
Á. Â. Åðîôååâ

Ìîñêâà Þðàéò 2014

ÇÅÌÅËÜÍÎÅ 
ÏÐÀÂÎ ÐÎÑÑÈÈ

Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß 
ÄËß ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ

13-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå

Äîïóùåíî Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà 

äëÿ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru



УДК 34
ББК 67.407я73
 Е78

Автор:
Ерофеев Борис Владимирович — доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, 
академик Российской экологической академии.

Е78
 Ерофеев, Б. В.

Земельное право России : учебник для академического 
бакалавриата / Б. В. Ерофеев ; науч. ред. Л. Б. Братковская. — 
13-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 
667 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-3727-5
Учебник состоит из двух частей: Общей и Особенной. В Общей 

части определяются понятие, предмет и источники земельного 
права, показаны особенности земельных правоотношений и их 
правового регулирования, изложена история правового регули-
рования земельных отношений в России, анализируются этапы 
формирования земельного рынка в России, права собственности 
и иные права на землю, рассматриваются правовое регулирование 
сделок с землей, государственное регулирование земельных отно-
шений, защита земельных прав граждан и юридических лиц, раз-
решение земельных споров, ответственность за земельные право-
нарушения, дана общая характеристика правового режима земель 
и др. В Особенной части изложены особенности правового режима 
земель различного целевого назначения.

Учебник подготовлен на основе новейшего земельного зако-
нодательства РФ, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессио-
нального образования третьего поколения по направлению подго-
товки «Юрис  пруденция».

Предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей 
и научных сотрудников, а также для работников федеральных, 
региональных и местных органов власти, специализирующихся 
в области земельного права.

УДК 34
ББК 67.407я73

Информационно-правовая поддержка 
предоставлена компанией «Гарант»

ISBN 978-5-9916-3727-5

© Ерофеев Б. В., 2009
© Ерофеев Б. В., 2013, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



Îãëàâëåíèå

Принятые сокращения .......................................................... 9
Введение.............................................................................12

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Глава 1. Понятие земельного права ..............................22

1.1. Предмет земельного права ..........................................................22
1.2. Методы правового регулирования земельных 

отношений ........................................................................................42
1.3. Особенности методов правового регулирования 

земельных отношений ..................................................................47
1.4. Закономерности, которым подчинены методы 

правового регулирования земельных отношений ..............48
1.5. Принципы земельного права ......................................................49
1.6. Место земельного права в общей системе 

права России ....................................................................................64
1.7. Проблема соотношения норм земельного 

и гражданского права ....................................................................68
1.8. Система земельного права ...........................................................76
Контрольные вопросы и задания .......................................................86

Глава 2. Источники земельного права ..........................87
2.1. Понятие источников земельного права ..................................87
2.2. Система источников земельного права ..................................91
2.3. Перспективы развития земельного законодательства ....102
Контрольные вопросы и задания .................................................... 106

Глава 3. История правового регулирования 
земельных отношений в России. Этапы 
формирования земельного рынка в России ................ 108

3.1. Земельно-правовой режим в России до 1861 года ........... 108
3.2. Земельная реформа 1861 года и ее правовое 

содержание .................................................................................... 116
3.3. Столыпинская аграрная реформа 1906—1917 годов ....... 124



4 Îãëàâëåíèå

3.4. Возникновение, становление и развитие земельного 
права в годы советской власти ................................................ 132

3.5. Земельный строй России с 1990 года по настоящее 
время ................................................................................................ 151

3.6. Этапы формирования земельного рынка в России ......... 159
Контрольные вопросы и задания .................................................... 172

Глава 4. Право собственности и другие вещные 
права на землю ......................................................... 174

4.1. Понятие права собственности на землю ............................. 174
4.2. Формы земельной собственности ......................................... 192
4.3. Основания возникновения, изменения 

и прекращения права собственности на землю ................ 208
4.4. Вещные права на землю ............................................................ 218
4.5. Иные права на пользование землей ...................................... 227
4.6. Основания и правовые последствия прекращения 

вещных прав на землю ............................................................... 232
4.7. Государственная регистрация прав на земельные 

участки и сделок с ними. Документы, 
удостоверяющие права на земельные участки .................. 255

Контрольные вопросы и задания .................................................... 271
Глава 5. Правовое регулирование сделок с землей ...... 272

5.1. Понятие земельно-правовых сделок .................................... 272
5.2. Земельно-правовые сделки, влекущие за собой 

смену собственника земельного участка ............................. 285
5.3. Земельно-правовые сделки, не сопровождающиеся 

сменой собственника земельного участка .......................... 293
Контрольные вопросы и задания .................................................... 304

Глава 6. Государственное управление 
землепользованием .................................................. 305

6.1. Понятие государственного управления 
землепользованием ..................................................................... 305

6.2. Органы, осуществляющие государственное 
управление землепользованием ............................................. 307

6.3. Правовые функции государственного управления 
землепользованием ..................................................................... 312

Контрольные вопросы и задания .................................................... 345
Глава 7. Защита земельных прав граждан 
и юридических лиц и порядок разрешения 
земельных споров ..................................................... 346



5Îãëàâëåíèå

7.1. Понятие и общая характеристика защиты 
земельных прав граждан и юридических лиц ................... 346

7.2. Понятие и причины возникновения 
земельных споров ........................................................................ 350

7.3. Порядок рассмотрения земельных споров ......................... 359
7.4. Основания и порядок обжалования решений 

по земельным спорам ................................................................. 365
7.5. Порядок исполнения решений 

по земельным спорам ................................................................. 373
7.6. Особенности рассмотрения земельных споров 

арбитражными судами .............................................................. 375
Контрольные вопросы и задания .................................................... 380

Глава 8. Ответственность за земельные 
правонарушения ....................................................... 381

8.1. Понятие ответственности за земельные 
правонарушения .......................................................................... 381

8.2. Виды юридической ответственности за нарушения 
земельного законодательства .................................................. 388

8.3. Применение юридической ответственности 
и профилактика земельных правонарушений .................. 408

Контрольные вопросы и задания .................................................... 415
Глава 9. Понятие и общая характеристика 
правового режима земель .......................................... 416

Контрольные вопросы и задания .................................................... 421

