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Ïðåäèñëîâèå

Выполнение стоящих перед органами государственной 
власти Российской Федерации и ее субъектов, а также перед 
органами местного самоуправления задач по вовлечению 
земельных участков в гражданский оборот и обеспечению 
их охраны как части окружающей среды требует специали-
стов, овладевших знаниями основных положений земель-
ного права — сущностью и содержанием основных понятий, 
категорий, институтов земельного права, правовым стату-
сом субъектов земельных правоотношений, их объектов, 
пониманием содержания прав и обязанностей участников 
земельных правоотношений; умениями оперировать юриди-
ческими понятиями и категориями, анализировать юриди-
ческие факты, обусловливающие возникновение земельных 
правоотношений, в том числе отношений собственности 
на земельные участки, осуществления сделок с ними, управ-
ления земельным фондом, охраной земель как составной 
частью окружающей среды и т.д., анализировать, толковать 
и правильно применять нормы земельного права, прини-
мать решения и совершать действия по защите земельных 
прав граждан и юридических лиц в точном соответствии 
с земельным, гражданским и гражданско-процессуальным 
законодательством, давать квалифицированные юридиче-
ские заключения и консультации по земельным вопросам, 
правильно составлять и оформлять соответствующие до-
кументы. Кроме того, данные специалисты должны владеть 
навыками по составлению различных договоров по передаче 
земельных участков в аренду, их отчуждению по договорам 
купли-продажи, мены, дарения и т.д., анализа правопри-
менительной и правоохранительной практики, разрешения 
правовых проблем и коллизий при применении земельного 
законодательства. Подготовке таких специалистов способ-
ствует изучаемая учебная дисциплина — земельное право — 
и предлагаемый учебник.
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земель — Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ 
«О государственном регулировании обеспечения плодоро-
дия земель сельскохозяйственного назначения» 

Закон о землеустройстве — Федеральный закон 
от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» 

Закон о КФХ — Федеральный закон от 11.06.2003 
№  74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 

Закон о ЛПХ — Федеральный закон от 07.07.2003 
№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» 

Закон о мелиорации земель — Федеральный закон 
от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» 

Закон о местном самоуправлении — Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 

Закон о недрах — Закон Российской Федерации 
от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» 

Закон о переводе земель из одной категории в дру-
гую — Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О пе-
реводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую» 

Закон о приватизации  — Федеральный закон 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и му ни ципального имущества» 

Закон о природных лечебных ресурсах — Федеральный 
закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

Закон о промышленной безопасности — Федеральный 
закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов» 

Закон о регистрации прав на недвижимость — Феде-
ральный закон от 21.07.1997. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» 

Закон о садоводческих и дачных объединениях — Фе-
деральный закон от 15.04.1998. № 66-ФЗ «О садоводческих, 
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огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан» 

Закон о техническом регулировании — Федеральный 
закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулиро-
вании» 

Закон об ипотеке — Федеральный закон от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

Закон об обороте земель — Федеральный закон 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» 

Закон об объектах культурного наследия — Федераль-
ный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

Закон об особо охраняемых природных территори-
ях — Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» 

Закон об охране окружающей среды — Федеральный за-
кон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

Закон об оценочной деятельности — Федеральный за-
кон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» 
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Ãëàâà 1. 
ÏÐÅÄÌÅÒ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• общие теоретические подходы к пониманию земельного права;
• содержание предмета, метода и принципов земельного права;
• место земельного права в системе права России;
уметь
• отличать земельные правоотношения от других видов право-

отношений;
• применять принципы земельного права при решении учебных 

задач;
владеть
• понятийным аппаратом в области земельного права.

