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АННОТАЦИЯ 
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рассмотрение земельных споров» − 

Челябинск: ЮУрГУ, 2019, ДО- 434, 79 с.,   

библиограф. список − 57 наим.  

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

наиболее актуальных вопросов, возникающих в ходе рассмотрения 

земельных споров. 

В выпускной квалификационной работе  изучены исторические этапы 

развития судебной защиты прав на землю в России, гражданско-правовые 

способы защиты права собственности на землю и иных вещных прав, общие 

особенности подготовки и подачи заявления в защиту прав на землю, 

особенности рассмотрения отдельных споров о защите прав на землю. 

Результатами работы являются обоснованные предложения по 

совершенствованию гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующего порядок рассмотрения земельных споров. Научная 

новизна исследования обусловлена комплексным анализом действующего в 

рассматриваемой сфере законодательства и правоприменительной практики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что в настоящий момент право 

собственности представляет собой один из основополагающих институтов 

правовой  системы  Российской  Федерации.  Таким  образом,  в  судебной 

практике  преобладают  способы  защиты  имущественных  прав  и  права 

собственности, с помощью которых они восстанавливаются и защищаются.  

Актуальность проблематики защиты имущественных и, в частности, 

вещных прав в последние годы увеличилась вследствие расширения в 

гражданском обороте  частного  сектора.  Данное  обстоятельство  привело  к  

четко прослеживаемой  в  последние  несколько  лет  тенденции  к  

столкновению государственных имущественных интересов с 

имущественными интересами частных  собственников.   

Земля,  как  основной  компонент  природной  среды,  является средством 

производства в сельском и лесном хозяйстве, выступает материальной 

основой хозяйственной деятельности и т.п. Понятие земельных  споров  

возникло  с  появлением  частной  формы собственности на землю, так как 

из- за перечисленных свойств земли происходит концентрация вокруг нее 

интересов различных субъектов, порождающих спорные отношения.    

Рассмотрение земельных споров считается элементом защиты прав и 

законных интересов собственников земли, землевладельцев и 

землепользователей  и  обеспечивается  совокупностью  норм материальных  

и  процессуальных  отраслей. Разрешение  земельных споров  –  

затруднительный  процесс,  связанный,  прежде  всего,  с несовершенством  

законодательства  и  проблемами правоприменительной практики по данным 

видам споров, которые, безусловно,  требуют  устранения.   

Исследования,  направленные  на совершенствование  процесса  

правового  регулирования  земельных споров, будут актуальными еще долгое 

время не только в нашей стране, но и в развитых странах Европы и Америки. 
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Процессуальные особенности рассмотрения в судах дел, возникающих из 

земельных отношений, определяются совокупностью норм сразу нескольких 

отраслей права, как материальных – прежде всего, земельного, а также 

экологического, гражданского, административного, так и процессуальных – 

гражданского процессуального и арбитражного процессуального права. В 

связи с этим задача определения общего, единого порядка разрешения 

судами категории дел, которая условно может быть обозначена как 

«земельные споры», представляется достаточно проблематичной. 

Земельные споры являются одной из сложнейших категорий судебных  

дел, учитывая значительный массив нормативного регулирования земельных  

отношений,  а  также  особую  правовую природу и ценность объекта спора –   

земли. Сложность земельных споров можно объяснить их большим 

количеством и многообразием, недостаточной судебной практикой по 

земельным спорам, вследствие коренных преобразований законодательства в 

результате земельной реформы, большим количеством нормативных  

правовых актов, регулирующих  земельные  отношения,  которые  зачастую 

противоречат друг другу. Кроме того объект земельных споров – земельный  

участок, является особым объектом недвижимости, правовой режим  

которого регулируется как земельным, так и гражданским 

законодательством. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в сфере защиты прав на землю. 

Предметом – правовые нормы регулирующие реализацию способов 

защиты прав на землю, практика их применения, а также теоретические 

суждения исследователей, касающиеся рассматриваемых вопросов. 

Цель настоящей работы заключается в изучении наиболее актуальных 

вопросов, возникающих в ходе рассмотрения земельных споров. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

выделить исторические этапы развития судебной защиты прав на землю в 

России; 



7 

 

рассмотреть гражданско-правовые способы защиты права собственности 

на землю и иных вещных прав; 

изучить общие особенности подготовки и подачи заявления в защиту прав 

на землю; 

рассмотреть общую характеристику и особенности судебной формы 

защиты прав на землю;  

При написании данной работы использованы работы таких авторов, как 

Е.А. Суханов, А.Г. Нецветаев,  Б.В. Ерофеев, Б.А. Рыбаков, С.В. Юшков, Е.А. 

Галиновская, Ю.П. Титов, А.П. Анисимов, Н.И. Бочаров, Н.А. Власенко, Д.А. 

Тоточенко и др.  

Использованы материалы периодических изданий: «Юридические науки», 

«Государство и право», «Символ науки», «Журнал российского права», 

«Современный юрист», «Экологическое право» и т.д.  

Изучены положения таких нормативно-правовых актов, как 

Конституция РФ, гражданский кодекс РФ, земельный кодекс РФ, 

гражданский процессуальный кодекс РФ, ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», ФЗ от 21.12.2004 №172-ФЗ  

«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», 

ФЗ от 24 июля 2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»  и т.д. 

Рассмотрены разъяснения Высших судебных инстанций - 

Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 

№11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства», Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10, 

Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 
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При написании работы использована практика судов, в том числе высших 

судебных инстанций. 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

ПРАВА НА ЗЕМЛЮ 

1.1. Исторические этапы развития судебной защиты прав на землю в 

России. 

Настоящее исследование, на наш взгляд, следует начать с 

всестороннего рассмотрения судебной  защиты  земельных  прав  на  всех  

исторических  этапах  становления  российского  государства. Выявление 

особенностей судебной защиты земельных прав с помощью исторического 

анализа  поможет  определить  специфику  данного института. 

Проблема исторического анализа судебной защиты земельных прав до 

сих пор решена неоднозначно, и достаточно мало освещена в отечественной 

земельно-правовой литературе. Однако стоит отметить, что все же многие 

аспекты были отражены в трудах А. П. Анисимова, Ю. Н. Андреева, М. М., 

Б. В. Ерофеева А. Я. Рыженкова и А. Ю. Чикильдиной.  

Земельный  вопрос  был  всегда  одним  из важнейших,  непростых  и  

спорных  в  истории Российского государства. Интерес к нему, прежде всего, 

вызывался тем, что влияние земельных споров и отношений, связанных с 

ними, оказывало колоссальное воздействие, на многие сферы общественной  

жизнедеятельности.  

Государство во все времена стремилось урегулировать  и  закрепить в 

нормах определенные правила пользования землей, и санкции за нарушение 

этих правил.  По  мере  своего  развития  государство  не только  создало  

механизм  ответственности  за нарушение  землепользования,  но  и  

разработало механизм  защиты  земельных  прав1.   

                                                           
1  Нецветаев,  А.Г.  Земельное  право:  Учебно-методический  комплекс/ А.Г. Нецветаев.  – М.:ИЦ ЕАОИ, 

2008. – С.86. 
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Применительно к теме данного исследования это означает,  что  право  

на  судебную  защиту  земельных прав граждан прошло в своем развитии 

несколько последовательных исторических этапов. 

Первый этап: механизм защиты земельных прав до реформы 1864 

года1.  

Формирование  древнерусского  государства  предусмотрело и 

принятие первого нормативного акта, носящего общегосударственный 

характер, – Русская Правда, которая была принята в XI веке. 

Данный источник и последующие принятые нормативные документы 

свидетельствуют о том, что на территории современной России начинала  

складываться феодальная земельная собственность. Русская Правда и ее 

положения просуществуют вплоть до принятия Соборного Уложения 1649 

года. 

Затем выделяются «лучшие мужи» – владельцы феодальных вотчин. 

Так как крупное землевладение, позволявшее  применять  более эффективное 

землепользование,  становится  лидирующим, под его покровительство идут 

разорившиеся и обнищавшие крестьяне. Они попадали  в  зависимость  от  

крупных землевладельцев. Древнерусское государство обеспечивало 

правовой статус представителей класса феодалов, поскольку они были более 

надежной опорой, нежели общинники и свободные люди. Так, в ст. 19–28, 33 

Русской Правды Краткой редакции определялся особый порядок охраны как 

феодальных землевладений, так и служителей, работавших на них (старост, 

огнищан и пр.)2. 

Надо сказать, что в указанный период еще не  происходит  обособления  

государственного имущества. Все имущество принадлежит князю. Только в 

середине XVI века происходит первая попытка разграничить собственность и 

навести в этой сфере порядок. Процесс межевания земель дал  огромный  

толчок  для  развития  механизмов защиты прав собственности. 

                                                           
1 Ерофеев, Б.В. Земельное право России: Учебник/ Отв. ред. Н.И. Краснов. 12 – е изд., переработ. – М.: 

Юрайт, 2012. – С.88. 
2 Рыбаков, Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII–XIII вв. / Б. А. Рыбаков. – М. Инфра, 2002. – С.258 
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Немаловажную роль для механизма защиты земельных прав в данный 

период сыграло закрепление  в  судебниках  Ивана III  и  Ивана VI норм  об  

ответственности  за  нарушение  земельного законодательства. Само 

введение института ответственности  в  сферу  земельного  законодательства 

колоссально повысило механизм реализации защиты земельных прав.   

Судебники  впервые провели  разделение классификации земель. Они 

выделяли три разновидности земель и закрепляли в соответствии с этой 

классификаций три разновидности штрафа за нарушение норм земельного 

законодательства.  Самым  строгим  штрафом  карались  нарушения, 

связанные  с  княжескими  землями,  потом  шли земли между селами, и, 

наконец, наименьшими штрафами  наказывались  повреждения  межевых 

знаков рядового общинника. 

Как  уже  было  отмечено  ранее,  основным земельным  

правонарушением  по  судебникам считалось уничтожение межевого знака. 

Наказание  же  в  свою  очередь  носило  дифференцированный характер. 

Помимо закрепления земельных правонарушений в законодательстве, в 

указанный период бурно развивался и судебный механизм защиты прав 

собственности. 

До XV века проступки и тяжбы разбирали князь, бояре, различные 

представители общины, то есть они своего рода являлись 

непрофессиональными судьями. 

Судебный процесс  носил ярко выраженный состязательный характер, 

стороны обладали равными правами, судопроизводство было гласным и 

устным. В  период становления  и  укрепления  централизованного  Русского  

(Московского)  государства  XIV–XVII  вв.  определенное  развитие 

получили  гарантии  доступности  правосудия  с принятием Судебника 1497 

г. (великокняжеского),  который  предоставил  право  обращаться  в суд всем, 

в том числе и холопам1. 

                                                           
1 Юшков,  С.  В.  История  государства и права России (IX–ХIХ) / С. В. Юшков. – Ростов на Дону: Феникс, 

2003. – С.55 
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Кроме того надо упомянуть, что в судебниках 1497 года и 1550 года 

предусматривались такие виды преступлений как подлог и отказ от 

правосудия.  

В дальнейшем Соборное Уложение 1647 года уже дополнило эту 

группу преступлений статьей о волоките, и статьями о нарушении 

судопроизводства. Закрепление данных составов и анализ приведенных 

исторических документов  дает  основания  считать,  что  уже  в этих 

источниках получило свое развитие право на судебную защиту и были 

закреплены гарантии от нарушений данного права, в том числе и со стороны 

судей.   

Соборное  уложение  не  только  сохранило принципы Русской правды 

и судебников, связанные с ответственностью за земельные правонарушения, 

но и дополнило их, а также регламентировало порядок разрешения 

земельных споров. 

