеральными законами ограничения
перевода земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой перевод;
2) наличия отрицательного заключения государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;
3) установления несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или земельных участков утвержденным документам территориального
планирования и документации по планировке территории, землеустроительной
документации.
Особенности перевода земель из одной категории в другую регулируются
главой II Закона о переводе земель, в которой подробно описаны особенности,
свойственные каждой отдельной категории земель.
Так, например, перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается только в исключительных случаях, связанных:
1) с консервацией земель;
2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, рекреационного
и иного особо ценного назначения;
3) с установлением или изменением черты населенных пунктов;
4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на других землях и с иными
несельскохозяйственными нуждами при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов;
5) с включением непригодных для осуществления сельскохозяйственного
производства земель в состав земель лесного фонда, земель водного фонда или
земель запаса;
6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том
числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, железнодорожных линий и других подобных сооружений при
наличии утвержденного в установленном порядке проекта рекультивации части
сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период осуществления
строительства указанных объектов;
7) с выполнением международных обязательств Российской Федерации,
обеспечением обороны страны и безопасности государства при отсутствии
иных вариантов размещения соответствующих объектов;
8) с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта
рекультивации земель;
9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии иных вариантов
размещения этих объектов.
При этом перевод земель сельскохозяйственных угодий или земельных
участков в составе таких земель из земель сельскохозяйственного назначения,
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кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более процентов превышает кадастровую стоимость среднерайонного уровня, и особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий, в другую категорию не допускается.
Перевод земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального
назначения в другую категорию осуществляется без ограничений, но имеет некоторые особенности:
 при переводе земель промышленности и иного специального назначения, которые нарушены, загрязнены или застроены зданиями, строениями,
сооружениями, подлежащими сносу в другую категорию необходим утвержденный проект рекультивации земель;
 при переводе земель промышленности и иного специального назначения, на которых осуществлялась связанная с нарушением почвенного слоя деятельность в другую категорию необходимо сначала произвести восстановление
нарушенных земель в соответствии с утвержденным проектом рекультивации
земель, за исключением случаев, если такой перевод осуществляется по ходатайству исполнительных органов государственной власти или органов местного
самоуправления.
Перевод земель особо охраняемых территорий и объектов в другую категорию осуществляется только при наличии положительных заключений государственной экологической экспертизы и иных установленных федеральными
законами экспертиз в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды в случае, если их использование по целевому назначению ввиду
утраты ими особого природоохранного, научного, историко-культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного особо ценного значения
невозможно.
Перевод земель лесного фонда, занятых защитными лесами, или земельных участков в составе таких земель в земли других категорий разрешается
в случае:
1) организации особо охраняемых природных территорий;
2) установления или изменения черты поселения;
3) размещения объектов государственного или муниципального значения
при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов.
В иных случаях перевод земель лесного фонда и в другую категорию допускается только при наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы и осуществляется в соответствии с лесоустроительной документацией в связи с:
1) невозможностью их дальнейшего использования по целевому назначению;
2) прекращением нужд лесного хозяйства;
3) необходимостью обеспечения обороны страны и безопасности государства, нужд сельского хозяйства, энергетики, добычей полезных ископаемых, содержанием объектов культурного наследия народов РФ.
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Перевод земель водного фонда в другую категорию допускается в случаях:
1) создания особо охраняемых природных территорий;
2) установления или изменения населенных пунктов;
3) размещения объектов государственного или муниципального значения
при отсутствии иных вариантов размещения этих объектов;
4) прекращения существования водных объектов, изменения русла, границ и иных изменений местоположения водных объектов при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Перевод земельного участка из состава земель запаса в другую категорию
земель в зависимости от целей дальнейшего использования этого земельного
участка осуществляется только после формирования в установленном порядке
земельного участка, в отношении которого принимается акт о переводе земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Что понимают под управлением в области охраны и использования земель?
В чем заключается содержание управления в области охраны и использования земель?
Дайте определение землеустройства.
Из каких элементов состоит индивидуальный кадастровый номер земельного участка?
Какие виды контроля в области охраны и использования земель вы знаете?
Назовите основные формы платы за землю.
Что является целью платы за землю?
Кто признается налогоплательщиками земельного налога?
Тема 9.
Защита прав землевладельцев, землепользователей
и собственников земельных участков

Перечень рассматриваемых вопросов:
9.1. Значение, правовые формы и способы защиты прав землевладельцев,
землепользователей и собственников земельных участков.
9.2. Судебная защита прав землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков.
9.3. Правовое регулирование возмещение убытков, причиненных изъятием земельных участков.
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9.1. Значение, правовые формы и способы защиты прав
землевладельцев, землепользователей
и собственников земельных участков
В процессе осуществления хозяйственной или иной деятельности права
участников земельных отношений могут быть нарушены. Законодательством
предусмотрены способы и формы защиты от таких нарушений.
Законодательство предусматривает несколько способов защиты нарушенных прав. Наиболее полный перечень таких способов содержится в ст. 12
Гражданского кодекса РФ:
 признание права;
 восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения;
 признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий ее недействительности, применение последствий недействительности
ничтожной сделки;
 признание недействительным акта государственного органа или органа
местного самоуправления;
 самозащита права;
 присуждение к исполнению обязанностей в натуре;
 возмещение убытков;
 взыскание неустойки;
 компенсация морального вреда;
 прекращение или изменение правоотношения;
 неприменение судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону.
Защита права может также осуществляться иными способами, предусмотренными законом. Выбор способа защиты права принадлежит стороне, чье
право нарушено. Верховный Суд РФ в своем определении № 4В-98-7 указал,
что выбор истцом, по мнению суда, неадекватного нарушению способа защиты
права не может являться основанием для отмены или изменения решения.
Ненормативный акт исполнительного органа государственной власти или
ненормативный акт органа местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законом, также нормативный акт, не соответствующий закону или иным
нормативным правовым актам и нарушающий права и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица в области использования и охраны
земель, может быть признан судом недействительным.
Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате
издания не соответствующего закону и нарушающего права на землю и охраняемые законом интересы гражданина или юридического лица акта исполнительного органа государственной власти, подлежат возмещению исполнительным
органом государственной власти, издавшим такой акт.
При восстановлении положения, существовавшего до нарушения права на
земельный участок, и пресечении действий, нарушающих право на земельный
участок или создающих угрозу его нарушения, помимо ГК РФ применяются
также нормы ст. 60 ЗК РФ.
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Нарушенное право на земельный участок подлежит восстановлению в случаях:
1) признания судом недействительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа местного самоуправления, повлекших за
собой нарушение права на земельный участок;
2) самовольного занятия земельного участка;
3) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
Современное земельное законодательство не имеет четкой классификации
способов защиты нарушенных или оспоренных прав. Так, например, действия,
нарушающие права на землю граждан и юридических лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть пресечены путем:
1) признания недействительными в судебном порядке не соответствующих законодательству актов исполнительных органов государственной власти
или актов органов местного самоуправления;
2) приостановления исполнения не соответствующих законодательству
актов исполнительных органов государственной власти или актов органов
местного самоуправления;
3) приостановления промышленного, гражданско-жилищного и другого
строительства, разработки месторождений полезных ископаемых и торфа, эксплуатации объектов, проведения агрохимических, лесомелиоративных, геологоразведочных, поисковых, геодезических и иных работ в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
4) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.
Большинство названных положений являются, в соответствии с названной
выше нормой ст. 12 ГК РФ, самостоятельными способами защиты права, а не
разновидностью восстановления нарушенного права.
Большое значение имеет такой способ защиты, как признание права.
В частности, признания права гражданина на имущественный пай и земельную
долю при реорганизации колхозов и совхозов. В судебной практике достаточно
часто встречаются подобные иски. При этом судом обычно признается такое
право за лицами, работавшими в реорганизованном сельскохозяйственном
предприятии и вышедшими на пенсию.
В соответствии со ст. 59 ЗК РФ признание права на земельный участок
осуществляется в судебном порядке.
Судебное решение, установившее право на землю, является юридическим
основанием, при наличии которого органы государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним обязаны осуществить государственную регистрацию права на землю или сделки с землей в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Особенности различных способов защиты зависят от особенностей субъектов, которые обращаются за защитой своих прав. Для сельскохозяйственных
организаций и предпринимателей, например, характерны такие способы, как
признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения,
взыскание неустойки и возмещение убытков.
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9.2. Судебная защита прав землевладельцев,
землепользователей и собственников земельных участков
Защита нарушенных или оспоренных прав осуществляется в судебном
порядке (ст.64 ЗК РФ)
Земельные споры — это разрешаемые в установленном порядке разногласия,
возникающие между участниками земельных правоотношений по поводу реализации имеющихся у них субъективных прав и (или) исполнения соответствующих
обязанностей. Отличительной чертой земельных споров является их содержание,
заключенное в предмете и основании спора, которое неразрывно связано со спецификой общественных отношений, регулируемых земельным законодательством.
Земельные споры разрешаются в судебном порядке посредством искового
производства, за исключением споров, рассматриваемых с соблюдением обязательного внесудебного (претензионного) порядка, а также споров, переданных
на рассмотрение третейского суда.
Земельные споры можно подразделить на три группы:
 споры о признании права на земельный участок;
 споры о присуждении исполнения определенного действия в пользу заинтересованного участника земельных правоотношений или воздержания от его
исполнения;
 споры об изменении или прекращении земельных правоотношений.
Признание права на земельный участок осуществляется в судебном порядке при условии предоставления заинтересованным лицом доказательств,
подтверждающих принадлежность земельного участка (соответствующего права на его использование). Признание права на земельный участок рассматривается законодателем в числе способов защиты прав на землю. Судебное решение,
установившее право на землю, является юридическим основанием, при наличии которого органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним обязаны осуществить государственную регистрацию права
на землю или сделки с землей в порядке, установленном ФЗ о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество.
Споры о присуждении исполнения действия основываются на требовании
реализации корреспондирующей связи между субъективным правом и соответствующей обязанностью при условии ее невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанным лицом.
Споры об изменении или прекращении земельных правоотношений
вызваны необходимостью судебного установления по вопросам толкования
юридических фактов, являющихся основанием изменения или прекращения
земельных правоотношений. Конфликт сторон спора может заключаться в признании или непризнании соответствующих юридических фактов в качестве основания изменения или прекращения правоотношений.
По общему правилу земельные споры рассматриваются в судебном порядке.
Однако судебный порядок рассмотрения земельных споров не исключает
возможности рассмотрения земельных споров в административном порядке.
Правовую основу административного порядка рассмотрения земельных споров
составляет конституционное положение, согласно которому граждане Российской
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Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного
самоуправления (ст. 33 Конституции РФ).
В некоторых случаях, например, в сельской местности, для граждан более
доступен административный порядок рассмотрения спора. При наличии обоюдного желания спорящих сторон и их доверия к местной администрации разрешение земельного спора может быть осуществлено быстрее и результативнее.
9.3. Правовое регулирование возмещение убытков,
причиненных изъятием земельных участков
Возмещение убытков — один из способов защиты прав граждан и организаций (статья 12 ГК РФ). Убытки, причиненные нарушением прав землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков, а также
арендаторов, подлежат возмещению в полном объеме (в т.ч. упущенная выгода)
в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
Убытки представляют собой, прежде всего экономический (материальный) урон. В состав убытков входит реальный ущерб (стоимость утраченного
имущества) и затраты, которые лицо, чье право нарушено, понесло или должно
будет понести для восстановления своего права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
К убыткам относятся также недополученные доходы, которые при обычных
условиях могли бы быть получены (упущенная выгода)
Убытки могут быть причинены в результате правомерных и неправомерных действий; наиболее часто — в результате изъятия земельного участка
(в случаях, предусмотренных законом: статья 235 ГК РФ — основания прекращения права собственности: изъятие земельного участка для государственных
или муниципальных нужд и по другим основаниям, отчуждение в связи с этим
недвижимого имущества и реквизиция). Земельный участок может быть изъят
для размещения государственных или муниципальных объектов, при ненадлежащем использовании.
Изъятие земельных участков (в т.ч. путем их выкупа) для государственных или муниципальных нужд осуществляется после:
 предоставления по желанию лица, у которого изымаются земельные
участки, равноценных земельных участков;
 возмещения стоимости жилья, производственных и иных зданий, находящихся на изымаемых земельных участках;
 возмещения в полном объеме убытков (в том числе упущенной выгоды).
Лица, у которых изымаются участки, не позднее, чем за один год до предстоящего изъятия должны быть уведомлены об этом исполнительным органном
государственной власти или органом МСУ, принявшим решение об изъятии.
Изъятие до истечения года со дня получения уведомления допускается только
с согласия лиц, владеющих земельным участком (то же самое в отношении изъятия части земельного участка — статья 272 ГК). Расходы, понесенные на осуществление застройки после получения уведомления, возмещению не подлежат.
Собственникам земельных участков при их изъятии должна быть возмещена
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рыночная стоимость земельного участка, если ему не предоставлен бесплатно
в собственность равноценный земельный участок.
Порядок возмещения: Постановление Правительства 28.01.1993 «Об
утверждении Положения о порядке возмещения убытков собственникам земли,
землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь с/х производства»
(утверждено Положение и нормативы стоимости освоения новых земель взамен
изымаемых с/х угодий для не с/х нужд).
Порядок возмещения убытков, причиняемых при изъятии земельных
участков: причиненные убытки подлежат возмещению в полном объеме (включая упущенную выгоду). Упущенная выгода рассчитывается на весь период
времени, необходимый для восстановления с/х производства. Возмещение
убытков может производиться в денежной и в натуральной формах. Оценка
водных источников производится по сметной стоимости работ на строительство
новых водных источников, оценка плодоносящих насаждений, защитных и других многолетних насаждений — по стоимости саженцев и затратам на посадку.
Остальные объекты оцениваются по фактически произведенным пользователем
земли объемам работ и затратам в ценах на момент изъятия земель. Неудобства,
возникшие в использовании земли определяются суммой единовременных затрат на строительство дамб, мостов, дорог, подъездов.
Глава 8 ЗК РФ, Статья 57:
Возмещению в полном объеме (в том числе упущенная выгода) подлежат
убытки, причиненные: изъятием земельных участков для государственных или
муниципальных нужд; ухудшением качества земель в результате деятельности
других лиц; временным занятием земельных участков; ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.
Возмещение убытков осуществляется за счет соответствующих бюджетов
или лицами, в пользу которых изымаются земельные участки.
Контрольные вопросы:
1. Что относится к числу земельных споров?
2. Что общего и каковы особенности в земельных спорах?
3. Как классифицируются земельные споры?
4. В чем состоят основные причины возникновения земельных споров?
5. Каковы основные направления профилактики земельных споров?
6. В чем заключаются основные принципы разбирательства земельных споров?
7. Каковы основные процессуальные стадии рассмотрения земельных споров?
8. Какие требования закон предъявляет к доказательствам по земельным спорам?
9. Что представляют собой доказательства по земельным спорам?
10. Каков порядок обжалования решений по земельным спорам в кассационном
порядке?
11. Каков порядок обжалования споров в надзорной инстанции?
12. Каков порядок рассмотрения дел по земельным спорам по вновь открывшимся обстоятельствам?
13. Каков порядок исполнения решений по земельным спорам?
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Тема 10.
Юридическая ответственность в области использования и охраны земель
Перечень рассматриваемых вопросов:
10.1. Понятие юридической ответственности за земельные правонарушения.
10.2.Виды юридической ответственности за земельные правонарушения.
10.1. Понятие юридической ответственности
за земельные правонарушения
Юридическая ответственность граждан и организаций как пользователей
земли не может возникнуть произвольно. Она наступает вследствие того, что
тот или иной участник общественных отношений, действуя свободно и имея
возможность выбрать правильный, указанный в законе или договоре вариант
поведения, совершает определенные действия, являющиеся правонарушениями.
Содержание юридической ответственности, ее задачи и сущность сложны
и многообразны. С одной стороны, это наказание (кара) за совершенное правонарушение, с другой - лишь угроза его применения, что имеет большое воспитательное, профилактическое (превентивное) значение. В материальной форме
юридическая ответственность выражается в исполнении правонарушителем
дополнительной обязанности по отношению к той, которая им не исполнена.
Например, если пользователь земли (гражданин, организация) несвоевременно
или некачественно выполнил возложенные на него законом или договором обязанности, он несет юридическую ответственность в виде неустойки (пени,
штрафа), что не освобождает его от надлежащего исполнения обязательства.
Возможно принудительное исполнение обязанности и без применения юридической ответственности. Это бывает в случаях, когда орган государственного
контроля за правильным использованием и охраной земель дает тому или иному
лицу предписание о выполнении требований законодательства (без штрафной
санкции), чем и предупреждается совершение правонарушения. От предупреждения надо отличать пресечение правонарушения, что имеет место в случаях,
когда правонарушение совершено, но еще имеется возможность его приостановить, прекратить его дальнейшее развитие по указанию государственных органов (федеральных или субъектов РФ). При существенных правонарушениях
могут быть применены меры административной и даже уголовной ответственности (например, при умышленном массированном загрязнении земель, повлекшем за собой крупный ущерб)
По общему правилу ответственность за нарушение земельного законодательства может наступать лишь при наличии так называемого полного состава
правонарушения, которое определяется установлением в действиях нарушителя
четырех признаков (элементов) правонарушения:
1) противоправного действия (бездействия) лица или организации, привлекаемых к юридической ответственности, т.е. нарушения определенной статьи, нормы закона или иного правового акта;
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2) вредного результата этого действия или бездействия, выразившегося в
неблагоприятных последствиях: загрязнении окружающей природной среды,
гибели флоры и фауны, других отрицательных явлениях в природе;
3) наличия причинной связи между действиями и наступившим вредом
(объективного элемента состава);
4) вины нарушителя конкретных правовых норм (субъективного элемента
состава).
При отсутствии какого-либо из перечисленных элементов названного состава не может быть оснований для применения юридической ответственности.
Так, например, если порча земель, как бы значительна она ни была, произошла
вследствие стихийных явлений (наводнение, прорыв дамбы накопителя отходов
из-за ливневых дождей, землетрясение, сель, обрушение горных пород и т.п.),
то невозможно ставить вопрос о чьей-либо юридической ответственности.
Здесь нет ни субъекта ответственности, ни чьей-либо вины. При возникновении
имущественных конфликтов спор разрешается в судебном порядке.
Необходимо отметить, что совершение земельных правонарушений обусловливается рядом причин субъективного и объективного порядка. Среди
основных объективных причин, порождающих земельные правонарушения,
имеются причины социального (недостатки правового воспитания, неинформированность населения о законодательстве), организационного (бесконтрольность в использовании земель), экономического (отсутствие должной материальной заинтересованности в рациональном использовании и охране земель)
и юридического («пробелы» в законодательстве, неприменение мер правового
воздействия к правонарушителям) характера.
