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Ïðåäèñëîâèå

Соблюдать, использовать 
и применять законы о земле

Предлагаемый вниманию читателей Практикум по земельному 
праву написан в соответствии со стандартами, рассмотренными 
и рекомендованными учебно-методическими объединениями, 
Министерством образования и науки РФ. 

Издание не уходит от актуальных проблем правоприменения, 
творчески их рассматривает применительно к правам и обязанно-
стям человека и гражданина, стараясь идти в ногу с потребностями 
современного социально-экономического развития общества, 
страны, к удовлетворению которых надо приобщать и приучать 
студента.

На занятиях следует исходить из того, что земельное право 
включает общую и особенную части, институты и нормы, регули-
рующие использование и охрану земель, которые рассматриваются 
как две, не противоречащие друг другу грани одного явления, обо-
значаемого как отношения общества и земельных, иных природ-
ных ресурсов.

Методика изложения учебного материала учитывает уровень 
развития и масштабы современных знаний студентов государ-
ственных и негосударственных учебных заведений. Cтруктура 
учебника предполагает расположение информации для усвоения 
и размышлений от общего, основного — к частному, детальному, 
от простого — к сложному.

Список тем призван помочь преподавателю и студенту разо-
браться в современных вопросах земельного права, выбрать наибо-
лее близкий из них, интересующий для детального, углубленного 
рассмотрения, последующего использования в профессио нальной 
работе.

Наиболее актуальные вопросы, например, о правах собственно-
сти и иных вещных правах на землю, государственной регистрации 
прав на землю, правовом регулировании сделок с землей, защите 
земельных прав, земельном надзоре и контроле, рассмотрены 
более подробно, поскольку этот материал может использоваться 
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не только в учебном процессе, но и как справочный, представляю-
щий интерес для землеобладателей, работников органов кадастра 
объектов недвижимости.

Главная задача, которая стоит перед земельным законодатель-
ством, — стабилизировать с помощью права аграрные, градострои-
тельные и иные связанные с землей отношения в стране, совме-
щать рыночные реформы со специфическими взглядами на землю, 
сложившимися у жителей России на протяжении веков.

В юридическом плане это означает уяснение и фиксацию взаи-
модействия отраслей российского права — гражданской (иму-
щественной), административной (управленческой), земельной, 
муниципальной, финансовой и др., участвующих в регулировании 
земельных отношений, обеспечить соблюдение, использование 
и применение законов о земле, предписания которых согласно п. 3 
ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации и ч. 3 ст. 3 
Земельного кодекса Российской Федерации являются приоритет-
ными по отношению к нормам первого Кодекса.

В земельном праве России закрепляются подходы к реше-
нию этих извечных вопросов: земля рассматривается как основа 
жизни и деятельности человека; природный объект, охраняемый 
в качестве важнейшей составляющей части природы, природного 
ресурса, используемого как средство производства в сельском 
и лесном хозяйстве; как основа любой хозяйственной деятельно-
сти. С этой стороны использование и охрана земель регулируются 
земельным, природоохранным, эко логическим законодательством 
и правом. С другой стороны, имущественные отношения по вла-
дению, пользованию и распоряжению земельными участками, 
совершению сделок с ними (купли-продажи, мены, дарения, залога 
и др.) регулируются гражданским законодательством, если иное 
не предусмотрено земельным и иным природоресурсным, приро-
доохранным законодательством.

В российском земельном праве провозглашается принцип 
охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды 
и средства производства в сельском и лесном хозяйстве перед ее 
использованием в качестве недвижимого имущества, согласно 
которому владение, пользование и распоряжение землей осущест-
вляется собственниками земельных участков свободно, если это 
не наносит ущерба окружающей среде.

Основы государственной политики использования земельного 
фонда Российской Федерации на 2012—2017 гг., утвержденные 
распоряжением Правительства РФ от 03.03.2012 № 297-р, исхо-
дят из необходимости повышения эффективности использования 
земель при обеспечении продовольственной безопасности страны, 
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организации устойчивого развития территорий, сохранения 
и повышения качественного состояния земель, совершенствования 
государственного земельного надзора и муниципального земель-
ного контроля, упорядочения изъятия земельных участков в связи 
с их ненадлежащим использованием, развития государственного 
мониторинга земель.