1.1. Ïîíÿòèå çåìåëüíîãî ïðàâà è åãî ìåñòî 
â ñèñòåìå ïðàâà Ðîññèè

Обсуждение предмета и метода земельного права, равно 
как и дискуссия о самостоятельности земельного права как 
отрасли российского права ведется уже несколько десяти-
летий. В отличие от трудового или семейного права, вопрос 
о самостоя тельности которых ставился еще до Октябрь-
ской революции 1917 г., аналогичный вопрос относительно 
земельного права впервые возник лишь в связи с отменой 
частной собственности на землю. Гражданским кодексом 
1922 г. земля была изъята из гражданского оборота, объяв-
лена исключительной собственностью государства (ст. 21 
и 53) и перестала оцениваться в денежном эквиваленте. 
Вследствие этого земель ные отношения утратили товарно-
денежный характер, в них стал преобла дать элемент управ-
ления, свойственный административному праву. Колос-
сальная экономическая ценность земли и значение в связи 
с этим земельных отношений обусловили образование от-
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дельного пра вового регулирования, выразившегося снача-
ла в создании Земельного кодекса 1922 г., а затем Основ 
земельного законодательства, которые по служили базой 
образования самостоятельной отрасли земельного права1.

Представляется, что говорить о наличии самостоятель-
ной отрасли права можно в случае, если существует опреде-
ленная сфера общественной жизни, достаточно обширная, 
обладающая ярко выраженной качественной спецификой 
и социальной значимостью, причем в данной сфере действу-
ет достаточно большое число правовых норм, в основном 
не вписывающихся ни в одну из традиционных отраслей 
права, но составляющих единую систему со своей внутрен-
ней структурой, с особым сочетанием методов правового 
регулирования, собственными источниками, принципами 
и правовым режимом.

Сфера жизнедеятельности, регулируемая нормами зе-
мельного права, обладает качественной спецификой по сле-
дующим причинам. Конституция РФ провозглашает, что 
земля и другие природные ресурсы используются и охра-
няются в Российской Федерации как основа жизни и дея-
тельности народов, проживающих на соответствующей тер-
ритории (ст. 9). 

Земля является важнейшим, стержневым компонентом 
окружающей среды, от состояния которой прямо зависит 
и состояние других природных объектов. Эта особенность 
земли как природного объекта заключается в ее невоспол-
нимости по сравнению с другими природными ресурсами: 
уничтоженные леса могут быть восполнены; сокращение 
запасов пресной воды приведет к техническому решению 
проблемы опреснения вод мирового океана; ресурсы недр 
исчерпаемы, но есть альтернативные источники энер-
гии и т.д. 

Значение земли как природного объекта проявляется 
и в том, что все иные природные объекты с ней теснейшим 
образом связаны (леса произрастают на землях лесного 
фонда; водные объекты протекают по землям водного фон-
да). И если любые объекты недвижимости (здания, стро-
ения, сооружения) по большому счету могут быть демон-
тированы и восстановлены на новом месте, то земельные 
ресурсы не переносимы и невозобновимы. 

1 См.: Тархов В. А. Гражданское право: Курс. Общая часть. Уфа, 1998. 
С. 60.
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Поэтому, как справедливо отмечалось еще в советской 
научной литературе, «основной особенностью земли как 
объекта земельных отношений является ее неотделимость 
от природы, то, что земля — объек тивная экономическая ка-
тегория и как объект земельных отношений существует без 
всякого содействия со стороны человека, будучи всеобщим 
предметом труда и основным (главным) средством произ-
водства в сельском хозяйстве»1. Учитывая данные свойства 
и особенности земли, законодатель (ст. 3 Закона об охране 
окружающей среды) определяет, что одним из основных 
экологических принципов является научно обоснованное 
сочетание экологических, экономических и социальных 
интересов человека, общества и государства в целях обе-
спечения устойчивого развития и благоприятной окружа-
ющей среды, что имеет самое непосредственное отношение 
и к земле как части природы.

Решение данной задачи достигается в том числе и осо-
бым отраслевым сочетанием методов правового регули-
рования земельных отношений (притом, что метод имеет 
здесь не основное, а вспомогательное значение), которые 
представляют собой совокупность приемов, способов воз-
действия правовых норм и правил на конкретные обще-
ственные отношения. 

