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Земля как объект правовых отношений является одним из важнейших для общества материаль-

ным ресурсом. Ее экономическое, политическое и социальное значение трудно переоценить, так как 
именно земля – первоначальный и основной источник любого прогресса и процветания.  

Конституция Российской Федерации в ст. 9 закрепила положение, согласно которому земля и 
другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 
деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Также, согласно земельному 
законодательству Российской Федерации, земля подлежит охране как важнейший природный объект. 
Роль государства в этом отношении чрезвычайно велика.  В соответствии с «Основами государствен-
ной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 – 2020 годы» целями 
государственной политики по управлению земельным фондом являются повышение эффективности 
использования земель, охрана их как основного компонента окружающей среды и главного средства 
производства в сельском хозяйстве при обеспечении продовольственной безопасности страны [1]. В 
качестве  основных задач государственной политики по управлению  земельным фондом выделяют-
ся: «создание условий для организации рационального и эффективного использования земельных 
участков, включающих в себя учет общественных и отраслевых потребностей, требования устойчи-
вого развития территорий, а также соблюдение гарантий прав участников земельных отношений»; 
«сохранение и повышение качественного состояния земель»; «обеспечение условий для повышения 
эффективности гражданского оборота земельных участков, в том числе направленных на защиту прав 
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на недвижимое имущество, а также для снижения административных барьеров и обеспечения нало-
гообложения недвижимости». 

Как иное другое отраслевое  законодательство, земельное в своем развитии  проходило различ-
ные этапы, связанные с развитием и становлением современной российской государственности. При-
нято считать, что с начала 90-х гг. прошлого века история нашего государства отсчитывает совер-
шенно новое время. Оно характеризуется многочисленными изменениями во всех сферах обществен-
ной жизни, а значит, и в нормах правовых актов, в том числе в земельной сфере. 

Еще до принятия в 1993 г. Конституции Российской Федерации произошли существенные из-
менения  в целом ряде законов РСФСР по отношению к ранее существовавшим правовым актам. 

Некоторые из тогда существовавших законодательных актов в земельной сфере имели длитель-
ный период  существования. Но время требовало новых правовых норм и механизмов их реализации, 
с максимально возможным сохранением сформировавшихся ранее институтов. Достаточно интерес-
ными в этом плане и заслуживающими  внимания  видятся принятые в феврале 1990 г. Верховным 
Советом СССР «Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о земле» [2]. С одной 
стороны, они следовали положениям аналогичного законодательного акта 1968 г.: по составу земель, 
по вопросам их владения, пользования и предоставления, по вопросам компетенции органов власти в 
области регулирования земельных отношений, государственного контроля, мониторинга, государст-
венного земельного кадастра и пр. С другой стороны, Основами  был  введен титул «пожизненное 
наследуемое владение земельным участком» (наряду с постоянным и временным пользованием) как 
определенным образом ограниченное право частной собственности на землю для реализации гражда-
нами СССР различных видов деятельности. 

Принятый в декабре 1990 г. Верховным Советом РСФСР закон «О земельной реформе» [3]  
предусмотрел «отмену монополии государственной собственности на землю, объявил о перераспре-
делении земли, декларировал  колхозно-кооперативную, частную, коллективно-долевую собствен-
ность на землю, признавая их юридическое равенство с государственной собственностью». Но при 
этом можно отметить некоторую незавершенность в правовом регулировании в вопросах частной 
собственности на землю, правах на землю новых субъектов общественных земельных отношений – 
акционерных обществ, аграрных товариществ, а также колхозов, пределах регулирования этих отно-
шений со стороны государственных органов и др.  

Появившийся  тогда же закон РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» уже  преду-
сматривал  возможность осуществлять  хозяйствование на земле в виде крестьянского хозяйства, не-
которые особенности права частной собственности на сельскохозяйственные земли, в частности осо-
бенности приватизации земли при создании КФХ [4] . Этот закон стимулировал развитие фермерско-
го движения в России, в первую очередь за счет получения земли в частную собственность, и предос-
тавил право КФХ самостоятельно хозяйствовать на земле, т.е. выбирать по своему усмотрению спо-
собы работы на земле и технологии производства сельскохозяйственной продукции. По сути, этот 
закон  разрешил предпринимательскую деятельность на селе, осуществляемую для извлечения при-
были. 