Совершенствование порядка предоставления земельных участ-
ков гражданам и организациям предусматривает установление 
перечня случаев льготного предоставления земельных участков 
(без торгов, по льготной цене или бесплатно и др.), учитывая необ-
ходимость сохранения природы и объектов культурного наследия.

Обеспечение гарантий прав на землю и защита прав и законных 
интересов собственников, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков предусматривают установление 
возможности предъявления ими требований об их выкупе или воз-
мещении убытков в случае ограничений использования земельных 
участков в связи с установлением охранных и санитарно-защит-
ных зон.

Совершенствование порядка изъятия земельных участков 
в связи с их ненадлежащим использованием, включая уточнение 
оснований для такого изъятия, а также полномочий органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления при осу-
ществлении мероприятий, связанных с изъятием, предусматривает 
определение мер по государственной поддержке мероприятий 
по вовлечению неиспользуемых земельных участков в хозяйствен-
ный оборот и эффективному использованию мелиорированных 
земель.

Развитие государственного мониторинга земель предусма-
тривает своевременное выявление изменений состояния земель, 
оценку этих изменений, прогноз и выработку рекомендаций 
по предупреждению и устранению последствий негативных про-
цессов; обеспечение граждан, юридических лиц, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления информа-
цией о состоянии земель.

В последнее время в законодательстве используются понятия 
«экономическая деятельность», «экономическое регулирование». 
Реализация указанной государственной политики обеспечивается 
путем участия бизнес-сообщества, научных и образовательных 
организаций, общественных объединений, некоммерческих орга-
низаций, граждан в разработке, обсуждении и принятии решений 
в области использования и охраны земель, осуществления госу-
дарственного управления землепользованием во взаимодействии 
с научными, вузовскими, деловыми кругами.
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Важным для землепользования и иных видов природопользо-
вания являются предусмотренные в нормативных правовых доку-
ментах экономическое регулирование и рыночные инструменты 
охраны земель, включающие плату за негативное воздействие; 
замену платы возмещением вреда; стимулирование предприятий, 
обеспечение широкого применения государственно-частного парт-
нерства; формирование цивилизованного рынка земель; стимули-
рование привлечения инвестиций для внедрения ресурсосберегаю-
щих техно логий; повышение социальной ответственности бизнеса.

При проведении практических аудиторных занятий после чте-
ния лекций по курсу либо одновременно с ними следует руковод-
ствоваться программой курса, а также ориентироваться на вопросы 
к экзамену, чтобы дать студентам целевые установки для подго-
товки к оценке их знаний, предоставляя перечень литературы, спи-
сок нормативных правовых актов, вопросы для самоконтроля.

Структура Практикума отражает утвержденную и признанную 
программу земельного права и содержание соответствующих учеб-
ников, в том числе учебников С. А. Боголюбова для СПО «Земель-
ное право» (М. : Издательство Юрайт, 2016), С. А. Боголюбова 
и Е. А. Поздняковой «Правовые основы природопользования 
и охраны окружающей среды» (М. : Издательство Юрайт, 2014), 
С. А. Боголюбова «Актуальные проб лемы эко логического права» 
(М. : Издательство Юрайт, 2015), иных учебников «Земельное 
право», написанных профессорами О. Л. Дубовик, О. И. Крассо-
вым и другими уважаемыми авторами в предыдущие годы.

Компетенционные обязанности студентов предполагают знание 
ими основных вопросов темы, изложенных в кратких планах заня-
тий, материалах лекций и рекомендованных учебниках, учебных 
пособиях.

Профессио нальные задачи студентов образовательных учреж-
дений среднего профессионального образования включают уча-
стие в подготовке и оформлении правовых актов, составление 
и правовую экспертизу юридических документов (в том числе 
в целях выявления положений, способствующих созданию усло-
вий для проявления коррупции), осуществление правового вос-
питания в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом среднего профессионального образования. 