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Глава 10. Правовой режим земель 
сельскохозяйственного назначения ........................... 424

10.1. Понятие и общая характеристика правового 
режима земель сельскохозяйственного назначения ..... 424

10.2. Земли сельскохозяйственного назначения 
как объект правового режима ............................................... 431

10.3. Особенности государственного управления 
землями сельскохозяйственного назначения ................. 434

10.4. Субъекты, осуществляющие использование земель 
сельскохозяйственного назначения, 
и их правомочия ........................................................................ 438

10.5. Правовое регулирование оборота земель 
сельскохозяйственного назначения ................................... 445



6 Îãëàâëåíèå

10.6. Правовые методы и форма осуществления оборота 
земель сельскохозяйственного назначения ....................... 451

10.7. Охрана земель сельскохозяйственного назначения ..... 459
Контрольные вопросы и задания .................................................... 463

Глава 11. Правовой режим земель населенных 
пунктов  ................................................................... 465

11.1. Понятие и общая характеристика правового 
режима земель населенных пунктов .................................. 465

11.2. Особенности государственного управления 
землепользованием в населенных пунктах ...................... 472

11.3. Выдача разрешений на строительство  ............................... 476
11.4. Информационное обеспечение градостроительной 

деятельности в Российской Федерации ........................... 481
11.5. Планирование развития территории Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, 
населенных пунктов и муниципальных 
образований ................................................................................ 483

11.6. Право пользования землями населенных пунктов 
и муниципальных образований ........................................... 493

11.7. Право пользования землями жилой 
и общественно-деловой застройки ..................................... 497

11.8. Право пользования землями общего пользования ........ 501
11.9. Право пользования землями, занятыми 

промышленными, коммунально-складскими 
и иными производственными объектами ......................... 502

11.10. Право пользования землями в составе зон 
инженерной и транспортной инфраструктур ................. 502

11.11. Право пользования землями 
сельскохозяйственного использования  ........................... 503

11.12. Право пользования землями особо охраняемых 
территорий .................................................................................. 505

11.13. Охрана земель населенных пунктов ................................. 506
Контрольные вопросы и задания .................................................... 508

Глава 12. Правовой режим земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного 
специального назначения .......................................... 510



7Îãëàâëåíèå

12.1. Понятие и общая характеристика правового 
режима земель промышленности и иного 
специального назначения ....................................................... 510

12.2. Особенности правового режима отдельных видов 
земель промышленности и иного специального 
назначения ................................................................................... 519

Контрольные вопросы и задания .................................................... 560
Глава 13. Правовой режим земель, принадлежащих 
гражданам................................................................ 561

13.1. Особенности правового режима земель, 
принадлежащих гражданам ................................................... 561

13.2. Виды прав граждан на земельные участки ........................ 565
13.3. Основания возникновения, изменения 

и прекращения прав граждан на земельные участки ... 569
13.4. Законодательство Российской Федерации о правах 

граждан на земельные участки ............................................. 573
Контрольные вопросы и задания .................................................... 581

Глава 14. Правовой режим земель особо 
охраняемых территорий и объектов ........................... 582

14.1. Понятие и общая характеристика правового 
режима земель особо охраняемых территорий 
и объектов .................................................................................... 582

14.2. Правовой режим земель особо охраняемых 
природных территорий и объектов..................................... 587

Контрольные вопросы и задания .................................................... 606
Глава 15. Правовой режим земель лесного фонда ....... 608

15.1. Понятие и общая характеристика лесов ............................ 608
15.2. Особенности государственного управления 

землями лесного фонда ........................................................... 615
15.3. Право пользования землями лесного фонда .................... 620
15.4. Правовая охрана и защита лесов .......................................... 628
Контрольные вопросы и задания .................................................... 632

Глава 16. Правовой режим земель водного фонда ....... 633
16.1. Понятие и общая характеристика правового 

режима земель водного фонда .............................................. 633
16.2. Особенности государственного управления 

землями водного фонда .......................................................... 640
16.3. Планирование использования и охраны водных 

объектов ........................................................................................ 642



8 Îãëàâëåíèå

16.4. Государственный мониторинг водных объектов 
и государственный водный реестр ...................................... 643

16.5. Государственный надзор за использованием 
и охраной водных объектов ................................................... 644

16.6. Право пользования землями водного фонда .................... 646
16.7. Правовая охрана водных объектов ...................................... 659
Контрольные вопросы и задания .................................................... 664

Глава 17. Правовой режим земель запаса ................... 665
Контрольные вопросы и задания .................................................... 667



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Нормативные акты
Конституция РФ — Конституция Российской Феде-

рации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 
(с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ)

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ 

ВзК РФ — Воздушный кодекс Российской Федерации 
от 19.03.1997 № 60-ФЗ

ВК РФ — Водный кодекс Российской Федерации 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-
ФЗ; часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 188-ФЗ

ЗК РФ — Земельный кодекс Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ — Кодекс 
внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
от 07.03.2001 № 24-ФЗ 

ЛК РФ — Лесной кодекс Российской Федерации 
от 04.12.2006 № 200-ФЗ

НК РФ — Налоговый кодекс Российской Федера-
ции: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая 
от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30.12.2001 № 197-ФЗ



10 Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ — Феде-
ральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

Наименования органов власти
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнитель-

ный Комитет
Компрод — Народный комиссариат продовольствия 
Минздравсоцразвития России — Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минприроды России — Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации
Минрегион России — Министерство регионального раз-

вития Российской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяй-

ства Российской Федерации
Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской 

Федерации
МПР России — Министерство природных ресурсов Рос-

сийской Федерации (Указом Президента РФ от 12.05.2008 
№ 724 преобразовано в Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации)

Наркомзем — Народный комиссариат земледелия 
Наркомюст — Народный комиссариат юстиции
Предсовнарком — председатель Совета Народных 

Комиссаров
Росводресурсы — Федеральное агентство водных ресур-

сов
Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды
Росземкадастр — Федеральная служба земельного када-

стра России



11Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

Росимущество — Федеральное агентство по управле-
нию государственным имуществом

Рослесхоз — Федеральное агентство лесного хозяйства
Роснедра — Федеральное агентство по недропользова-

нию
Роспотребнадзор — Федеральная служба по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века