Следующий  этап  механизма  защиты  земельных прав ознаменовался 

принятием в начале XVIII века Петром I указа «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах» от 23 августа 1714 года. Впервые в 

данном указе по  отношению  к  земле применялось  понятие «недвижимое 

имущество». 

Однако  в  начале  XVIII  века  судебная власть не была отделена от 

власти административной, и находилась в еѐ полном подчинении, это 

отягощало осуществление механизма защиты своих земельных прав. 

В этот период продолжались работы и по межеванию земель.  

Генеральное  межевание  состоялось в 1754 году. 

В 1765 г. правительством Екатерины II был опубликован манифест о  

начале предстоящего отмежевания частновладельческих земель в России, а 

уже в 1766 г. – «Генеральные правила» и «Наставления землемерам» по 

проведению межевания.   
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Данные правовые акты более чем сто лет играли основополагающую 

роль в организации и регулировании земельного кадастра в России1. 

Генеральное  межевание  представляло  собой более развитую систему 

земельного учета по сравнению с писцовыми книгами, которые, при всей  их  

доскональности,  охватывали  лишь  малую часть всего земельного фонда 

страны. 

Кроме того, осуществление мероприятий по Генеральному межеванию  

привело к обновлению принципов российского земельного права: 

всеобщности  учета  земель;  документальности фактического  владения  

землей,  рационального размещения угодий и т. п. 

С осуществлением мероприятий по Генеральному межеванию  

снизился уровень проблем, порождавших земельные споры из-за 

описательного характера границ владений по писцовым книгам.  

Составлением правильных топографических планов всех земельных  

владений  разрешились  многочисленные  земельные споры, возникавшие до 

Генерального межевания2.   

Тем  самым  многие  собственники  земельных участков урегулировали 

и закрепили право собственности  на  них  что,  безусловно,  сыграло на  

становление  механизма  защиты  земельных прав,  благодаря  чему  теперь  

право  собственности на свой участок можно было отстоять намного удобнее 

и проще. 

Однако механизм защиты земельных прав имел свои изъяны, это в 

итоге привело к тому, что возложенная на субъекты землепользования 

обязанность  документального  доказывания  земельных  прав  повсеместно  

привела к расхищению земель при межевании социально слабых субъектов 

землевладельцами-феодалами. 

                                                           
1Галиновская, Е.А. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотношений/ Е.А. 

Галиновская. –  М.: Контракт, 2009. – С.32. 
2 Титов, Ю. П. Хрестоматия по истории государства  и  права  России:  учебное пособие/ Ю. П. Титов. – М.: 

Проспект, 2008. – С.85 
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Несмотря на это, анализ Межевой инструкции 1766 года позволяет  

сделать вывод о том, что данный нормативный акт не содержал еще  

судебного механизма защиты земельных прав, а лишь предусматривал 

административные нормы восстановления нарушенных владений 

земельными  участками  при выявлении таких нарушений  государственными  

землемерами, в ходе процедуры размежевания. Таким образом, 

рассматривать данные нормы Межевой инструкции  1766  года  как  нормы  

судебной  защиты  не представляется верным. 

В 1775 году Императрица Екатерина II реализовала  реформу,  в  

процессе  которой  была упрочена сословная судебная система. 

Право  на  судебную  защиту  получило определенное развитие с 

принятием Жалованной грамоты  дворянству  (полное  название:Грамота на 

права и преимущества благородного российского  дворянства)  1785  г.  «Без  

суда  да  не  лишиться  благородный  дворянского  достоинства, … чести, … 

жизни, ... имения» (статьи 8–12 Грамоты). Однако данная судебная защита 

личных и имущественных прав была предоставлена только дворянам. Вместе 

с тем, представляется важным обратить  внимание,  что  с  закреплением  

такого права за дворянством  меняется понимание судебной  власти,  которая  

была  бы  способна  не  только  осуществлять  карательную  по  отношению к 

нарушителям закона функцию государства, но и способствовать 

восстановлению нарушенных и охране установленных прав и свобод 

субъектов1. 

Первые  положения  института  судебной защиты  земельных  прав  

появились  в  Учреждении  о  губерниях  1775  года.  Данный  документ был  

разъяснен  рядом  императорских  указов  в начале XIX века.  

Так, Указ от 30 июня 1820 года предписывал судебным и полицейским  

органам учитывать, что в случае насильственного нарушения владения  

потерпевший был вправе обратиться как к гражданскому, так и к 

следственному производству;  по  поступлении  такой  жалобы  земской или 

                                                           
1 Ерофеев, Б. В. Земельное право: учебник для вузов / Б. В. Ерофеев. – М.: Юрайт, 2012. – С.56. 
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городской полиции надлежало «немедленно  приступить  на  месте  к  

исследованию  и открытию истины» с использованием показаний сведущих и 

добросовестных свидетелей и иных доказательств,  «не  требуя  и  не  входя  

в разбор представленных сторонами письменных документов», а  

восстанавливать нарушенное владение лишь по установлении факта  

незаконного насильственного нарушения на основании ст. 243 Учреждения  о  

губерниях.  

Выяснение принадлежности земель по письменным документам в 

соответствии с разъяснением относилось к компетенции формального 

судопроизводства. 

Думается, что судебная защита земельных прав в период действия 

Учреждений о губерниях и вплоть до принятия Свода законов Российской 

империи  квалифицировалась  как  публично-правовой институт. 

Таким образом, только после принятия Свода законов Российской  

Империи институт судебной защиты земельных прав стал тяготеть к 

частноправовому характеру.  

Такой поворот был связан  с  развитием  нового  капиталистического 

общества  и  потребностями,  зарождавшимися  в нѐм.  В  Своде законов 

Российской империи земельное законодательство как отдельной отрасли 

права еще не оформилась. Практически все вопросы судебной защиты 

земельных прав регулировались гражданско-правовыми  или публично-

правовыми нормами, что придавало данному правовому институту 

смешанный характер. 

Второй этап: 1864–1917 гг.   

Судебная  реформа  1864  года  привнесла огромные изменения не 

только в правовую сферу общественной жизни, но и кардинально повлияла 

на экономические и политические процессы в государстве и обществе. 

Именно благодаря судебной реформе, делопроизводство в судах стало 

разделяться на профили и решаться по существу, зарождая  предпосылки  

современного  судебного процесса. 
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Касательно  защиты  земельных  прав,  надо сказать, что с принятие 

Устава гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 года, иски о  

восстановлении  нарушенных  прав  связанных  с владением  земельного  

участка  рассматривались мировыми  судьями,  но  только  если  они  были 

поданы в шестимесячный срок со времени нарушения.  Характерной  

особенностью  и  новшеством для того времени было то, что данные иски 

подавались по месту нахождения земельного участка. 

Однако, что касается такого способа защиты, как признание права на 

земельный участок, то он не входил в компетенцию  рассмотрения мировыми 

судьями, а рассматривался уже вышестоящей инстанцией, а именно  

окружными судами.  

Думается, что такое деление было обосновано ввиду более сложного 

характера дел, и тем, что  вопросы  признания  права  собственности имели 

ценный характер для страны, интенсивно развивающейся как в 

экономической, так и в аграрной политике.   

Мировые судьи  в  своих  полномочиях  после проведения реформы 

были схожи с органами полиции, которые до этого, согласно Своду Законов  

Российской империи 1835 г., решали вопросы о восстановлении нарушенного  

права владения земельным участком.  

Они должны были, не вдаваясь в рассмотрения вопроса о праве на 

собственность, устанавливать в чьем владении, и в  каком  состоянии  

находился  земельный  участок,  по  поводу  которого  возник  спор.  

Распространѐнной практикой было склонение сторон к добровольному  

восстановлению  прежнего  порядка. Владение земельным участком 

охранялось и со стороны уголовного законодательства, причем  уголовные  

дела,  связанные с такими нарушениями, также рассматривались мировыми 

судьями. 

С  принятием нового закона от 12 июля 1899 года, изменившим  

административно-территориальное деление Российской Империи и 

утвердившим новое положение о земских участковых начальниках, функции 
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мировых судей были  переданы земским  начальникам  или  городских судам. 

Порядок рассмотрения дел, связанных с земельными спорами  

рассматривался теперь и с учетом дополнений принятыми к Уставу 

гражданского судопроизводства, а именно «Правилами о производстве 

судебных дел подведомственных земским начальникам и городским судьям» 

от 29 декабря 1899 года. 

Наиболее существенным и последним преобразованием,  

рассматриваемым в данном историческом этапе, следует считать принятие в 

1912 году Закона «О  преобразовании местного суда». В соответствии с 

данным законом судебная защита, в том числе и земельных  прав, 

предоставлялась в случае нарушения не только владения земельным 

участком, но и утраты владения и права собственности на этот участок1.   

Таким образом, дореволюционное законодательство XIX века и начала 

XX века достаточно хорошо разработало способы судебной защиты 

земельных прав, а механизм данной защиты до сих пор имеет огромное 

значение для современного  отечественного  права.   

Думается,  что опыт, накопленный дореволюционными юристами и 

цивилистической  доктриной,  безусловно, может быть использован при 

решении вопроса о разграничении  полномочий  и  компетенции  по поводу  

дел,  связанных  с  земельными  спорами между органами судебной системы. 

Третий этап: 1917–1991 гг.  

После Октябрьской революции происходит отмена многообразия видов 

и форм собственности на землю с установлением единой государственной 

собственности2.   

Коренной  перелом  произошел  во  всем частном праве, в том числе 

это коснулось и земельных правоотношений. Ни один из 

постреволюционных актов не содержал нормы, связанные с  защитой  

                                                           
1  Кондратенко, З.К. К вопросу о развитии способов защиты права собственности на земельные участки/ З.К. 

Кондратенко// Юридические науки. – 2017. – №1 (9). – С.50-54. 
2 Анисимов, А. П. Земельная функция современного  государства:  монография/ А.П. Анисимов,  А.Я. 

Рыженков.  –  М.:  Новый индекс, 2012. – С.37 
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земельных  прав  в  их  классическом виде. Однако, справедливости ради, 

стоит заметить,  что  именно  в  советской  науке  земельное право 

отпочковалось отдельной отраслью права и приобрело кодифицированную 

форму. 

С принятием Земельного кодекса РСФСР 1922 года, земельные 

правоотношения стали регулироваться кодифицированным  

законодательством и приобрели четкий публично-правовой характер, тем 

самым и механизм защиты земельных прав изменился в корне  и  проявлялся  

со специфичными особенностями присущими коммунистическому  праву.  

Данный  нормативно-правовой  акт,  ввиду  отсутствия  частной  

собственности, как таковой не защищал право собственности на земельный 

участок, а только осуществлял защиту земельных прав в сфере 

землепользования. 

Существенного анализа в  защиты земельных прав заслуживает  только  

анализ статьи  25 вышеупомянутого кодекса. Согласно данной статье,  если в  

случае возбуждения заинтересованной стороны ходатайства о 

восстановлении нарушенного и незаконного землепользования, земельная  

судебная комиссия после установления такого нарушения обязана была 

немедленно до разрешения спора рассмотреть по существу и во всем объеме 

ходатайство в открытом заседании  и  в  случае его удовлетворения  вынести 

частное определение о восстановлении нарушенного землепользования. 

Анализ  статьи  25  Земельного  Кодекса РСФСР  1922  г.  позволяет  

говорить  о  том,  что земельный судебный процесс носил упрощенный 

характер. Данная норма применялась в строгом соответствии с принципом 

активной роли советского суда в процессе и необходимом выяснении 

обстоятельств  землепользования.   