В результате изучения дисциплины «Земельное право» студент 
должен освоить:

трудовые действия: навыки подготовки юридических доку-
ментов, квалифицированного консультирования по вопросам 
земельного права, преподавания его на необходимом теоретиче-
ском и методическом уровне, выявления;
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необходимые умения: обеспечивать соблюдение земельного 
законодательства субъектами права, принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном соответствии с законом 
на основе развитого правосознания, правового мышления и право-
вой культуры, толковать и реализовывать нормы материального 
и процессуального права, юридически правильно квалифициро-
вать факты и обстоятельства, выявлять, пресекать, раскрывать 
и расследовать преступления и иные правонарушения, осущест-
влять их предупреждение, выявлять и устранять причины и усло-
вия, способствующие их совершению; преподавать земельное 
право на необходимом теоретическом, методическом и методо-
логическом уровне, управлять самостоятельной работой обучаю-
щихся, владеть юридической термино логией, навыками анализа 
земельно-правовых явлений, фактов, юридических норм, институ-
тов и правовых отношений, разрешения земельно-правовых спо-
ров, конфликтов;

необходимые знания: основные положения и понятия земель-
ного права, сущность и содержание земельных правоотношений, 
правовой статус субъектов земельных правоотношений.

Для полноценного изучения и уяснения курса студенту необ-
ходимо кроме настоящего Практикума иметь и использовать как 
минимум два российских закона — Конституцию РФ, обладающую 
высшей силой и имеющую прямое действие на всей территории 
нашей страны, и Земельный кодекс Российской Федерации, кото-
рым должны соответствовать нормы всех иных правовых актов, 
регулирующих земельные отношения и обеспечивающих земель-
ный правопорядок. На остальные законы, участвующие в регули-
ровании земельных отношений, в Практикуме даются отсылки.

После освоения предлагаемых тем и вопросов студент должен 
быть способен и компетентен решать задачи нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консуль-
тационной, педагогической и иных видов профессио нальной дея-
тельности. Изучение материала Практикума позволяет выпуск-
нику на основе развитого правосознания, правового мышления 
и эко лого-правовой культуры участвовать в разработке и, самое 
важное, в реализации нормативных правовых актов в соответствии 
с профилем своей дальнейшей квалифицированной работы.

Обладание необходимой компетенцией позволит студенту 
обосновывать и принимать в пределах должностных обязанно-
стей решения и совершать действия, связанные с реализацией 
земельно-правовых норм, уважать честь и достоинство личности, 
использовать, соблюдать и защищать права и свободы человека 
и гражданина, обеспечивать выполнение адекватных им обязанно-
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стей, владеть навыками по составлению юридических документов 
в точном соответствии с законом и подзаконными актами.

На практике решение земельно-правовых задач и проблем 
встречается с немалыми трудностями, обусловленными состоя-
нием экономики, финансов, инерцией мышления, неразвитостью 
инфраструктур: студент призван реализовывать нормы мате-
риального и процессуального права, обеспечивать безусловное 
соблюдение законодательства всеми субъектами права на основе 
их равенства перед законом и судом в соответствии с ч. 1 ст. 19 
Конституцией РФ. 

В российских условиях основное заключается в повсеместном 
и неуклонном соблюдении законодательных требований всеми 
гражданами, исполнении их всеми должностными лицами органов 
государственной власти и местного самоуправления, предприни-
мательским корпусом, саморегулируемыми организациями.

Знание этих положений обусловливает обязанности студента 
обладать компетенциями по обеспечению законности, земельного 
правопорядка, безопасности личности, общества и государства, 
охране общественного порядка, защите равным образом частной, 
государственной, муниципальной форм собственности на земель-
ные и иные природные ресурсы и объекты, планировать и осу-
ществлять мероприятия по предупреждению и профилактике 
земельных коллизий.

Вопросы каждой темы позволяют определять основные ста-
дии, периоды и направления занятия по времени, сосредоточиться 
на наиболее актуальных, интересных проблемах, связать их с лек-
ционным и излагаемым в Практикуме материалом, с решением 
предложенных задач, тестов, порой не простых, требующих вни-
мательного анализа юридических положений, творческого обобще-
ния изученного и освоенного теоретического курса.