Росприроднадзор — Федеральная служба по надзору 
в сфере природопользования

Росреестр — Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

Росрыболовство — Федеральное агентство по рыболов-
ству

Россельхознадзор — Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору

Ростехнадзор — Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-
листическая Республика

СНК РСФСР (СССР) — Совет Народных Комиссаров 
РСФСР (СССР)

ЦИК — Центральный Исполнительный Комитет 
ЦК ВКП(б) — Центральный комитет Всесоюзной ком-

мунистической партии (большевиков) 

Прочие сокращения
ВВС СССР (РСФСР) — Ведомости Верховного Совета 

СССР (РСФСР)
ВСНД и ВС СССР (РСФСР) — Ведомости Съезда 

народных депутатов РСФСР и Верховного Совета СССР 
(РСФСР)

ЖСК — жилищно-строительный кооператив
ЗАТО — закрытое административно-территориальное 

образование
нэп — новая экономическая политика
РГ — Российская газета
СЗ РФ — Собрание законодательства РФ
СП СССР — Собрание постановлений Правительства 

СССР
СУ РСФСР — Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского правительства 
ТСЖ — товарищество собственников жилья
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Основу экономической системы любого государства 
составляют виды и формы собственности на природные, 
материальные и интеллектуальные богатства, т.е. установлен-
ные законом правомочия по владению, пользованию и распо-
ряжению ценностями. Содержание этих правомочий опреде-
ляет состояние всей экономической системы общества. 

Собственность на материальные ценности имеет различ-
ное содержание в зависимости от того, какие виды объек-
тов находятся в собственности. Например, горные отводы 
для разведки и разработки месторождений полезных иско-
паемых являются государственной собственностью и пре-
доставляются пользователю недр по специальным разре-
шениям в виде лицензий; земельные же участки для целей, 
связанных с ведением сельскохозяйственного производ-
ства, могут предоставляться в собственность гражданам 
Российской Федерации.

Земля является важнейшим для человека объек-
том материального мира, представляет особую ценность 
для человеческого общества: она — единственное место 
обитания всех человеческих поколений, базис экосистем 
и производительных сил; на ней существует многообразие 
почвенно-климатических условий, влияющих на правовой 
режим использования земель и многое другое.

В силу этого земля имеет особый юридический ста-
тус: земля является основой жизни и деятельности наро-
дов, проживающих на соответствующей территории (ст. 9 
Конституции РФ, ст. 3 ЗК РФ); она дифференцируется 
по основному целевому назначению на категории земель 
(ст. 7 ЗК РФ) и по непосредственному целевому назна-
чению на земельные угодья; может изыматься как у соб-
ственников, так и у пользователей для государственных 
или общественных нужд (ст. 49, 50 ЗК РФ); подлежит 
обязательному использованию в соответствии с целевым 
назначением под страхом принудительного изъятия ее 
у лиц, нарушающих требования земельного законодатель-
ства, и т.д.
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В системе фундаментальных правовых категорий земель-
ные отношения занимают особое место. В отличие от иных 
объектов общественных отношений земля в ее природно-про-
дуктивных и территориально-пространственных параметрах 
представляет собой универсальный фактор общественного 
воспроизводства, выполняя ряд важнейших функций жизне-
обеспечения, предмета и средства труда в базовых отраслях 
производства, в частности в сельском и лесном хозяйстве, 
производственного базиса существования каждого человека 
во всех формах его жизнедеятельности, носителя природных 
ресурсов, полезных ископаемых и естественных технологий, 
территориальной основы государственности и националь-
ного самоопределения. Поэтому в земельные отношения 
вовлечены в прямой и опосредованной форме все члены 
общества, придавая им специфическое «многоцветье» пере-
плетающихся, пересекающихся, взаимодополняющих или 
взаимоисключающих потребностей и интересов.

Правовое регулирование собственности на материаль-
ные и интеллектуальные ценности дифференцируется 
в зависимости от их видов, значимости для человеческого 
общества, и государство либо ограничивает, либо расши-
ряет свободу собственников по владению, пользованию 
и распоряжению данными ценностями. Так, в гражданском 
законодательстве прослеживаются три вида воздействия 
государства на отношения собственности: 

1) ограничение собственности на отдельные виды объек-
тов (государственная монополия на оружие, наркотические 
вещества и др.); 

2) ограничение правомочий собственников на отдель-
ные виды объектов (государственная регистрация сделок 
по приобретению жилых домов, автомототранспорта и др.);

3) предоставление свободы по распоряжению объектами 
собственности, не задевающему государственные интересы.

Земельные отношения не могут быть урегулированы 
только нормами гражданского права, нормами хозяйствен-
ного и иных традиционных отраслей права, поскольку они 
специфичны в силу особенностей земли как объекта права 
владения, пользования и распоряжения — еще в XIX в. 
юридическая мысль в России выделяла земельное право 
в качестве самостоятельной отрасли права1.

1 См., например: Кассо Л. А. Русское поземельное право. М., 1906 ; 
Хауке О. Л. Крестьянское земельное право. М., 1914.
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При социалистическом строе (1917—1991 гг.) в России 
земельное право в качестве самостоятельной отрасли права 
претерпело ряд изменений: вначале оно рассматривалось 
в составе других отраслей права; потом включало в себя 
природоресурсовые отрасли права, став составной частью 
природоресурсового права; и наконец, с началом земельной 
реформы земельное право обретает свой статус, соответ-
ствующий реальному положению вещей, который и осве-
щается в настоящем учебнике.

Приступая к изучению дисциплины «Земельное право», 
необходимо иметь в виду следующее.

1. Учебник не может исчерпывающе раскрыть все 
содержание земельного права, нормы которого содер-
жатся не только в земельных правовых актах, но и в зако-
нодательных актах других отраслей права. Учебник пред-
ставляет собой систематическое изложение основ знаний 
по земельному праву, сложившихся на протяжении многих 
лет практики преподавания данного курса1. Следовательно, 
изучающему земельное право необходимо видеть в учеб-
нике не исчерпывающий кладезь знаний, а руководящий 
путеводитель при усвоении нормативного массива, регули-
рующего земельные отношения.