В теории права выделяют два основных метода правово-
го регулирования — императивный и диспозитивный. Часто 
их связывают с двумя блоками правовых норм и правовых 
отраслей или двумя правовыми режимами — публичным 
(административное право, процессуальные отрасли и неко-
торые другие) и частным (гражданское право и некоторые 
другие).

Императивный метод регулирования земельных отно-
шений применяется к отношениям, которые складываются 
в сфере государственного управления землей (ведение го-
сударственного кадастра недвижимости, мониторинга, осу-
ществление земельного надзора и т.д.), при обнаружении 
земельных правонарушений, при изъятии земельных участ-
ков для государственных и муниципальных нужд, при уста-
новлении ограничений по использованию земель и т.д.

Диспозитивный метод регулирования земельных от-
ношений основан на признании возможности инициативы 
и самостоятельности в выборе той или иной модели пове-

1 Общая теория советского земельного права. М., 1983. С. 96.
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дения участниками земельных отношений, а также на рав-
ноправии сторон. Он применяется, например, при осущест-
влении сделок с земельными участками, а также при выборе 
правообладателем земельного участка варианта его разре-
шенного использования.

Взаимодействие данных методов прямо вытекает из глав-
ного принципа земельного законодательства, суть которого 
заключается в том, что регулирование отношений по исполь-
зованию и охране земель осуществляется исходя из пред-
ставлений о земле как о природном объекте, природном ре-
сурсе и недвижимом имуществе. Именно это три единство 
понимания земли предопределяет сложную нормативную 
регламентацию отношений по ее использованию и охране 
императивными и диспозитивными методами. Такая специ-
фика не может быть отражена только нормами гражданского 
или административного права, нацеленными на решение не-
сколько иных задач. Для этого действует внутренне сбалан-
сированная система земельных законодательных актов РФ 
и ее субъектов. При этом земельное законодательство, выде-
ленное в отдельную отрасль Конституцией РФ как предмет 
совместного ведения (ст. 72), находится в динамичной взаи-
мосвязи с иными отраслями законодательства. 

Важнейшее значение имеет закрепление в Конститу-
ции РФ, акте прямого действия и высшей юридической силы, 
норм, регулирующих земельные отношения. Наряду с уже упо-
минавшимися ст. 9 и 72 большое практическое значение пред-
ставляет ст. 36 Конституции, согласно которой граждане и их 
объединения вправе иметь в частной собственности земельные 
участки; владение, пользование и распоряжение земельными 
участками осуществляются их собственниками свободно, если 
это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав 
и законных интересов иных лиц.

Кроме конституционного, существует весьма тесная вза-
имосвязь земельного и гражданского, градостроительного, 
административного законодательства, а также земельного, 
экологического и природоресурсных отраслей законода-
тельства (водного, лесного, горного, воздушного, фауни-
стического).

Основное сходство земельного и иных природоресурс-
ных отраслей права (водного, горного, лесного, фауни-
стического), за которыми мы признаем самостоятельное 
значение, состоит в том, что они находятся на «одной гори-
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зонтали», т.е. регулируют однородные общественные отно-
шения по рациональному использованию соответствующе-
го природного ресурса, что обусловливает единство целей, 
задач и принципов. При этом все они тесно взаимосвязаны 
с экологическим правом, нормы которого регулируют отно-
шения по охране каждого природного объекта. Соблюдение 
экологических требований и норм в ходе природопользова-
ния (водо-, недро-, лесо-, землепользования) и позволяет 
говорить о выполнении хозяйствующим субъектом эколо-
гических правил, а следовательно, о рациональном исполь-
зовании природного ресурса.