Сами описания и условия задач могут служить серьезным 
информационным подспорьем в практическом изучении учебного 
курса «Земельное право», примыкающих к нему учебных дисци-
плин «Эко логическое право» и в ряде вузов «Природоресурсное 
право», «Правовые основы природопользования и охраны окружа-
ющей среды» и др.

Для решения сложных и порой нетрадиционных задач Прак-
тикума студенту целесообразно не ограничиваться текстами реко-
мендованных и имеющихся учебников, но и размышлять, сопостав-
лять нормы Конституции РФ, знакомиться с законодательными 
и иными правовыми предписаниями, примерами административ-
ной, судебной, арбитражной практики, овладевать источниками 
литературы, списки которой могут быть вполне расширены.
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Полезно приводить примеры из судебной и арбитражной прак-
тики, которые убедительно и доходчиво развивают и иллюстри-
руют теоретические положения; обширный перечень судебных дел 
по земельным вопросам приводится в справочных правовых систе-
мах. Эти материалы, свидетельствующие о причудливом перепле-
тении фактов и доводов сторон, сложности и важности правопри-
менения, могут использоваться при проведении практических 
занятий: землеобладателям и всем, кто интересуется земельным 
правом, будут интересны приемы и методы, с помощью которых 
осуществляется правореализация, т.е. согласно общей теории 
права и государства соблюдение, использование и применение 
законов о земле, обеспечивается земельный правопорядок.

Возможно поручение студентам самостоятельного наглядного 
и схематического отображения задач земельного права, способов 
их решения; последующее аудиторное обсуждение схем повы-
шает степень участия и активности присутствующих на занятии, 
способствует созданию творческой атмосферы в учебной группе, 
на потоке, привязке общих вопросов к практическим запросам 
быстротекущей жизни.

В зависимости от специализации вуза и актуальности научных 
интересов преподавателя и студентов время на изучение отдель-
ных тем может быть увеличено либо сокращено (в последнем 
случае — не за счет уменьшения знаний по программе учебного 
курса). Можно приветствовать максимальное приближение обуче-
ния к будущей профессио нальной деятельности, для повышения 
востребованности выпускников вуза организациями, учрежде-
ниями, предприятиями.

На основе предлагаемых вопросов самоконтроля можно выби-
рать темы круглых столов, докладов на семинарских занятиях, 
контрольных работ, к чему следует подходить неформально, уде-
ляя больше внимания самостоятельной подготовке студентов.

Постоянно надо обращать внимание на неуклонное использо-
вание, применение, соблюдение требований принятых докумен-
тов, признаваемых законными, перспективными, что приобретает 
в условиях нашей страны повышенное значение для практики.

На занятиях целесообразно показывать механизмы и способы 
реализации единой государственной земельной политики, рассма-
тривать трудности и недостатки правореализации, намечать воз-
можности активного поведения в сфере использования и охраны 
земель.

В Практикуме отражаются новейшие изменения земельного 
законодательства России и результаты его реализации, адекватные 
модернизации общественной и социальной жизни страны, глоба-



лизации экономических вызовов и процессов второго десятилетия 
ХХI в.

Хочется быть уверенными, что задача современного студента 
состоит не только в освоении теоретического багажа, законода-
тельства, в сдаче экзамена и получении диплома о высшем образо-
вании, но и в выработке соответствующего умения, практических 
навыков и отстаивании своих жизненных позиций в защите земель 
и всей природы для сегодняшнего и будущих поколений, чему 
должны способствовать аудиторные практические занятия.

Доктор юридических наук,  
профессор, заслуженный деятель науки  

Российской Федерации  
С. А. Боголюбов
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Сïèсок сокращåнèй1

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: 
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

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

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

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

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

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

2. Прочие сокращения
ИП — индивидуальный предприниматель
РФ — Российская Федерация
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)

1  В настоящем издании использованы сокращенные наименования органов 
государственной власти в соответствии с Перечнем полных и сокращенных наи-
менований федеральных органов исполнительной власти, установленным распо-
ряжением Администрации Президента РФ совместно с Аппаратом Правитель-
ства РФ от 16.07.2008 № 943/788.
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