2. В настоящее время происходит динамичное измене-
ние действующего законодательства (принятие новых нор-
мативных правовых актов, отмена или изменение действу-
ющих и т.п.). В силу этого изучение курса земельного права 
по учебнику обязательно должно дополняться изучением 
нормативных правовых актов, их сопоставлением и выяв-
лением изменений в действующем законодательстве.

3. Содержание учебника изложено в двух частях — 
Общей и Особенной.

Общая часть включает в себя основополагающие инсти-
туты земельного права, нормы которых распространяются 
на правовой режим всех категорий земель. 

Особенная часть содержит материал, освещающий 
специфику режима отдельных категорий земель. Поэтому 
при изучении учебника должна быть соблюдена последо-
вательность, нарушение которой приведет к сложностям 
в овладении учебным материалом.

4. «Ключом» к овладению знаниями по земельному 
праву является изучение первой темы учебника, которая 

1 Ерофеев Б. В. Советское земельное право. М., 1965; Его же. Правовой 
режим земель городов. М., 1976; Советское земельное право / Б. В. Ерофеев 
[и др.]. М., 1961; Его же. Основы теории земельного права. М., 1971, и др.
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определяет и отграничивает предмет земельного права 
от предметов других отраслей права, смежных с земель-
ным. Непонимание этого вопроса не позволит правильно 
воспринимать учебный материал в последующем. Так, ото-
ждествление арендных земельных отношений с трудовыми 
отношениями земледельцев на полях приведет к непра-
вильной правовой квалификации этих отношений, а зна-
чит, и к ошибкам в правоприменительной практике.

При изучении данной темы целесообразно попрактико-
ваться в определении предмета земельно-правового регу-
лирования на конкретных ситуациях, определяя моменты 
начала этого регулирования и его пределы. Например, пра-
вильно определить место гражданских и земельных право-
отношений при купле-продаже жилых домов и строений; 
возмещении убытков при самовольном занятии земельных 
участков; приобретении по сделкам урожая на корню и т.п.

5. В учебнике освещается содержание земельного права 
и требуется понимание того, что земельное право и земель-
ное законодательство соотносятся как содержание и форма. 
Овладение механизмом этого соотношения позволит пра-
вильно определить местонахождение земельно-правовых 
норм и их элементов в тех или иных частях нормативно-
правового массива, в конечном счете понять логику закона 
и правильно его применить.

6. Любой объект исследования должен быть изучен 
в динамике (возникновении, развитии, состоянии на дан-
ный момент и возможных перспективах изменений в буду-
щем), а динамика изучения предполагает обязательный 
исторический анализ. Поэтому тема учебника «История 
земельного права» носит не просто познавательный харак-
тер, а должна быть изучена аналитически. Несмотря на раз-
ные исторические формы земельных отношений, изучаю-
щий сможет увидеть в них определенные закономерности, 
если по каждому параграфу (каждой теме) будет делать 
краткий анализ.

7. Содержание земельного права заключено во многих 
нормативных правовых актах, имеющих, казалось бы, отда-
ленное отношение к земельному праву. Например, немало 
положений по регулированию земельных отношений содер-
жит антимонопольное законодательство.

Изучение круга источников земельного права, содер-
жащих основополагающие земельно-правовые нормы, 
должно осуществляться параллельно изучению настоя-
щего учебника по схеме: изучил раздел учебника — проил-
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люстрируй соответствующими нормативными правовыми 
актами. Только при таком подходе можно с успехом осво-
ить курс земельного права и стать квалифицированным 
специалистом.

8. Центральным институтом земельного права является 
институт собственности на землю. Практически все виды 
земельно-правового режима категорий земель и земель-
ных угодий (частные, государственные и муниципальные) 
представляют собой варианты реализации права собствен-
ности на землю: порядок приобретения земли в пользо-
вание, аренду и другие формы обладания есть механизм 
включения людей в отношения земельной собственности; 
порядок хозяйственной эксплуатации земли определяет 
пределы пользования землями; порядок ликвидации осно-
ваний пользования землей выступает и как элемент распо-
ряжения своими земельными правомочиями, и как санкция 
за нарушение института земельной собственности.

9. Режим собственности на землю дифференцирован 
в зависимости от закрепленных в кадастровом учете объ-
ективных свойств земли, что и является основанием катего-
рирования земельных массивов и отнесения их к тому или 
иному виду земельных угодий.

Кроме того, институт земельной собственности тесно 
связан с гражданско-правовым институтом собственно-
сти на строения, сооружения и иные объекты недвижимо-
сти. По общему правилу объекты недвижимости, прочно 
связанные с земельными участками следуют судьбе этих 
земельных участков, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами (ст. 35, 36 ЗК РФ).

В силу этого необходимо хорошо ориентироваться 
в классификации земель по категориям и угодьям и в пра-
вовом режиме этих земельных подразделений.

При изучении правового режима земель нужно хорошо 
усвоить разницу понятий «основное целевое назначение» 
и «целевое (непосредственное) назначение» земель. Раз-
граничения этих понятий даны на страницах учебника, 
и важно не упустить их в массе правовой информации.

10. Предметом земельного права являются экономи-
ческие земельные отношения по владению, пользованию 
и распоряжению земельными участками, т.е. регулирование 
действия интересов субъектов правоотношений в получе-
нии определенных благ и выгод от использования земель. 
В определенной мере земельно-правовые нормы касаются 
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и экологической стороны землепользования (обеспече-
ние экологического благополучия на земельных участках, 
создание благоприятной экологической среды, улучшение 
природных ландшафтов и др.), однако данное регулирова-
ние носит попутный характер, а изучением эколого-право-
вого регулирования занимается специальная дисциплина.

Разумеется, экономические земельные правоотношения 
тесно переплетаются с экологическими, тем не менее сле-
дует их различать, поскольку от этого зависит правильная 
правовая квалификация возникающих в правопримени-
тельной практике обстоятельств дела.

Необходимо иметь в виду, что начатое в курсе «Земель-
ное право» изучение земельных правоотношений продолжа-
ется, в частности, в курсе «Экологическое право»1, но уже 
с позиций эколого-правового регулирования и в курсе 
«Аграрное право»2 — с позиций регулирования хозяйствен-
ной эксплуатации земли. 