Начинавшаяся в то время земельная реформа потребовала коренного изменения  земельных от-
ношений и соответственно изменения нормативных правовых актов, регулировавших эти отношения. 
В апреле 1991 г. Верховным Советом РСФСР был принят «Земельный кодекс РСФСР» [5] , который 
решал ряд важнейших для страны вопросов: было предусмотрено право собственности на землю 
граждан и коллективов, установлены три формы собственности на землю: государственная (феде-
ральная и республиканская), частная, общая (долевая и совместная); титул «пожизненное наследуе-
мое владение земельным участком» закрепился в нормах отраслевого закона. Закон затрагивал права 
граждан на свободную самостоятельную хозяйственную деятельность, реализовав право выхода из 
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колхоза или совхоза для создания крестьянского (фермерского) хозяйства или сельхозкооператива, с 
разрешением вопросов собственности на произведенную продукцию и полученный доход. Кодекс 
решал  также вопросы о роли и функциях органов государственной (исполнительной) власти и орга-
нов МСУ в плане распоряжения  землей,  о правах сельскохозяйственных коммерческих организаций 
на землю и их гарантиях, об охране земель и повышении их плодородия, его  воспроизводства  в свя-
зи с негативным воздействием производственной  и иной хозяйственной деятельности. 

Традиционными для такого закона были нормы  о категорировании земель, о рациональном их 
использовании и охране, о юридической ответственности за правонарушения в земельной сфере и др. 
Но этот вариант Кодекса просуществовал относительно недолго: после принятия Конституции РФ 
его положения были подвергнуты серьезной переоценке и последовала отмена значительной части  
норм (с 24 декабря 1993 г.) в связи с тем, что они не соответствовали новому Основному закону стра-
ны. 

В октябре 1991 г. был принят закон «О плате за землю» [6],  как специальный закон государст-
ва, положивший начало реализации принципа платности в сфере землепользования в России  и пре-
дусмотревший в качестве форм платы за землю земельный налог, арендную плату и нормативную 
цену земли. Его положения были восприняты в обществе неоднозначно, что было вполне понятно. 
Хотя в Основах 1990 г. вопросы платности регулировались и предусматривали земельный налог и 
арендную плату.  

Конституция РФ 1993 г. создала основы для перехода к рыночной экономике, провозглашая 
свободу экономической деятельности, многообразие и равную защиту всех форм собственности, в 
том числе на землю, – частной, государственной, муниципальной и иных. Предусматривая право 
граждан и их объединений иметь в частной собственности землю, Основной закон предусмотрел и 
ограничение правомочий собственника: «собственник свободно осуществляет принадлежащие ему 
правомочия, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интере-
сов других лиц». Представляется, что это положение  в полной мере соответствует точке зрения о 
невозможности существования абсолютной собственности на землю. 

Принято считать весьма важным, но не бесспорным правовым достижением нашего государст-
ва введение института частной собственности на землю и ликвидацию монополии государственной 
собственности.  

Положения Основного закона послужили основой экономической реформы и проведения со-
временных земельных преобразований в России, которые в настоящее время имеют несколько иное 
содержание; механизмы правового регулирования этих отношений также изменились. 

В 1995 г. в России был принят Федеральный закон «О мелиорации земель» (№ 4-ФЗ от 
10.01.1996) [7], который нацелен на реализацию мелиоративных мероприятий как комплекса опреде-
ленных действий, обеспечивающих сохранение качественных характеристик земельных участков (в 
первую очередь сельскохозяйственного назначения)  либо их улучшение, в процессе осуществления  
которых  участвуют органы государственной власти разных уровней, органы местного самоуправле-
ния, физические  и юридические лица, осуществляющие деятельность в данной сфере. 

Принятый в 1997 г. Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохими-
катами» (№ 109-ФЗ от 24.06.1997) [8] представляется достаточно актуальным  и сегодня в связи с 
тем, что  в нем содержатся конкретные предписания, обязательные требования и запреты в отноше-
нии производства, применения, хранения и иного оборота пестицидов и агрохимикатов, необходи-
мых в сельском хозяйстве и одновременно опасных для жизни и здоровья человека, для окружающей 
среды. Содержание этого закона определенным образом перекликается с положениями экологическо-
го законодательства, нормы которого обеспечивают сохранение окружающей среды  и защиту здоро-
вья  населения. 
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Названные федеральные законы имеют непосредственное отношение  к улучшению качества 
земель сельскохозяйственного назначения, их вполне логично рассматривать в одной системе с Фе-
деральным законом от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [9]. Он содержит разнообразные нормы, 
применение  и соблюдение которых  органами государственной власти и местного самоуправления, а 
также собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами обеспечивает со-
хранение достигнутого уровня плодородия земель сельскохозяйственного назначения, воспроизвод-
ство плодородия земель в процессе производства сельхозпродукции. 