Объектом земельного правонарушения является земельный строй, установленный земельным законодательством. В качестве конкретного объекта выступает земля, конкретный земельный участок, земельные распорядки, права
собственников, владельцев, пользователей, арендаторов земли.
Объективная сторона земельного правонарушения -— это конкретные
деяния нарушителя, посягающего на земельные интересы участников земельных отношений (например, уничтожение межевых знаков, самовольный захват
участка и т.д.).
Субъекты земельного правонарушения — это конкретные физические
или юридические лица — правообладатели земли, которые нарушили нормы
земельного законодательства (ими могут быть как граждане Российской Федерации и других государств, так и иностранные предприятия и организации).
Субъектами такой ответственности выступают также должностные лица или
руководящие работники предприятий, организаций, учреждений, которые также
являются правообладателями земли, и «сторонние» физические и юридические
лица.
Субъективную сторону земельного правонарушения составляет психическое отношение субъекта к совершаемому деянию, то есть то, как нарушитель
относится к совершаемому деянию: совершает его умышленно или по неосторожности, халатности. Таков элементный состав земельного правонарушения.
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При привлечении виновных к юридической ответственности за земельные
правонарушения необходимо соблюдать установленные в законодательстве основания и условия ответственности.
Таким образом, подводя итог сказанному о понятии и составе юридической ответственности в области охраны и использования земель, можно сделать
следующие выводы:
1. Юридическая ответственность наступает за нарушения земельного законодательства и ей присущи такие признаки, как охранительная функция государства, предназначенная для устранения нарушений, применяемая за виновное
нарушение земельного законодательства своевременно, дифференцированно, за
конкретное нарушение закона, которое доказано с соблюдением установленной
процедуры.
2. Специфика земельной ответственности заключается в том, что нарушения, за которые она применяется, всегда связаны с землей. Эти связи многообразны, но всем им присуща непосредственность (производность от земли).
3. По степени связи нарушений с землей юридическую ответственность
можно подразделить на традиционно применяемую (общую) и специальную.
4. Для привлечения к юридической ответственности за нарушения земельного законодательства необходимо, чтобы нарушение содержало состав
правонарушения.
5. При отсутствии хотя бы одного из элементов состава правонарушения
или даже части элемента, состав правонарушения считается отсутствующим и
наказание применять нельзя.
10.2. 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.
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. Этот вывод разделяет законодатель. Земельные правонарушения многообразны и ответственность за их совершение определяется не только по степени
общественной опасности, как приято в уголовном законодательстве, но и с учетом иных критериев, предусмотренных земельным законодательством.
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Законодательством закреплены четыре основные формы ответственности:
 дисциплинарная,
 административная,
 уголовная и
 гражданско-правовая.
Необходимо четко различать эти виды (формы) ответственности, так как
каждый из них наступает в результате применения норм различных отраслей законодательства — трудового, административного уголовного, гражданского.
Уголовная ответственность наступает только за уголовно наказуемые
действия или бездействие, которые признаются таковыми в Уголовном кодексе
РФ. Субъекты РФ не вправе устанавливать уголовные наказания, так как эти вопросы отнесены пунктом «о» статьи 71 Конституции РФ к исключительному
ведению Российской Федерации. Следовательно, к уголовной ответственности
лицо может быть привлечено лишь в том случае, если за нарушения земельного
и иного законодательства предусмотрена такая ответственность в УК РФ.
Уголовный кодекс РФ содержит ряд статей, которые имеют прямое отношение к
земельным правонарушениям (в частности статьи 170, 254, 246, 247).
Административная ответственность как вид (форма) ответственности
налагается за совершенные административные проступки, указанные в Кодексе
Российской Федерации об административных правонарушениях и законах субъектов РФ. В отличие от дисциплинарного административный проступок является деянием как связанным с выполнением должностных функций или трудовых
обязанностей, так и не связанным с ними. Кроме того, за административное
правонарушение виновные лица привлекаются к ответственности не в порядке
подчиненности, а специально уполномоченными государственными органами.
Существенная особенность административной ответственности заключается в
том, что она может выражаться, как правило, в виде штрафа. За дисциплинарные же проступки штраф налагать запрещается. Штраф часто применяется на
практике как мера воздействия на нарушителей земельного законодательства.
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.
Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушения земельного законодательства. Эта ответственность называется также имущественной ответственностью за ущерб, причиненный имуществу граждан и юридических лиц, а также жизни и здоровью людей. Ущерб возмещается
добровольно либо в исковом порядке по решению судов (по спорам между
гражданами, и по решению арбитражных судов по спорам между юридическими лицами и предпринимателями без образования юридического лица). В первом случае споры разрешаются в соответствии с ГК РФ и ГПК РФ, во втором —
в соответствии с Законом об арбитражных судах и АПК РФ.
Дисциплинарную ответственность несут должностные лица и работники
организации, виновные в совершении земельных правонарушений, в случаях,
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если в результате ненадлежащего выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей организация понесла административную ответственность
за проектирование, размещение и ввод в эксплуатацию объектов, оказывающих
негативное (вредное) воздействие на состояние земель, их загрязнение химическими и радиоактивными веществами, производственными отходами и сточными водами.
Дисциплинарное производство осуществляется в связи с дисциплинарной
ответственностью за совершенный проступок. Оно представляет собой совокупность юридических норм, обеспечивающих правоприменительную деятельность по реализации мер дисциплинарной ответственности рабочих и служащих. Этот вид производства проходит в рамках управленческого (служебного)
подчинения и осуществляется исключительно на основе государственновластного метода регулирования административных правоотношений.
Указание на дисциплинарный проступок как основание для дисциплинарного производства хотя и общепринято, но в значительной мере условно, так
как меры дисциплинарной ответственности в отношении государственных служащих могут применяться к виновным в совершении иных действий; административных проступков и за совершение действий, несовместимых с занимаемой должностью (пьянство и т.п.).
Дисциплинарное производство регламентируется множественными нормативно-правовыми актами, основным из которых является Трудовой Кодекс.
Его нормы в равной мере распространяются на рабочих, государственных и муниципальных служащих.
Дисциплинарная ответственность наступает при совершении должностным лицом дисциплинарного проступка. Дисциплинарный проступок — неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом возложенных на
него обязанностей. Применение норм дисциплинарной ответственности осуществляется в соответствии с главой 30 Трудового кодекса РФ (а также положениями и уставами о трудовой дисциплине).
Юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред,
причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений.
Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам,
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за время незаконного пользования этими земельными участками.
Приведение земельных участков в пригодное для использования состояние при их захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, строений, сооружений при самовольном занятии земельных участков или
самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых
знаков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или за их счет.

137

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Контрольные вопросы:
Каковы признаки, присущие юридической ответственности?
В чем специфика юридической ответственности за нарушения земельного
законодательства?
Какова структура состава правонарушения как юридического основания для
привлечения к ответственности за нарушения земельного законодательства?
В чем причины (основания) дифференциации юридической ответственности
за нарушения земельного законодательства?
Каково содержание дисциплинарной ответственности за нарушения земельного законодательства?
Каково содержание административной ответственности за нарушения земельного законодательства?
Какие существуют виды уголовной ответственности за нарушения земельного законодательства?
В чем состоит имущественная (материальная) ответственность за нарушения земельного законодательства и ее виды?
Тема 11–12.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
и населенных пунктов

Перечень рассматриваемых вопросов:
11.1. Понятие и общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного назначения.
11.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения гражданами и юридическими лицами.
11.3. Понятие и состав земель населенных пунктов.
11.4. Общая характеристика земель населенных пунктов.
11.5. Пригородные зоны.
11.1. Понятие и общая характеристика правового режима земель
сельскохозяйственного назначения
Легальное определение земель сельскохозяйственного назначения и их
правовые признаки, по которым выделена эта самостоятельная категория земель в составе земель РФ, закреплено в п.1 ст. 77 Земельного кодекса РФ
Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой
поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, другие земли,
предназначенные для этих целей в соответствии с территориальным планированием использования земель.
Земли сельскохозяйственного назначения включают в себя сельскохозяйственные угодья, земли, занятые зданиями и сооружениями, необходимыми для
ведения сельского хозяйства и др. К сельскохозяйственным угодьям относят
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сенокосы, пашни, пастбища, залежи и иные угодья. Перечислять их все нет
необходимости, так как их перечень остается открытым (ст. 77–82 ЗК РФ).
Законом сформулировано важное положение о делении земель РФ на отдельные категории, которые имеют специфический правовой режим в зависимости от целевого назначения земель.
Есть 2 термина используемые законодателем:
 «земли сельскохозяйственного назначения» и
 «земли сельскохозяйственного использования»
Это не тождественные понятия.
В одном случае специфическим объектом правового регулирования являются земли сельскохозяйственного назначения как составная часть земель
России, выделенная в самостоятельную категорию по целевому назначению земель. Основным свойством земель сельскохозяйственного назначения является
их плодородие, способность производить сельскохозяйственную продукцию.
Именно в силу этого их качества, являющегося определяющим для этих земель,
земля в сельском хозяйстве, в отличие от земель промышленности, транспорта
и других отраслей, где она выступает лишь как пространственный базис соответствующей деятельности, является главным средством производства.
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются (ст.77
п.2 ЗК РФ):
 сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, луга, сенокосы);
 земли, занятые внутрихозяйственными дорогами;
 земли, занятые коммуникациями;
 земли, занятые древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных)
природных, антропогенных и техногенных явлений;
 замкнутыми водоемами;
 а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
 неудобья — овраги, болота, гари.
Свойства различных почв в зависимости от содержания в ней питательных веществ, гумуса и т.п. значительно отличаются. Соответственно различным
будет и качество, продуктивность, а значит, и ценность тех или иных угодий.
Данные о качественной оценке земли содержатся в земельном кадастре. В зависимости от степени плодородия почв из состава земель сельскохозяйственного
назначения выделяются: — угодья с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня и — особо ценные в данном регионе продуктивные земли. Для таких
земель установлен особый правовой режим.
На отличие земель сельскохозяйственного назначения от земель, используемых для сельскохозяйственных целей в городах и иных населенных пунктах,
закон указывает что земли сельскохозяйственного назначения расположены за
чертой поселений.
Еще одним важным видом земель сельскохозяйственного назначения
являются земли, предназначенные для охраны сельскохозяйственных угодий
от вредного воздействия как естественного, так и техногенного характера.
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Это прежде всего защитные полосы. Земли, занятые замкнутыми водоемами,
включены в земли сельскохозяйственного назначения в том случае, если они
входят в границы иных земель той же категории.
Во втором случае объектом правового регулирования являются земли
сельскохозяйственного использования как совокупность земельных участков
из состава земель поселений, промышленности и других категорий, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий по признаку основного хозяйственного назначения. Использование этих земель в сельскохозяйственных целях носит временный характер до момента изменения вида их использования.
К землям сельскохозяйственного использования, имеющим двойственный правовой режим, п. 4 ст. 88 относит также особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, включенные в состав земель промышленности. Здесь
сформулированы основные требования по сохранению особо ценных сельскохозяйственных угодий, которые могут предоставляться организациям горнодобывающей и нефтегазовой промышленности лишь после отработки других
сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах горного отвода.
Некоторые особенности имеет правовой режим земель сельскохозяйственного использования, включенных в состав земель железнодорожного
транспорта, обороны и безопасности, лесного и водного фонда, используемых
для сельскохозяйственных нужд на основании решений компетентных государственных органов о предоставлении земельных участков в пользование либо
договоров аренды земельных участков, которыми устанавливаются условия
пользования такими земельными участками и ограничения их использования.
В соответствии с п. 11 ст. 85 Кодекса в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях выделяются земельные участки, занятые пашнями,
многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями и сооружениями
сельскохозяйственного назначения. Важным признаком, который выделяет их
из состава земель поселений, является указание закона на то, что эти земельные
участки используются в целях ведения сельскохозяйственного производства.
11.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения
гражданами и юридическими лицами
Использования данной категории земель описано в ст. 78 ЗК РФ.
В данной статье перечислены основные субъекты, использующие земли
сельскохозяйственного назначения, однако круг таких субъектов ограниченным
не является. Если внимательно изучить список, приводимый в статье, то можно
увидеть, что в нем речь идет обо всех коммерческих и некоммерческих организациях, а также гражданах. То есть приобрести земельный участок для использования в сельскохозяйственных целях из земель сельскохозяйственного назначения могут не только организации, являющиеся аграрными по основному
профилю деятельности. Например, так называемые подсобные сельские производства имеют промышленные предприятия, лечебные и курортные организации и т.д.
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В данной статье не упомянуты иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица. Но это не означает, что указанные лица
не могут использовать земли сельскохозяйственного назначения. Хотя они
(а также юридические лица, в уставном или складочном капитале которых доля
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50%) не имеют права получить земельные участки из таких
земель в собственность, пожизненное наследуемое владение или безвозмездное
пользование, они могут пользоваться ими на праве аренды (ст. 3 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).
Граждане на землях сельскохозяйственного назначения в основном выращивают продукцию для собственного потребления: в личных подсобных хозяйствах, садоводческих и огороднических объединениях.
Личное подсобное хозяйство, как его определяет ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», — это форма непредпринимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Личное подсобное хозяйство (далее — ЛПХ) ведется гражданином (одним или совместно с членами
его семьи) в целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке,
предоставленном или приобретенном для ведения ЛПХ. Регистрации ЛПХ по
Закону не требуется, и этим оно отличается от фермерского хозяйства.
Для ведения ЛПХ могут использоваться: земельный участок в черте поселений (приусадебный земельный участок), земельный участок за чертой поселений (полевой земельный участок). При этом приусадебный земельный участок используется как для производства сельскохозяйственной продукции, так и
для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений, а полевой земельный участок используется исключительно
для производства сельскохозяйственной продукции (без права возведения на
нем зданий и строений).
Федеральным законом «О личном подсобном хозяйстве» установлено, что
максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут
находиться одновременно (на любом праве — в собственности, пожизненном
наследуемом владении, пользовании, аренде) у граждан, ведущих ЛПХ, устанавливается законом субъекта РФ.
По Республике Татарстан это 0,04 га (4 сотки), максимальный 1 га (100
соток), а в пределах населенных пунктов — 0,5 га (50 соток).
Это сделано с целью отграничить ЛПХ от крестьянских (фермерских) хозяйств. Если у гражданина возникло право на участки, общий размер которых
превышает максимально установленный, он обязан либо в течение года произвести отчуждение части этих участков, либо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (или зарегистрировать фермерское хозяйство)
со всеми вытекающими последствиями — в частности, уплатой соответствующих налогов.
В отношении крестьянских (фермерских) хозяйств действует ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Право на создание фермерского хозяйства имеют дееспособные граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства. Членами фермерского хозяйства могут быть
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супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки
каждого из супругов, не более чем из трех семей; кроме того, это могут быть
граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства (их количество не может превышать пяти человек). Но фермерское хозяйство может быть
создано и одним гражданином.
Граждане, изъявившие желание создать фермерское хозяйство, заключают
между собой соглашение, в котором фиксируются все важнейшие вопросы
деятельности хозяйства, в том числе о признании одного из членов хозяйства
главой фермерского хозяйства и о его полномочиях, о порядке формирования
имущества фермерского хозяйства и порядке владения, пользования и распоряжения им.
Согласно ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» земельный участок может входить в состав имущества фермерского хозяйства (перечень объектов, входящих в состав имущества фермерского хозяйства, устанавливается
членами хозяйства по взаимному согласию). Как правило, имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности,
если соглашением между ними не установлено иное. То есть члены крестьянского хозяйства могут договориться и о том, что земельный участок находится в
общей долевой собственности. В этом случае доли членов фермерского хозяйства устанавливаются также соглашением между ними.
В интересах фермерского хозяйства распоряжение его имуществом осуществляется главой фермерского хозяйства. Так, если члены хозяйства решат
продать часть своего земельного участка, сделку совершает без доверенности
глава хозяйства. Сделка считается совершенной в интересах фермерского хозяйства, если не доказано, что эта сделка заключена главой фермерского хозяйства в его личных интересах.
Раздел земельного участка крестьянского хозяйства производится только в
случае прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства — например, в связи с выходом из него всех его членов. В этом случае, если участок находился в
общей долевой собственности, раздел производится в соответствии с долями
участников по соглашению между ними; при общей совместной собственности
на земельный участок необходимо для его раздела также определить долю каждого из участников. В последнем случае, если соглашением членов крестьянского хозяйства не установлено иное, доли всех членов признаются равными.
Если между участниками долевой собственности не будет достигнуто соглашение о способе и условиях раздела земельного участка — например, о том, кому
конкретно какой будет выделен участок в счет его доли, — спор рассматривается в суде.
При выходе одного из членов крестьянского хозяйства земельный участок
разделу не подлежит; вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной компенсации, соразмерной его доле в общей собственности. В этом
случае доли членов крестьянского хозяйства в праве совместной собственности
на имущество хозяйства также признаются равными, если соглашением между
ними не установлено иное. Срок выплаты денежной компенсации определяется
по взаимному согласию между членами фермерского хозяйства или, в случае
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если взаимное согласие не достигнуто, в судебном порядке и не может превышать одного года с момента подачи членом фермерского хозяйства заявления о
выходе из фермерского хозяйства.
Каждый член крестьянского хозяйства может завещать причитающуюся
ему долю земельного участка любому лицу. Однако в соответствии со ст. 1179
ГК, если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам
членом этого хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации,
соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства.
Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» предусмотрено несколько возможных
форм организаций для коллективного занятия гражданами садоводством и огородничеством.
Это садоводческие, огороднические или дачные:
 некоммерческие товарищества,
 потребительские кооперативы либо
 некоммерческие партнерства.
Их отличает главным образом форма собственности на имущество общего
пользования, приобретенное тем или иным садоводческим, огородническим
или дачным некоммерческим объединением или созданное им за счет взносов
его членов.
В некоммерческом товариществе оно является совместной собственностью его членов (кроме средств специального фонда, образованного по решению общего собрания товарищества и являющегося собственностью самого товарищества); в потребительском кооперативе и некоммерческом партнерстве —
находится в собственности такого кооператива или некоммерческого партнерства как юридического лица. Отличаются и обязательственные отношения членов указанных некоммерческих объединений по отношению к объединению.
Члены садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих товариществ и некоммерческих партнерств не отвечают по их обязательствам, товарищества и партнерства не отвечают по обязательствам своих членов.
Члены садоводческого, огороднического или дачного потребительского
кооператива обязаны ежегодно покрывать образовавшиеся убытки посредством
внесения дополнительных взносов, а также нести субсидиарную ответственность по обязательствам такого кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов такого кооператива.