Данное  положение трактовалось как незамедлительное указание  суду 

решать  вопрос  о  возврате  владения спорным земельным участком с учетом 

интересов нарушенного землепользования на время судебного рассмотрения 

спора. Все это приводит к тому,  что  в  советском  праве  на  начальном  его 
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становлении  просто  не  было  никакой  защиты земельных прав: так, 

решение земельной судебной  комиссии  не  носило  самостоятельного  

характера, не влекло изменения в процессуальном положении  сторон,  и,  

самое  главное,  судебная процедура  спора на этом не заканчивалась. В итоге 

все сводилось к незамедлительному решению  суда  о  вопросе  

землепользования  данным земельным участком.   

Вышесказанные  положения  просуществовали  до  принятия  

Земельного  Кодекса  РСФСР 1970 г., и успешно перекочевали в него, где так 

же единственной формой собственности признавалась государственная.  

Таким  образом,  на  данном  историческом этапе судебная защита земельных 

прав как таковая  отсутствовала  ввиду  политики  государства, направленной  

на  недопущение  частной  собственности  и  уход  от  классического  

частного права.  

Четвертый этап: 1991–2001 гг.   

Ситуация стала меняться только в  эпоху перестройки и с принятием 

Земельного Кодекса РСФСР 1991 года. В новом правовом акте, 

регулирующем земельные правоотношения, уже призвались различные 

формы собственности, в том числе и частные. Однако и новое 

законодательство  никак  не  регулировало  институт  судебной защиты 

земельных прав граждан, данные нормы отсутствовали  в  вышеупомянутом  

кодексе.   

В итоге право судебной защиты закрепилось в дальнейшем в 

Конституции РФ1, принятой в 1993 г., а право и способы судебной защиты 

имущества, в том  числе  и  недвижимого,  было  закреплено  в действующем  

Гражданском  Кодексе  РФ.  Стоит сказать,  что  такое  закрепление  не  

решало  всех проблем, связанных со спецификой судебной защиты именно 

земельных прав. Отдельно следует сказать и о таком феномене земельной 

реформы, как  бурное  развитие  земельного  законодательства в субъектах 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)// Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – №31. – ст.4398. 



19 

 

Российской Федерации. В итоге несоответствие федеральному 

законодательству  только  возрастало  и  порождало  множество правовых 

коллизий. Только принятие в 2001 г. Земельного Кодекса Российской 

Федерации1 поспособствовало  решению огромного количества проблем, 

связанных с земельными  правоотношениями,  в  том  числе  и  с судебной 

защитой земельных прав. 

Таким образом, данный исторический этап является начальным этапом 

земельной реформы, проводимой в девяностых годах XX века, 

представляющим  собой  бурно  развивающуюся  и  не носящую четкого 

плана политику, что приводило к многочисленным коллизиям права, и по 

своей сути  не  решало  насущных  юридических  проблем,  однако  было  

осуществлено  кардинальное решение  ввиду  изменения  социальной  и  

экономической  сферы  жизнедеятельности  страны,  а именно вовлечение 

земельных участков в гражданский оборот и признания права собственности 

на них. 

Пятый этап: 2001  г. –  настоящее время.  

Реализуемые  в  стране  реформы  с  начала XXI века разрешили 

множество правовых коллизий и сделали многое региональное 

законодательство уже достоянием истории. Касательно и судебной защиты 

земельных прав произошли кардинальные изменения, с принятием в октябре 

2001 г. ЗК РФ. В итоге Конституция и федеральное законодательство вышли 

на передний план. 

Правовые способы защиты земельных прав получили свое закрепление 

в главе IX Земельного кодекса Российской Федерации. 

Новый земельный кодекс закрепил следующие способы защиты 

земельных прав:  

признание права на земельный участок;  

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 25.12.2018)// Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №44. – ст.4147 
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восстановление положения, существовавшего до нарушения права на 

земельный участок, и пресечение действий, нарушающих  право  на  

земельный  участок  или создающих  угрозу  его  нарушения;   

признание недействительным акта исполнительного органа 

государственной власти или акта органа местного  самоуправления;   

возмещение  убытков;   

рассмотрение земельных споров. 

Однако при этом судебная защита земельных прав до сих пор вызывает 

дискуссии. Следует  сказать, что судебный порядок разрешения земельных 

споров закреплен и в административном  законодательстве и в  гражданском,  

однако поскольку объектом защиты является земельный участок, то думается 

верным говорить о том, что ввиду своей сложной правовой природы его 

судебная защита не может ограничиваться только частным  производством  

или  публичным  производством.  

Отсюда выделение защиты земельных прав в отдельную главу ЗК РФ 

видится логически правильным и верным. 

 

1.2. Гражданско-правовые способы защиты права собственности на 

землю и иных вещных прав 

Защита гражданских прав – категория гражданского и гражданско-

процессуального права, определяемая как реализация предоставленной 

управомоченному лицу возможности применения мер правоохранительного 

характера для восстановления его нарушенного или оспариваемого права1. 

Согласно существующей концепции, под правом на защиту понимается 

составная часть самого субъективного права наряду с правом на собственные 

действия, а также правом требовать определенного поведения от обязанных 

лиц2.  

                                                           
1 Гражданское право. Учебник/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ПБОЮЛ, 2001. – С.291. 
2Бочаров, Н.И. Гражданско-правовые способы защиты права собственности на земельный участок/Н.И. 

Бочаров// Юрист. – 2014. – №7. С. 14-18. 
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По мнению ряда ученых, обеспеченность права возможностью 

государственного принуждения — его неотъемлемое качество, и такая 

возможность существует не параллельно с другими, закрепленными в 

субъективном праве возможностями, а свойственна им самим, так как без 

этого они не были бы юридическими возможностями1.  

В отличие от приведенной точки зрения, согласно которой право на 

защиту является обязательным элементом самого субъективного права, 

существует и иное мнение, в соответствии с которым право на защиту 

представляет собой самостоятельное субъективное право.Это право 

появляется у обладателя регулятивного гражданского права в качестве 

реальной возможности лишь в момент нарушения или оспаривания права и 

реализуется в рамках возникающего при этом охранительного гражданского 

правоотношения. Указанную позицию разделяет и А.П.Сергеев2. 

Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом 

интересов осуществляется в предусмотренном законом порядке, посредством 

применения надлежащей формы, средств и способов защиты. Различают 

юрисдикционную и неюрисдикционную форму защиты3.  

Неюрисдикционной формой защиты охватываются действия граждан и 

юридических лиц по защите гражданских прав и охраняемых законом 

интересов, совершаемые ими самостоятельно, без обращения к 

государственным и иным компетентным органам. Так, допускает самозащиту 

гражданских прав статья 14 ГК РФ, указывая, однако, что объем самозащиты 

должен быть сопоставим нарушению и не выходить за пределы действий, 

необходимых для пресечения нарушения.  

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ №25 от 23.06.20154, 

возможность самозащиты не исключает права такого лица воспользоваться 

                                                           
1Галиновская, Е.А. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотношений/ Е.А. 

Галиновская. – М.: Контракт, 2009. – С.320. 
2Гражданское право. Учебник/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ПБОЮЛ, 2001. – С.292. 
3 Власенко, Н.А. Теория государства и права/ Н.А. Власенко. – М.: Проспект, 2011. – С.46. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых 

положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»// Российская газета. - 

№140. – 2015. – 30 июня 
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иными способами защиты, предусмотренными статьей 12 ГК РФ, в том числе 

в судебном порядке. Таким образом, можно отметить, что возможно 

сочетание юрисдикционной и неюрисдикционной форм защиты прав на 

землю (п. 10).  

В рамках настоящего исследования более целесообразно внимание 

уделить юрисдикционной форме защиты, под которой понимается 

деятельность уполномоченных государством органов по защите нарушенных 

или оспариваемых субъективных прав.  

Под способами защиты субъективных гражданских прав понимаются 

закрепленные законами материально-правовые меры принудительного 

характера, посредством которых производится восстановление (признание) 

нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя. 

Перечень этих мер приведен в ст. 12 Гражданского кодекса РФ1 и не 

является исчерпывающим. Выбор способа защиты нарушенного права может 

быть определен в специальных нормах, что может быть обусловлено 

спецификой защищаемого права и характером нарушения.  

В научной литературе распространено их подразделение на меры 

защиты и меры ответственности. Среди предусмотренных ст. 12 ГК РФ 

способов защиты мерами ответственности являются возмещение убытков, 

взыскание неустойки и компенсация морального вреда, все остальные 

представляют собой меры защиты2.   

В.С.Ем приводит иную классификацию способов защиты гражданских 

прав, выделяя следующие их виды: фактические действия управомоченных 

субъектов, носящие признаки самозащиты гражданских прав; меры 

оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав; меры 

правоохранительного характера, применяемые к нарушителям гражданских 

прав компетентными государственными или иными органами3.   

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)// 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – ст.3301 
2 Гражданское право. Учебник/ Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: ПБОЮЛ, 2001. – С.296. 
3 Гражданское право. Учебник в 2-х томах. Т.1.  / Под ред. Е.А.Суханова. — М.: БЕК, 1998. – С. 412. 
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Уделим внимание мерам правоохранительного характера, 

применяемым судом к нарушителям гражданских прав. Переходя к такой 

правовой категории, как «земельные споры», следует отметить, что 

единообразного толкования данного понятия на сегодняшний день нет.  

Несмотря на то что законодатель активно использует данный термин, в 

том числе и в основном акте отрасли – Земельном кодексе Российской 

Федерации, например,в ст. 64, его официального толкования ни в Кодексе, ни 

в каком-либо другом нормативном правовом акте не содержится. 

Большинство специалистов сходятся во мнении, что отсутствие 

законодательной дефиниции понятия «земельный спор» является 

существенным пробелом российского законодательства, порождающим 

сложности при практическом применении земельно-правовых норм1.  

В противовес этому в качестве положительного примера можно 

привести трудовое законодательство: непосредственно в Трудовом кодексе 

РФ приводится определение как индивидуального, так и коллективного 

трудового спора. 

На первый взгляд, понятие «земельный спор» может показаться 

бездискуссионным ввиду очевидности обеих его составляющих: «спор» – это 

разногласие, конфликт, столкновение интересов, «земельный» – значит 

относящийся к соответствующей сфере общественных отношений. Иными 

словами, земельный спор – это спор (конфликт, разногласие), возникающий 

из земельных правоотношений. Однако основная методологическая проблема 

заключается в неопределенности понятия «земельное правоотношение» и его 

содержания. В связи с этим ученые пытаются сформулировать некий 

универсальный критерий отнесения того или иного разногласия, конфликта, 

т. е. спора к категории земельных. 

Так, первая группа исследователей отраслевую принадлежность 

рассматриваемой категории споров определяет, отталкиваясь от их  предмета 

                                                           
1Дикусар, В. М. Разрешение земельных споров по законодательству Российской Федерации/ В.М. Дискусар// 

Государство и право. – 2006. – №10. – С.44–47. 
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–  прав на землю в широком ее понимании. Фигурирование в споре земли в 

качестве объекта, пусть даже косвенно, полагает Д.С. Смаковский, заведомо 

является фактором, обусловливающим его отнесение к категории земельных, 

и уже придает свою специфику этому правоотношению и отличает его от 

любого иного спора1. 

В русле рассматриваемого подхода А. Г. Нецветаев очерчивает 

предметземельного спора следующим образом – конфликт по вопросам 

собственности на землю, землевладения и землепользования2. Н. А. 

Алексеева считает, что предмет земельного спора составляет разногласие 

сторон по поводу возникновения, осуществления или прекращения прав на 

землю и иных связанных с ней прав и обязанностей3. 