11. В земельном праве распространенным термином 
является «правовой режим земель» — особая правовая 
конструкция, позволяющая обеспечить единство и диффе-
ренциацию правового статуса видов земель, составляющих 
земельный фонд РФ.

Единство правового статуса земель обеспечивает кон-
струкция «правовой режим» благодаря совокупности ее 
элементов, присущих любому виду земель: определению 
вида земель, подпадающих под данный режим; опреде-
лению круга государственных органов, осуществляющих 
руководство использованием этих земель; определению 
круга субъектов, осуществляющих использование земель; 
установлению их правомочий по использованию земель 
и установлению ответственности за нарушения данного 
земельно-правового режима.

Дифференциация правового статуса земель выражается 
в том, что для каждой категории земель или вида земель-
ных угодий присущи свои особенности правового режима 
(использование для сельскохозяйственных или для несель-
скохозяйственных нужд; производственное или природо-
охранное назначение и т.п.); регулирование использования 
земель осуществляется специальными уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти (Минэко-

1 Ерофеев Б. В. Экологическое право России. М., 2011.
2 См.: Козырь М. И. Аграрное право России. М., 2009.
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номразвития России, Минсельхоз России и др.); субъекты 
использования земель (собственники, земле владельцы, 
землепользователи, арендаторы) обладают соответствую-
щим статусом и земельными правомочиями; ответствен-
ность за нарушение земельного режима дифференцирована 
в зависимости от вида земель, в отношении которых про-
изошло нарушение.

Следует хорошо изучить юридическую конструкцию 
«правовой режим земель» (целесообразно изобразить ее 
в виде модели или схемы) и уметь с помощью этой кон-
струкции выявлять специфические черты правового 
режима всех видов (категорий и угодий) земель россий-
ского земельного фонда.

В отличие от имущества (в том числе и недвижимого), 
которое возможно переместить в пространстве, земельные 
угодья неперемещаемы, что порождает не известный иму-
щественным отношениям способ распоряжения материаль-
ными благами — землеустроительные действия.

12. Изучая земельный процесс, включающий в себя про-
цесс по предоставлению земель (землеотводный процесс) 
и их изъятию, землеустроительный процесс, состоящий 
из ряда стадий, количество которых и их последователь-
ность закреплены в законе, процесс по надзору за рацио-
нальным и эффективным использованием земель и их охра-
ной, процесс по разрешению земельных споров, необходимо 
выявить присущие каждому из указанных видов процессов 
особенности, совершение определенных действий только 
специально уполномоченными на то органами и лицами, 
особую процедуру реализации указанных действий.

Объективные свойства земли обусловили в земельном 
праве наличие таких отношений, как ведение кадастро-
вого учета, мониторинга земель и др. Следует знать специ-
фику работы Росреестра и его территориальных органов 
на местах. Целесообразно для закрепления знаний по изу-
чаемому курсу встретиться с практическими работниками 
Росреестра, изучить его ведомственные акты.

13. В учебнике исследуются проблемы ответственности 
за земельные правонарушения. Эти вопросы имеют боль-
шое практическое значение.

Ответственность рассматривается как в правовом, так 
и в неправовом смысле. Юридической ответственности 
за нарушения земельного законодательства присущ ряд 
специфических признаков.
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К числу общей юридической ответственности за нару-
шения земельного законодательства следует отнести тра-
диционно применяемые во всех отраслях права дисципли-
нарную, административную, материальную и уголовную 
ответственность.

В учебнике сформулировано понятие земельных пра-
вонарушений, указаны их виды, определена совокуп-
ность признаков, отличающих земельное правонарушение 
от иных видов правонарушений; раскрыты все элементы 
и состав земельного правонарушения.

Отдельное внимание уделяется решению проблемы про-
филактики земельных правонарушений. В силу этого про-
филактические мероприятия становятся обязательным эле-
ментом ответственности за земельные правонарушения как 
институт земельного права. Изучая данный вопрос, надле-
жит уяснить понятие профилактики земельных правонару-
шений, ее цели, способы осуществления и принципы. Необ-
ходимо найти в действующем земельном законодательстве 
правовые нормы, содержащие профилактические правила, 
и дать их анализ.

14. Земля неразрывно связана с природными объек-
тами (недрами, водами, лесами и др.), поэтому правовой 
режим отдельных категорий земель регулируется наряду 
с земельным и другими отраслями законодательства (гор-
ным, водным, лесным и др.). При этом не следует путать 
правовой режим природных объектов с правовым режимом 
земель, на которых эти объекты расположены. Диалектика 
правового регулирования такова, что один и тот же объект 
может быть урегулирован различными институтами разных 
отраслей права. Так, например, использование земель лес-
ного фонда регулируется нормами ЗК РФ и ЛК РФ.

Земельное право представляет собой сложную учебную 
дисциплину, ее изучение следует сочетать с усвоением зна-
ний других отраслей права (административного, граждан-
ского), поскольку этой отрасли права наряду со специфич-
ным земельно-правовым регулированием присущи и общие 
подходы, свойственные классическим правовым отраслям.

В результате изучения дисциплины «Земельное право» 
студент должен:

знать 
• принципы, предмет, основные нормативные право-

вые акты земельного законодательства и смежных с ним 
отраслей права; 
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• правовые режимы земель различных категорий; 
• применение норм юридической ответственности 

за земельные правонарушения; 
• основы государственной политики использования 

земельного фонда;
уметь 
• толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты; 
• анализировать и юридически правильно квалифици-

ровать факты и обстоятельства в области земельных отно-
шений; 

• вскрывать и устанавливать факты нарушений земель-
ного законодательства; 

• давать квалифицированные юридические заключе-
ния и консультации по вопросам земельных отношений; 

• ориентироваться в специальной литературе;
владеть 
• методологическими основами и спецификой методов, 

используемых в земельном праве; 
• проблематикой состояния земельного законодатель-

ства; 
• информацией о правоприменительной и судебной 

практике в сфере земельных отношений.
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1.1. Ïðåäìåò çåìåëüíîãî ïðàâà

Для получения профессиональной квалификации юри-
сту необходимо правильно определить предмет правового 
регулирования, чтобы решить, какой нормативный право-
вой акт применим в данном конкретном случае.