В садоводческом, огородническом, дачном некоммерческом объединении
любого типа имеются земли, составляющие имущество общего пользования,
остальные участки принадлежат на праве собственности или ином вещном
праве гражданам — членам некоммерческого объединения, а также индивидуальным садоводам и огородникам. Граждане, ведущие садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории объединения, вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом
общего пользования этого некоммерческого объединения за плату на условиях
договоров, заключенных с таким объединением в письменной форме в порядке,
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определенном общим собранием членов садоводческого, огороднического или
дачного товарищества, партнерства, кооператива.
Федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» установлены особенности приватизации
садовых, огородных и дачных земельных участков, которая может проводиться
как самим объединением по решению общего собрания его членов, так и членами объединения в индивидуальном порядке. Приватизация проводится бесплатно, в соответствии с законами РФ и законами субъектов РФ.
Аграрные коммерческие организации занимают основную часть сельскохозяйственных земель. В подавляющем большинстве они представляют
собой бывшие колхозы и совхозы, реорганизованные в ходе аграрной реформы
в новые организационно-правовые формы: это открытые и закрытые акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, товарищества полные и коммандитные, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Все названные формирования, в том
числе сельскохозяйственные, действуют на основании ГК, ФЗ «Об акционерных
обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Специальный закон действует только в отношении сельскохозяйственных
кооперативов — ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»; последние изменения, внесенные в него Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ.
Необходимо упомянуть и о землях традиционного использования малочисленными народами. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» зафиксировал право лиц, относящихся к малочисленным народам, безвозмездно пользоваться в местах
традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных
народов землями различных категорий, необходимыми для осуществления их
традиционного хозяйствования и занятия традиционными промыслами в порядке установления федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации. При этом к коренным малочисленным народам
согласно этому Закону относятся народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни,
хозяйствование и промыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общинами. Единый перечень
коренных малочисленных народов Российской Федерации утвержден Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255. Порядок образования
этими народами общин установлен Федеральным законом от 20 июля 2000 г.
N 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (в ред. от
2 февраля 2006 г.).
Правовой режим территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов регулируется ФЗ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации».
Границы земель традиционного природопользования малочисленных
народов и порядок предоставления указанным народам для этих целей земель,
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находящихся в федеральной собственности, устанавливают органы государственной власти РФ. Органы государственной власти субъектов РФ определяют
порядок отвода, использования и охраны находящихся в собственности субъектов РФ земель традиционного природопользования малочисленных народов.
11.3. Понятие и состав земель населенных пунктов
Населенный пункт — территория концентрированного проживания людей. В России все населенные пункты делятся на виды, выделяемые по различным признакам. Используется несколько классификаций населенных пунктов.
Земельный кодекс делит населенные пункты на города, рабочие, курортные и дачные поселки, сельские населенные пункты. В основе такой классификации лежит функциональная и производственная специализация населенных
пунктов в сочетании с численностью населения.
Конституция РФ (ст. 131) и Гражданский кодекс не используют понятие
«населенный пункт», заменяя его на понятие «поселение». В соответствии с
этими нормативными актами поселения делятся на два вида в зависимости от
функциональной и производственной специализации — городские и сельские.
В составе земель РФ земли, на которых расположены городские и сельские поселения, в законодательстве выделяются в самостоятельную категорию,
именуемую землями населенных пунктов. Земли населенных пунктов отделяются от других категорий земель городской, поселковой чертой или чертой
сельских поселений. Земельные участки, расположенные в пределах черты
населенного пункта, образуют его территорию.
Проекты черты населенных пунктов разрабатываются органами местного
самоуправления (за исключением городов федерального значения) на основе
генеральных планов и вступают в силу после утверждения органами соответствующих субъектов РФ по согласованию с органами местного самоуправления.
В категорию земель населенных пунктов не входят земли, занятые объектами
жилой и производственной застройки, расположенные за чертой поселений.
Так, земли, занятые поселками в национальных парках, лесном фонде,
либо города закрытых административно-территориальных образований учитываются соответственно как земли природоохранного назначения, лесного фонда
либо промышленности. Значительная часть сельских населенных пунктов расположена на землях сельскохозяйственного назначения. На территории таких
поселений действует режим, установленный для данной категории земель.
В состав земель поселений могут входить земельные участки, отнесенные
в соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам:
 жилым;
 общественно-деловым;
 производственным;
 инженерных и транспортных инфраструктур;
 рекреационным;
 сельскохозяйственного использования;
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 специального назначения;
 военных объектов;

Экологическое состояние земель населенных пунктов можно охарактеризовать скорее как неблагополучное. Наиболее острыми проблемами, особенно крупных городов, является загрязнение земель токсическими выбросами
загрязняющих веществ транспорта, захламление территорий, образование неконтролируемых свалок коммунальных и промышленных отходов.
11.4. Общая характеристика земель населенных пунктов
Земли населенных пунктов используются преимущественно как территориально-пространственный базис и предназначены для размещения жилых строений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов социальной и транспортной инфраструктуры, органов государственной власти и
местного самоуправления. Часть земель выделяется для организации отдыха
граждан на природе и поддержания благоприятного экологического микроклимата.
По общему правилу, земли населенных пунктов не ограничиваются
по формам собственности. Приватизация федеральных земель осуществляется
с учетом действующих требований для отдельных категорий земель (зон).
Приватизация осуществляется за плату в порядке купли-продажи права собственности, установленном для приватизации земель при приватизации государственных и муниципальных предприятий.
Не допускается приватизация земель общественного пользования, занятых
площадями, улицами, дорогами, набережными, парками, лесопарками, скверами,
садами, бульварами, водоемами, пляжами, земель, предоставленных для ведения
сельского хозяйства, использования и охраны недр, земель, зараженных опасными веществами и подверженных биогенному заражению, земельных участков,
находящихся во временном пользовании.
Также не подлежат приватизации земли особо охраняемых территорий,
земли, занятые объектами обороны. Приватизация может быть также ограничена законодательством субъектов РФ и решениями органов самоуправления применительно соответственно к субъектным и муниципальным землям.
На основании общих правил допускаются передача земельных участков
гражданам и организациям в пользование на праве аренды, постоянного и временного пользования, пожизненного наследуемого владения. Допускается пользование земельными участками на праве публичного или частного сервитутов.
Особые условия установлены для права аренды, которое передается гражданам
и организациям в порядке купли-продажи.
Земельные участки передаются в собственность или аренду гражданам и
организациям в поселениях по результатам торгов. Продавцом выступают соответствующие государственные и муниципальные органы. Земельные участки,
выставляемые на торги, определяются продавцом в соответствии с утвержденным генеральным планом поселения, градостроительной и землеустроительной
документацией.
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На землях населенных пунктов действует общее правило о целевом использовании земельных участков, которое определяется в порядке подготовки
и утверждения генеральных планов поселений и различается по установленным
в таком плане функциональным зонам. Генеральные планы разрабатываются
и утверждаются органами местного самоуправления для городских и сельских
поселений, органами соответствующего субъекта РФ - для городов и пригородных зон, а для городов федерального значения - органами государственной власти Москвы и Санкт-Петербурга.
Землепользование осуществляется в соответствии с правилами застройки,
которые разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления
на основе генеральных планов. Для строительства заинтересованные граждане
и организации — собственники, пользователи, арендаторы или владельцы земельных участков обязаны получить от органов местного самоуправления государственное разрешение. Разрешение выдается на срок не более чем три года
(ст. 62, 63 Градостроительного кодекса РФ). Для строительства на территории
объектов градостроительной деятельности особого регулирования в городских
и сельских поселениях, включая особо охраняемые территории, территории
свободных экономических зон и другие, требуется получение специального
разрешения на строительство от органов местного самоуправления, либо органов государственной власти РФ или субъекта РФ в зависимости от принадлежности земель.
Правила застройки могут быть обжалованы в суд. Право на иск при этом
принадлежит только гражданам, проживающим на соответствующей территории, а также собственникам и владельцам недвижимости, права и законные интересы которых нарушены. Споры могут быть разрешены комиссиями, создаваемыми органами местного самоуправления с участием представителей граждан,
их объединений и юридических лиц.
Строительство осуществляется в соответствии с градостроительными
нормативами и правилами, а также санитарными правилами, устанавливаемыми
органами архитектуры и строительства и органами санэпиднадзора.
Особые правила действуют применительно к пользованию земельными
участками, занятыми многоквартирными домами. Эти правила различны применительно к земельным участкам, занятым многоквартирными домами государственного и муниципального жилого фонда, и земельным участкам, занятым
домами, построенными силами жилищных, жилищно-строительных кооперативов и товариществ.
В первом случае приватизация квартир не влечет возникновения права
частной собственности собственников приватизированных квартир на соответствующую долю земельного участка, занятого многоквартирным домом или
прилегающего к нему. Такие земельные участки остаются в государственной
или муниципальной собственности и закрепляются за органами коммунального
хозяйства.
Во втором — речь идет о кондоминиумах или едином комплексе недвижимого имущества, включающего земельный участок в установленных границах и расположенное на нем жилое здание и иные объекты. Земельные участки
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в этом случае передаются в общую долевую собственность либо аренду собственникам квартир (домовладельцам) или их организациям (строительным,
эксплуатационным кооперативам). В существующей застройке земельные
участки, на которых расположены объекты кондоминиума, передаются в общую
долевую собственность домовладельцев бесплатно в пределах нормативных
размеров. Сверхнормативная территория либо земельные участки при новом
строительстве передаются в собственность либо аренду за плату. Доля каждого
домовладельца пропорциональна доле принадлежащих ему помещений в кондоминиуме, если соглашением участников долевой собственности не установлено иное. Доля собственности каждого домовладельца в земельной собственности следует судьбе права собственности на помещение в кондоминиуме,
принадлежащее этому домовладельцу. Обязанности по уходу за земельным
участком, в том числе по озеленению и благоустройству, ложатся на домовладельцев или их организации.
Многоквартирные многоэтажные жилые дома могут размещаться в жилых зонах, а также в общественно-деловых зонах, если это предусмотрено
соответствующими правилами. Для размещения промышленных предприятий
предназначены преимущественно производственные зоны. Особенностью правового режима этих земель является установление в необходимых случаях санитарно-защитных зон промышленных объектов. В пределах санитарнозащитных зон запрещается размещение жилых домов, учреждений образования,
отдыха и здравоохранения. Для городов выделяется территория пригородной
зоны, предназначенной для развития территории поселения, размещения объектов промышленности и мест отдыха населения.
11.5. Пригородные зоны
Для нормального функционирования, создания и определенного базиса
деятельности городов создаются специальные, призванные обеспечивать благоприятную среду обитания и необходимый уровень обслуживания городского
и сельского населения. Такие зоны называются пригородными.
Отличительной чертой таких земельных территорий является то, что эти
земли не входят непосредственно в земли населенных пунктов, не находятся в
прямом административно-правовом подчинении населенного пункта (города),
но при этом, составляют с ним единую социальную, природную и хозяйственную территорию, хотя и находятся за пределами черты городских населенных
пунктов.
В пригородных зонах выделяются территории сельскохозяйственного
производства, зоны отдыха населения, резервные земли для развития города,
леса, лесопарки, загородные парки, садоводческие товарищества, дачи, сады,
пляжи, водоемы, базы отдыха, аэропорты, пристани, транспортные сооружения.
Этот перечень не является исчерпывающим.
Основной целью пригородных зон является охрана условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений и животных.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Контрольные вопросы:
Какие земли относятся к землям сельхоз назначения?
Чем отличаются «земли сельскохозяйственного назначения» и «земли сельскохозяйственного использования»?
Перечислите виды земель сельскохозяйственного назначения.
Что такое населенный пункт?
Что входит в состав земель поселений?
Дайте характеристику данной категории земель.
Понятие пригородных зон?

Тема 13.
Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения,
обороны, энергетики
Перечень рассматриваемых вопросов:
13.1. Понятие и состав земель промышленности и иного специального
назначения.
13.2. Земли промышленности.
13.3. Земли энергетики.
13.4. Земли транспорта.
13.5. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики.
13.6. Земли для обеспечения космической деятельности.
13.7. Земли обороны и безопасности.
13.1. Понятие и состав земель промышленности
и иного специального назначения
Землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения (далее — земли
специального назначения) признаются земли, предоставленные соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам для развития различных
отраслей промышленности и экономической деятельности, не связанной с ведением сельского, лесного и водного хозяйства.
К этой категории относятся земли, занятые промышленными предприятиями, в том числе предприятиями горнодобывающей промышленности, дорогами и другими транспортными системами, инженерными коммуникациями,
предприятиями и объектами обороны, объектами космоса и государственной
безопасности, расположенные за чертой поселений. К землям промышленности
также относятся земли, занятые закрытыми административно-территориальными образованиями, за исключением земель поселений.
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Земли специального назначения используются преимущественно в качестве пространственного базиса.
В отличие от ведения сельского хозяйства, для размещения и эксплуатации промышленных предприятий и других объектов несельскохозяйственного
назначения не требуется высокое естественное плодородие земель.
Принципиальное значение имеют близость к объектам транспортной
инфраструктуры, поселениям, ландшафтные и климатические условия. Выбор
мест размещения объектов добывающей промышленности в первую очередь зависит от расположения разведанных месторождений полезных ископаемых.
Земли специального назначения неоднородны по составу. Их состав фактически определяет структура экономики и видов хозяйственной деятельности.
Соответственно они включают:
 земли промышленности,
 земли энергетики,
 земли транспорта,
 земли связи, радиовещания, телевидения, информатики,
 земли для обеспечения космической деятельности,
 земли обороны и безопасности,
 земли иного специального назначения.
Земли специального назначения предназначены для размещёния и эксплуатации:
 промышленных предприятий различных отраслей экономики,
 объектов обороны, включая воинские части,
 энергетических комплексов, включая объекты атомной энергетики,
 гидроэлектростанций за пределами земель водного фонда, тепловых
станций, обслуживающих их сооружений и объектов,
 объектов наземного транспорта, включая железнодорожный, воздушный, автомобильный и трубопроводный,
 предприятий и линий, наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, связи, радиовещания, телевидения,
 объектов космоса, включая объекты по производству и запуску космических систем, научно-исследовательские учреждения,
 центров подготовки космонавтов,
 мелких организаций, таких, как автозаправочные станции, объекты
соцкультбыта.
С пользованием этими землями связывается наличие различных экологических проблем. Наиболее острой является проблема нарушения ландшафтных
характеристик земель, захламление их твердыми отходами, загрязнение опасными химическими веществами в процессе обычной эксплуатации предприятий и в результате аварийных ситуаций.
Важной особенностью правового режима использования земельных участков в составе названной сложной категории земель является создание в их составе охранных, санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями их использования. Земельные участки, включенные в состав таких зон, у собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
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земельных участков не изымаются, но в их границах может быть введен особый
режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон. Режим использования
таких зон, их площадь (ширина) устанавливаются законодательством, регулирующим соответствующий вид хозяйственной или иной деятельности, и указываются в качестве одного из условий использования земельного участка.
Перечень видов использования земель указанной категории является
открытым, ибо все виды деятельности, требующие отвода земельного участка,
перечислить в нормативном акте невозможно, и в этом нет необходимости.
Законодательство, как правило, не устанавливает заранее определенные размеры земельных участков для каждого отдельного вида деятельности. Вместе с
тем нельзя оставить без нормирования отвод земельных участков в составе рассматриваемой категории земель, поэтому предусмотрено условие, согласно
которому размеры отводимых участков определяются (экономически обосновываются) в процессе проектирования строительства и иной специальной деятельности. Конкретные и оптимальные размеры необходимых земельных участков указываются в проектно-технической документации. В некоторых случаях
нормы предоставления земельных участков определены непосредственно в
правовых актах о конкретных видах хозяйственной деятельности, например,
нормы для полос отвода железных и автомобильных дорог, береговых полос,
охранных зон линий связи и т.д.
Земли промышленности и иного специального назначения, занятые федеральными энергетическими системами, объектами использования атомной
энергии, федеральным транспортом, путями сообщения, объектами федеральной информатики и связи, объектами, обеспечивающими космическую деятельность, объектами обороны и безопасности, объектами оборонного производства, объектами, обеспечивающими статус и защиту Государственной границы
Российской Федерации, другими объектами, отнесенными к ведению Российской Федерации в соответствии со статьей 71 Конституции Российской Федерации, являются федеральной собственностью.
13.2. Земли промышленности
Земельные участки промышленных предприятий предназначены для размещения производственных зданий, цехов, внутризаводских коммуникаций,
подъездных путей, складских помещений и других строений и сооружений, необходимых для организации производственной деятельности. Часть участка занята административными и культурно-бытовыми зданиями (заводоуправление,
столовая, медпункт). При этом субъектом права землепользования является само
предприятие. Оно отвечает за состояние и использование земельных участков.
Размер предоставляемого или приобретаемого участка данного предприятия (акционерного общества, промышленного комплекса) определяется проектом его строительства с учетом экономного использования земли. Как правило,
новые предприятия строятся в промышленных районах (узлах), где организуются общие вспомогательные производства, инженерные сооружения, системы
151

энерго-, водоснабжения и другие коммуникации. Поэтому проекты предприятий
должны быть увязаны с проектами планировки промышленных районов,
схемами генпланов промышленных узлов, а при отсутствии таковых — с существующими или намечаемыми коммуникациями, сетями и сооружениями.
Выполнение данных требований способствует охране и рациональному использованию земель.
13.3. Земли энергетики
Земли энергетики используются в качестве пространственного операционного базиса для размещения соответствующих энергетических объектов.
Основные положения правового режима земель энергетики содержаться в статье 89 Земельного кодекса. Землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и
эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников
земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом,
федеральными законами и законами субъектов Федерации.
Выделяются два подвида земель энергетики:
К первому подвиду относятся земельные участки для размещения гидроэлектростанций, атомных станций, ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов,
тепловых станций и других электростанций, обслуживающих их сооружений
и объектов.
Ко второму подвиду — земельные участки, на которых находятся воздушные линии электропередачи, подстанции, распределительные пункты, другие сооружения и объекты энергетики.
Для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов энергетики могут устанавливаться охранные зоны электрических сетей. Правила
определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий
электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети,
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Действующее законодательство предусматривает специальные требования, касающиеся энергетических объектов. Так, при проектировании и строительстве тепловых электростанций должны предусматриваться их оснащение
высокоэффективными средствами очистки выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, использование экологически безопасных видов топлива и безопасное
размещение отходов производства.
Должны предусматриваться меры по сохранению водных объектов, водосборных площадей, водных биологических ресурсов, земель, почв, лесов и иной
растительности, биологического разнообразия, обеспечиваться устойчивое
функционирование естественных экологических систем, сохранение природных
ландшафтов, особо охраняемых природных территорий и памятников природы.