Вторая группа ученых принадлежность конкретного спора к группе 

земельных определяет его связью с земельным законодательством. В 

частности, С. А. Фролов трактует земельный спор как столкновение 

интересов, возникновение конкретной спорной ситуации, нуждающейся в 

применении земельного законодательства4. 

По нашему мнению, оба рассмотренных критерия: предмет спора – 

права на землю в широком ее понимании, а точнее, их нарушение или 

оспаривание, обусловившее обращение за их защитой в установленном 

законом порядке, и подведомственность, т. е. необходимость применения 

наряду с другими, прежде всего и главным образом, земельного 

законодательства, выступают основными и обязательными признаками 

понятия «земельный спор». 

На основе анализа основных признаков исследуемого феномена можно 

предложить следующее определение:  земельный спор – это разногласие 

(противоречие интересов), возникшее между участниками земельных 

                                                           
1Смаковский, Д. С.  Определение понятия «земельный спор» в научной и правоприменительной практике/ 

Д.С. Смаковский// Успехи современной науки и образования. – 2016. – №10. – С.180–182. 
2 Нецветаев, А. Г. Земельное право/ А.Г. Нецветаев. – М.: Процветание, 2008. – С.75. 
3 Алексеева, Н. А.  Правовые проблемы применения норм земельного права при разрешении земельных 

споров в Российской Федерации/ Н.А. Алексеева. – М.: Проспект, 2010. – С.10. 
4Фролов, С. А. К вопросу о понятии и причинах возникновения земельных споров/ А.К. Фролов// Символ 

науки. – 2017. – №10. – С.62. 
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отношений вследствие нарушения либо оспаривания их прав на землю в 

широком понимании, обусловившее необходимость обращения за их 

защитой в судебном порядке, разрешаемое на основе норм земельного и 

иных отраслей законодательства. Четкое определение указанного понятия в 

законодательстве позволит отграничивать земельные споры от других 

категорий юридических споров, что будет способствовать формированию 

единообразной судебной практики по их разрешению. 

Системно-структурный подход к правовому спору ориентирует на  

выделение  в  его  юридической  конструкции,  прежде  всего, следующих 

элементов: субъектов, предмета, объекта и основания.В юридической 

литературе понятие «предмет спора» и «объект» спора иногда 

отождествляются. Тем не менее, предмет и объект спора не являются  

равнозначными явлениями: под предметом спора понимаются материальные  

права и обязанности сторон спорногоправоотношения, т.е. субъективные 

права на землю; под объектом – собственно объекты материального мира, 

материальные блага. 

Важным отличительным признаком земельного спора является то, что 

в нем в качестве объекта всегда прямо или косвенно выступает земля.  

Земельные споры тесно переплетаются с имущественными, т.е. 

гражданскими, а также административными спорами. Это объясняется тем, 

что земля является одновременно объектом гражданских прав и 

управленческих отношений. 

Традиционная классификация способов защиты нарушенного права на 

вещно-правовые и обязательственно-правовые сохраняет свою актуальность 

и в сфере земельных правоотношений. При этом классификация проведена 

по основанию возникновения спорных правоотношений, специфике 

возникших прав.  

В российском законодательстве закреплены следующие права на 

землю: права собственности (глава III Земельного кодекса РФ), постоянного 

(бессрочного) пользования (ст. 20 Земельного кодекса РФ), пожизненного 
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наследуемого владения (ст. 21 Земельного кодекса РФ), ограниченного 

пользования чужим земельным участком (сервитут) (ст. 23 Земельного 

кодекса РФ), безвозмездного срочного пользования (ст. 24 Земельного 

кодекса РФ), аренды (ст. 22 Земельного кодекса РФ)1. К основаниям 

возникновения у конкретного лица прав на земельный участок, находящийся 

в государственной, муниципальной собственности, относится акт 

компетентного органа. Этим обстоятельством обусловлена значимость таких 

способов защиты права, как признание акта государственного органа, органа 

местного самоуправления недействительными, действий (бездействия) их 

должностных лиц незаконными.  

В соответствии со статьями 11, 12 ГК РФ, статьей 64 ЗК РФ земельные 

споры рассматриваются в судебном порядке.  

Споры по поводу земли разрешаются по общим правилам защиты 

гражданских прав.  Следует заметить, что земельные участки ст. 130 ГК РФ 

отнесены к недвижимому имуществу, способы защиты земельных и 

земельно-имущественных прав предусмотрены ст. 12 ГК РФ2. Некоторые из 

них воспроизведены в главе 9 ЗКРФ3. Среди них:  

- признание права на земельный участок (ст. 59). Судебное решение, 

установившее право на землю, является правовым основанием 

возникновения соответствующего права на землю, юридическим основанием 

для государственной регистрации права на землю или сделки с землей в 

порядке, установленном Федеральным законом «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»4; 

- восстановление положения, существовавшего до нарушения права на 

земельный участок (ст. 60), например, признание недействительной сделки с 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 25.12.2018)// Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №44. – ст.4147. 
2 Гражданское право. Учебник в 2-х томах. Т.1.  / Под ред. Е.А.Суханова. — М.: БЕК, 1998. – С. 412. 
3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 25.12.2018)// Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №44. – ст.4147. 
4 Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О государственной регистрации 

недвижимости»// Собрание законодательства РФ. – 2015. – №29. – ст.4344. 
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землей, применение последствий ее недействительности с приведением 

сторон сделки в первоначальное положение;  

- признание недействительным акта исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления, не 

соответствующего закону и иным нормативным правовым актам и 

нарушающего права и охраняемые законом интересы гражданина или 

юридического лица (ст. 61); 

- возмещение убытков, причиненных земельным собственникам, 

землевладельцам, землепользователям как в результате издания не 

соответствующего закону и нарушающего права и законные интересы 

гражданина или юридического лица в области использования и охраны 

земель, так и причиненных нарушением прав собственников земельных 

участков (ст. 62). При этом во втором случае убытки подлежат возмещению в 

полном объеме, в том числе упущенная выгода. 

Указанный перечень способов защиты права следует дополнить правом 

обжаловать неправомерные действия (бездействие) должностных лиц 

государственного органа исполнительной власти и органа местного 

самоуправления. Указанный способ может эффективно защищать 

нарушенные права и законные интересы в сфере применения земельного 

законодательства, о чем свидетельствует судебная практика разрешения 

земельных споров. 

Анализируя судебную практику рассмотрения земельных споров, 

следует отметить, что эффективно используется заявителями такой способ 

защиты нарушенных прав, как признание незаконными действий 

(бездействия) государственного органа или органа местного самоуправления 

в случаях нерассмотрения обращения о передаче земельного участка в 

собственность собственнику расположенного на нем объекта недвижимого 

имущества, отказа в приватизации земли. 
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Принудительное ограничение прав собственника чужого земельного 

участка путем установления сервитута, а также отмена ограничений, 

установленных судом, возможна лишь в судебном порядке.  

В соответствии со ст. 51 ЗК РФ, оценка, в соответствии с которой 

собственнику земельного участка компенсируется стоимость 

реквизированного земельного участка, причиненные убытки в связи с 

реквизицией или временным ограничением прав, может быть оспорена 

собственником земельного участка в судебном порядке.  

Согласно п. 8 ст. 3 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О 

переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»1 в 

суд может быть обжалован акт о переводе земель или земельных участков 

либо акт об отказе в переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую. Кроме того, возможна самозащита прав на земельный 

участок. 

Защита земельных прав собственников и иных титульных владельцев и 

пользователей может осуществляться и иными способами, не названными в 

ЗК РФ, но предусмотренными ГК РФ. Например, посредством самозащиты, 

виндикационного и негаторного исков, кондикционного иска, взыскания 

неустойки в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договорам 

(аренды, например), прекращения или изменения земельного 

правоотношения2.   

Споры, вытекающие из земельных отношений, В.И. Романов условно 

разделил на три группы: земельные, земельно-имущественные и 

имущественные.  

При этом к земельным он относит споры по поводу земли, вызванные 

принятием административно-правовых актов органами исполнительной 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую»// Собрание законодательства РФ. – 2004. – №52. – ст.5276. 
2 Романов, В.И. Судебное рассмотрение земельных споров/ В.И. Романов// Журнал российского права. – 

2002. – №11. – С.20-28 
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власти и местного самоуправления в сфере осуществления властных 

функций по распоряжению землей.  

Земельно-имущественные споры (ст. 76 ЗК РФ) связаны с причинением 

субъекту земельных отношений имущественного вреда, в споре соединены 

требования по поводу земли и о возмещении убытков. ЗК РФ ограничен круг 

субъектов гражданско-правовой ответственности гражданами и 

юридическими лицами (ст. 76). Вред может быть причинен собственникам и 

иным титульным владельцам и пользователям земли и органами 

государственной власти и местного самоуправления, их должностными 

лицами (в результате принятия незаконных решений об изъятии земельных 

участков, при ограничении прав на землю). В таких случаях обязанность 

возместить вред возлагается соответственно на казну государства и 

муниципального образования по общим правилам гражданско-правовой 

ответственности (статьи 15, 16, 1064, 1069 ГК РФ)1.  

Имущественные споры связаны с возмещением имущественного вреда 

(ущерб, убытки), который включает в себя и реальный ущерб, и упущенную 

выгоду. Это споры, когда не оспаривается право на землю, например, спор о 

размере убытков и их возмещении при изъятии земель для государственных 

и общественных нужд (статьи 49, 57 ЗК РФ). Без оспаривания права на землю  

возникают имущественные споры при возмещении убытков в связи с 

повреждением насаждений, потравой посевов, о взыскании убытков, 

причиненных в результате снижения урожайности от вредного воздействия 

предприятий, загрязняющих окружающую среду вредными выбросами2.  

Казалось бы, приведенная классификация споров в сфере земельных 

правоотношений должна позволить провести классификацию способов 

защиты нарушенного права в сфере земельных отношений.   

                                                           
1 Бочаров, Н.И. Гражданско-правовые способы защиты права собственности на земельный участок / Н.И. 

Бочаров // Юрист. – 2014. – №7. – С.16-20. 
2 Романов, В.И. Судебное рассмотрение земельных споров/ В.И. Романов// Журнал российского права. – 

2002. – №11. – С.20-28 
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Предпринимая попытку классификации, обратим внимание на то 

обстоятельство, что способы защиты нарушенного права, предусмотренные 

гражданским законодательством, не могут быть четко классифицированы по 

характеру спора. Так, споры по поводу установления правового режима 

использования земли, при возникновении прав на землю характеризуются 

наличием административно-властных полномочий при предоставлении 

земли, возникновении вещных прав на землю. Специфике спорных 

земельных отношений на этапе возникновения вещных прав на землю 

соответствуют такие способы защиты нарушенного права, как признание 

недействительными решений государственных органов и органов местного 

самоуправления, признании незаконными решений и действий (бездействия) 

их должностных лиц.  

Однако такой же способ защиты нарушенного права может 

применяться и при прекращении земельных правоотношений, например, при 

изъятии земельного участка для государственных и общественных нужд, 

которое в соответствии с приведенной В.И. Романовым классификацией 

должно быть отнесено к земельно-имущественным, в которых соединены 

требования о праве на земельный участок и имущественные требования, 

связанные к утратой имущества.  

Для споров, возникающих при осуществлении прав на землю (так 

называемые земельно-имущественные споры), характерны вещно-правовые 

способы защиты права: иски о признании права, виндикационный и 

негаторный иски, иски об установлении и отмене сервитутов, а также иски о 

признании сделок недействительными. Указанные иски могут быть 

соединены с имущественными требованиями о взыскании денежных сумм в 

виде причитающихся по договору денежных сумм, с возвратом имущества в 

рамках требования о применении последствий недействительности сделки, 

например.  
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Имущественные споры (согласно классификации В.И. Романова) 

возникают при исполнении договоров по поводу земли (земельных участков, 

а также прав на земельные участки).  