Ошибки в определении предмета правового регули-
рования ведут к значительным ошибкам в правоприме-
нительной практике. Бывает сложно определить предмет 
правового регулирования, когда земельные отношения 
находятся в определенных связях с другими видами отно-
шений, в первую очередь с гражданскими (особенно после 
принятия в 1994 г. ГК РФ, в котором изменены приоритеты 
в правовом регулировании земельных отношений, и нормы 
гражданского законодательства выходят на первое место). 
В этом случае применяется не только земельное законода-
тельство, но и законодательство, соответствующее сложному 
составу регулируемых отношений в сфере землепользова-
ния. Например, при решении вопроса о взыскании убытков, 
возникающих при изъятии земель, применяются наряду 
с нормами ЗК РФ соответствующие нормы гражданского, 
гражданско-процессуального и другого законодательства.

Имущественные отношения, возникающие при распоря-
жении земельными участками, регулируются гражданским 
законодательством, если иное не предусмотрено ЗК РФ.

Российское право имеет сложную структуру. Оно 
делится на отрасли, подотрасли, институты, субинсти-
туты, правовые нормы и другие элементы. При этом нормы 
отрасли права регулируют самостоятельный круг волевых 
отношений, который является предметом правового регу-
лирования. 
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Земельное право выступает традиционно обособленной 
частью права. Как отрасль оно представляет собой системно 
упорядоченную совокупность норм, выраженную государ-
ством и направленную на регулирование общественных 
отношений в части рационального использования земель 
и сбережения земли как национального богатства.

Земельное право — самостоятельная отрасль права, 
направленная на регулирование земельных отношений 
в Российской Федерации, ее субъектах, муниципальных 
образованиях, юридических лиц и граждан и имеющая 
своей задачей закрепление, совершенствование и созда-
ние эффективного земельного строя в России, основан-
ного на частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности на землю, который обеспечивает 
рациональное использование и охрану земель, надлежащие 
условия равноправного развития форм хозяйствования, 
воспроизводство плодородия почв, сохранение и улучше-
ние окружающей среды и охрану земельных прав граждан 
и других пользователей землей.

Изучение земельного права должно начинаться с изуче-
ния предмета земельного права, и в первую очередь его осо-
бенностей. В соответствии с общей теорией права предме-
том отрасли являются общественные отношения, которые 
урегулированы нормами права. Предмет правового регули-
рования — главное основание для выделения определенных 
общественных отношений в отрасль, так как в нем заложена 
объективная необходимость регламентации определенного 
комплекса общественных отношений. 

Основным вопросом при определении предмета отрасли 
права является выделение круга общественных отношений. 
Раскрыть предмет отрасли земельного права — значит рас-
крыть содержание и характер всех тех земельных отноше-
ний, которые сложились в обществе на базе форм собствен-
ности на земле. 

Земля имеет важное значение и выступает прежде всего 
первичным, естественным, вечным, саморегулирующимся 
средством производства. Земля — это дар, данный всем 
людям, живущим на ней. Она — основа основ бытия, наш 
единственный дом, основа жизни настоящего и будущих 
поколений людей.

Специфика земли как объекта правоотношений влияет 
на особенности земельных отношений, придавая им особую 
структуру. В предмет земельного права входят элементы 
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административных, имущественных, финансовых и других 
отношений в силу специфики объекта правового регулиро-
вания земельного права — земли.

Земельные отношения 
как предмет отрасли земельного права

Предметом отрасли земельного права является особый 
круг общественных отношений — земельные отношения.

Земельные отношения — это отношения между органами 
государственной власти, органами местного само управления, 
предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами 
по поводу владения, пользования и распоряжения землями, 
земельными участками, а также по поводу государственного 
регулирования земельных отношений.

Участниками земельных отношений являются Россий-
ская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образова-
ния, граждане и юридические лица.

Иностранные граждане, лица без гражданства и ино-
странные юридические лица могут выступать участни-
ками земельных отношений на условиях, предусмотренных 
ЗК РФ, федеральными законами.

Земельное законодательство регулирует отношения 
по использованию и охране земель в Российской Федерации 
как основы жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории (земельные отношения).

К отношениям по использованию и охране недр, вод, 
лесов, животного мира и иных природных ресурсов, охране 
окружающей среды, особо охраняемых природных терри-
торий и объектов, охране атмосферного воздуха и охране 
объектов культурного наследия применяются соответ-
ственно законодательство о недрах, лесное, водное зако-
нодательство, законодательство о животном мире, зако-
нодательство об охране окружающей среды, об охране 
атмосферного воздуха, об особо охраняемых природных 
территориях и объектах, об охране объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации, иное специаль-
ное законодательство.

К земельным отношениям указанное законодатель-
ство применяется, если эти отношения не урегулированы 
земельным законодательством.

Имущественные отношения по владению, пользованию 
и распоряжению земельными участками, а также по совер-
шению сделок с ними регулируются гражданским законода-
тельством, если иное не предусмотрено земельным, лесным, 
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водным законодательством, законодательством о недрах, 
об охране окружающей среды, специальными федераль-
ными законами (ст. 3 ЗК РФ).

Специфика земельных отношений
При определении предмета правового регулирования 

в области земельных общественных отношений необходимо 
помнить:

1) в него входят не любые, а лишь волевые обществен-
ные отношения, т.е. такие, которые зависят от воли людей 
и могут быть изменены ими. Например, проведение работ 
по повышению плодородия почв зависит от воли людей, 
а значит, они входят в предмет правового воздействия.