Ядерные установки, в том числе атомные станции, размещаются при
наличии по проектам и иным обосновывающим материалам положительных заключений государственной экологической экспертизы и иных государственных
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экспертиз, подтверждающих экологическую и радиационную безопасность
ядерных установок.
Правовой режим земельных участков атомных электростанций
Правовой режим земельных участков, на которых расположены атомные
электростанции, ядерные установки и другие объекты, весьма специфичен.
Поскольку ядерные объекты относятся к числу источников повышенной опасности и их деятельность представляет собой угрозу здоровью, жизни населения
и окружающей среде, то в законодательстве предусмотрены специальные требования, касающиеся размещения этих объектов. Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (ред. от 21 ноября
2011 г) регулирует некоторые вопросы правового режима земель, занятых ядерными установками, радиационными источниками и пунктами хранения.
В данном Законе урегулирован порядок размещения ядерных объектов
(ст. 30). Закреплены основные требования к безопасности намечаемых к размещению и сооружению ядерных установок, радиационных источников и пунктов
хранения.
Решения о сооружении ядерных установок, пунктов хранения, имеющих
оборонное значение, а также о их размещении принимаются Правительством
Российской Федерации (ст. 28 Закона)
Земельные участки и недра для размещения ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения предоставляются в порядке и на условиях, установленных земельным законодательством РФ, законодательством РФ о
недрах, законами и иными правовыми актами Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 14 марта 1997 г. № 306 Утверждены Правила принятия решений о размещении и сооружении ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.
В целях защиты населения в районе размещения ядерной установки,
устанавливаются особые территории — санитарно-защитная зона и зона
наблюдения.
В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения должна контролироваться
радиационная обстановка.
Правовой режим земель, занятых линиями электропередачи
Правовой режим земель линий электропередачи урегулирован в нескольких подзаконных нормативных правовых актах. Так, постановлением Правительства РФ от 11 августа 2003 г. № 486 Утверждены Правила определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи
и опор линий связи, обслуживающих электрические сети.
Правила предусматривают, что воздушная линия электропередачи разрешается на обособленных земельных участках, отнесенных в установленном
порядке к землям промышленности и иного специального назначения или
землям поселений и предназначенных для установки опор указанных линий.
Обособленные земельные участки, отнесённые к одной категории земель и
предназначенные (используемые) для установки опор одной воздушной линии
электропередачи, могут быть учтены в государственном земельном кадастре
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в качестве одного объекта недвижимого имущества (единого землепользования)
с присвоением одного кадастрового номера.
Порядок использования земель, на которых установлены линии электропередачи, определён в Правилах технической эксплуатации электроустановок
потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. № 6.
Особенность правового режима этих земель заключается в том, что вдоль
них устанавливаются охранные зоны. Действуют правила охраны электрических сетей напряжением до 1000 вольт, утвержденные постановлением Совета
Министров СССР от 11 сентября 1972 г. № 667.
Земельные участки, включенные в состав охранных зон линий электропередачи напряжением до 1000В, не подлежат изъятию у собственников земельных участков и землепользователей, но используются ими с соблюдением требований Правил.
Особенностью правового режима земель, занятых линиями электропередачи, является также то, что законодательство устанавливает определенные
ограничения на размещение этих объектов. В то же время устанавливаются
ограничения прав лиц, использующих земельные участки, на которых находятся
такие объекты, в интересах охраны линий электропередачи.
Федеральный закон «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» ст. 37 предусматривает, что если решение
органа государственной власти или органа местного самоуправления затрагивает интересы одного или нескольких членов садоводческого, огороднического
или дачного некоммерческого объединения (прокладка в границах земельных
участков членов такого объединения инженерных сетей, установка опор линий
электропередачи и др.), необходимо согласие в письменной форме собственников (владельцев, пользователей) данных земельных участков.
13.4. Земли транспорта
В соответствии со статьёй 90 Земельного кодекса землями транспорта
признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения
деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного, морского,
внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта
и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом, федеральными законами и законами субъектов Федерации.
Особенность правого режима этих земель заключается в том, что он может распространяться не только на земельные участки, специально предоставленные для транспортных предприятий, но я на соседние, смежные земельные
участки. В целях обеспечения нормальной эксплуатации, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта на
землях, прилегающих к земельным участкам, предоставленным в пользование
организациям транспорта, могут устанавливаться охранные зоны с введением в
них особых условий землепользования.
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К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости сооружений,
устройств и других объектов транспорта, а также земли с подвижными песками,
прилегающие к землям транспорта. Земли охранных зон транспорта не изымаются у собственников земельных участков и используются ими с соблюдением
действующих ограничений. Порядок установления охранных зон, их размеров и
режима пользования землями охранных зон определяется для каждого вида
транспорта в соответствии с действующим законодательством.
Правовой режим земель железнодорожного транспорта
В целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов
железнодорожного транспорта могут предоставляться земельные участки для:
 размещения железнодорожных путей;
 размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений,
зданий, сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов, железнодорожных станций, а также устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных
и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
 установление полос отвода и охранных зон железных дорог.
Свободные земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта могут передаваться в аренду гражданам и юридическим лицам, при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами (п. 2 ст. 90 Земельного
кодекса).
В Федеральном законе «О железнодорожном транспорте в Российской
Федерации» (ст. 2) закреплено определение земель железнодорожного транспорта. Это — земли транспорта, используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций железнодорожного транспорта и эксплуатации зданий, строений, сооружений и других объектов железнодорожного
транспорта, в том числе земельные участки, расположенные на полосах отвода
железных дорог и охранных зонах.
Порядок использования полосы железных дорог регулируются Положением о порядке использования земель федерального железнодорожного транспорта в пределах полосы отвода железных дорог, утвержденным приказом МПС
России от 15 мая 1999 г. № 26Ц. Однако теперь порядок установления и использования полосы отвода железных дорог должен определяться Правительством
Российской Федерации.
Правовой режим земель автомобильного транспорта
Для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, согласно п. 3 ст. 90
Земельного кодекса, могут предоставляться земельные участки для:
 размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений;
 размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации,
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содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;
 установление полос отвода автомобильных дорог.
Земельные участки на полосах отвода автомобильных дорог в пределах
земель автомобильного транспорта могут передаваться в установленном Земельном кодексе порядке в аренду гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса и наружной рекламы.
Положение о землях транспорта включает в состав земель автомобильного транспорта дорожное хозяйство, земли, занятые автомобильными дорогами и
непосредственно примыкающими к ним строениями и сооружениями. Основная
часть земель автомобильных дорог — полосы отвода.
В придорожных полосах автомобильных дорог устанавливается особый
режим использования земель. Постановлением Правительства РФ от 1 декабря
1998 г. № 1420 были утверждены Правила установления и использования
придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования.
Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении хозяйственной деятельности в
пределах этих полос для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и безопасности населения.
К особенностям правового режима земель автомобильного транспорта относится резервирование земельных участков для строительства автомобильных
дорог. Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1999 г. № 718 «О резервировании земельных участков для строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог общего пользования» предусмотрено, что должны
учитываться земельные участки, подлежащие резервированию в государственном земельном кадастре, и представляться необходимая документация для их
государственной регистрации. На этих землях действует особый режим землепользования, и строительство любых объектов осуществляется в установленном
порядке по решению уполномоченных органов при обязательном согласовании
с Российским дорожным агентством.
Правовой режим земель внутреннего водного транспорта и морского
транспорта
Согласно п. 4 ст. 90 Земельного кодекса, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов морского, внутреннего водного
транспорта могут предоставляться земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних водных путей; размещения морских и речных
портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений,
устройств и других объектов морского и внутреннего водного транспорта; выделения береговой полосы.
Береговая полоса внутренних водных путей выделяется для работ,
связанных с судоходством и сплавом по внутренним водным путям, вне территорий поселений. Порядок выделения береговой полосы и пользования ею
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определяется Кодексом внутреннего водного транспорта РФ 2001 г. Особые
условия пользования береговой полосой устанавливаются Правительством РФ.
Запрещается оставление в акватории и на береговой полосе в пределах
внутренних водных путей безнадзорных судов, сооружений, негативно влияющих на состояние внутренних водных путей и береговой полосы или затрудняющих их использование.
Определение земель морского транспорта закреплено в п. 16 Положения о
землях транспорта. К землям морского транспорта относятся земельные участки, занятые морскими портами, другими специальными сооружениями и судоремонтными заводами. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 г (ст. 9) предусматривает, что в понятие «морской порт» включаются комплекс сооружений,
расположенных на специально отведенных территории и акватории и предназначенных для обслуживания судов.
Правовой режим земель морского транспорта не предусматривает установления охранных зон или зон с особыми условиями использования земель.
Правовой режим земель воздушного транспорта
Для обеспечения функционирования организаций и объектов воздушного
транспорта могут предоставляться земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов, аэровокзалов, взлётно-посадочных полос, других наземных
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов воздушного транспорта (п. 5 ст. 90 ЗК).
Согласно ст. 43 Воздушного кодекса РФ, отвод участка земли под аэродром, аэропорт или объект единой системы организации воздушного движения
проводится в соответствии с земельным законодательством РФ.
Воздушный кодекс РФ регулирует вопросы установления ограничений
по использованию земельных участков в целях обеспечения безопасности воздушного транспорта. Так, проектирование, строительство и развитие городских
и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных,
сельскохозяйственных и иных объектов в пределах при аэродромной территории должны проводиться с соблюдением требованием безопасности полётов
воздушных судов, с учетом возможных негативных воздействий оборудования
аэродрома и полётов воздушных судов на здоровье граждан и деятельность
юридических лиц и по согласованию с собственником аэродрома (ст. 46).
13.5. Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики
Понятие земель связи, радиовещания, телевидения, информатики
В соответствии со статьёй 91 Земельного кодекса Российской Федерации,
землями данной категории признаёт земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников
земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом,
федеральными законами и законами субъектов Федерации.
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В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, информатики могут предоставляться земельные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур, включая:
 эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых находятся
радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы
отчуждения;
 кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;
 подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;
 наземные и подземные необслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях связи и соответствующие охранные зоны;
 наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи.
Правовой режим земель связи
Согласно ст. 10 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» к землям связи относятся земельные участки, предоставляемые для нужд
связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользование, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным
участком (сервитут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.
Предоставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе установление охранных зон сетей связи
и создание просек для размещения сетей связи, основания, условия и порядок
изъятия этих земельных участков устанавливаются законодательством РФ.
Как установлено ст. 31 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ
«О почтовой связи», земельные участки, предназначенные для размещения объектов почтовой связи, предоставляются в порядке отвода земель для государственных и муниципальных нужд в соответствии с земельным законодательством РФ. Для размещения объектов почтовой связи организаций федеральной
почтовой связи земельные участки предоставляются по ходатайству федерального органа исполнительной власти, осуществляющего управление деятельностью в области почтовой связи, или другого органа, выступающего по его поручению в качестве заказчика соответствующих работ, на основании проектной
документации, утвержденной в установленном порядке.
Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578, регулируют правовой режим охранных зон линий и сооружений радиофикации,
определяют условия проведения работ в таких охранных зонах, закрепляют
права и обязанности юридических и физических лиц, ведущих хозяйственную
деятельность в этих зонах.
Цель Правил — обеспечить сохранность действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи, в том числе путем установления соответствующих ограничений прав
собственников земельных участков, которые включены в состав охранных зон с
особыми условиями использования.
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Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных
зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством РФ.
Правила предусматривают необходимость получения разрешения для различного рода работ в охранной зоне.
Что касается правового режима радиовещания, телевидения и информатики, то он практически в действующем законодательстве не урегулирован.
13.6. Земли для обеспечения космической деятельности
Понятие земель для обеспечения космической деятельности
Согласно ст. 92 Земельного кодекса данным видом земель признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций или объектов космической деятельности и права на которые возникли
у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом РФ, федеральными законами и законами субъектов РФ.
Для обеспечения космической деятельности могут предоставляться
земельные участки для размещения наземных объектов космической инфраструктуры, включая космодромы, стартовые комплексы и пусковые установки,
командно-измерительные комплексы, центры и пункты управления полётами
космических объектов, пункты приёма, хранения и переработки информации,
базы хранения космической техники, районы падения отделяющихся частей ракет, полигоны приземления космических объектов и взлётно-посадочные полосы, объекты экспериментальной базы для обработки космической техники, центры и оборудование для подготовки космонавтов, другие наземные сооружения
и технику, используемые в космической деятельности. Земли для обеспечения
космической деятельности делятся на два основных подвида: земли, занятые
различными наземными объектами космической инфраструктуры, и земли,
включенные в состав районов падения отделяющихся частей ракет.
Правовой режим земель, занятых наземными объектами космической инфраструктуры
Порядок использования этих земель регулируется Законом РФ от 20 августа 1993 г. «О космической деятельности». Статья 18 этого Закона к числу
наземных и иных объектов космической инфраструктуры относит космодромы;
стартовые комплексы и пусковые установки; командно-измерительные комплексы; центры и пункты управления полетами космических объектов; пункты
приёма, хранения и обработки информации; базы хранения космической техники; районы падения отделяющихся частей космических объектов; полигоны посадки космических объектов и взлётно-посадочные полосы; объекты экспериментальной базы для обработки космической техники; центры и оборудование
для подготовки космонавтов; другие наземные сооружения и технику, используемые в космической деятельности. Выделение земельных участков и использование их под объекты космической инфраструктуры и прилегающие к ним зоны
отчуждения осуществляются в соответствии с земельным законодательством
Российской Федерации.
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Правовой режим земельных участков, используемых под районы падения отделяющихся частей ракет
Такие земельные участки используются в качестве мест падения отделяющихся частей ракет эпизодически. Поэтому они у собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных
участков не изымаются. Порядок возмещения ущерба этим лицам определяется
Правительством РФ (п. 3 ст. 92 ЗК).
Постановление Правительства РФ от 31 мая 1995 г. № 536 «О порядке и
условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей
ракет» определяет правовой режим земель, являющихся районами падения отделяющихся частей космических объектов. Правовой режим таких земель весьма специфичен.
Органы исполнительной власти субъектов РФ выделяют Министерству
обороны РФ земельные участки для падения отделяющихся частей ракет с космодромов и полигонов. Районы падения используются на основании договоров,
заключаемых Министерством обороны РФ с органами исполнительной власти
субъектов РФ, на территории которых находятся эти районы.
Министерство обороны РФ обязано возмещать собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендатором прямой материальный и экологический ущерб, причиненный в результате падения отделяющихся частей ракет.
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 1998 г. № 350 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 1995 г. № 536 «О порядке и условиях эпизодического использования районов падения отделяющихся частей ракет» утверждена Методика
расчета компенсационных выплат субъектам Российской Федерации за разовое
использование районов падения при проведении запусков космических аппаратов (за исключением запусков в интересах бороны, безопасности страны и в соответствии с Федеральной космической программой).
13.7. Земли обороны и безопасности
Понятие правового режима земель обороны и безопасности
Порядок и условия использования земель обороны и безопасности установлен в статье 93 Земельного кодекса РФ. Землями обороны и безопасности
признаются земли, которые используют или предназначены для обеспечения
деятельности Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований
и органов, организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих функции
по вооруженной защите целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации, защите и охране Государственной границы РФ, информационной безопасности, другим видам безопасности в закрытых административно-территориальных образованиях, и права на которые возникли у участников
земельных отношений по основаниям, предусмотренным Земельным кодексом
РФ, федеральными законами.
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Так, в целях обеспечения обороны могут предоставляться земельные
участки для строительства, подготовки и поддержания в необходимой готовности Вооруженных Сил нашей страны.
В случае необходимости временного использования земель для проведения учений и других мероприятий, связанных с нуждами обороны, земельные
участки у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов не изымаются.
Для обеспечения защиты и охраны Государственной границы РФ отводятся
в постоянное (бессрочное) пользование земельные полосы или участки для обустройства и содержания инженерно-технических сооружений, пограничных знаков, пунктов пропуска через Государственную границу РФ и других объектов.
Для размещения объектов по разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения, переработке радиоактивных и других материалов, военных и иных объектов в закрытых административно-территориальных
образованиях, земельные участки предоставляются в постоянное пользование или
в аренду. В закрытом административно-территориальных образованиях особый
режим использования земель устанавливается по решению Правительства РФ.
Земельный кодекс допускает возможность передачи отдельных земельных
участков при соблюдении определённых условий из земель, предоставленных
для нужд обороны и безопасности, в аренду или безвозмездное срочное пользование юридическим и физическим лицам.
Правовой режим земель обороны
Кроме Земельного кодекса РФ условия использования земель для обеспечения обороны страны установлены и в иных законодательных актах. Так, ст.1
Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» предусматривает,
что земли, леса, воды и другие природные ресурсы, предоставленные Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, находятся
в федеральной собственности. Земли, леса, воды и другие природные ресурсы,
находящиеся в собственности субъектов РФ, органов местного самоуправления,
могут быть изъяты для нужд Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов только в соответствии с законодательством РФ.
На этих землях располагаются обособленные военные городки общевойсковых, военно-воздушных, военно-морских, ракетных и других частей, расположенных вне черты населённых пунктов; военные городки при полигонах, арсеналах,
научно-исследовательских институтах, учреждениях и предприятиях, имеющие
регламентированный Министерством обороны РФ режим деятельности. Особенностью правового режима этих земель является установление запретных зон.
Постановлением Правительства РФ от 17 февраля 2000 г. № 135 утверждено Положение об установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и органов. Запретные зоны устанавливаются в
целях обеспечения безопасности хранения вооружения, военной техники и другого военного имущества, защиты населения и объектов производственного,
социально-бытового и иного значения, а также окружающей среды при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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В законодательстве определен правовой режим земельных участков, на
которых находятся объекты по хранению и уничтожению химического оружия.
В качестве такого объекта признается совокупность специально выделенной и
охраняемой территории, на которой постоянно находится химическое оружие, и
расположенного на этой территории комплекса основных и вспомогательных
сооружений по его хранению. Эти требования установлены в Федеральном законе от 2 мая 1997 г. № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия» Вокруг
таких объектов устанавливаются зоны защитных мероприятий, направленных
на обеспечение коллективной и индивидуальной защиты граждан, окружающей
среды от возможного воздействия токсичных химикатов вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций.
Положение о зоне защитных мероприятий, устанавливаемой вокруг объектов по хранению химического оружия и объектов по уничтожению химического
оружия, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24 февраля 1999 г.
№208, определяет порядок установления и функционирования зоны защитных мероприятий вокруг объектов по хранению и по уничтожению химического оружия.