Характерной особенностью таких споров является возможность 

определения требований о взыскании денежных средств (о взыскании 

арендной платы, убытков) и отсутствие спора о праве на землю. Однако это 

также споры о возмещении убытков, причиненных в результате вынесения 

незаконных решений государственными органами, органами местного 

самоуправления).  

Полагаю, наибольшую практическую значимость имеет классификация 

способов защиты нарушенных прав исходя из оснований возникновения 

земельных правоотношений. 

Ненормативный правовой акт государственного органа или органа 

местного самоуправления или действия (бездействие) их должностных лиц, 

нарушающие права и законные интересы гражданина или юридического 

лица,являются основанием для обращения в суд стребованием о признании 

такого акта недействительным, а действий (действия) должностного лица - 

незаконными. Указанные способызащиты права условно назовем 

административно-правовыми.  

При неопределенности в праве на землю,при нарушении вещных прав 

на землю, предусмотренных гражданским законодательством,уместны 

вещно-правовые способы защитынарушенного права, такие как иск о 

признании права на землю, виндикационный и негаторный иски, иск об 

установлении или отмене сервитута. 

Наличием договора, сделки в качестве основания возникновения прав в 

сфере земельныхправоотношений обусловлены обязательственно-правовые 

способы защиты нарушенногоправа. Среди них иски о признании 

сделкинедействительной, о применении последствийнедействительности 

сделки, о расторжениидоговора, о присуждении к исполнению обязанности в 
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натуре, о взыскании неустойки,убытков, причиненных неисполнением 

обязательств по договору. 

Отдельные способы защиты нарушенногоправа имеют универсальный 

характер, онимогут быть отнесены к ряду категорий приведенной 

классификации. Это иски о взысканииубытков, которые можно отнести как к 

обязательственно-правовым, если убытки явилисьследствием неисполнения 

обязательств посделке, так и к вещно-правовым, поскольку всоответствии со 

ст. 15 ГК РФ1 убытки –  этоутрата имущества либо неполученные доходы. 

Убытки могут явиться следствием изданиянезаконного решения 

государственным органом либо органом местного самоуправления,либо быть 

обусловленными незаконными действиями (бездействием) их должностных 

лиц,такие убытки взыскиваются по правиламгражданского законодательства.  

Учитывая, что предметом регулированияземельного законодательства 

являются отношения по использованию и охране земель вРоссийской 

Федерации, исчерпывающая правовая регламентация способов защиты 

нарушенных прав в сфере использования земель неявляется самоцелью 

земельного законодательства, указанный вопрос достаточно полно 

урегулирован ГК РФ, полагаю возможным ограничиться в ЗК РФ общей 

нормой, закрепляющей возможность любого заинтересованноголица 

обратиться в суд за защитой прав в сфереземельных отношений, либо 

сконцентрироватьвнимание на особенностях реализации права насудебную 

защиту с учетом особенностей правового регулирования в сфере земельных 

отношений.  

При защите нарушенных вещных прав наземлю используются как 

известные в российской цивилистике вещно-правовые способы защиты 

права: 

- иск о признании права (признание правасобственности и иного 

вещного права наземлю), 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)// 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – №32. – ст.3301 
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- виндикационный иск (об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения,когда земельный участок выбыл из фактического 

владения правообладателя), 

- негаторный иск (об устранении препятствий в использовании 

земельного участка поназначению), так и характерные для земельных 

отношений специфические способы защиты, например, иск об установлении 

(отмене)сервитута. 

Признание права как средства его защиты1всегда реализуется в 

юрисдикционном (судебном) порядке. 

Иски о признании права собственности являются эффективным 

способом защиты прави законных интересов в случаях, когда 

правотитульного владельца ставится под сомнение,оспаривается другими 

лицами, возникла неопределенность в праве. О наличии такой 

неопределенности могут свидетельствовать принимаемые государственным 

органом, органомместного самоуправления решения в отношении земельного 

участка, предпринимаемыедругими лицами попытки распорядиться спорным 

земельным участком. 

Требование о признании права может бытьсоединено с требованием о 

признании недействительным акта государственного органа илиоргана 

местного самоуправления, которым осуществлено вмешательство в право 

владения ипользования истца земельным участком.  

При установлении препятствий в пользовании земельным участком 

титульный владелец вправе обратиться за защитой нарушенного права с 

негаторным иском. Так, собственникземельного участка вправе обратиться в 

суд сиском об освобождении земельного участка отвозведенных на нем 

временных построек, обустранении препятствий в использованииземельного 

участка по его целевому назначению. Следует заметить, что 

удовлетворяемость требований об устранении препятствий во владении и 

                                                           
1Сбирунов, П.Н. Защита  прав  на  землю: земельное  и  гражданское  законодательство  и практика его 

применения /  П.Н. Сбирунов  // Современный юрист. – 2014. – №3. – С.23-27. 
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пользовании земельным участкомчрезвычайно низка, что обусловлено 

сложностью доказывания по указанной категории дел,кроме того, 

необходимостью истцу доказатьфакт наличия препятствий на день 

рассмотрения дела судом. 

Виндикационный иск является допустимым способом защиты вещных 

прав на землю в случаях, когда земельный участок выбыл из владения 

собственника, законного владельца. Потаким спорам полежат доказыванию:  

- наличие у истца права собственности наземельный участок, 

- факт нахождения спорного имущества уистца, 

- наличие у спорного имущества индивидуальных признаков. 

Признание сделки недействительной, применение последствий 

недействительности сделки относится к обязательственно-

правовымспособам защиты права. 

Частным случаем реализации такого способа защиты, как 

восстановление положения,существовавшего до нарушения права, являются 

признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий 

ее недействительности, применение последствий недействительности 

ничтожной сделки. Действующее законодательство и судебная практика 

неисключают возможности обращения в суд и сиском о признании 

ничтожной сделки недействительной с применением последствий 

еенедействительности. 

Взыскание убытков следовало бы считатьуниверсальным способом 

защиты нарушенногоправа, взыскание убытков является эффективным 

инструментом восстановления нарушенных прав, в том числе и в сфере 

земельныхотношений.  

В этом параграфе вопросы взыскания убытков освещаются, поскольку 

их взыскание возможно в силу положений, содержащихся вдоговоре или 

законе. 

И право стран континентальной Европы, иангло-американское право 

при возмещенииубытков исходят из некоторых общих принципов. Например, 
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цель возмещения убытков – компенсация имущественных потерь 

потерпевшей стороне.Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого 

нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

еслизаконом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

Действующее законодательство допускает многочисленные 

отступления от названного принципа, что дает основания для выводов о 

том,что, что фактически общим правилом служитскорее ограниченное, а не 

полное возмещениепричиненных убытков. Учитывая необходимость 

последовательной защиты гражданскихправ и ту компенсационную роль, 

которуювыполняет возмещение убытков, следует признать, что ограничение 

полного возмещения убытков, причиненных виновным поведением, должно 

бытьпродиктовано достаточно вескими экономическими аргументами и 

допускаться в порядкеисключения. В противном случае интересы 

управомоченного лица будут защищены недостаточно1.  

Убытки принято классифицировать нареальный ущерб и упущенную 

выгоду. Во всехправовых системах подлежащий возмещениюущерб 

включает в себя, как правило, в качествесоставных частей, во-первых, 

положительныйущерб, т.е. реальные затраты и потери, которые понес 

кредитор из-за несоблюдения егоконтрагентом своих обязательств, во-

вторых,упущенную выгоду (неполученную прибыль),т.е. те доходы, которые 

кредитор мог бы получить при надлежащем исполнении договорадругой 

стороной (статьи 1149 Французскогогражданского кодекса, 252Германского 

гражданского уложения, п. 2 ст. 2-708 Единообразного торгового кодекса 

США)2.  

                                                           
1Харьков, В.Н. Актуальные вопросы теории и судебной практики рассмотрения земельных споров / В.Н. 

Харьков // Новая правовая мысль. – 2012. –  №5. – С.60-66 
2Добрачев, Д.В. Возмещение убытков при прекращении и ограничении прав на земельный участок/ Д.В. 

Добрачев// Арбитражная практика. – 2006. – №8. – С.26. 
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Эта классификация нашла свое отражение ив российском 

законодательстве. Рассмотримубытки применительно к сфере земельных 

правоотношений. 

Согласно п. 2 ст. 15 ГКРФ под реальным ущербом понимаются 

расходы, которые лицо,право которого нарушено, произвело или должно 

будет произвести для восстановлениянарушенного права, утраченного или 

поврежденного имущества. 

Упущенная выгода как разновидность убытков играет важную роль в 

гражданском обороте. Как предусмотрено п. 2 ст. 15 ГК РФ, подубытками 

понимаются также неполученныедоходы, которые лицо получило бы при 

обычных условиях гражданского оборота, если быего право не было 

нарушено (упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, 

получиловследствие этого доходы, лицо, право которогонарушено, вправе 

требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды 

вразмере не меньшем, чем такие доходы. 

Согласно пунктам 10-11 постановленияПленумов Верховного суда РФ 

и Высшего арбитражного суда РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

РоссийскойФедерации» размер полученного дохода (упущенной выгоды) 

надлежит определять с учетомразумных затрат, которые кредитор 

долженбыл понести, если бы обязательство былоисполнено.  

Для взыскания убытков необходимы следующие условия: наличие 

убытков (ущерба,неполученных доходов), противоправностьдействий лиц, 

повлекших причинение убытков, и их вина, а также наличие причиннойсвязи 

между действиями (бездействием) инаступившими последствиями. Если 

возникновение убытков связано с правомерным поведением причинителя 

вреда, в этом случае возможность возмещения убытков должна 

бытьпредусмотрена законом. 
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Принятие Земельного кодекса РФ 2001 г1.привело к определенным 

изменениям в действующем законодательстве в вопросе возмещения убытков 

в сфере земельных отношений.В соответствии с п. 1 ст. 57 ЗК РФ убытки 

вполном объеме, в том числе упущенная выгода,возмещаются 

землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 

вследующих случаях: 

1) при изъятии земельных участков длягосударственных или 

муниципальных нужд; 

2) если они вызваны ухудшением качестваземель в результате 

деятельности других лиц; 

3) при временном занятии земельных участков; 

4) при ограничении прав собственниковземельных участков, 

землепользователей,землевладельцев, арендаторов; 

5) в связи с изменением целевого назначения земельного участка на 

основании ходатайства органа государственной власти или органаместного 

самоуправления о переводе земельного участка из состава одной категории в 

другуюбез согласования с правообладателем земельного участка. 

На основании п. 2 ст. 57 ЗК РФ убытки возмещаются собственникам 

земельных участковв случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3и 4 п. 1 

указанной статьи. 

Возмещение убытков производится за счетсоответствующих бюджетов 

или лицами, впользу которых изымаются земельные участкиили 

ограничиваются права на них, а такжелицами, деятельность которых 

вызваланеобходимость установления охранных, санитарно-защитных зон, 

что повлекло за собойограничение прав или ухудшение земель. 

Статьей 62 ЗК РФ предусмотрено, что убытки, причиненные 

нарушением прав собственников земельных участков, землепользователей,  

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 25.12.2018)// Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – №44. – ст.4147 



38 

 

землевладельцев и арендаторов земельныхучастков, подлежат возмещению в 

полномобъеме, предусмотренном гражданским законодательством. 