Совершенно новые задачи решал Федеральный закон от 2 января 2000 г. (№ 28-ФЗ) «О госу-
дарственном земельном кадастре»[10]. Его можно признать первым актом такого уровня, принятым 
для регулирования вопросов информационного обеспечения землепользования и охраны земель. Как 
любой иной закон, он регулировал разнообразные отношения, связанные с ведением государственно-
го земельного кадастра. Нормы закона предусмотрели обязательность государственного кадастрового 
учета земель, компетенцию органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
формы их участия в этой деятельности, состав сведений и соответствующей документации, условия 
их открытости, а также условия и порядок ведения кадастра. 

По прошествии чуть более десятка лет после принятия ЗК РСФСР, в октябре 2001 г. появился 
новый «Земельный кодекс РФ», действующий и в настоящее время (в редакции по состоянию на 
1 января 2017 г.), но претерпевший значительные изменения с 1 марта 2015 г.  

В отношении современного земельного законодательства (ст. 2) Кодекс определил его систему 
и обратил внимание на  соотношение всех элементов между собой. В этой системе в качестве элемен-
тов закон называет «указы Президента РФ, решения Правительства РФ по земельным вопросам,  ак-
ты органов исполнительной власти субъектов РФ, а также акты органов местного самоуправления, 
касающиеся земельных отношений». 

Основное предназначение всех перечисленных законодательных актов – «регулирование отно-
шений по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории» (ст. 3).  

Как любой другой закон, «Земельный кодекс РФ» представляет собой  четко выстроенную  по-
следовательность правовых норм, нацеленных на регулирование отношений  по поводу  земли (103 
статьи). Кроме того, в нормах данного закона достаточно явно и понятно усматривается  их связь и 
взаимодействие с правовыми актами иных отраслей права и законодательства, применяемых к регу-
лированию современных земельных отношений. В ряду таких актов выделяются Гражданский ко-
декс, Кодекс об административных правонарушениях, отраслевые кодексы – Лесной, Водный и ряд 
других законов и актов. 

Некоторые вопросы практического применения  Земельного кодекса были установлены в ФЗ 
РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(«Вводный закон») [11],  который также определенным образом изменился за прошедшее время.  

Наличие этих двух законов и практика применения их норм свидетельствуют о достаточно вы-
сокой степени детализации правового регулирования. Как правило, нормы самого кодекса чаще всего 
имеют прямое действие и не нуждаются в дополнительной конкретизации, с приложением других 
правовых актов. 

Свою роль в регулировании современных земельных отношений сыграл ФЗ РФ от 17.07.01 
№ 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю»[12], действие которого пре-
кратилось в 2006 г. Закон был ориентирован на регулирование отношений в области разграничения 
государственной собственности на землю. Интересы публичных субъектов в этих отношениях оче-
видны: положения Основного закона государства предусматривают существование государственной  
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(федеральной и собственности субъектов РФ) и муниципальной собственности на землю, но практи-
ческая реализация этих норм была весьма затруднительна из-за отсутствия полной, своевременной 
информации об объектах  собственности – земельных участках. Очевидно, что  каждый собственник  
заинтересован в том, чтобы   принадлежащее  ему имущество было определенным образом обособле-
но и отграничено, а права на него зарегистрированы. Нормы закона как раз и были нацелены на это: 
они предусматривали  основания для внесения земельных участков в установленный перечень и  чет-
кую процедуру их разграничения по формам собственности. Представляется, что реализованные 
нормы названного закона дали положительный результат и собственники получили необходимую 
информацию о принадлежащем им на праве собственности имуществе. 

В системе земельного законодательства имеется достаточно правовых актов в виде законов, 
нормы которых  применяются  к регулированию отношений по использованию и охране земель сель-
скохозяйственного назначения. Это можно объяснить заинтересованностью государства в сохране-
нии и обеспечении рационального использования земель данной категории как основы для производ-
ства продуктов питания и сырья для перерабатывающей промышленности. Так, в 2002 г. был принят 
Федеральный закон № 101-ФЗ (от 24.07.02) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
[13], который  занял особое место в системе правовых актов соответствующего направления. Его 
предназначение обусловлено тем, что земельные участки из состава земель сельскохозяйственного 
назначения являются объектами владения, пользования и распоряжения, в отношении их могут уста-
навливаться определенные правила и ограничения, применяемые к обороту как земельных участков, 
так и земельных долей, существование которых предусмотрено только по землям данной категории. 
В нормах закона сформулированы ограничения прав субъектов на совершение сделок в отношении 
земельных участков данной категории (например, прав иностранных граждан, иностранных юриди-
ческих лиц и лиц без гражданства, прочих юридических лиц при определенном условии), а также в 
установлении четких особенностей совершения отдельных видов сделок с земельными участками. 