Правовой режим земельных участков, на которых находятся хранилища,
склады государственного и мобилизационного резервов, урегулирован в Федеральном законе от 29 декабря 1994 г. № 79-ФЗ «О государственном материальном
резерве». Государственный резерв является особым федеральным (общероссийским) запасом материальных ценностей, предназначенным для использования
в целях и порядке, предусмотренным указанным Законом.
Запасы государственного резерва независимо от места их размещения,
предприятия, учреждения, организации и другие объекты, входящие в систему
государственного резерва, а также земельные участки, на которых они расположены, составляют федеральную собственность.
Правовой режим земель безопасности
Особый режим использования земель может устанавливаться в пограничных зонах, которые признаются землями безопасности, что влечет за собой
ограничение прав собственников земельных участков, находящихся в пределах
этих зон. Порядок пользования земельными участками в пограничной полосе
регулируется Законом РФ от 1 апреля 1993 г. «О государственной границе Российской Федерации».
Согласно ст. 16 этого Закона в пограничную зону включаются зона местности шириной до 5 км вдоль Государственной границы на суше, морского побережья РФ, российских берегов пограничных рек, озёр и иных водоёмов и острова на указанных водоёмах. В пограничную зону могут не включатся
территории населенных пунктов, санаториев, домов отдыха, других оздоровительных учреждений, учреждений или объектов культуры, а также места массового отдыха, активного водопользования.
Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, лесами, недрами, водами, проведение массовых общественнополитических, культурных и других мероприятий в пограничной зоне регулируются федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ.
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Контрольные вопросы:
1. Какой главный критерий положен в основу выделения категории земель
специального назначения?
2. Каково соотношение земель специального назначения с другими категориями земель?
3. Кто является субъектами права пользования землями специального назначения?
4. Каковы основные виды режима земель специального назначения?
5. В чем заключается правовой режим охранных и иных специальных зон на
землях специального назначения?
6. Каковы основные виды земель специального назначения и в чем критерии
их отграничения друг от друга?
7. Каковы особенности правового режима земель промышленности?
8. В чем состоят особенности правового режима земель, предоставленных для
горнодобывающей промышленности?
9. Каковы особенности правового режима земель, предоставленных для нужд
транспорта?
10. Каковы особенности правового режима земель связи, радиовещания, телевидения, информатики и космического обеспечения?
11. В чем особенности правового режима земель обороны?
Тема 14.
Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр.
Правовой режим земель природоохранного, природно-заповедного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения
Перечень рассматриваемых вопросов:
14.1. Характеристика земель предоставленных для разработки недр.
14.2. Правовой режим земель лесного фонда.
14.3. Правовой режим земель водного фонда.
14.4. Правовой режим земель запаса.
14.1. Характеристика земель предоставленных для разработки недр
Закон Российской Федерации «О недрах» (в ред. от 3 марта 1995 г.) (с изменениями от 10 февраля 1999 г., 2 января 2000 г., 14 мая, 8 августа 2001 г., 29
мая 2002 г., 6 июня 2003 г.) устанавливает, что недра являются частью земной
коры, расположенной ниже почвенного слоя, а при его отсутствии ниже земной
поверхности и дна водоемов и водотоков, простирающейся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.
Данный Закон регулирует отношения, возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр территории Российской Федерации, ее континентального шельфа, а также в связи с использованием отходов
горно-добывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, торфа,
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сапропелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные
воды, рассолы и рапу соляных озер и заливов морей.
Также он содержит правовые и экономические основы комплексного рационального использования и охраны недр, обеспечивает защиту интересов
государства и граждан Российской Федерации, а также прав пользователей
недр.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ в сфере
государственного регулирования отношений недропользования осуществляется
Конституцией РФ, а также заключаемыми в соответствии с ней Федеративным
и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.
Субъекты РФ принимают свои законы и иные нормативные правовые акты в целях регулирования отношений недропользования в пределах своих полномочий.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять регулирование
отношений недропользования в пределах предоставленных им действующим
законодательством полномочий.
Недра в границах территории РФ, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы,
являются государственной собственностью.
Вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в
совместном ведении РФ и субъектов РФ.
Участки недр не могут быть предметом купли, продажи, дарения, наследования, вклада, залога или отчуждаться в иной форме. Права пользования
недрами могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому в той мере, в какой их оборот допускается федеральными законами.
Добытые из недр полезные ископаемые и иные ресурсы по условиям лицензии могут находиться в федеральной государственной собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной, частной и в иных формах собственности.
В соответствии со ст. 2 этого Закона государственный фонд недр составляют используемые участки, представляющие собой геометризованные блоки
недр, и неиспользуемые части недр в пределах территории РФ и ее континентального шельфа. Владение, пользование и распоряжение государственным
фондом недр в пределах территории РФ в интересах народов, проживающих на
соответствующих территориях, и всех народов РФ осуществляются совместно
РФ и субъектами РФ.
Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной
власти субъектов РФ в пределах своих полномочий утверждают государственные программы геологического изучения недр, воспроизводства минеральносырьевой базы и рационального использования недр, по представлению федерального органа управления государственным фондом недр и под контролем
органов представительной власти решают вопросы недропользования, охраны
недр и охраны окружающей природной среды.
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Для выполнения обязательств по международным договорам Российской
Федерации отдельные участки недр могут получать статус объектов федерального значения.
14.2. Правовой режим земель лесного фонда
К землям лесного фонда согласно ЗК относятся: лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и земли, не покрытые ею, но предназначенные
для ее восстановления, — вырубки, гари, редины, прогалины); нелесные земли,
предназначенные для ведения лесного хозяйства (просеки, дороги, болота).
Границы земель лесного фонда определяются путем их отграничения
от земель иных категорий в соответствии с материалами лесоустройства, данные о них заносятся в ГЗК, являющийся элементом организационно-правового
механизма использования и охраны земель.
Использование и охрана земель лесного фонда, их правовой режим регулируются Земельного кодекса и Лесного кодекса 1997 г., заменившим Основы
лесного законодательства РФ 1993 г. В нем предусматриваются разграничение
земельных и лесных отношений и многие связанные с ними земельные и природоохранные требования.
Базируясь на конституционных нормах, ЛК устанавливает правовые
основы рационального использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала. При этом регулирование лесных отношений осуществляется с учетом представлений о лесе как
о совокупности лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окружающей природной среды, имеющей важное экологическое, экономическое и социальное значение.
При разграничении земельных и лесных отношений важно понимать следующее:
 лесное законодательство регулирует лесные отношения, т.е. распространяется на леса, входящие и не входящие в лесной фонд, и земли лесного
фонда, в том числе не покрытые лесной растительностью;
 лесное и земельное законодательства регулируют отношения в области
использования и охраны земель лесного фонда;
 гражданское, земельное, водное законодательства, законодательство
о растительном мире, соответствующие статьи Л К регулируют отношения
в области использования, охраны, защиты и воспроизводства древесно-кустарниковой растительности;
 гражданское и иное законодательство РФ регулирует отношения по использованию различных видов лесной продукции.
Особенности использования земель лесного фонда отражаются на землепользовании и организации лесного хозяйства. Учитывая общественно-социальную значимость лесов, ЛК посвящает специальный раздел государственному
управлению в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов.
Логика регулирования земельных и лесных отношений и понимания леса
как совокупности лесной растительности и земли более всего прослеживается
в Особенной части ЛК, где предусматриваются особенности использования:
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 лесного фонда (заготовка древесины, способы рубок в зависимости

от групп лесов и категорий защитности лесов первой группы, правила рубки,
организация и порядок заготовки древесины при рубках, объем заготовки
древесины при рубках главного пользования, определение объема заготовки
древесины при рубках промежуточного пользования и прочих рубках, порядок
заготовки живицы (сиропообразного смолистого вещества, выделяющегося при
ранении хвойных деревьев, — основного сырья для получения канифоли и скипидара), порядок заготовки второстепенных лесных ресурсов и побочного лесопользования, пользования участками лесного фонда для нужд охотничьего
хозяйства, для культурно-оздоровительных, туристических и спортивных целей,
в пограничных зонах, на особо охраняемых природных территориях;
 лесов, не входящих в лесной фонд, — это леса, расположенные на землях обороны, городских поселений (бывшие городские леса, порядок ведения
которых теперь относится к компетенции органов государственной власти субъектов РФ, а государственный контроль они призваны осуществлять вместе
с федеральным органом управления лесным хозяйством и уполномоченным
государственным органом в области охраны окружающей природной среды);
 древесно-кустарниковой растительности, расположенной на землях
сельскохозяйственного назначения, железнодорожного и автомобильного
транспорта, водного фонда.
Лесной фонд находится в федеральной собственности. Граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать на землях лесного фонда, собирать для
собственных нужд плоды, ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения, охотиться. Однако эти действия могут быть ограничены — в целях пожарной безопасности лесов или ведения орехово-промыслового, лесоплодового либо лесосеменного хозяйства.
Участки лесного фонда предоставляются гражданам и юридическим лицам
на следующих правах пользования: аренды, безвозмездного пользования, концессии и краткосрочного пользования. Лесопользователи обязаны осуществлять
охрану лесных земель, соблюдать условия договоров, не оставлять недорубов и
заготовленной древесины в местах рубок по истечении срока ее вывозки, проводить лесовосстановительные мероприятия, соблюдать санитарные правила.
На землях лесного фонда могут осуществляться различные виды лесопользования: заготовка древесины, коры, бересты, новогодних елок, живицы;
сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор камыша, опавших
листьев; проведение научно-исследовательской работы, культурно-оздоровительных, туристических и спортивных мероприятий.
14.3. Правовой режим земель водного фонда
Согласно ст. 102 ЗК к этой категории относятся земли: занятые водными
объектами; водоохранных зон водных объектов; выделяемые для установления
полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных
водохозяйственных сооружений, объектов.
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Правовой режим земель водного фонда определяется его целевым назначением, субъектами и объектами общественных отношений, их правами и обязанностями, связанными с ними особенностями управления землями данной категории.
Указанные земли могут использоваться для различных социальных нужд,
связанных прежде всего с целями и режимом водопользования. Приоритетное
значение придается использованию и правовому режиму земель, предназначенных для охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Порядок, режим использования и охраны земель водного фонда определяется земельным и водным законодательствами, поэтому очень важно понимание
характера и содержания водного законодательства, а также уяснение взаимосвязи земельного и водного законодательств РФ.
Если объектами земельных отношений являются земля как природный
объект и природный ресурс, земельные участки и их части, то объект водных
правооотношений — это водный объект или его часть, под которыми понимаются поверхностные воды и земли, покрытые ими или сопряженные с ними
(дно и берега водного объекта). Подземные воды и вмещающие их горные породы также рассматриваются как единый водный объект.
Таким образом, земли водного фонда, как и земли лесного фонда, образующие совокупность с лесом, животным миром и т.п., представляют вместе
с водами единый водный объект. Общественные отношения, связанные с ним,
подвергаются правовому регулированию. Водное законодательство, как и земельное, находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов и состоит из Водного кодекса 1995 г. и принимаемых в соответствии с ним
федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ и ее субъектов.
Объектами земельных и водных отношений являются также обособленные водные объекты — замкнутые, небольшие по площади и непроточные искусственные водоемы, не имеющие гидравлической связи с другими поверхностными
водными объектами. Понятие «обособленный водный объект» играет важную
роль для определения режима его земель.
Обособленный водный объект относится к недвижимому имуществу и является частью земельного участка. Если продажа, залог и совершение других
сделок, которые могут повлечь отчуждение водных объектов, не допускаются,
то обособленные водные объекты могут переходить от одного лица к другому в
порядке, предусмотренном гражданским и земельным законодательствами.
Права на земли водного фонда. Разграничение полномочий между РФ и ее
субъектами в области земельных, водных отношений и охраны окружающей
среды определяется земельным и водным законодательствами, а при необходимости — заключенными в соответствии с ними договорами. В Российской Федерации устанавливается государственная собственность на водные объекты.
Допускается муниципальная и частная собственность на обособленные
водные объекты. Изменение русла реки или иное изменение местоположения
водного объекта не влечет изменения формы и вида собственности на него.
В муниципальной собственности городских и сельских поселений, других
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муниципальных образований находятся воды, предназначенные для местных,
муниципальных нужд; ими управляют органы местного самоуправления.
Землепользователь и водопользователь — гражданин может использовать
земли водного фонда и водные объекты для собственных нужд свободно, но
не причиняя вреда окружающей среде. Для ведения предпринимательской
деятельности гражданин, а также водопользователь — юридическое лицо вправе использовать водные объекты после получения лицензии. Право на получение лицензии возникает у гражданина с наступлением совершеннолетия, т.е. по
достижении им 18 лет, а у юридического лица — с момента его государственной регистрации.
Каждый может пользоваться водными объектами общего пользования
и иными водными объектами, их землями, если иное не предусмотрено законодательством (публичный водный сервитут). В силу договора или судебного решения права лиц, которым водные объекты предоставлены в долгосрочное или
краткосрочное пользование, могут быть ограничены в пользу заинтересованных
лиц (частный водный сервитут). Водные сервитута могут устанавливаться в целях забора воды, водопоя и прогона скота, использования водных путей для
движения паромов, лодок, других маломерных плавательных средств, обеспечения экологических нужд.
Лицензия на водопользование является актом государственного органа
исполнительной власти в области использования и охраны водного фонда, признающимся основанием возникновения права водопользования. В зависимости
от его способов и целей в лицензии и заключаемом на ее основании договоре
приводятся: сведения о водных объектах, землях водного фонда, водопользователях и водопотребителях; указание пространственных границ и мест забора
или сброса воды; сведения о лимитах водопользования и обязательствах водопользователя по отношению к водопотребителям; требования по рациональному использованию, охране водных объектов (с учетом их понимания в сопряжении с дном и берегами) и окружающей среды.
Общее и специальное водопользование. Земельное и водное законодательства РФ предусматривают общее и специальное водопользование (помимо
обособленного и особого), а также требования к охране водных объектов и земель водного фонда. Общим водопользованием считается использование водных объектов и прилегающих к ним земель без применения сооружений, технических средств и устройств: оно осуществляется без получения лицензии на
водопользование. Специальное водопользование предполагает получение лицензии.
Прилегающие к водоемам земельные участки включают так называемый
бечевник — полосу суши вдоль берегов водных объектов общего пользования.
Каждый вправе пользоваться бечевником для передвижения и пребывания у такого водного объекта, в том числе для рыболовства, отдыха, причаливания плавательных средств, но без использования транспорта. При общем водопользовании органы местного самоуправления устанавливают места, где запрещены
забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание,
плавание на маломерных судах.
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Об этих запретах и иных условиях общего водопользования подобного
рода, прежде всего природоохранных, население оповещается через средства
массовой информации, специальными информационными знаками или иными
способами. Если условия общего водопользования или его запрещение не объявлены, то оно осуществляются свободно в соответствии с земельным и водным
законодательствами, т.е. без причинения вреда окружающей среде. При этом
должны соблюдаться правила охраны жизни людей на воде и иные условия, которые устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с органами МПР России, Госсанэпиднадзора, Федерального
агентства водных ресурсов и другими государственными органами управления
использованием и охраной природных ресурсов.
Как при общем, так и при специальном водопользовании землепользователи и водопользователи обязаны:
 рационально использовать водные объекты и сопряженные с ними земли, соблюдать установленные в лицензии условия и требования;
 не допускать нарушения прав других землепользователей и водопользователей, а также нанесения вреда здоровью людей, окружающей природной среде;
 не допускать ухудшения качества поверхностных и подземных вод,
среды обитания животного и растительного мира;
 содержать в исправном состоянии очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства;
 информировать органы государственной власти об аварийных и других
чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водных объектов и сопряженных с ними земель;
 вести учет забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества
загрязняющих веществ в них, систематические наблюдения за водными объектами и прилегающими к ним землями;
 своевременно вносить платежи, связанные с пользованием водными
объектами;
 проводить производственно-технологические, мелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарные и другие мероприятия, обеспечивающие охрану земель и водных объектов.
14.4. Правовой режим земель запаса
К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель для сельскохозяйственного производства в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.
По площади эти земли занимают третье место после земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда.
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Земли запаса, в отличие от земель сельскохозяйственного назначения, поселений, промышленности и иных земель специального назначения, земель
особо охраняемых территорий и объектов, лесного и водного фондов, — это
земли, основное целевое назначение которых еще не определено. К ним могут
быть отнесены земли (земельные доли), выкупленные у их собственников органами государственной власти или местного самоуправления, а также земли,
право обладания которыми прекращено по решению судов или компетентных
государственных и муниципальных органов, при добровольном отказе от земельного участка, по истечении срока предоставления участка, изъятии участка
за нарушения земельного законодательства и в случае отказа сельскохозяйственной коммерческой организации от использования невостребованной доли.
Земли запаса — не бросовые, не бесхозяйные, они подлежат государственному кадастровому учету, могут иметь федеральное, региональное и местное значение. Такие земли есть везде и находятся в постоянной динамике, переходя в другие категории земель и непрерывно в целом уменьшаясь, будучи
вовлекаемыми в хозяйственный оборот и целевое использование, — но в отдельных местах увеличиваясь ввиду изменяющихся обстоятельств землепользования.
Выделенные в отдельную категорию земель, получившие отражение в кадастровой документации земли запаса, не отнесенные ни к одной из других категорий, не могут использоваться долговременно и целенаправленно, однако
должны подлежать учету, охране и, будучи зарезервированными, — планированию и проектированию. Не исключается их обработка под огороды, сенокошение, на этих землях возможно сооружение временных помещений. Земли запаса
могут использоваться для геодезических, поисковых, кадастровых, землеустроительных и некоторых других исследований и изысканий.
Согласно ст. 103 ЗК предполагается целенаправленное и долговременное
использование бывших земель запаса лишь после перевода их в другую категорию земель в соответствии с установленным в ЗК порядком и ФЗ от 21.12.2004
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую». Законодательством РФ предусматривается как включение в земли
запаса различных видов и категорий земель, так и их использование.
В соответствии с Положением о порядке консервации деградированных
сельскохозяйственных угодий и земель, загрязненных токсичными промышленными отходами и радиоактивными веществами (утв. постановлением Правительства РФ от 05.08.1992 № 555) земли, выведенные из хозяйственного оборота в результате консервации, могут переводиться в земельный запас.
За счет земель запаса может создаваться целевой земельный фонд для
предоставления земель казачьим обществам, включенным в Государственный
реестр казачьих обществ в Российской Федерации. В соответствии с Указом
Президента РФ от 16.04.1996 № 564 «Об экономических и иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим на себя обязательства по
несению государственной и иной службы» (в ред. от 25.02.2003) и Положением
о порядке формирования целевого земельного фонда для предоставления земель казачьим обществам, включенным в Государственный реестр казачьих
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обществ в Российской Федерации, и режиме его использования (утв. постановлением Правительства РФ от 08.06.1996 № 667) этот фонд создается органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления по
представлению органов земельного кадастра и на основе предложений казачьих
обществ.