Указанное сходство и обусловило появление п. 2 ст. 3 
ЗК РФ, согласно которому к земельным отношениям за-
конодательство о недрах, лесное, водное законодательство, 
об охране окружающей среды, об особо охраняемых при-
родных территориях и объектах, иные специальные феде-
ральные законы применяются в случае, если эти отношения 
не урегулированы земельным законодательством.

В числе отличий можно выделить особенности целей 
предоставления лесных участков, водных объектов или 
участков недр в пользование хозяйствующему субъекту, 
отношения собственности на природные ресурсы (напри-
мер, недра находятся исключительно в государственной 
собственности, а на земельные участки реально существу-
ет многообразие форм собственности), специфику охраны 
от негативного воздействия хозяйственной или иной дея-
тельности (например, меры по охране лесов от пожаров со-
всем не актуальны для охраны земель и наоборот). При этом 
если законодатель допускает изъятие лесных, водных или 
ресурсов недр в порядке общего или специального приро-
допользования, то изъятие плодородного слоя почвы запре-
щено и может повлечь меры юридической ответственности.

Нахождение земли в трех измерениях обусловливает 
и особенности взаимодействия земельного и гражданского 
права. Регулируя имущественные отношения (в том числе 
по использованию недвижимого имущества), гражданское 
законодательство не в состоянии отразить и учесть специ-
фику земельных участков как разновидности природных 
объектов. Поэтому гражданское право определяет лишь 
внешнюю сторону бытия земельных участков как объектов 
недвижимого имущества, формулируя общие требования 
к порядку заключения сделок с недвижимостью, форме до-
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говора, действительности сделок, обязательности государ-
ственной регистрации и т.д.

Соответствующую специфику отражают нормы земель-
ного права, как в части оборотоспособности земельных 
участков различного целевого назначения и разрешенного 
использования, так и в части приобретения земельных участ-
ков в собственность или на ином праве. Важно подчеркнуть, 
что в силу ст. 2 ЗК РФ нормы земельного права, содержащи-
еся в других федеральных законах, законах субъектов РФ, 
должны соответствовать ЗК РФ. Данная норма имеет боль-
шое практическое значение, главным образом в случае воз-
никновения коллизий норм ЗК РФ и ГК РФ. 

Проблема взаимодействия земельного и градострои-
тельного законодательства наиболее ярко стала прослежи-
ваться после вступления в силу нового ГрК РФ. С этого 
момента развитие отношений по использованию и охране 
земель и иных природных ресурсов во многом определя-
ется документами территориального планирования, в ко-
торых предусматривается строительство различных госу-
дарственных и муниципальных объектов, необходимость 
которых обусловлена экологическими, транспортными, 
социальными и иными задачами развития соответствую-
щих территорий. Строительство таких объектов в будущем 
сильно влияет на перспективы использования и охраны 
земельных участков и иных природных ресурсов в масшта-
бах Российской Федерации, субъекта РФ или муниципаль-
ного образования. 

Предоставление и изъятие земельных участков, осу-
ществление на них строительства, равно как и многие дру-
гие вопросы использования и охраны земель, во многом 
обусловлены содержанием документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, порядок 
разработки которых указан в ГрК РФ. Анализ положений 
ГрК РФ показывает, что в части определения «условий 
и порядка пользования» земельными участками всех ка-
тегорий (главным образом категории земель населенных 
пунктов) надлежит руководствоваться градостроительным 
законодательством, а в части «владения и распоряжения» — 
земельным и гражданским законодательством. Другими 
словами, градостроительное законодательство определяет 
посредством территориального планирования и градостро-
ительного зонирования перечень территориальных зон му-
ниципального образования, для которых градостроитель-
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ными регламентами определено, как можно использовать 
земельный участок, из каких имеющихся параметров и ви-
дов использования собственник (землепользователь, арен-
датор) может выбрать устраивающий его вариант. 