В соответствии со ст.76 ЗК РФ юридическиелица, граждане обязаны 

возместить в полномобъеме вред, причиненный в результате совершения ими 

земельных правонарушений. 

Согласно п. 5 ст. 57 ЗК РФ порядок возмещения убытков 

собственникам земельныхучастков, землепользователям, землевладельцам и 

арендаторам земельных участков, причиненных изъятием или временным 

занятиемземельных участков, ограничением прав собственников земельных 

участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторовземельных 

участков или ухудшением качестваземель в результате деятельности других 

лиц,устанавливается Правительством РФ. 

Порядок возмещения убытков регулируетсяПравилами возмещения 

убытков собственникам земельных участков, 

землепользователям,землевладельцам и арендаторам земельныхучастков, 

причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земельных участков,землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных участков или 

ухудшениемкачества земель в результате деятельности других лиц, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 07.05.2003 № 2621. 

Анализ положений вышеназванных Правил позволяет сделать вывод о 

том, что при определении порядка и размера возмещения убытковвсе больше 

используются различные договорные формы. 

Росземкадастром 11 марта 2004 г. утверждены методические 

рекомендации по расчету размера таких убытков. 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 №262 (ред. от 31.03.2015) «Об утверждении Правил 

возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 

земельных участков убытков, причиненных временным занятием земельных участков, ограничением прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц»// Собрание 

законодательства РФ. – 2003. – №19. – ст.1843. 
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Как отмечает А.Л.Корнеев, вопрос о возмещении убытков находится в 

сфере гражданско-правового регулирования, ориентированнымина 

приоритетное применение норм гражданского законодательства. В Правилах  

возмещения убытков 2003 г. заметен переход от подробного, но неточного 

описания убытков и потерьсельскохозяйственного производства к 

использованию бланкетных норм — по ряду весьмаважных норм имеются 

ссылки на гражданскоезаконодательство. Например, плата за изымаемый 

участок должна включать в себя иубытки, а сам размер платы определяется 

гражданским законодательством (абз. 2 п. 1); в соответствии с п. 6 Правил 

определение убытков должно производиться в соответствии с гражданским 

законодательством, в том числе учитывается и упущенная выгода1. 

Частный и публичный сервитуты являются одним из видов 

ограничений прав на землю. Согласно п. 7 ст. 23 ЗК РФ  в случаях, если 

установление публичного сервитута приводит к невозможности 

использования земельного участка, собственник земельного участка, 

землепользователь, землевладелец вправе требовать изъятия, в том числе 

путем выкупа у него земельного участка с возмещением органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, 

установившими публичный сервитут, убытков или предоставления 

равноценного земельного участка с возмещением убытков. Если 

установление публичного сервитута приводит к существенным затруднениям 

в использовании земельного участка, его собственник вправе требовать от 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

установивших публичный сервитут, соразмерную плату. 

Требования о взыскании убытков возможно классифицировать, исходя 

из оснований спора. 

                                                           
1 Корнеев, А.Л. Некоторые вопросы изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд/ А.Л. Корнев// Экологическое право. – 2005. – №1. – С.26-30. 
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Если убытки причинены в результате неисполнения обязательств 

стороной договора, речь идет о взыскании убытков из договора на основании 

статьи 393 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

В случае же, если спор вытекает из административных отношений и 

является следствие принятия государственным органом либо органом 

местного самоуправления незаконного решения, незаконных действий 

(бездействия)должностных лиц государственных органов либо органов 

местного самоуправления, возмещение убытков регламентировано ст.15, 

1069Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Судебная практики по спорам о взыскании убытков в сфере земельных 

отношений только формируется.  

К обязательственным способам защиты права относятся требования, 

вытекающие из договоров в отношении земельных участков (о расторжении 

договоров, о внесении в них изменений, о взыскании арендной платы, 

неустойки за неисполнение договорных обязательств и другие).  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что действующее 

земельное законодательство предусматривает значительный перечень 

способов защиты прав собственников земли, землевладельцев, 

землепользователей, арендаторов земли. Основная задача при обращении за 

судебной зашитой состоит в правильном выборе адекватного, 

соответствующего степени нарушения способа защиты нарушенного права, 

что при подтверждении исковых требований надлежащими доказательствами 

с учетом принципа состязательности гражданского процесса обеспечит 

достижение желаемого результата1. 

Таким образом, очевидно, что способов защиты прав на землю в 

настоящее время достаточно много. И, соответственно, их обилие, порой, 

приводит в ряду вопросов, как правообладателей земельных участков, так и 

правоприменителей.  

                                                           
1 Карпинская С.В. Гражданско-правовые способы защиты права собственности на землю и иных вещных 

прав/ С.В. Карпинская// Современное право. – №11(1). – 2007. – С. 31-38  
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В целях обеспечения единообразных подходов к разрешению 

земельных споров, на наш взгляд, было бы целесообразно на уровне высшей 

судебной инстанции дать разъяснения о порядке применения наиболее 

актуальных вопросов, возникающих у судов при рассмотрении земельных 

споров. Следует отметить, что такие руководящие рекомендации для 

арбитражных судов есть – Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 

№11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства»1. Вместе с тем специфика земельных споров, 

рассматриваемых в судах общей юрисдикции обращает внимание на 

необходимость специальных разъяснений именно для судов общей 

юрисдикции.  

Следует отметить, что частично регламентирует вопросы защиты 

земельных прав Постановление Пленума ВС РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 

от 29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав»2. 

Так, указанный акт разъясняет вопросы приобретения права 

собственности (в том числе и по давности владения), касается вопросов 

истребования имущества из чужого незаконного владения, а также 

устранения нарушений права не связанных с лишением свободы. Разумеется, 

указанные разъяснения применимы и к приобретению права собственности 

на землю. В рамках рассмотрения земельных споров актуальны и 

разъяснения, касающиеся споров о правах на недвижимое имущество. 

Необходимо отметить, что указанное постановление содержит раздел, 

посвященный защите прав на землю. Он описывает споры о правах на 

земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома. 

                                                           
1  Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 №11 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

земельного законодательства»// Вестник ВАС РФ. – 2005. – №5. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 (ред. от 

23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав»// Российская газета. – №109. – 2010. – 21 мая. 
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Однако, среди всего массива существующих земельных споров подобные 

споры крайне малочисленны.  

Бесспорно, существование разъяснений, данных в рассматриваемом 

Постановлении, положительно сказывается на практике рассмотрения споров 

о правах на землю. Однако сложности, возникающие у судов при 

рассмотрении земельных споров, требуют разработки и внедрения в 

практику судов специальных разъяснений.   

Таким образом, по итогам рассмотрения первой главы можно сделать 

некоторые выводы. Так, именно земля как объект гражданских прав имела 

особое значение на всех этапах истории. Государство во все времена 

стремилось урегулировать  и  закрепить в нормах определенные правила 

пользования землей, и санкции за нарушение этих правил. В самых общих 

чертах можно сказать о том, что историческое становление судебной защиты 

прошло в пять этапов, каждый из которых был логичен и последователен. 

Для каждого этапа были  характерны свои тенденции и особенности. Так, 

например, развивалось право на судебную защиту частной собственности, в 

том числе и земельных участков (за исключением советского периода); 

усложнялся процесс  судебной защиты земельных  прав;  увеличивался объем  

земельных  споров; сформировались эффективные способы судебной защиты  

земельных прав. 

В процессе настоящего исследования нами была рассмотрена 

юрисдикционная форма защиты права на землю. Земельные споры, согласно 

действующему законодательству, рассматриваются в судебном порядке.  

К способам защиты прав на землю можно отнести: признание права на 

земельный участок; признание недействительным акта исполнительного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления; 

возмещение убытков. Для споров, возникающих при осуществлении прав на 

землю, характерны вещно-правовые способы защиты права: иски о 

признании права, виндикационный и негаторный иски, иски об установлении 

и отмене сервитутов, а также иски о признании сделок недействительными. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

СПОРОВ 

2.1. Общие особенности подготовки и подачи заявления в защиту 

прав на землю 

Отмеченное в первой главе многообразие земельных споров и способов 

защиты земельных прав, тем не менее, не исключает попыток разработки 

порядка рассмотрения дел, возникающих из земельных отношений,  

представленного совокупностью последовательных этапов (стадий). 

В.В. Булгаков, О.Э. Евдокимова выделяют следующие процессуальные 

стадии рассмотрения земельных споров: 

1) подача искового заявления участником земельных отношений для 

восстановления его нарушенного либо оспариваемого права; 

2) возбуждение дела о рассмотрении земельного спора в суде, чему 

предшествует проверка судом поступивших материалов с точки зрения 

соблюдения подсудности, достаточности, перспективности дела; 

3)  вступительный этап стадии судебного разбирательства (открытие 

судебного заседания, проверка явки сторон и других лиц, участвующих в 

деле, и т. п.); 

4)  непосредственно судебное разбирательство; 
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5) принятие решения по делу1. 

Свой вариант этапов подготовки к рассмотрению и непосредственно 

рассмотрения споров, возникающих из земельных отношений, предлагает Ю. 

А. Умеренко. 

Первым этапом, по ее мнению, выступает установление как самого 

факта нарушения прав и законных интересов, так и его основных параметров 

(обстоятельств): сущности (в чем заключается нарушение), наличия (либо 

отсутствия) в земельном отношении публичного элемента, нарушителя 

права, причинно-следственной связи между его деянием (которое может 

выражаться в действии или бездействии) и нарушением прав.  

На втором этапе происходит выбор способа защиты нарушенного права 

и первоначальное формулирование требований.  

Определение требований, подлежащих разрешению в судебном 

порядке, должно быть ориентировано на реальное восстановление 

нарушенных прав в случае их удовлетворения и конкретизацию действий, 

которые для этого необходимо совершить иным лицам. Ю. А. Умеренко 

отмечает особую значимость данного этапа, поскольку именно способ 

защиты детерминирует предмет доказывания по тому или иному земельному 

спору, а выбор ненадлежащего способа защиты выступает основанием, по 

которому в заявленных требованиях могут отказать.  

Третий этап заключается в определении предмета доказывания и 

доказательств, которые выступают основанием установления судом наличия 

обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела. Данная 

процессуальная задача должна решаться на основе распределения бремени 

доказывания и с учетом сформировавшейся судебной практики, 

определяющей предмет доказывания по отдельным категориям споров, 

возникающих из земельных отношений.  

                                                           
1 Булгаков, В. В.  Рассмотрение земельных споров в суде/ В.В. Булгаков, О.Э. Евдокимова// Современное 

право. – 2017. – №2. – С.43–46. 
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Наконец, четвертый этап состоит в подготовке к судебному 

разбирательству и обращении в суд. На данном этапе осуществляется 

непосредственный сбор доказательств исходя из предмета доказывания и 

потребностей экспертов, подготовка процессуальных документов, 

окончательное определение требований. 

Как отмечает Ю. А. Умеренко, четкое следование перечисленному 

алгоритму и качественность выполнения каждого из этапов выступают 

залогом правильного и своевременного рассмотрения земельного спора и 

принятия законного и обоснованного судебного решения, что способствует 

восстановлению нарушенных или оспоренных прав участников земельных 

отношений1. 

Судебный порядок рассмотрения земельных споров мало чем 

отличается от общего порядка рассмотрения исков2. Он закреплен в 

процессуальных нормах, содержащихся в Гражданском процессуальном 

кодексе РФ3, Арбитражном процессуальном кодексе РФ4, а также Кодексе 

административного судопроизводства РФ5.  

Конечно, в рамках настоящего исследования, нас мало интересуют 

нормы, закрепленные в АПК РФ, поскольку наше исследование 

сосредоточенно на особенностях защиты земельных прав в гражданском 

процессе.   