За счет земель запаса создается земельный фонд для расселения беженцев
и вынужденных переселенцев. Согласно Положению о порядке формирования
целевого земельного фонда для расселения беженцев и вынужденных переселенцев и режиме его использования (утв. постановлением Правительства РФ от
14.03.1995 № 249) этот фонд создается органами исполнительной власти субъектов РФ для жилищного строительства (как правило, вблизи городов, поселков
и сельских поселений), организации личного подсобного хозяйства, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
Из этого же целевого земельного фонда могут выделяться участки согласно Указу Президента РФ от 02.02.1996 № 135 «О бесплатном предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного строительства гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей». Готовится законопроект о резервировании земель для строительства.
Органы публичной власти пользуются правом перевода земельных участков в земли запаса.
1.
2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Что представляют собой земли, предоставленные для разработки недр?
Существенные условия пользования данной категорией земель?
Какие земли относятся к землям лесного и водного фондов?
Что отнесено и основное назначение земель запаса?
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(Методические указания по изучению дисциплины
и дидактические материалы)
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания на практике. В итоге решаются следующие задачи:
 научить работать с учебной литературой;
 формировать у студентов соответствующие знания, умения и навыки;
 стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и инициативу;
Самостоятельная работа студентов предполагает:
 подготовка к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
 подготовка к экзамену.
Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.
Работа с литературой
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса «Земельное
право» предполагает знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, что, в свою очередь, порождает необходимость выработки
у них рационально-критического подхода к изучаемым источникам.
Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать.
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.
1 Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении
с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме
(абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах.
2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстрого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую
ценность, к какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет
отношение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.
Специалисты предлагают несколько простых рекомендаций по методике быстрого чтения:
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3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными
вспомогательными материалами - научным аппаратом, поэтому важно знать, из
каких основных элементов он состоит, каковы его функции.
Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.
Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики,
содержится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги,
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием;
Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения
в данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого
в сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.
4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения
записей:
 план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи
прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в
книге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т. д. Развернутый план — неоценимый помощник
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции;
 тезисы — кратко сформулированные положения основные положения
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию;
 конспект — краткое письменное изложение или запись содержания
книги, статьи. Конспектирование следует начинать после прочтения источника
и составления его плана. Основу конспекта составляют тезисы, дополненные
рассуждениями и доказательствами. Конспект может быть: 1) текстуальным,
который создается из отрывков подлинника — цитат, с сохранением логики
и структуры текста; 2) свободным — который основан на изложении материала
в удобном для читателя порядке (например, мысли, разбросанные по всей книге, сводятся воедино); 3) тематическим, в котором за основу берется тема или
проблема и который может быть составлен по нескольким источникам.
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Составление конспектов
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый план
связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только на
интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем текст
конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью лекции.
Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с
подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз; по той же
причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим конспектам.
Рефераты и эссе
Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными источниками,
способствует развитию аналитических способностей.
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент
может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка, для подготовки реферата, эссе, доклада, по исследуемой проблеме. При домашней подготовке работы студент должен решить следующие задачи:
 обосновать актуальность и значимость темы;
 ознакомиться с литературой и сделать её анализ;
 собрать необходимые материалы для исследования;
 повести систематизацию и анализ собранных данных;
 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;
 по результатам полученных данных сделать выводы.
Работа должна быть оформлена следующим образом: напечатана, подписана и сдана преподавателю.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт — 14 Times New Roman, межстрочный интервал — полуторный, границы полей: верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30мм. Оптимальный объём реферата — 10–15 страниц.
эссе — 5–7 страниц, доклада — 5–10 страниц.
Эссе (англ. essay очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.
Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи.
Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность,
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предлагаемый порядок работы:
Найти 3–5 источников по теме эссе.
Прочитать и обобщить изученный материал.
Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить
набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.).
Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе.
Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный
подход (представить «изюминку» работы).
Проконсультироваться при необходимости с преподавателем.
Оформить работу и сдать ее.

Темы рефератов
1. История развития земельного права в Росси.
2. Реформа Столыпина и ее значение в современных условиях.
3. Цели и задачи современной земельной реформы
4. Право частной собственности на землю.
5. Оформление и регистрация прав на земельные участки.
6. Отнесение земель к категориям, перевод из одной категории в другую.
7. Мониторинг земель.
8. Назначение и содержание государственного земельного кадастра.
9. Задачи и содержание землеустройства.
10. Вещные права на землю и их правовое регулирование.
11. Общая характеристика сделок с землей.
12. Купля-продажа земельных участков
13. Сделки по передаче земельных участков в аренду.
14. Сделки дарения, мены, залога земельных участков.
15. Передача земельных участков по наследству.
16. Заключение договора ипотеки земельного участка.
17. Требования к оформлению сделок с землей.
18. Охрана земель.
19. Порядок разрешения земельных споров.
20. Административная ответственность за земельные правонарушения.
21. Ответственность за нарушение земельного законодательства
22. Прекращение прав на землю.
23. Правовое регулирование развития крестьянского (фермерского) хозяйства и
личного подсобного хозяйства в РФ.
24. Платность использования земли.
25. Правовое регулирование возмещение убытков, причиненных изъятием земельных участков.
26. Особенности использования земель сельскохозяйственного назначения.
27. Правовой режим земель, предоставленных для индивидуального жилищного
строительства
28. Правовой режим земель поселений.
29. Особенности правового режима земель, предоставленных для промышленности, транспорта и иных несельскохозяйственных нужд.
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30. Правовые формы использования и порядок предоставления земельных
участков для нужд недропользования
31. Земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения.
32. Особенности правового режима земель лесного фонда.
33. Особенности правового режима земель водного фонда.
34. Правовой режим земель рекреационного назначения.
Тематика эссе:
1. Конституционные основы земельного права.
2. Экологические и санитарно-гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов, влияющих
на состояние земли.
3. Организационные, экономические и правовые формы и методы охраны
земель.
4. Содержание права собственности на землю.
5. Роль правоохранительных органов в обеспечении законности в области земельных отношений.
6. Мониторинг земель.
7. Возмещение вреда, причиненного правонарушение земельного законодательства.
8. Правовое регулирование использования и охраны животного мира.
9. Международно-правовое регулирование охраны земель и устойчивого использования земельных и почвенных ресурсов.
10. Правовое регулирование земельных отношений в странах СНГ.
Выполнение практических заданий
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является
практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение источников по истории политических и правовых учений, знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и учебную
литературу.
Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы практического задания,
ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение литературы — первоисточников, монографий, статей и др. материалов.
В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос.
При выполнении практического задания использование учебников по истории политических и правовых учений возможно лишь в методологическом,
но не в содержательном плане.
На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой,
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен
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составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания.
Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме.
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического
задания.
Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом,
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер,
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа
над его структурой.
И, наконец, третий, самый ответственный этап — ответ на практическое
задание по разработанной логико-структурной схеме. Здесь автор приобретает
очень ценное качество: писать грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой стиль изложения материала, свою логику мышления.
Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
Тема 1. Теоретические основы земельного права
Решите задачу:
1. Из-за несовершенства очистных сооружений цементный завод загрязняет территорию прилегающего населенного пункта.
Какие меры должны быть приняты? Какой принцип земельного права
нарушен?
2. В ходе проверки работники Комитета по земельным ресурсам и землеустройству установили, что некоторые фермеры используют предоставленные
участки не по назначению.
Какие принципы земельного права нарушены?
Тема 2. История земельного права
Составьте сравнительную таблицу: Сравните Земельный Кодекс
РСФСР 1991 г и Земельный Кодекс РФ 2001 г., отличия и сходства.
Тема 3. Источники земельного права
Решите задачу:
При подготовке проекта Земельного кодекса РФ определение понятия «земельные отношения» раскрывалось следующим образом как «общественные
отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, гражданами по поводу владения, пользования и распоряжения землями, а также по поводу государственного управления
земельными ресурсами». Президент РФ в письме Председателю Государственной Думы и Председателю Совета Федерации по поводу отклонения Земельного
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кодекса РФ, указал, что в кодексе «неправомерно и неточно определены земельные отношения. Земельными отношениями следует считать отношения
в области использования и охраны земель, что же касается отношений, связанных с земельным участкам, признаваемым недвижимым имуществом, то они
являются имущественными отношениями». Президент предложил внести в кодекс соответствующие изменения.
Дайте оценку сложившейся ситуации. В чем специфика общественных
отношений, объектом которых является земля как природный компонент?
Сформулируйте определение «общественных земельных отношений».
Тема 4. Земельные правоотношения
Решите задачу:
Граждане «В» и «Г» имеют на праве общей долевой собственности в равных долях дачный дом, полученный ими по наследству. В решении суда определен порядок пользования дачным домом и земельным участком площадью
0,15 га гражданами «В» и «Г» в соответствии с долями в праве общей долевой
собственности на дом. Земельный участок предоставлен наследодателю в соответствии с ранее действовавшими (до 2001 года) нормами предоставления для
строительства дачи в размере 0,15 га в черте населенного пункта. Норма предоставления на дату обращения установлена в размере 0,12 га. Граждане «В»
и «Г» обратились за приватизацией своей части земельного участка и просили
оформить право частной собственности каждому. Земельный комитет предложил гражданам оформить право общей долевой собственности на земельный
участок. Граждане не согласились с таким решением, полагая, что решением
суда произведен раздел дома и земельного участка. Кроме того, гражданам было
предложено выкупить по рыночной цене часть земельного участка площадью
0,03 га или уменьшить площадь земельного участка до нормы предоставления,
действующей на дату их обращения.
Можно ли рассматривать решение суда как решение о разделе земельного участка? Обоснуйте свое мнение.
Является ли решение суда основанием для возникновения права собственности на землю граждан «В» и «Г»? Обоснуйте свое мнение.
Подлежит ли удовлетворению требования граждан «В» и «Г» об оформлении права частной собственности на земельные участки каждому в отдельности? Обоснуйте свое мнение.
Земельный участок какого размера является объектом земельных правоотношений граждан «В» и «Г»? С какого момента граждане «В» и «Г» являются субъектами земельных правоотношений и каких? Назовите виды таких
земельных правоотношений. Обоснуйте свое мнение.
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Тема 5. Право собственности на землю
Решите задачу:
Гражданин РФ Веселов обратился в местную администрацию с заявлением о бесплатной приватизации земельного участка, на котором располагались
его жилой дом, хозяйственные и иные постройки, необходимые для эксплуатации жилого дома и использования земельного участка для личного подсобного
хозяйства. Данное недвижимое имущество было приобретено Веселовым на
основании договора купли-продажи в марте 2001 года без оформления перехода
права на земельный участок, который находился у прежнего собственника недвижимости в пожизненном наследуемом владении.
Имеет ли право Веселов на бесплатное приобретение данного земельного
участка в свою (частную) собственность? Раскрыть порядок приватизации
земельных участков гражданами в существующей застройке по правилам ЗК
РФ 2001 г.
Тема 6. Возникновение, ограничение, прекращение прав
на земельные участки. Землепользование
Решите задачу:
Гражданин Степанов работал лесником в лесном хозяйстве Подольского
района. Ему был выделен служебный надел с домом. Через два года Степанов
тяжело заболел и был уволен с оформлением пенсии по инвалидности. Управление Лесхоза поставило вопрос об изъятии служебного надела и передаче его
новому лесничему, который был принят на место Степанова.
Правомерны ли требования администрации?
Какими правами и обязанностями обладает пользователь служебного надела?
В каких случаях право пользования служебным наделом сохраняется за
работником и членами его семьи?
Тема 7. Сделки как основание возникновения
и прекращения прав на землю
Решите задачу:
ООО «Прибой» заключило договор аренды земельного участка для строительства летних домиков, причем по территории земельного участка протекала
река Гжелка. Спустя некоторое время ООО «Прибой» вычистило дно части
водоема, расположенного на арендованном земельном участке, наполнило его
песком, оборудовало песчаный пляж шириной 100 метров и организовало продажу билетов. Граждане, не желающие оплачивать отдых на оборудованном
пляже, обратились в местную администрацию с жалобой на руководство
ООО «Прибой». Они считали, что имеют право пользоваться пляжем бесплатно. Администрация направила жалобу в территориальное подразделение федерального органа исполнительной власти по управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов. Это орган подготовил письменный ответ, из
которого следовало, что арендатор не согласовал с ним использование земельного участка и водного объекта для организации коммерческого пляжа. За защитой они рекомендовали обратиться гражданам в суд.
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Считаете ли вы, что права граждан были нарушены? Разъясните порядок оформления в аренду земельного участка, на территории которого (в границах которого) расположен поверхностный водный объект, используемый в
обозначенных в условии задачи целях. Какую бы вы дали юридическую консультацию гражданам, обратившимся в администрацию?
Тема 8. Управление в области использования и охраны земли
Решите задачу:
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды г. Мурманска предъявил иск к локомотивному депо о взыскании экологического
ущерба, возникшего в результате разлива мазута и загрязнения близлежащих
сельскохозяйственных угодий на площади 3 га. Локомотивное депо изъявило
желание ликвидировать последствия загрязнения добровольно посредством
проведения специальных работ по очистке земельного участка. По данному делу также было возбуждено уголовное дело в отношении машиниста электровоза, по халатности которого произошел данный разлив.
Квалифицируйте данное деяние.
Тема 9. Защита прав землевладельцев, землепользователей
и собственников земельных участков
Решите задачу:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Эрго» обратилось в Смоленский областной арбитражный суд с иском о признании недействительным
постановление мэра г. Смоленска об изъятии земельного участка ООО «Эрго»
по проспекту Гагарина. Право ООО «Эрго» на бессрочное пользование участком земли размером 1,99 га удостоверено государственным актом от 1.07.1999.
Какое решение должен принять арбитражный суд?
2. При подаче заявления в суд на раздел садового домика и садового
участка необходимо указать стоимость иска.
Как оценивается стоимость строений на участке и сам земельный участок? Можно ли при положительном решении вопроса требовать раздела
участка, если он равен 6 соткам?
Тема 10. Юридическая ответственность в области использования
и охраны земель
Решите задачу:
Хабаровский областной комитет по охране окружающей природной среды
и природных ресурсов предъявил иск к локомотивному депо о взыскании
18 352 957 р. (с учетом загрязнения водоема) за разлив нефтепродуктов. В результате чего была сильно загрязнена местность близлежащих сельхозугодий на
площади 125 000 м. Ущерб по подсчетам истца, согласно методике составил
именно указанную сумму. В арбитражный суд ответчик 10 мая 2003 г. предъявил документы о том, что он ликвидировал загрязнения добровольно, очистил
землю. Суд на этом основании принял решение об отказе в иске. Природоохранный комитет обжаловал решение и доказал, что такие действия ответчик
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может проводить по согласованию с комитетом, и кроме того, земля осталась
загрязненной с повышением ПДК.
Какое решение должен принять суд по жалобе? Какая юридическая
ответственность установлена за порчу земли? Что такое порча земли как
правонарушение?
Тема 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
и населенных пунктов
Решите задачу:
1. Гражданин Петров А.О., уволенный по сокращению штатов с должности механика механического завода, хотел приобрести участок для создания
крестьянского (фермерского) хозяйства, но его заявление не стали рассматривать в районной администрации, так, как свободной земли в районе нет.
Права ли администрация района? Куда можно обратиться с жалобой на
местную администрацию?
2. В связи с реорганизацией совхоза гражданина Алексеев получил надел
земли для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства.
Имеет ли право гражданина Алексеев оформить дарственную своему
родному брату на часть земли?
3. Собственник индивидуального жилого дома обратился с заявлением о
приватизации занимаемого домом земельного участка. Администрация города
отказала ему в этом, сославшись на то, что законодательно еще не определена
выкупная цена земли.
Правомерны ли действия Администрации?
Тема 12. Правовой режим земель промышленности, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики
и космического обеспечения, обороны, энергетики
Решите задачу:
1. Решением местной администрации строительному управлению был
предоставлен во временное пользование земельный участок для добычи песка.
Строительное управление не приняло мер по сохранению плодородного слоя
почвы, за что было оштрафовано.
Правильно ли был взыскан штраф? Что должно было предпринять
строительное управление до того, как приступить к добыче песка?
2. Из-за несовершенства очистных сооружений цементный завод загрязняет территорию прилегающего населенного пункта.
Какие меры должны быть приняты? Кто осуществляет экологический
контроль?
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Тема 13. Правовой режим земель, предоставленных для разработки недр.
Правовой режим земель природоохранного, природно-заповедного,
оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения.
Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель
водного фонда. Правовой режим земель запаса.
Решите задачу:
1. Граждане Смаков и Грачев, находясь на территории охотничьего заказника, произвели порубку двух осин и сосны для целей строительства хозяйственных объектов на принадлежащих им садовых участках. Дать правовую
оценку поведения граждан.
2. Решением Главы администрации района одного из субъектов РФ было
произведено изъятие части земельного участка, занятого памятником природы
значения субъекта РФ, для целей формирования двух участков, на одном из которых непосредственно располагается памятник природы, а на втором — предполагалось строительство торгово-развлекательного центра и парковки автомобилей. Оценить правомерность действий Главы администрации района.
3. Имеет ли право сельхозпредприятие своими силами вырубить кустарники и мелкие деревья, разросшиеся с защитной лесополосы, затеняющие пашню и мешающие обработке сельхозугодий?
4. Городская администрация своим решением взыскала с предприятия
5 млн. р. за причиненный ущерб окружающей природной среде сбросом неочищенных вод. Предприятие - причинитель вреда обратилось в арбитражный
суд о признании данного взыскания недействительным. Мотивировалось это
тем, что предприятие регулярно перечисляет на счет экологического фонда плату за нормативные и сверхнормативные выбросы. Решите дело.
Подготовка к экзамену, зачету
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом»,
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала,
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания.
При подготовке к экзамену (зачету) главное внимание следует уделить
конспектам «живых» лекций, а уж затем учебникам и учебным пособиям, другим источникам. Дело в том, что конспекты «живых» лекций актуализируют
«слуховую» память студента (при том, конечно, условии, что он был на занятиях и слышал соответствующую лекцию), содержат конкретные примеры, помогающие лучше понять и запомнить новую для него информацию.

185

В настоящее время по курсу «Жилищное право» существует множество
учебников и учебных пособий, различных специальных пособий и даже шпаргалок для сдачи экзамена (зачета) по курсу «Жилищное право». При подготовке
к экзамену (зачету) наиболее целесообразным является использование наряду с
конспектами одного-двух рекомендованных преподавателем учебников (учебных пособий).
При подготовке к экзамену (зачету) и на самом экзамене (зачете) следует
использовать и программу курса: она помогает ориентироваться в учебном материале, структурировать и систематизировать его.