Взаимодействие земельного и административного пра-
ва проявляется в вопросах регулирования отношений 
по управлению земельным фондом. Нормы администра-
тивного права применимы к отношениям в сфере государ-
ственного управления земельными ресурсами, привлечения 
виновных в совершении земельных правонарушений к ад-
министративной ответственности. При этом в ходе государ-
ственного управления земельным фондом государственные 
органы осуществляют ряд специфических функций, харак-
терных только для этого вида государственного управления 
(ведение государственного кадастра недвижимости, прове-
дение мониторинга земель и т.д.).

Подводя итоги, сформулируем определение земельного 
права. 

Земельное право — самостоятельная отрасль российского 
права, нормы которой регулируют качественно однородные 
и обладающие социальной значимостью общественные от-
ношения в сфере использования и охраны земли как при-
родного объекта, природного ресурса и объекта недвижи-
мости в целях обеспечения устойчивого развития России 
и оптимального сочетания интересов общества, граждан 
и правообладателей земельных участков. 

Отсюда следует, что нормы земельного права регулиру-
ют две большие группы общественных отношений: по ис-
пользованию земель, включающие предоставление земель 
на различных правовых титулах и изъятие земельных 
участков; ответственности за земельные правонарушения; 
особенности правовых режимов отдельных категорий зе-
мель и т.д. и по охране земель, включающие специальные 
экологические требования ко всем правообладателям зе-
мельных участков, соблюдение и исполнение которых по-
зволяет обеспечить рациональное использование земель.

1.2. Ïðèíöèïû çåìåëüíîãî ïðàâà

Принципы права — это его основные начала, руководя-
щие идеи и положения, определяющие общую направлен-
ность и конкретное содержание правового регулирования 
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отношений в данной сфере. Принципы права распространя-
ют свое действие на более обширную область общественной 
жизни, нежели правовые нормы. Как правило, один прин-
цип находит отражение и воплощение в целом ряде отдель-
ных норм. 

В сочетании со сферой жизнедеятельности, методами, 
источниками и правовыми режимами принципы, свой-
ственные той или иной отрасли права, создают особый ре-
жим правового регулирования, который является наиболее 
комплексной характеристикой данной отрасли. Принципы 
отрасли права самым отчетливым образом выражают ее 
специфику: вполне достаточно ознакомиться с этими прин-
ципами, чтобы, не зная ничего другого о данной отрасли, 
составить адекватное представление о ее системе, социаль-
ном назначении, целях и задачах, средствах их решения. 

Принципы права служат ориентиром правотворческой 
и правоприменительной деятельности органов государ-
ственной власти и местного самоуправления. Соблюдение 
принципов земельного права обеспечивает нормальное 
и единообразное развитие и функционирование всей рос-
сийской правовой системы в целом. Конституционный 
Суд РФ, Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный 
Суд РФ в своих постановлениях часто напоминают о не-
обходимости использования принципов права, поскольку 
последние могут являться источником права при обнару-
жении в нем пробелов.

Принципы права подразделяются на группы в зависимо-
сти от того, распространяются ли они на всю систему пра-
ва (общеправовые принципы), несколько отраслей (межо-
траслевые), на одну отрасль права (отраслевые принципы), 
на один правовой институт (внутриотраслевые принципы). 
В зависимости от источников права, закрепляющих эти 
принципы, различают конституционные принципы и прин-
ципы, установленные в федеральных законах. 

Большинство принципов земельного права носят меж-
отраслевой характер, т.е. выступают в качестве базовых 
исходных начал в развитии двух и более отраслей россий-
ского права. В числе таковых можно отметить принцип 
платности использования природных ресурсов, который 
прослеживается не только в земельном, но и водном, лес-
ном и ином природоресурсном законодательстве, а также 
в законодательстве о налогах и сборах. 
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Не менее важным межотраслевым принципом, вытека-
ющим из гражданского и земельного законодательства, 
является публичность проведения торгов; из градострои-
тельного, экологического и земельного законодательства 
вытекает принцип гласности принятия решений о наме-
чаемой хозяйственной деятельности и предоставлении зе-
мельного участка для нее и т.д. 