Данный закон не обошел вниманием вопросы  предоставления земельных участков из земель 
этой категории, находящихся в публичной собственности, а также принудительного изъятия и пре-
кращения прав на земельные участки из состава этих земель. Защитной мерой закон рассматривает 
возможность принудительного изъятия и прекращения прав на земельные участки, в связи с чем на 
всех собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов возложена обязанность 
«использовать земельные участки в соответствии с целевым назначением  данной категории земель и 
разрешенным использованием способами, которые не должны причинять вред земле как природному 
объекту, в т.ч. приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче, унич-
тожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям хозяйственной дея-
тельности». 

Общая направленность  указанного закона очевидна – обеспечить регулирование оборота зе-
мельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения таким образом, чтобы в про-
цессе использования  и совершения гражданско-правовых сделок соблюсти установленные в законо-
дательстве ограничения и исключить причинение вреда земельным  участкам данной категории.  

Федеральный закон № 74-ФЗ от 11.06.03 «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»[14] обно-
вил правовой статус этой самостоятельной  формы аграрного предпринимательства граждан, имею-
щих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность на собственной или арендованной земле. Измененный закон создал правовую базу для реа-
лизации нашими гражданами права на  осуществление предпринимательской  деятельности посред-
ством производства сельскохозяйственной продукции и самостоятельной ее реализации. 



                                         Вестник АмГУ Выпуск 78, 2017 62 

Представляется вполне логичным и своевременным принятие Федерального закона РФ 
№ 112-ФЗ от 07.07.03 «О личном подсобном хозяйстве»[15],  тем более, что существование такой не-
обычной формы хозяйствования на законодательном уровне урегулировано не было. Закон предоста-
вил возможности гражданам участвовать в производстве сельскохозяйственной продукции для собст-
венного потребления, без осуществления предпринимательской деятельности. Реализация этой дея-
тельности должна осуществляться на земельных участках, приобретенных или полученных для веде-
ния ЛПХ. Для ведения ЛПХ земельные участки могут приобретаться как в границах населенного 
пункта (приусадебный ЗУ), так и за пределами границ населенного пункта (полевой ЗУ). Исходя из 
этого, в законе  сформулированы различные условия и цели использования земельных участков. 

Вопросы существования земельного фонда России в виде самостоятельных категорий и раз-
личных правовых режимов этих категорий, кроме положений Земельного кодекса, нашли закрепле-
ние в нормах специального законодательного акта – ФЗ РФ от 21.12.2004 «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую» [16], который логично  уточняет  и конкретизирует 
процедуру перевода земельных участков из одной категории в другую, с учетом особенностей разных 
категорий. Необходимость в такой процедуре продиктована жизнью, и нормы закона упорядочили и 
установили единые правила этой процедуры. 

Система сведений и данных о земельных участках, которая сформировалась в процессе осу-
ществления кадастрово-учетной деятельности в рамках закона о ГЗК,  в последующем была включена 
в информационную базу государственного кадастра недвижимости, ведение которого было преду-
смотрено Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости»[17]. Этот закон по сравнению с ранее действовавшим придал новое значение государст-
венному кадастровому учету и в качестве объектов недвижимости, подлежащих кадастровому учету, 
назвал земельные участки, объекты капитального строительства, в том числе объекты  незавершенно-
го строительства. 

После  введения с 1 января 2017 г. в действие Федерального закона «О государственной реги-
страции недвижимости»[18] закон о ГКН стал называться законом  «О кадастровой  деятельности». 
Таким образом, государственная регистрация недвижимости получила новое правовое наполнение и  
правовую основу, и отношения в сфере кадастровой деятельности, функционирования саморегули-
руемых организаций кадастровых инженеров в настоящее время урегулированы именно нормами за-
кона «О кадастровой  деятельности». 