Вместе с тем не всегда человек волен немедленно восста-
новить земли, загрязненные сверх допустимыми концентра-
циями вредных химических или иных веществ. В связи с этим 
ЗК РФ дает право пользователям такой землей консервиро-
вать их в порядке, установленном Правительством РФ;

2) предмет правового регулирования составляют не вся-
кие волевые общественные отношения, а лишь те, которые 
возможно урегулировать правовыми нормами. Так, зако-
ном нельзя обязать исполнителей создать благоприятную 
окружающую среду и выгодное людям состояние природ-
ных ландшафтов, так как это зависит не только от их воли, 
но и от многих факторов: состояния очистных сооружений; 
состояния окружающей среды соседних регионов, на кото-
рые не может распространяться юрисдикция органов дан-
ной административно-территориальной единицы; послед-
ствий, возникших в результате деятельности предыдущих 
поколений, и другие факторы;

3) к предмету правового регулирования относятся 
также волевые и поддающиеся правовому регулированию 
общественные отношения, которые нуждаются (с пози-
ций интересов государства и общества) в урегулировании 
правовыми средствами. Например, невозможно оставить 
без правового регулирования отношения по установлению 
нормативов предельно допустимых концентраций вредных 
химических веществ в почве, в связи с чем земельное зако-
нодательство определяет обязанности для всех пользовате-
лей земли по сохранению и повышению плодородия почв, 
охраны здоровья человека и окружающей среды;

4) в предмет правового регулирования включены не вся-
кие общественные отношения, а лишь такие, которые могут 
быть урегулированы правовым путем. Так, недопустимо 
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применять российское законодательство в противоречии 
с международными договорами РФ; законодательный 
орган РФ не вправе превысить свои полномочия, опреде-
ленные Конституцией РФ;

5) в предмет правового регулирования входят лишь те 
общественные отношения, которые подпадают под дей-
ствие правовых норм. Например, правовой обязанностью 
всех пользователей землей является повышение плодоро-
дия почв, однако они не обязаны искусственно создавать 
почвенный гумус, поддерживать необходимые условия 
для жизнедеятельности почвенных организмов, создавать 
какой-то новый тепловой, воздушный, солевой, водный 
и иной режим почв. Это все является средством, обеспе-
чивающим предусмотренный законом уровень плодородия 
почв, и вопрос о том, как применять эти средства, законом 
не регламентируется.

Исходя из изложенного, можно дать следующее опреде-
ление предмета правового регулирования земельного права.

Предметом правового регулирования земельного права 
являются волевые общественные отношения, которые 
нужно, возможно и допустимо урегулировать правовыми 
нормами и которые подпадают под действие правовых 
норм.

Предмет правового регулирования можно подразделить 
на 1) фактически находящийся в сфере правового регули-
рования и 2) потенциальный.

Первый включает в себя земельные отношения, преду-
смотренные в действующем законодательстве.

Предмет второго составляют те общественные отно-
шения, которые не урегулированы законом, хотя и остро 
в этом нуждаются. Например, законом следовало бы уре-
гулировать критерии мелиоративных мероприятий, пре-
делы воздействия на окружающую среду, ответственность 
за последствия неправильных мелиоративных мероприя-
тий и т.п.

Предмет потенциального регулирования обусловлен, как 
правило, пробелами в законодательстве, отсутствием над-
лежащего опыта правового регулирования в силу новизны 
общественных отношений, которые по своей природе 
постоянно претерпевают изменения, развиваются, услож-
няются, находясь в постоянной динамике, политическими 
мотивами и другими причинами.

В отдельных случаях закон предусматривает механизмы 
преодоления подобных пробелов в правовом регулирова-



271.1. Ïðåäìåò çåìåëüíîãî ïðàâà

нии. Так, согласно ст. 11 ГПК РФ суд вправе в сходных 
случаях применять аналогию закона (т.е. применять закон, 
регулирующий сходные отношения), а иногда и аналогию 
права (применять общие начала и смысл действующего 
законодательства).

Итак, предмет потенциального правового регулирова-
ния находится в сфере действия не столько правовых норм, 
сколько в области практики их применения. Например, 
порядок возмещения убытков, возникающих в результате 
нарушения земельного законодательства, осуществляется 
по аналогии с порядком возмещения убытков в сфере про-
мышленного производства, хотя в земельных отношениях 
действуют объективные законы природы, не присущие про-
мышленному производству.

Перечисленные общие черты характерны для предмета 
регулирования любой отрасли права. 

Земельное право имеет свою специфику: объектом отно-
шений в данном случае является земля.

Земля как уникальный объект правового регулирования. 
Определение понятия «земля» и других терминов 

земельного права
Отсутствие в российском законодательстве понятий 

«земля», «почва», «земельный пай» и «земельный строй» 
и, конечно, земельных отношений затрудняет определение 
предмета земельного права.

Для того чтобы определить предмет земельного права, 
необходимо раскрыть содержание термина «земля». 
Он многогранен и имеет несколько значений. Когда мы 
говорим о Земле как о планете Солнечной системы — 
одном из космических объектов, она в этом случае является 
объектом правового регулирования международного кос-
мического права. В ином значении употребляют это слово, 
когда говорят: «Земля является единственным местом оби-
тания человека». Здесь речь идет об отношениях человека, 
которые складываются в сфере взаимоотношений всех 
компонентов природы, включая землю, а также всей сово-
купности материальных и культурно-бытовых объектов, 
составляющих среду обитания человека. Такие отношения 
изучаются экологическим правом.

В настоящее время особое значение приобретают земель-
ные права и обязанности граждан и их объединений. Выде-
ление земельного права в самостоятельную отрасль права 
породило необходимость разъяснения в законодательстве 
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различных терминов земельно-правового характера, что 
позволяет установить единообразие в их толковании и пра-
воприменительной практике.

Земля — поверхностный слой земной коры, расположен-
ный над недрами, покрытый почвенным слоем, называемый 
территорией.

Объектами земельных отношений являются: земля как 
природный объект и природный ресурс; земельные участки; 
части земельных участков (ст. 6 ЗК РФ).

Земельный участок — часть земной поверхности, гра-
ницы которой определены в соответствии с федеральными 
законами (ст. 6 ЗК РФ). Правовой статус и другие харак-
теристики земельного участка отражаются в государствен-
ном кадастре недвижимости и документах государственной 
регистрации.

В случаях и в порядке, которые установлены федераль-
ным законом, могут создаваться искусственные земельные 
участки. 

Земельный участок может быть делимым и недели-
мым. Делимым признается земельный участок, который 
без изменения своего целевого назначения и разрешен-
ного использования может быть разделен на части, каж-
дая из которых после раздела может образовать самостоя-
тельный земельный участок, подлежащий государственной 
регистрации. Неделимым признается земельный участок, 
который по своему целевому и хозяйственному назначению 
и разрешенному использованию не может быть разделен 
на самостоятельные земельные участки. Земельный уча-
сток может быть признан неделимым на основании закона.