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий,
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются посредством выполнения тестовых заданий.
Требования к контролю:
 контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени
— 30 мин.;
 зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 мин;
 экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин.
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю:
 неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%;
 удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%;
 хорошо — 15–19 баллов или 60–79%;
 отлично — 20–25 баллов или 80–100%.
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из
которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать
несколько верных ответов.
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Российское земельное право до 1917 г. (особенности).
2. Аграрная реформа 1861 г.
3. Аграрная реформа 1906 г.
4. Развитие земельного законодательства после 1917 г. (Декрет о земле, социализация земли).
5. Земельный кодекс 1922 г.
6. Земельный кодекс 1970 г.
7. Земельная реформа 1990 г.
8. Земля, как объект земельных отношений.
9. Предмет земельного права.
10. Методы земельного права.
11. Система земельного права.
12. Основные принципы земельного права.
13. Земельное право как отрасль Российского права.
14. Соотношение земельного права с иными отраслями Российского права.
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15. Земельное право как наука и учебная дисциплина.
16. Источники земельного права.
17. Понятие земельных правоотношений.
18. Классификация земельных правоотношений.
19. Субъекты земельных правоотношений.
20. Объекты земельных правоотношений.
21. Нормы земельного права.
22. Основания возникновения, изменения, и прекращения земельных правоотношений.
23. Понятие и основные признаки права собственности на землю.
24. Возникновение и развитие права земельной собственности.
25. Формы собственности на землю.
26. Право частной собственности на землю.
27. Основания приобретения и прекращения права частной собственности на
землю.
28. Право государственной собственности на землю.
29. Право муниципальной собственности на землю.
30. Права и обязанности собственников земли.
31. Общая характеристика оснований возникновения, ограничения и прекращения вещных прав на земельные участки.
32. Постоянное (бессрочное) пользование землёй.
33. Пожизненное наследуемое владение земельными участками.
34. Безвозмездное срочное пользование земельными участками.
35. Аренда земельных участков.
36. Права и обязанности арендатора.
37. Права и обязанности арендодателя.
38. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
39. Публичный сервитут.
40. Частный сервитут.
41. Права и обязанности собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков по использованию
земельных участков.
42. Возникновение прав на землю.
43. Прекращение прав на землю.
44. Приватизация земельных участков.
45. Основания и порядок изъятия земельных участков.
46. Правовое регулирование оборотов земельных участков.
47. Общая характеристика сделок с земельными участками.
48. Правовое регулирование купли- продажи земельного участка.
49. Форма и цена договора купли-продажи земельного участка.
50. Ипотека (залог) земельного участка.
51. Договор мены земельного участка.
52. Договор дарения земельного участка.
53. Наследование земельного участка.
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54. Документы, удостоверяющие права на землю. Государственная регистрация
прав на землю и сделок с землёй.
55. Судебная защита прав землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков.
56. Правовое регулирование возмещение убытков, причинённых изъятием земельных участков.
57. Понятие и содержание управления в области организации использования и
охраны земель.
58. Органы государственного управления земельным фондом.
59. Государственный мониторинг земель.
60. Землеустройство.
61. Государственный земельный кадастр.
62. Контроль в сфере использования и охраны земель.
63. Плата за использование земель.
64. Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд.
65. Порядок перевода земель из одной категории в другую.
66. Резервирование земельных участков.
67. Понятие правонарушения и ответственности (в области охраны и использования земель).
68. Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения.
69. Административная ответственность за земельные правонарушения.
70. Уголовная ответственность за земельные правонарушения.
71. Гражданско-правовая ответственность за земельные правонарушения.
72. Возмещение вреда, причинённого земельными правонарушениями.
73. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
74. Особенности использования сельскохозяйственных угодий.
75. Использование земель сельскохозяйственного назначения гражданами.
76. Особенности использования земель сельскохозяйственного назначения
юридическими лицами.
77. Купля-продажа земель сельскохозяйственного назначения.
78. Перевод земель сельскохозяйственного назначения из одной категории в
другую.
79. Правовой режим земель крестьянского (фермерского) хозяйства.
80. Фонд перераспределения земель.
81. Понятие земель поселений.
82. Состав земель поселений и правовой режим территориальных зон.
83. Право граждан на землю для жилищного, дачного, гаражного строительства
ведения личного подсобного хозяйства и других нужд.
84. Правовой режим пригородных и зелёных зон.
85. Правовой режим земель промышленности и энергетики.
86. Правовой режим земель транспорта.
87. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения.
88. Правовой режим земель информатики и космической деятельности.
89. Правовой режим земель обороны и безопасности.
90. Правовой режим земель, предоставленных для недропользования.
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91. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий.
92. Земли природоохранного, рекреационного и историко-культурного назначения.
93. Особо ценные земли.
94. Земли лесного фонда.
95. Земли водного фонда.
96. Земли запаса.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с конспектом лекций и рекомендованной литературой.
Тема 1. Теоретические основы земельного права
1. Предметом земельного права являются:
А) правоотношения по предоставлению, использованию и прекращению
прав на земельные участки и охране земель;
Б) способы воздействия норм земельного права на поведение участников
земельных отношений;
В) система, которая содержит правовые нормы и положения, относящиеся
ко всей отрасли права в целом;
Г) все указанное верно.
2. В каких случаях отношения права собственности на землю, а также совершение сделок с земельными участками регулируется гражданским
законодательством:
А) когда это прямо указано в ГК РФ;
Б) если иное не предусмотрено земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды,
специальными федеральными законами;
В) регулирование земельных отношений гражданским законодательством
не предусмотрено;
Г) верного варианта ответа нет.
3.Объектами земельных отношений являются:
А) земля как природный объект и природный ресурс;
Б) земельные участки;
В) части земельных участков;
Г) все варианты верны.
4. Какие из принципов являются принципами земельного права: 1) рациональность в использовании земель; 2) изучение спроса и цен на землю;
3) приоритет особо охраняемых земель; 4) платность землепользования.
А) 1,2,3,4
Б) 1,3
В) 1,3,4
Г) 1,4
5. Земельное право как наука:
А) изучает связи земельного права с другими отраслями права;
Б) изучает плодородие почв и определяет целевое назначение того или
иного участка земли;
В) изучает спрос и предложение, а также рыночную стоимость земельных
участков;
Г) все указанное верно.
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Тема 2. История земельного права
1. Каким нормативным актом регулировались земельные отношения в период Киевской Руси:
А) Псковской судной грамотой;
Б) Соборным Уложением;
В) Сводом законов Российской империи;
Г) Русской Правдой.
2. Земли какой категории принадлежали царской фамилии:
А) казенные;
Б) удельные;
В) майоратные;
Г) посессионные.
3. Аграрная реформа 1906 г. проводилась:
А) Витте;
Б) Столыпиным;
В) Плеве;
Г) Лениным.
4. Декрет «О земле» был принят в:
А) 1917 г.;
Б) 1918 г.;
В) 1919 г.;
Г) 1922 г.
5. В ЗК РСФСР 1970 г. был закреплен принцип:
А) платности землепользования;
Б) бесплатности землепользования;
В) частного землепользования;
Г) коллективного землепользования.
Тема 3. Источники земельного права
1. Земельное законодательство состоит из:
А) Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации;
Б) Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации;
В) нормативных актов муниципальных образований;
Г) постановлений Правительства.
2. Земельный кодекс Российской Федерации был принят Государственной
Думой:
А) 15 ноября 2000 года;
Б) 18 февраля 2003 года;
В) 28 сентября 2001 года;
Г) 15 октября 2005 года.
3. Земельное законодательство России находится в ведении:
А) Российской Федерации;
Б) субъектов Российской Федерации;
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В) Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
Г) в ведении РФ и Международных организаций.
4. Земельным законодательством регулируются отношения по:
А) совершению сделок с землей в Российской Федерации как основы
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории;
Б) использованию земель Российской Федерации по целевому назначению
как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории;
В) использованию и охране земель в Российской Федерации как основы
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории;
Г) охране и предоставлению земель в Российской Федерации как основы
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
5. Согласно Конституции РФ приоритетными, в сфере земельного законодательства в том числе, являются :
А) международные договоры;
Б) национальное право;
В) зависит от сложившейся конкретной ситуации;
Г) нет правильного ответа.
Тема 4. Земельные правоотношения
1. Какие элементы составляют структуру земельных правоотношений:
А) только содержание земельных правоотношений;
Б) субъекты права, объекты права, содержание земельных правоотношений, нормы права;
В) только субъекты и объекты права;
Г) только нормы права
2. К числу правоотношений, имеющих вещный характер относятся: 1) пожизненное наследуемое владение; 2) аренда; 3) постоянное бессрочное
пользование; 4) сервитут; 5) залог; 6) купля-продажа.
А) 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Б) 1, 3, 5;
В) 2, 5;
Г) 1, 3, 6.
3. Субъектами земельно-правовых отношений являются:
А) Только РФ, субъекты РФ;
Б) Исключительно юридические лица и физические лица;
В) РФ, субъекты РФ, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, физические лица.
Г) РФ, субъекты РФ, исполнительные органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические (за исключением иностранных) лица, физические (за исключением иностранных) лица.
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4. Основаниями возникновения земельных правоотношений являются:
А) договоры;
Б) административные акты органов исполнительной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления;
В) судебные решения;
Г) все варианты верны.
5. Прекращение земельных правоотношений происходит в случае:
А) заключения договора о продаже земельного участка;
Б) решения компетентного государственного органа об изъятии земли для
государственных или общественных нужд;
В) добровольного отказа от земельного участка;
Г) все варианты верны.
Тема 5. Право собственности и иные права на землю
1. В число обязательственных земельно-правовых отношений можно
включить:1) доверительное управление имуществом; 2) залог; 3) сервитут; 4) постоянное бессрочное пользование; 5) рента и пожизненное содержание с иждивением; 6) аренда; 7) безвозмездное срочное пользование; 8) пожизненно наследуемое владение.
А) 1, 3, 5, 7;
Б) 1, 2, 5, 6, 7;
В) 3, 6, 8;
Г) 2, 3, 6, 7.
2. Право пользования земельным участком состоит в возможности:
А) определять юридическую судьбу земельного участка (отчуждать в собственность другим лицам - дарить, продавать, обменивать, завещать);
Б) извлекать полезные свойства: выращивать сельскохозяйственную продукцию;
В) для юридических лиц например числить его на балансе;
Г) изменять целевое назначение земельного участка.
3. Субъектами права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком в соответствии с ЗК РФ 2001 г могут быть:
А) коммерческие организации;
Б) граждане;
В) федеральные казенные предприятия, государственные и муниципальные учреждения;
Г) такое право пользования земельным участком не предусмотрено.
4. Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования земельного участка в соответствии с договором аренды, являются:
А) его собственностью;
Б) собственностью арендодателя;
В) совместной собственностью арендатора и арендодателя;
Г) долевой собственностью арендатора и арендодателя.
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5. Публичный сервитут устанавливается:
А) в интересах отдельных собственников, владельцев и пользователей земельных участков;
Б) исключительно для обеспечения интересов государства;
В) в интересах местного населения, государства и органов местного самоуправления, когда не требуется изъятия земельного участка;
Г) между публичными образованиями.
Тема 6. Возникновение, ограничение и прекращение прав на землю.
Землепользование.
1. С какого момента возникают права на земельный участок:
А) с момента заключения договора;
Б) с момента государственной регистрации прав на него, если иное не
установлено законом;
В) с момента подачи документов на земельный участок;
Г) с момента нотариального удостоверения сделки.
2. Право собственности на земельный участок прекращается в случаях:
А) отчуждения собственником своего земельного участка другим лицам;
Б) отказа собственника от права собственности на земельный участок;
В) в силу принудительного изъятия у собственника его земельного участка в порядке, установленном законодательством;
Г) все варианты верны.
3. Принудительное изъятие земельного участка наступает в случаях: 1) обращения взыскания на земельный участок по обязательствам; 2) отчуждения земельного участка, который в силу закона не может принадлежать данному лицу; 3) реквизиции земельного участка; 4) конфискации
земельного участка; 5) невозможности выдела в натуре земельного
участка участнику долевой собственности при ее разделе; 6) выкупа земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 7) на
основе договоренности сторон; 8) ввиду его ненадлежащего использования.
А) 1, 2, 5, 6, 7;
Б) 1, 3, 4, 6, 8;
В) 2, 5, 7;
Г) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайных характер производится:
А) конфискация земельного участка;
Б) реквизиция земельного участка;
В) выкуп земельного участка;
Г) ничего не производится.
5. Изъятие земельного участка у собственника ввиду его ненадлежащего
использования:
А) не возможно;
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Б) возможно, когда участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используется
для соответствующих целей в течение десяти лет;
В) возможно, когда участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используется
для соответствующих целей в течение трех лет, если более длительный
срок не установлен законом;
Г) возможно, когда участок предназначен для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства и не используется
для соответствующих целей в течение одного года.
Тема 7. Сделки как основание возникновения и прекращении
прав на землю
1. Оборотоспособность земельного участка — это:
А) только возможность земельного участка переходить от одного лица к
другому в порядке универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом, если он не изъят из
оборота;
Б) возможность земельного участка свободно отчуждаться или переходить
от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства
(наследование, реорганизация юридического лица) либо иным способом,
если он не изъят из оборота или не ограничен в обороте;
В) исключительно возможность земельного участка свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального
правопреемства (наследование, реорганизация юридического лица);
Г) нет правильного варианта.
2. К изъятым из гражданского оборота относятся земельные участки, занятые:
А) государственными природными заповедниками и национальными парками;
Б) исправительно-трудовыми учреждениями и лечебно-трудовыми профилакториями Минюста и МВД
В) воинскими и гражданскими захоронениями;
Г) все перечисленное.
3. При каких условиях договор купли-продажи считается незаключенным:
А) нет письменной формы договора;
Б) при отсутствии условия о цене;
В) земельный участок не поставлен на кадастровый учет;
Г) все перечисленное.
4. Обмен земельными участками:
А) обмен земельными участками не предусмотрен законодательством;
Б) допускается при обмене земельного участка только на земельный участок и при условии их равноценности;
В) допускается обменять земельный участок, как на другой земельный
участок, так и на иное недвижимое имущество;
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Г) допускается, если обмениваемые участки находятся в одном населенном пункте.
5.Вправе ли продавец или покупатель при совершении сделки куплипродажи по своему усмотрению изменить целевое назначение земельного
участка:
А) да, вправе;
Б) нет, не вправе;
В) вправе, только в исключительных случаях;
Г) вправе, но с уведомлением о намерении администрации района.
Тема 8. Управление в области использования и охраны земель
1. Землеустройство включает в себя мероприятия:
А) по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, образованию новых и упорядочению существующих объектов землеустройства и установлению их
границ на местности (территориальное землеустройство);
Б) по организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства,
В) по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ;
Г) ведение мониторинга состояния земель.
2. Государственный земельный кадастр ведется в целях:
А) государственного и муниципального управления земельными ресурсами, государственной регистрации прав на недвижимое имущество;
Б) государственного контроля за использованием и охраной земель, мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель;
В) землеустройства, экономической оценки земель и учета стоимости земель в составе природных ресурсов;
Г) исключительно для установления обоснованной платы за землю.
3. Наиболее вероятная цена, по которой земельный участок может быть
отчужден в условиях конкуренции — это:
А) кадастровая стоимость земли;
Б) рыночная стоимость земли;
В) нормативная цена земли;
Г) средняя стоимость всех перечисленных.
4. Задачи государственного мониторинга земель- это:
А) своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих
изменений, выработка рекомендаций об устранении последствий негативных процессов;
Б) ведение государственного земельного кадастра, государственного земельного контроля за использованием и охраной земель;
В) обеспечение граждан информацией о состоянии земель;
Г) только экономическая оценка земель.
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5. Формами платы за использование земли являются:
А) арендная плата и нормативная цена земли;
Б) нормативная цена земли, рыночная стоимость земельного участка;
В) кадастровая стоимость земельного участка, арендная плата;
Г) земельный налог и арендная плата.
Тема 9. Защита прав землевладельцев, землепользователей
и собственников земли
1. В соответствии с гражданским законодательством не предусмотрены
следующие способы защиты прав:
А) признание недействительным акта органа государственной власти или
органа местного самоуправления, которое нарушило право на земельный
участок;
Б) восстановление положения существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения;
В) применение судом акта органа государственной власти или местного
самоуправления, противоречащего закону;
Г) все перечисленные способы не предусмотрены.
2. Земельный кодекс РФ устанавливает случаи, когда нарушенное право на
земельный участок подлежит восстановлению:
А) в случае принятия исполнительным органом государственной власти
или органом местного самоуправления акта, повлекшего нарушение права
на земельный участок;
Б) самовольное занятие земельного участка другим лицом;
В) в иных предусмотренных федеральными законами случаях;
Г) все варианты верны.
3. В состав убытков входит: 1) реальный ущерб; 2) упущенная выгода; 3)
возмещение вреда; 4) моральный вред.
А) 1, 2, 3;
Б) 1, 2;
В) 1, 2, 3, 4;
Г) 3, 4.
4. Изъятие земельных участков, в том числе путем их выкупа, для государственных или муниципальных нужд осуществляется после: 1) предоставления лицам, у которых изымаются земельные участки, по их желанию, равноценных земельных участков; 2) возмещения стоимости
жилых, производственных и иных зданий, строений, сооружений, находящихся на изымаемых земельных участках; 3) предоставления сведений о наличии средств для выплаты ущерба; 4) возмещения в полном
объеме убытков, в том числе упущенной выгоды.
А) 1,2,3,4;
Б) 1,2,3;
В) 1,2,4;
Г) 3.
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5. Рассмотрение земельных споров происходит:
А) местной администрацией или ее уполномоченным органом;
Б) только арбитражным судом и третейским судом;
В) гражданским, арбитражным или третейским судом;
Г) конституционным судом
Тема 10. Юридическая ответственность в области использования
и охраны земель
1. Привлечь собственника к уголовной ответственности вправе:
А) высший арбитражный суд;
Б) глава местной администрации;
В) только суд;
Г) любой из перечисленных.
2. За нарушение земельного законодательства установлена ответственность:
А) уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная;
Б) уголовная, гражданско-правовая;
В) земельно-правовая, дисциплинарная;
Г) уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная,
земельно-правовая.
3. Какой вид административной ответственности предусмотрен за земельное правонарушение:
А) выговор;
Б) возмещение убытков;
В) штраф;
Г) отстранение от занимаемой должности.
4. Субъектом дисциплинарной ответственности является:
А) юридические лица;
Б) работники, состоящие с организацией в трудовых отношениях;
В) государственные организации и предприятия;
Г) органы управления организаций.