Представляется, что совершенно иными по направленности регулирования общественных зе-
мельных отношений можно назвать положения Федерального закона от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» [19]. Закон о «дальневосточном гектаре» затрагивает 
интересы  нашего населения и позволяет нашим гражданам реализовать свое право на получение 
земли в пользование для разнообразных целей. Территориально реализация норм закона касалась в 
первую очередь земельных участков, «расположенных на территориях Республики Саха (Якутия), 
Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, 
Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа». Нормы за-
кона предусматривают предоставление гражданину земельного участка сроком на пять лет на праве 
безвозмездного пользования; после истечения этого срока право на земельный участок  может быть 
изменено на право собственности (бесплатно или за плату) по установленной в законе процедуре.  
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Появление названного закона логично потребовало изменения положений целого ряда зако-
нов. Реализация этого закона поэтапно, как предусмотрено, уже имеет определенные результаты в 
виде предоставленных гектаров в Дальневосточном регионе гражданам для использования ими в раз-
личных целях. 

Из положений Земельного кодекса РФ ясно, что, кроме законов федерального и регионально-
го уровня, регулирование земельных отношений может осуществляться и подзаконными актами: ука-
зами Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства РФ, и такая практика име-
ется в нашей современной истории.  Считается, что это период с 1993 г. по 1998 г. Подобное регули-
рование земельных отношений несколько отличается от того, как оно осуществляется законами. Пре-
зиденту, как главе государства, предоставлено право принимать указы по любому вопросу, отнесен-
ному к его компетенции. Основное условие, которое должно быть соблюдено в этой процедуре, – не-
противоречие нормам Конституции РФ и федеральным законам. 

Посредством издания указов обеспечивалось регулирование новых земельных отношений. В 
этом ряду изначально  выделяются указы Президента: от 27.12.1991 № 323 «О неотложных мерах по 
осуществлению земельной реформы» [20], от 25.03.1992 № 301 «О продаже земельных участков гра-
жданам и юридическим лицам при приватизации государственных и муниципальных предпри-
ятий» [21].  

Указ от 27.10.1993 № 1767 «О регулировании земельных отношений и развитии аграрной ре-
формы в России» [22] еще до принятия Основного закона определил, что земельные участки призна-
ются недвижимым имуществом, в отношении которого можно совершать разнообразные гражданско-
правовые сделки; были сформулированы положения о приватизации земельных участков и соответ-
ственно   признавалось право граждан и юридических лиц свободно распоряжаться земельными уча-
стками, находящимися на праве частной собственности, и право на распоряжение земельными доля-
ми (паями) (своеобразные объекты права собственности в отношении земель сельскохозяйственного 
назначения) без согласия сособственников.  

В тексте указа содержались нормы, касающиеся деятельности органов местного самоуправле-
ния, на которые была возложена работа по подготовке документов (решений)  о предоставлении, 
продаже земельных участков в собственность, о переоформлении права на землю и т.д. Предусмат-
ривались нормы, определявшие в этом процессе место и роль специализированных органов – комите-
тов по земельным ресурсам и землеустройству. 

Принятый в последующем указ Президента РФ «О приведении земельного законодательства 
Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Федерации» от 24.12.1993 № 
2287 [23] признал более половины статей существовавшего ЗК РСФСР не действующими. Резуль-
татом этого и стало дальнейшее регулирование земельных отношений нормами президентских ука-
зов, так как законы в этой сфере общественной жизни практически не принимались. Чтобы изме-
нить ситуацию (перейти от «указного регулирования» к «законодательному»), потребовалось дли-
тельное время. 

В ряду подзаконных правовых актов четко определенное место имеют акты Правительства 
РФ – постановления. Они принимаются и издаются на основании и во исполнение Конституции РФ, 
федеральных законов, нормативных указов Президента РФ. Соответственно и регулирование земель-
ных отношений в нашей стране может осуществляться данными правовыми актами, как определен-
ный результат деятельности органов исполнительной власти на федеральном и региональном уров-
нях. Безусловного внимания в этом плане заслуживают: Постановление Правительства  РФ от 
22.07.08 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных 



                                         Вестник АмГУ Выпуск 78, 2017 64 

или муниципальных нужд»[24], Постановление Правительства РФ от 01.06.09 № 457 «О Федераль-
ной службе государственной регистрации, кадастра и картографии»[25], Постановление Правитель-
ства РФ от 02.01.15 № 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»[26], 
регулированию которыми  подчинены отношения в сфере государственного управления современ-
ным земельным фондом. 

Подводя некоторые итоги изложенному, можно отметить, что, как любая отрасль, земельное 
право имеет свою систему законодательства и свою систему источников права. По сути, это норма-
тивно-правовые акты разного уровня, принятые разными органами власти и управления, ориентиро-
ванные на регулирование общественных волевых отношений, имеющих объектом землю. Норматив-
но-правовые акты всегда образуют определенную систему, внутренняя логика которой и соподчи-
ненность ее элементов очевидны и понятны. Земельное право в этом плане не является исключением. 
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