Часть земельного участка — определенная площадь 
соответствующего земельного участка, которая может быть 
отграничена на местности и превращена в самостоятель-
ный объект земельных отношений и гражданского обо-
рота, в котором может также участвовать земельная доля — 
условная часть права на один и тот же земельный участок, 
принадлежащий нескольким лицам; не отграниченная 
на местности, имеющая целевое назначение, усредненное 
количественное и качественное выражение в праве общей 
собственности на землю.

Земельная доля (земельный пай) — установленное 
законодательством, оформленное и зареги стрированное 
в установленном порядке право собственности гражданина 
на долю в праве общей собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения.
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Латифундия — крупная земельная собственность физи-
ческого лица.

Земельная рента — доход, получаемый собственником 
земли от сдачи в аренду земельного участка.

Земельный субандеррайтер — специализированный 
финансовый институт (земельный банк), выступающий 
вторичным гарантом заемщика, берущего в банке кредит 
под обеспечение земельных участков.

Оборот земель сельскохозяйственного назначения 
есть переход земельных участков от одного лица к другому 
на основании договоров купли-продажи, дарения, мены, 
пожизненного содержания с иждивением, аренды, безвоз-
мездного срочного пользования, передачи в уставный (скла-
дочный) капитал или паевой фонд, передачи по наследству, 
переход в результате обращения взыскания на заложенный 
земельный участок, изъятия (выкупа) для государственных 
и муниципальных нужд, принудительного лишения прав 
в случае ненадлежащего использования земельного участка, 
конфискации и реквизиции земельного участка, доброволь-
ного отказа от прав на земельный участок, а также по иным 
основаниям, предусмотренным федеральными законами.

Земельный правопорядок — это система земельных 
отношений, устойчиво создававшаяся под влиянием право-
вой деятельности государства и соответствующая целям, 
заложенным в правовом регулировании этих отношений.

Рациональное использование земель — обеспечение 
всеми землепользователями в процессе производства мак-
симального эффекта в достижении целей землепользования 
с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия 
с природными факторами.

Разрешенное использование земельного участка — 
использование земельного участка с учетом целевого назна-
чения, установленных ограничений и обременений. Оно 
определяется на основе зонирования земель, градострои-
тельной и землеустроительной документации.

Разрешенное использование земельного участка может 
содержать требования:

— к способам использования земельного участка 
и запрещению тех из них, которые ведут к деградации 
земли, снижению плодородия почв и ухудшению окружа-
ющей природной среды;

— плотности, высоте и глубине застройки в соответ-
ствии с градостроительной документацией и строитель-
ными нормами и правилами;
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— размещению социально-культурных, коммунально-
бытовых, промышленных и иных зданий, строений и соору-
жений в пределах соответствующей зоны или земельного 
участка;

— видам пользования, оказывающим негативное воз-
действие на здоровье человека или связанным с повышен-
ной для него опасностью;

— предельно допустимым нормам нагрузки на окружа-
ющую природную среду;

— сохранению зеленых насаждений;
— иным требованиям, установленным федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов РФ и органов местного самоуправления.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» обременения земельного участка 
могут быть связаны со следующими обязательствами:

— с запретом на продажу или иное отчуждение опреде-
ленным лицам либо разрешением на отчуждение определен-
ным лицам бессрочно или в течение установленного срока;

— запретом на сдачу в аренду или субаренду;
— правом на преимущественную покупку по объявлен-

ной цене в случае его продажи;
— передачей по наследству только определенным 

наследникам (для сельскохозяйственных земель);
— условием начать и завершить застройку или освое-

ние земельного участка в течение установленных сроков 
по согласованию в определенном порядке с проектом;

— запретом на изменение внешнего вида недвижимо-
сти, реконструкцию или снос здания, строения, сооружения 
без согласования в определенном порядке;

— условием осуществить строительство, ремонт или 
содержание дороги, участка дороги, запретом на отдельные 
виды деятельности или формы поведения;

— запретом на изменение целевого использования 
земельного участка;

— условием соблюдать природоохранные требования 
или выполнять определенные работы, в том числе охранять 
животный мир, сохранять редкие растения, памятники при-
роды, истории и культуры, археологические объекты, име-
ющиеся на земельном участке;

— условием предоставлять право охоты, ловли рыбы, 
сбора дикорастущих растений на своем земельном участке 
в установленное время и в установленном порядке;
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— условием сохранить естественную среду обитания 
и пути миграции диких животных;

— иными обязательствами, ограничениями или услови-
ями.

Обременения земельного участка устанавливаются 
непосредственно законодательством, договором или реше-
нием суда. Обременения земельного участка включаются 
в его правовой статус, подлежат государственной регистра-
ции и сохраняются при переходе земельного участка к дру-
гому лицу.

Перечень требований, включаемых в разрешенное 
использование земельного участка, устанавливается вне 
зависимости от прав на данный участок.

Разрешенное использование земельных участков определя-
ется органами исполнительной власти субъектов РФ и орга-
нами местного самоуправления при зонировании земель, 
а также при предоставлении конкретных земельных участков 
и указывается в документах, предусмотренных ЗК РФ.

Самовольное изменение разрешенного использования 
земельных участков не допускается.

Земельный процесс как правовое явление охватывает 
правоприменительную деятельность государственных 
органов исполнительной власти всех уровней и органов 
местного самоуправления, заключающуюся в решении кон-
кретных задач земельно-правового регулирования, и сопро-
вождается определенной правовой формой.

Под словом «режим» (от франц. régime) следует пони-
мать установленный законом порядок государственного 
регулирования и охраны земли, обеспеченный мерами 
предупреждения и ответственности, установленной за их 
совершение.

Земельный спор — это обсуждение и доказывание своих 
прав на землю с соблюдением установленной процессуаль-
ной процедуры и равноправия перед законом всех участни-
ков земельных отношений.

Разрешение земельного спора — это правоотношение, 
урегулированное нормами земельного, гражданского, граж-
данского процессуального и арбитражного процессуального 
права.

Понятие ответственность может рассматриваться как 
в правовом, так и в неправовом смысле.

Ответственность в правовом смысле предполагает обя-
зательное наличие неблагоприятных последствий юридиче-
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