5. С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за порчу земли:
А) 14 лет;
Б) 18 лет;
В) 16 лет;
Г) 21 год.
Тема 11. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
1. Землями сельскохозяйственного назначения признаются:
А) земли, предоставляемые для ведения крестьянского фермерского хозяйства
Б) земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей;
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В) земли, представляемые для садоводства и огородничества;
Г) любые земельные участки, засаженные сельхоз культурами.
2. Земли сельскохозяйственного использования, это:
А) совокупность земельных участков из состава земель поселений, промышленности и других категорий, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий по признаку основного хозяйственного назначения;
Б) любые земельные участки, засаженные сельхоз культурами;
В) земли с высокой плодородностью и способностью производить сельхоз
продукцию;
Г) земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.
3. Зоны сельскохозяйственного использования выделяются под:
А) особо охраняемые территории и природные объекты в пределах границ
(черты) городских и сельских поселений;
Б) пашни, многолетние насаждения, а также здания, строения и сооружения сельскохозяйственного назначения;
В) особо охраняемые территории и природные объекты за пределами границ (черты) городских и сельских поселений;
Г) любые земли, используемые в сельскохозяйственных целях.
4. Приватизация садовых, огородных и дачных земельных участков осуществляется:
А) за плату или бесплатно, в соответствии с законами или иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации; законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации;
Б) за плату, в соответствии с законами или иными нормативно-правовыми
актами субъектов Российской Федерации;
В) бесплатно, в соответствии с законами Российской Федерации и законами субъектов Российской Федерации;
Г) приватизации не подлежат.
5. Предоставление земли из земель сельскохозяйственного назначения возможно:
А) для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, садоводства, огородничества;
Б) для лесоводства;
В) для животноводства и промышленного производства, а также для
строительства животноводческих комплексов;
Г) эти земли не предоставляются.
Тема 12. Правовой режим земель населенных пунктов
1. К землям населенных пунктов не относятся следующие территориальные зоны:
А) жилые;
Б) общественно-деловые;
В) производственные;
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Г) сельскохозяйственного назначения;
2. Земли поселений это
А) земли, предназначенные для нужд поселений, расположенные как в
черте, так и за чертой поселений;
Б) земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других
категорий;
В) все земли, находящиеся в черте сельских и городских поселений, за
исключением земель Москвы и Санкт-Петербурга;
Г) земли, предназначенные для нужд поселений, расположенные в черте
поселения.
3. Функцию территориально-пространственного базиса выполняют:
А) земли населенных пунктов;
Б) земли промышленности и иного специального назначения;
В) земли водного фонда;
Г) земли лесного фонда.
4. Земельные участки передаются в собственность или аренду гражданам и
организациям в поселениях по результатам:
А) торгов;
Б) аукционов;
В) бесплатной приватизации;
Г) не передаются в собственность.
5. В состав пригородных зон могут включаться земли:
А) находящиеся за пределами черты городских поселений, составляющие
с городом единую социальную, природную и хозяйственную территорию
и не входящие в состав земель иных поселений;
Б) земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда;
В) только зоны отдыха населения;
Г) нет правильного ответа.
Тема 13. Земли промышленности
и иного специального назначения
1. Важной особенностью правового режима земельных участков в составе
земель промышленности, энергетики, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны и земель иного специального назначения является:
А) создание в их составе охранных, санитарно-защитных и иных зон с
особыми условиями их использования;
Б) создание в их составе санитарно-защитных и иных зон с особыми
условиями их использования, за исключением охранных зон.
В) создание рядом, но не в их составе охранных, санитарно-защитных и
иных зон с особыми условиями их использования;
Г) нет правильного ответа.
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2. Земли промышленности и иного специального назначения являются федеральной собственностью, если они заняты: 1) федеральными энергетическими системами, объектами использования атомной энергии, федеральным транспортом, путями сообщения, объектами федеральной
информатики и связи; 2) объектами, обеспечивающими космическую деятельность; 3) объектами обороны и безопасности, оборонного производства, объектами, обеспечивающими статус и защиту Государственной
границы РФ.
А) 1, 2;
Б) 1, 2, 3;
В) 2, 3;
Г) 1, 3.
3. Земельные участки промышленных предприятий предназначены для
размещения: 1) производственных зданий и цехов; 2) внутризаводских
коммуникаций, подъездных путей; складских помещений и других строений и сооружений, необходимых для организации производственной деятельности; 3) административных и культурно-бытовых зданий (например, заводоуправление, столовая, медпункт).
А) 1, 2;
Б) 1, 2, 3;
В) 2, 3;
Г) 1, 3.
4. Земли для нужд энергетики заняты для размещения: 1) гидроэлектростанций, атомных станций и ядерных установок; 2) пунктов хранения
ядерных материалов и радиоактивных отходов; 3) тепловых станций и
других электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.
А) 1, 3;
Б) 1, 2;
В) 1, 2, 3;
Г) 2, 3.
5. На территории земель для нужд энергетики располагаются:
А) воздушные линии электропередачи, наземные сооружения кабельных
линий электропередачи, подстанции, распределительные пункты, другие
сооружения и объекты энергетики;
Б) воздушные линии электропередачи, наземные сооружения кабельных
линий электропередачи;
В) наземные сооружения кабельных линий электропередачи, подстанции,
распределительные пункты;
Г) воздушные линии электропередачи, подстанции, распределительные
пункты;
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Тема 14. Правовой режим земель особо охраняемых территорий
1. К землям особо охраняемых территорий и объектов относят:
А) земли государственных природных заповедников, государственных
природных заказников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, а также
земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
Б) только пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками);
В) земли обороны и безопасности;
Г) гражданские и военные захоронения, приграничные территории.
2. Земли особо охраняемых территорий и объектов могут быть:
А) только в государственной или муниципальной форме собственности;
Б) только в государственной форме собственности;
В) в зависимости от вида и статуса размещаемой на них охраняемой территории или объекта могут быть в государственной, муниципальной и
частной собственности;
Г) в муниципальной собственности.
3. Если на момент создания особо охраняемой территории в ее пределах
оказался земельный участок, находящийся в чьем-либо пользовании или
собственности, он:
А) изымается;
Б) не изымается;
В) не изымается, но используется с учетом ограничений, для данного вида
территорий;
Г) изымается с выплатой собственнику стоимости земельного участка.
4. Дендрологические парки относятся:
А) к землям рекреационного назначения;
Б) к землям природоохранного назначения;
В) к землям особо охраняемых природных территорий;
Г) в зависимости от статуса дендрологический парк может быть отнесен к
любым землям, перечисленным в п. А-Б
5. Изъятие земельных участков особо охраняемых природных территорий:
А) допускается для государственных или муниципальных нужд;
Б) не допускается для нужд, противоречащих их целевому назначению;
В) не допускается;
Г) допускается с изменением целевого назначения.
Тема 15. Земли лесного фонда, водного фонда, земли запаса
1. К землям лесного фонда относятся:
А) лесные земли, а также предназначенные для ведения лесного хозяйства
нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).
Б) только земли, покрытые лесной растительностью
В) земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины;
Г) земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства.
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2. Лесные участки в составе земель лесного фонда находятся:
А) только в федеральной собственности;
Б) в федеральной собственности и в собственности субъектов РФ;
В) в федеральной собственности, в собственности субъектов РФ и муниципальной собственности;
Г) в собственности Субъектов.
3. Древесно-кустарниковая растительность, расположенная на земельном
участке, находящемся в частной собственности:
А) находится в муниципальной собственности;
Б) принадлежит этому лицу на праве собственности;
В) находится в собственности субъекта Российской Федерации;
Г) находится в общем пользовании лиц, проживающих в данной местности.
4. К землям водного фонда относятся земли:
А) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах и занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах;
Б) только земли, покрытые поверхностными водами;
В) любые земельные участки с разными типами водных объектов;
Г) земли, занятые спортивными объектами.
5. Пруд, обводненный карьер, расположенный в границах земельного
участка, принадлежащего, физическому лицу, находятся:
А) в государственной собственности;
Б) в муниципальной собственности;
В) на праве собственности физического лица, если иное не установлено
федеральными законами;
Г) находится в общем пользовании лиц, проживающих в данной местности.
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Приложение
Глоссарий
земельное право — самостоятельная отрасль в системе российского права,
предназначенная регулировать земельные отношения в целях обеспечения
рационального использования и охраны земель, сохранения окружающей
среды и защиты земельных прав граждан и юридических лиц;
принципы земельного права — система основополагающих, общих, установочных изначальных положений правового регулирования земельных отношений, закрепленных в Земельном кодексе Российской Федерации и
предопределяющих систему и содержание этой отрасли права;
источники земельного права — Конституция Российской Федерации, законы,
другие нормативные правовые акты и международные договоры Российской Федерации, содержащие в себе земельно-правовые нормы, предназначенные для регулирования земельных отношений;
земельные правоотношения — общественные отношения по использованию
и охране земель, урегулированные нормами земельного права, возникновение, изменение и прекращение которых обусловлено установленными
земельным законодательством основаниями и требованиями;
субъекты земельных отношений — участники отношений по использованию
и охране земель: граждане (в том числе иностранные граждане и лица без
гражданства), юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования;
объекты земельных отношений — земля как природный объект и природный
ресурс, земельные участки, части земельных участков;
основания возникновения, изменения и прекращения прав на земельные
участки — предусмотренные гражданским и земельным законодательством юридические факты, события, действия, бездействие и пр., с которыми закон связывает возникновение (изменение, прекращение) прав собственности,
аренды,
постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного наследуемого владения, безвозмездного срочного пользования земельным участком, права ограниченного пользования чужим земельным участком(сервитут);
собственник земельного участка — лицо, имеющее установленные в соответствии с законодательством правомочия собственника земельного участка
по владению, пользованию и распоряжению земельным участком;
землепользователь — лицо, владеющее и пользующееся земельным участком
на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве безвозмездного срочного пользования;
землевладелец — лицо, владеющее и пользующееся земельным участком на
праве пожизненного наследуемого владения;
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арендатор земельного участка — лицо, владеющее и пользующееся земельным участком по договору аренды, договору субаренды;
обладатель земельного сервитута — лицо, имеющее право ограниченного
пользования чужим земельным участком (сервитут);
аренда земельного участка — срочная, возмездная земельно-правовая сделка
для самостоятельного и целевого использования арендатором земельного
участка на условиях договора аренды;
категории земель — составные части земель в Российской Федерации (земли
сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли
промышленности и иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда;
земли запаса), выделенные по целевому назначению, отделенные друг от
друга и закрепленные в землеустроительной, кадастровой, градостроительной и иной документации и на местности, обладающие определенным правовым режимом разрешенного использования и охраны в соответствии с зонированием территории и требованиями законодательства;
перевод земель (земельных участков) из одной категории в другую — законом установленный порядок изменения границ и состава категории земель и правового режима земель (земельного участка);
правовой режим земель — установленный законом порядок государственного
регулирования рационального использования и охраны земель, предполагающий наличие: объекта регулирования; субъектов земельных отношений в рамках установленного правового режима земель; прав и обязанностей субъектов режимного землепользования; мер юридической
ответственности, обеспечивающих охрану правового режима земель
от нарушений;
охрана земель — проведение обязательных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации мероприятий по рациональному
использованию земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности, а также по предотвращению деградации,
загрязнения, захламления, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности, улучшению и восстановлению земель;
частная собственность на землю – собственность граждан и юридических лиц
на земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации;
государственная собственность на землю — федеральная собственность и
собственность субъектов федерации на земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц и муниципальных образований;
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земельный участок — часть поверхности земли (в том числе почвенный слой),
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке
уполномоченным государственным органом, а также все, что расположено над и под поверхностью земельного участка, если иное не установлено
федеральными законами;
оборотоспособность земельного участка — признаваемая законом допустимость свободного отчуждения земельного участка либо иного способа перехода прав на него от одного лица к другому, кроме предусмотренных законом случаев изъятия земельных участков из оборота случаев либо
ограничения их в обороте;
оборотоспособность земель сельскохозяйственного назначения — установленные специальным федеральным законом случаи и порядок (условия,
ограничения) совершения сделок и иных действий, в результате которых
возникают, изменяются или прекращаются права на земельные участки из
состава земель сельскохозяйственного назначения;
нормы предоставления земельных участков — установленные федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, нормами отвода
земель, правилами землепользования и застройки или иной документацией предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных
участков, предоставляемых гражданам и юридическим лицам в соответствии с их целевым назначением и разрешенным видом использования;
специальный уполномоченный орган — осуществляющий предоставление
гражданам и юридическим лицам земельных участков орган, уполномоченный федеральным органом государственной власти, государственным
органом субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления на управление или распоряжение земельными участками;
торги земельными участками — организация и проведение в порядке, установленном гражданским и земельным законодательством, конкурсов или
аукционов по продаже гражданам или юридическим лицам земельных
участков в собственность или продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков;
платность землепользования — один из основных принципов земельного законодательства, в соответствии с которым использование земель в Российской Федерации осуществляется за плату в формах земельного налога
или арендной платы;
землеустройство — 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
206

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 Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство);
контроль за проведением землеустройства — осуществление уполномоченным федеральным органом исполнительной власти государственной
контрольной функции в целях обеспечения соблюдения юридическими лицами и гражданами при проведении землеустройства требований законодательства Российской Федерации, а также утвержденных в установленном
порядке технических условий и требований проведения землеустройства;
инвентаризация земель — уточнение или установление местоположения объектов землеустройства, их границ (без закрепления на местности), выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не
по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, качественных и других характеристик земель;
планирование и организация рационального использования земель и их
охраны — осуществление в установленном законодательством порядке
деятельности, мероприятий, работ в целях совершенствования распределения земель в соответствии с перспективами развития экономики, улучшения организации территорий и определения иных направлений рационального использования земель и их охраны в Российской Федерации;
межевание земель — осуществление на основе сведений государственного кадастра недвижимости, землеустроительной, градостроительной и иной,
связанной с использованием, охраной и перераспределением земель, документации, работ по установлению, восстановлению и закреплению на
местности границ муниципальных образований, границ земельных участков с закреплением (описанием, закреплением координат) таких границ
межевыми знаками, по определению площади и местоположения земельных участков;
государственный кадастр недвижимости — систематизированный свод сведений об учтенном в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы Российской Федерации,
о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных
зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, иных
предусмотренных Федеральным законом сведений;
государственный кадастровый учет недвижимого имущества — это действия уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр
недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого имущества с характеристиками,
позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве
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индивидуально-определенной вещи (уникальные характеристики объекта
недвижимости), или подтверждают прекращение существования такого
недвижимого имущества, а также иных предусмотренных законом сведений о недвижимом имуществе.
кадастровая деятельность — выполнение управомоченным лицом (кадастровый инженер) в отношении недвижимого имущества в соответствии
с требованиями, установленными законом, работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления кадастрового учета сведения о таком недвижимом имуществе;
кадастровый номер объекта недвижимости — не повторяющийся во времени
и на территории Российской Федерации государственный учетный номер
(кадастровый номер), присваиваемый объекту недвижимости, сведения
о котором внесены в государственный кадастр недвижимости органом кадастрового учета.
кадастровый паспорт объекта недвижимости — выписка из государственного кадастра недвижимости, содержащую необходимые для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним сведения
об объекте недвижимости.
кадастровый план территории — тематический план кадастрового квартала
или иной указанной в соответствующем запросе территории в пределах
кадастрового квартала, который составлен на картографической основе
и на котором в графической форме и текстовой форме воспроизведены запрашиваемые сведения.
кадастровая справка — систематизированный свод кадастровых сведений об
объектах недвижимости, расположенных на указанной в соответствующем запросе территории, или их отдельных видах.
кадастровая стоимость земельного участка — выраженная в денежной форме стоимость земельного участка, определяемая нормативно-рассчетным
способом путем умножения среднего для земельно-оценочного района
значения удельного показателя кадастровой стоимости земель соответствующей категории, исчисленного по рекомендуемым уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти базовым нормативам, на
площадь земельного участка. Допустимо определение кадастровой стоимости земельного участка в процентах от его рыночной стоимости;
государственная кадастровая оценка земель — выполняемая уполномоченным федеральным органом исполнительной власти деятельность по исполнению государственной функции определения кадастровой стоимости
земельных участков на основе классификации земель по целевому назначению и виду функционального использования;
оценка земель — деятельность субъектов оценочной деятельности или уполномоченных органов исполнительной власти по установлению рыночной
или иной стоимости земельных участков;
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рыночная стоимость земельного участка — выраженная в денежной форме
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией,
а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства;
нормативная цена земли — нормативно-рассчитываемый показатель стоимости земельного участка из земель различного целевого назначения определенного качества и местоположения, исходя из потенциального дохода
за расчетный срок окупаемости, не превышающий 75 процентов уровня
рыночной цены на типичные земельные участки соответствующего целевого назначения в оценочной зоне;
территориальная зона — часть территории, характеризующаяся особым правовым режимом использования земельных участков, границы которой
определены при зонировании земель в соответствии с земельным, градостроительным, лесным, водным и иным законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
государственный мониторинг земель — наблюдение за состоянием земель,
осуществляемое в установленном законодательством порядке уполномоченными органами на федеральном, региональном и местном уровнях по
единой системе показателей на основе методических и нормативнотехнических документов;
государственный земельный контроль — деятельность специальноуполномоченных федеральных органов исполнительной власти по осуществлению данной государственной функции в целях обеспечения соблюдения организациями независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, их руководителями, должностными лицами,
а также гражданами земельного законодательства, требований охраны и
использования земель;
правила землепользования и застройки — документ градостроительного зонирования, утвержденный нормативным правовым актом, в котором установлены территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок
применения такого документа;
градостроительный регламент — устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования
земельных участков, и всего, что находится над и под поверхностью
земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, а также ограничения использования земельных участков
и объектов капитального строительства;
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возмещение убытков — исполнение обязанности по возврату в денежном
выражении или в натуре собственникам земельных участков, землевладельцам, землепользователям, арендаторам земельных участков в порядке
и по основаниям, установленным гражданским и земельным законодательством, имущественных потерь и утрат, дополнительных затрат и расходов, неполученных доходов, вызванных изъятием земельных участков
для государственных или муниципальных нужд, ограничением прав на
земельные участки, временным занятием земельных участков или ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц;
земельное правонарушение — осознанное, волевое общественно опасное противоправное деяние (действие или бездействие), посягающее на установленный законом порядок рационального использования и охраны земель
и защиты земельных прав граждан и юридических лиц и нарушающего
нормы земельного законодательства;
ответственность за земельные правонарушения — предусмотренные законом меры воздействия, предполагающие наступление неблагоприятных
последствий юридического характера для лиц, нарушивших требования
земельного законодательства.
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