Сразу следует обратить внимание на отсутствие требования о 

соблюдении досудебного порядка.  

                                                           
1Умеренко, Ю. А. Практические вопросы рассмотрения земельных споров в Российской Федерации/ Ю.А. 

Умеренко// Современное право. – 2017. – №4. – С.70–77. 
2 Фролов, С. А. Особенности судебного порядка рассмотрения земельных споров/ С.А. Фролов// Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2017. – №10/2. – С.44–47. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 27.12.2018)// 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – №46. – ст.4532 
4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ (ред. от 25.12.2018)// 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – №30. – ст.3012 
5 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 №21-ФЗ (ред. от 

27.12.2018)// Собрание законодательства РФ. – 2015. – №10. – ст.1391 
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Ранее, до января 1994 г., в соответствии с ранее действовавшим 

Кодексом некоторые категории земельных споров в обязательном порядке 

рассматривались административными органами.  

Так, на основании ст. 115 ЗК РСФСР помимо судебных к органам, 

имеющим право разрешать земельные споры, относились Советы народных 

депутатов.  

Кроме того, обязательный досудебный порядок урегулирования 

некоторых земельных споров мог устанавливаться отдельными 

федеральными законами. К примеру, на основании ст. 13 Федерального 

закона от 24 июля 2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» с обязательным использованием согласительных процедур 

должны были рассматриваться споры о местоположении выделяемого 

земельного участка в счет земельной доли и размере компенсации 

оставшимся участникам долевой собственности1. В настоящее время 

административный (досудебный) порядок рассмотрения земельных споров 

законодательством не предусмотрен. 

Итак, участником земельных отношений, считающим, что его право 

нарушено либо оспорено, подается в суд иск, заявление, жалоба, в которых 

излагаются основные обстоятельства возникшего земельного спора в 

соответствии с установленной в законодательстве (ГПК РФ, АПК РФ, КАС 

РФ) процедурой.  

Тем не менее, существуют определенные особенности рассмотрения и 

разрешения судами именно данной категории дел, которые затрагивают 

следующие аспекты: терминология и категориальный аппарат, 

подведомственность и подсудность, субъектный состав, проявление 

состязательности как принципа судопроизводства, процесс доказывания и 

специфика доказательств (в частности, необходимость обращения к 

                                                           
1Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» // 

Российская газета. – №.137. – 2002. – 27 июля. 
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специальным знаниям), усиленная роль актов высших судов для принятия 

обоснованного и справедливого решения1. 

Наличие вышеперечисленных особенностей является основанием 

рассмотрения возможности внедрения в российскую судебную систему 

положительного опыта ряда зарубежных стран в сфере судопроизводства по 

земельным делам, в частности, по созданию специализированных, 

«земельных» судов2.  

Более того, поскольку  настоящее  время  в  юридической  литературе  

все чаще приходится сталкиваться с предложениями о создании 

специализированных судов по разрешению земельных споров. В связи с  

этим,  представляет  интерес  зарубежный  опыт,  где специализированные 

суды по разрешению земельных споров доказали свою эффективность3. 

Специализацию земельного судопроизводства, как мы полагаем, можно 

считать перспективным шагом ввиду того, что она, безусловно, будет 

способствовать повышению качества рассмотрения данной категории дел, 

более квалифицированному отправлению судопроизводства. 

Следует отметить, что актуальность вопроса о создании 

специализированных судов отмечается некоторыми исследователями4.  

Ранее уже было сказано об обилии способов защиты земельных прав. И 

следует отметить, что как указывает О.В. Михалева избрание  истцом  

неверного способа  защиты  права  является самостоятельным основанием 

для  отказа в удовлетворении иска5. Однако, неверный способ защиты не 

является основанием для отказа в принятии искового заявления, его 

возвращения или оставления без движения. Данный вывод прямо следует из 

                                                           
1Духно, Н.А. Земельный правопорядок и ответственность//Н.А. Духно, Г.В.  Чубуков. -  М.: Норма, 2008. – 

С. 180. 
2 Мельников, Р. О. Международный опыт судебной защиты земельных прав и разрешения земельных 

споров: опыт и перспективы развития в России/ Р.О. Мельников// Аграрное и земельное право. – 2017. – №6. 

– С. 84–88. 
3 О  специальных  судах  по  разрешению  земельных  споров  в  США// URL:  http://www.hay-

book.ru/blog/o_specialnykh _sudakh _po_  resheniju _zemelnykh_sporov _v_ssha /2014-12- 03- 133 (дата 

обращения – 23.03.2019) 
4Дикусар В. Земельные суды  -  в России?//Российская юстиция. – 2010.  – №11. – С.15-19. 
5  Михалева, О.В.  О практике рассмотрения споров об установлении границ земельных участков/ О.В. 

Михалева// Инновационная экономика и право. – 2017. – №4. – С.89-95. 
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п. 3 Постановления Пленума ВС РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 

29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав»1.  

Субъектом защиты земельного права может быть, по сути, любой 

субъект гражданских правоотношений: физические лица (граждане РФ, 

иностранные лица и лица без гражданства), юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, органы местного самоуправления, 

государственные органы и т.д. 

Поскольку мы ведем речь о рассмотрении земельных споров судами 

общей юрисдикции, соответственно, как правило, в суды за защитой своих 

прав на землю обращаются граждане2.  

Защитить нарушенные права гражданин может самостоятельно или с 

помощью своего представителя. Самостоятельно защищать свои права могут 

совершеннолетние и дееспособные граждане. 

Представительство в суде может иметь место на основании закона, а 

также на основании доверенности. 

Согласно ч.3 ст.47 ГПК РФ, права, свободы и законные интересы 

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а 

также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе 

их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких 

делах самих несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в 

дееспособности3.  

Согласно ч.5 ст.47 ГПК РФ, права, свободы и законные интересы 

несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет, а также 

граждан, признанных недееспособными, если иное не предусмотрено 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 (ред. от 

23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав»// Российская газета. – №109. – 2010. – 21 мая. 
2 Свешников  Г.А.  Рассмотрение споров,  возникающих  из  земельных правоотношений  в  исковом  

производстве  / Г.А. Свешников. – М.: Проспект, 2014. – С.15. 
3 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – №46. – ст.4532 
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настоящим Кодексом, защищают в процессе их законные представители – 

родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это 

право предоставлено федеральным законом. Однако суд вправе привлечь к 

участию в таких делах граждан, признанных недееспособными. 

Представительство возможно также на основании выданной 

доверенности, которая удостоверяется в нотариальном порядке.  

В соответствии с ч.2 ст.53 ГПК РФ, доверенности, выдаваемые 

гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке либо 

организацией, в которой работает или учится доверитель, товариществом 

собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим 

управление многоквартирным домом, управляющей организацией по месту 

жительства доверителя, администрацией учреждения социальной защиты 

населения, в котором находится доверитель, а также стационарного 

лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, 

командиром (начальником) соответствующих воинских части, соединения, 

учреждения, военной профессиональной образовательной организации, 

военной образовательной организации высшего образования, если 

доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, 

соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной 

организации, военной образовательной организации высшего образования 

или членами их семей.  

Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы1. 

Представитель также вправе вступать в дело по устному ходатайству 

участника спора.  

Вместе с тем, в случае участия представителя по устному ходатайству, 

исключается участие такого представителя на стадии подачи искового 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – №46. – ст.4532 
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заявления (поскольку полномочиями он наделяется с момента его 

привлечения судом). 

Процессуальным истцом в рамках споров о правах на землю может 

быть также прокурор.  

Ч.1 ст.45 ГПК РФ гласит: прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту 

прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано 

прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд.  

Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 

основанием для которого является обращение к нему граждан о защите 

нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных 

интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; 

обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном 

жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; 

обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования1. 

Проанализировав статью можно сделать вывод, что в случае, если мы ведем 

речь о земельных спорах, для того, чтобы прокурор защитил права 

гражданина на землю необходимо, чтобы указанный гражданин не мог 

самостоятельно защищать свои права в виду состояния здоровья, возраста, 

недееспособности и т.д. 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – №46. – ст.4532 
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Вероятно, в связи с указанными требованиями по такой категории дел, 

как земельные споры, прокуроры крайне редко являются процессуальными 

истцами.  

Единственным исключением здесь можно назвать случаи обращения 

прокурора в защиту земельных прав неопределенного круга лиц. 

Так, Прокурор города Златоуста в интересах неопределенного круга лиц 

обратился в суд с иском к Галекбарову Д.И., в котором просит: 

обязать Галекбарова Д.И. в 3-месячный срок со дня вступления в силу 

решения суда освободить земельный участок по адресному ориентиру: …, 

площадью … кв.м., путем демонтажа двухэтажного каменного жилого дома; 

обязать Галекбаров Д.И. в 3-месячный срок со дня вступления в силу 

решения суда осуществить демонтаж металлического забора на каменных 

столбах и бетонном основании, ограждающего земельный участок. 

В обоснование требований ссылался на то, что в ходе проверки по 

информации о нарушении земельного законодательства установлено, что 

Галекбаров Д.И. использует самовольно занятый земельный участок для 

размещения двухэтажного каменного дома. При 

обследовании земельного участка, проведенном в ходе проверки, 

работниками прокуратуры города совместно с кадастровым инженером, 

установлено, что данный участок граничит с западной стороны 

с земельным принадлежащим на праве собственности Галекбарову Д.И. 

Доступ на земельный участок ограничен, по периметру участок огражден 

металлическим забором на каменных столбах и бетонном основании. 

На земельном участке расположены металлический забор на каменных 

столбах и бетонном основании, двухэтажный каменный дом, имеющий 

признаки объекта недвижимости, лесонасаждения, пустырь.  

Опрошенный в прокуратуре города Галекбаров Д.И. не оспаривал факт 

принадлежности ему объекта недвижимости, пояснив, что дом возведен в 

ДД.ММ.ГГГГ году, технический паспорт на дом не оформлен, строение 

возведено на земельном участке , права на который у него отсутствуют. 
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Возведенное строение является самовольной постройкой в силу положений 

ст.222 Гражданского кодекса Российской Федерации. ДД.ММ.ГГГГ 

Галекбаров Д.И. был привлечен к административной ответственности по 

ст.7.1 КоАП РФ в виде штрафа.  

В соответствии с нормами действующего законодательства самовольная 

постройка подлежит сносу лицом, ее осуществившим.  

Согласно ст.45 ГКП РФ прокурор наделен правом обратиться в суд 

в защиту прав , свобод и законных интересов граждан, неопределенного 

круга лиц, интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. Исковые требования прокурора 

были удовлетворены.  

При обращении в суд важное значение имеет определение подсудности 

земельных споров судам1.  

Говоря о родовой подсудности можно отметить, что в теории, земельные 

споры могут рассматриваться как в мировом суде, так и в районном.  

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, дела по имущественным спорам, за 

исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из 

отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной 

деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей 

рассматриваются районным судом. Остальные дела, не попадающие в 

данную группу, подлежат рассмотрению в районном суде.  

Вместе с тем, например по делам о признании права собственности, цена 

иска определяется исходя из кадастровой стоимости земельного участка. 

Разумеется, в большинстве своем кадастровая стоимость объекта 

недвижимости превышает установленный предел в 50 000 рублей. 

Соответственно и дела по искам направленным на защиту права 

                                                           
1 Белова,  О.С.  Правовое  регулирование  земельных  правоотношений  в России/ О.С. Белов//Мир 

современной науки. – 2013. – №2 (17). – С.65-69.   
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собственности на землю рассматриваются в подавляющем большинстве 

своем районными судами1.  