Отмеченный межотраслевой характер принципов зе-
мельного права позволяет сделать вывод о том, что во мно-
гих случаях это межотраслевое соединение происходит 
на стыке земельного и экологического законодательства. 
Это объясняется тем, что земля является не только при-
родным ресурсом и объектом хозяйственной деятельности, 
но и природным объектом, составной частью окружающей 
среды, нуждающейся в мерах по охране от антропогенного 
воздействия. 

Первый принцип земельного законодательства, провоз-
глашающий учет земли как основы жизни и деятельности 
человека, является прямым продолжением конституционно-
го принципа, сформулированного в ст. 9 Конституции РФ, 
согласно которому «земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как 
основа жизни и деятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории». При этом характерно, что 
сформулированный в ст. 1 ЗК РФ межотраслевой принцип 
воспринимает землю в трех качествах: 

— как природный ресурс — компонент природной среды, 
который может быть использован при осуществлении хо-
зяйственной и иной деятельности в качестве средства произ-
водства в сельском и лесном хозяйстве и пространственно-
территориального базиса для размещения различных 
объектов; 

— как природный объект — часть естественной экологи-
ческой системы, сохраняющий свои природные свойства. 
Признание за участком таких качеств и позволяет созда-
вать особо охраняемые природные территории;

— как недвижимое имущество, т.е. объект гражданских 
прав, который может принадлежать субъектам на различ-
ных вещных и обязательственных правах и находиться 
в гражданском обороте. 

Конкретные варианты хозяйственного использования 
земельного участка, особенности его охраны и возможность 
нахождения в гражданском обороте, т.е. сочетание всех трех 
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его характеристик, прямо зависят от нахождения земельно-
го участка в составе одной из семи существующих катего-
рий земель единого земельного фонда России. 

Баланс между двумя формами бытия земельного участ-
ка — использованием и охраной — определяет второй прин-
цип земельного права, закрепляя приоритет охраны земель-
ного участка перед его использованием. Данный принцип 
прямо вытекает из ч. 2 ст. 36 Конституции РФ, согласно ко-
торой владение, пользование и распоряжение землей и дру-
гими природными ресурсами осуществляются их собствен-
никами свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. 
Данный принцип детализируется в гл. II «Охрана земель», 
а также во многих других статьях ЗК РФ. Включение его 
в ст. 1 ЗК РФ обусловлено особой значимостью земель для 
жизнедеятельности человека, невосполнимостью данно-
го природного объекта. Именно поэтому ЗК РФ выделяет 
специальную категорию земель с особым правовым режи-
мом — земли особо охраняемых территорий и объектов, 
а также возлагает на правообладателей земельных участков 
соответствующие обязанности по охране земель, ограни-
чивающие их права на земельный участок (ст. 42 ЗК РФ). 
За нарушение вытекающих из данного принципа право-
вых норм может наступать юридическая ответственность 
(например, уголовная ответственность за порчу земель — 
ст. 254 УК РФ).

В соответствии с третьим принципом земельного права 
устанавливается приоритет охраны жизни и здоровья че-
ловека, а для обеспечения данного блага предусмотрены 
соответствующие требования к видам деятельности и ре-
шениям, вне зависимости от размера финансовых затрат. 
Данный принцип корреспондирует положениям Консти-
туции РФ (ст. 41—42), а также принципам охраны окружа-
ющей среды, сформулированным в ст. 3 Закона об охране 
окружающей среды. Речь идет, во-первых, о принципе «со-
блюдения права человека на благоприятную окружающую 
среду» и, во-вторых, о принципе «обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека». Достиже-
ние сформулированной данным принципом ЗК РФ задачи 
осуществляется посредством проведения природоохранных 
мер и возложения обязанностей на органы власти, граждан 
и юридических лиц, предусмотренных гл. II, V, VI ЗК РФ, 