А вот если речь идет об определении порядка пользования земельным 

участком, то данный споры рассматривает исключительно мировой суд в 

силу п. 7 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ. 

С территориальной подсудности дело обстоит еще проще – иски о 

правах на земельные участки, в соответствии со ст. 30 ГПК РФ, относятся к 

исключительной подсудности и рассматриваются по месту нахождения 

спорных объектов.  

Перед подачей иска важное значение имеет перечень документов, 

которые необходимо приложить к заявлению. Так, в соответствии со ст. 132 

ГПК РФ2 к исковому заявлению необходимо приложить копии подаваемого 

заявления с учетом количества лиц, которые участвуют в деле, 

подтверждение оплаты госпошлины, в случае участия представителя – 

документ, подтверждающий его полномочия, документы, подтверждающие 

обстоятельства, на которые ссылается истец.  

Из изученных нами материалов судебной практики можно сделать вывод 

о том, что некоторые документы должны обязательно присутствовать при 

подачи заявления в защиту земельных прав независимо от выбранного 

способа защиты.  

Так, когда речь идет об объекте недвижимости (коим и является 

земельный участок) необходимо приложить документ, из которого бы 

следовали бы актуальные сведения о собственнике земельного участка. 

Причем, представляется, что подобный документ необходимо прикладывать 

независимо от того, является заявителем собственник или нет. В 

большинстве своем, при отсутствии такого документа заявление будет 

оставлено без движения.  

                                                           
1Тоточенко, Д.А. О подведомственности и подсудности споров о правах на земельные участки// Д.А. 

Тоточенко// Арбитражный и гражданский процесс. – 2015. – №5. – С.51-55. 
2 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002г. №138-ФЗ (в ред. от 06.04.2015)// Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – №46. – ст.4532 
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Указанный документ необходимо прилагать в том числе и для 

определения лиц, участвующих в деле. Например, в споре между соседями о 

границах земельных участков заинтересованными лицами будут выступать 

не только тот собственник, который обратился за защитой своих прав, но и 

остальные собственники земельного участка. Они будут признаны третьими 

лицами.  

Разумеется, подобный документ возможно приложить только в том 

случае, если земельный участок, являющийся предметом спора, стоит на 

кадастровом учете и, соответственно, существует как объект недвижимости. 

Либо в том случае, если у собственника земельного участка, формально не 

стоящего на кадастровом учете, на руках сохранились «старые» документы, 

подтверждающие право собственности (например, свидетельство на 

безвозмездное пользование земельным участком).  

На практике возможны и споры на земельные участки, не стоящие на 

учете, не имеющие кадастровый номер. Например, вновь образуемый 

участок. В данном случае необходимо к материалам дела прикладывать 

схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.  

Указанный документ необходимо прилагать для идентификации 

основных характеристик земельного участка. 

Определенный вопрос в рамках подачи заявления в защиту земельных 

прав составляет государственная пошлина.  

Так, если выбранный способ защиты будет носить неимущественный 

характер, то, согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ1 (далее – 

НК РФ) госпошлина при подаче заявления составит всего 300 рублей.  

Таким же размером госпошлины облагаются и заявления об 

нормативных правовых актов, а также о признании ненормативного 

правового акта недействительным и о признании решений и действий 

(бездействия) органов.  

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от 15.04.2019) // 

Собрание законодательства РФ. – 2000. – №32. – ст.3340. 
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Если речь идет о признании права собственности, например, то здесь 

можно говорить об имущественном иске. Правила расчета государственной 

пошлины по таким искам предусмотрены пп.1 п. 1 чт. 333.19 НК РФ.  

Цена иска по требованиям о признании права собственности исходит из 

кадастровой стоимости земельного участка. В случае, если кадастровая 

стоимость объективно завышена, заявитель вправе провести оценку 

имущества, и независимый оценщик составит отчет, согласно которому 

укажет рыночную стоимость имущества. Так, например, если кадастровая 

стоимость земельного участка составляет 900 000 рублей, то госпошлина 

составит 12 200 рублей.  

В случае неоплаты государственной пошлины, или же оплаты ее в 

меньшем размере, заявление может быть оставлено без движения.  

Таким образом, в случае соблюдения при подаче заявления всех 

предусмотренных действующим законодательством правил, заявление о 

защите прав на землю будет принято судом.  

 

 

2.2. Особенности рассмотрения отдельных споров о защите прав на 

землю. 

 

На  стадии  подготовки  дела  к  судебному разбирательству  

совершаются  юридически значимые действия, которые можно разделить на 

четыре группы:  

первая группа – закрепление юридически значимых действий сторон и 

третьих лиц (отказ от иска или заключение мирового соглашения, изменение 

основания или предмета иска, предъявление встречного иска, привлечение к 

участию в деле третьих лиц, замена ответчика и другие действия);  

вторая группа – сбор доказательств по делу;  
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третья группа – действия по управлению процессом  прохождения  

дела (приостановление производства по делу, назначение судебного 

разбирательства);  

четвертая группа – разрешение дела без передачи дела на стадию 

судебного разбирательства (прекращение производства по делу, оставление  

заявления  без  рассмотрения,  отказ в иске по причине пропуска срока 

исковой давности или отказ в защите нарушенного права по причине 

пропуска срока на оспаривание)1. 

Именно на стадии подготовки дела к судебному заседанию суд 

определяет предмет доказывания, факты, подлежащие доказыванию, круг 

искомых доказательств и средства доказывания. Данные операции 

осуществляются исходя из подлежащих применению по делу норм 

материального и процессуального права2.  

Следует отметить, что ввиду разнообразия споров, связанных с 

защитой земельных прав, выделить какой-либо один, универсальный порядок 

рассмотрения подобных споров невозможно.  

Главным отличием разбирательств в зависимости от конкретного спора 

является перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию. Ввиду чего 

рассмотрим особенности рассмотрения лишь некоторых отдельных споров на 

землю.  

В большинстве регионов России наиболее массовым  субъектом 

земельных отношений являются садоводы, огородники и дачники,  поэтому 

споры, возникающие по инициативе этих лиц или с их участием, составляют 

значительную часть судебной практики почти каждого субъекта РФ3. 

Следует отметить, что подобная категория дел обладает особой спецификой, 

касающейся фактов, подлежащих доказыванию в рамках рассмотрения таких 

дел.  

                                                           
1Косычева, В.В. Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству как стадия гражданского 

процесса/ В.В. Косычева// Вестник Российского университета кооперации. – 2015. – №2 (20). – С.86-91 
2 Андреев, Ю. Рассмотрение земельных споров / Ю.Андреев // Хозяйство и право. – 2010. – №8. – С.82-86. 
3 Анисимов,  А. П.  Судебная защита земельных прав граждан/ А.П. Анисимов// Гражданское право. – 2012. 

– №5. – С.35-39 
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Согласно п . 46 совместного постановления Пленума ВС РФ, Пленума 

ВАС РФ «О некоторых  вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав», несоблюдение, градостроительных и строительных норм и 

правил при строительстве может стать основанием для удовлетворения 

заявленного иска, если при этом нарушается право собственности или 

законное  владение истца1. Несмотря на то, что правоприменитель прямо 

указывает на то, что для удовлетворения заявления необходимо 

одновременно доказать сразу два факта – нарушение норм и нарушение прав 

собственника, суды все равно совершают серьезные ошибки при вынесении 

решений.  

По мнению А. В. Люшни, фактически основаниями для предъявления 

иска об устранении препятствий в пользовании  земельным участком  могут 

быть как действия (постройка высокого здания, затеняющего участок 

соседа), так  и бездействие (собственник сада не обрезает ветви деревьев, 

свисающие на участок соседа)2. Говоря о нарушениях, которые могут 

представлять фактические основания для предъявления иска об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком, связанных с возведением 

строений и сооружений с нарушением строительных норм и  правил, 

отметим,  что ими также могут быть как действия, так и бездействие.  

Например, действия могут выражаться  в постройке строения с 

нарушением минимального расстояния до границы соседнего земельного 

участка, возведении ограждения, не отвечающего строительным нормам и 

правилам, и  т. д.  

Примером бездействия может выступать непринятие мер, связанных с 

укреплением стенок котлована против обрушения.  

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 от 29.04.2010 (ред. от 

23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав»// Российская газета. – №109. – 2010. – 21 мая. 
2 Люшня, А.В. Защитные возможности негаторного иска/ А.В. Люшня// Закон. – 2007. – №2. – С.141-150. 
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Изучение судебной  практики показало,  что требования об  устранении 

препятствий,  связанных с  нарушением  СНиП, подаются при возведении на 

соседнем участке следующих объектов: ограждений между земельными 

участками; нежилых строений; жилых домов; земляных сооружений 

(котлованы и т. д.).  

На основании п. 6.2 СНиП 30-02-97 по периметру индивидуальных 

садовых, дачных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение. 

По обоюдному письменному согласию владельцев соседних  участков 

(согласованному с правлением садоводческого, дачного объединения) 

возможно устройство ограждений других типов. Допускается по решению 

общего собрания членов садоводческого, дачного объединения  устройство 

глухих ограждений со стороны улиц и проездов. 

Ф. обратилась в Троицкий районный суд  г. Москвы с иском к М.  об  

устранении нарушений прав собственника,  не связанных с лишением 

владения. В обоснование заявленных требований истец сослалась на то, что 

М. без согласования с ней по смежной границе установил ограждение из  

металлического профиля высотой 2 м. Указанный забор возведен 

с нарушением п .  6.2 СНиП 30-02-97. Отказывая Ф. в удовлетворении 

заявленных требований, суд первой инстанции исходил из того, что в ходе 

судебного разбирательства не  установлено нарушений прав истца 

действиями ответчика, связанными с установкой  забора.  При  этом  судом  

принята  во  внимание  выписка  из  протокола  собрания Правления СНТ 

«Зайчик» от 5 января 2013 г., согласно которой принято решение оставить 

установленный М. забор, так как он находится с западной стороны и не 

создает тени на участке Ф. и соответственно не мешает ведению садоводства. 

Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя исковые 

требования Ф. об обязании М. демонтировать  забор,  судебная  коллегия  

Московского городского суда пришла к правильному выводу об отсутствии у 

М. оснований для установки ограждения из металлического профиля, 
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поскольку у него отсутствовало письменное согласие Ф. на возведение 

забора именно в виде металлического профиля1. 

Таким образом, по требованиям о демонтаже ограждений,  возведенных 

в нарушение п .6. 2 СНиП 30-02-97,  без получения  письменного согласия 

владельца смежного земельного участка достаточно лишь подтверждения 

факта  нарушения  указанных строительных норм и правил. 

Согласно п .6.7 СНиП 30-02-97 минимальные расстояния  до границы  

соседнего  участка по санитарно-бытовым условиям  должны быть: от 

жилого строения  (или   дома) – 3 м; от постройки для содержания мелкого 

скота  и птицы – 4 м; от других построек – 1м. Как показывает практика, сам  

факт нарушения указанных норм не является основанием для сноса или 

перемещения нежилых  строений, построенных с нарушением СНиП. Для 

решения  вопроса о сносе или перемещении нежилых строений лицу следует 

доказать, что вследствие нарушения СНиП его  права были нарушены и не  

могут  быть  восстановлены иным способом. 

П.  обратилась  в  Центральный  районный  суд г. Тюмени с иском к Ш. 

об обязании перенести сооружение (баню) на расстояние не менее 1 м от 

границы земельного участка. Удовлетворяя исковые требования П., суд 

первой инстанции, исходя из того, что баня возведена ответчицей с 

нарушением требований п.6.7 СНиП 30-02-97, обязал Ш. перенести нежилое 

строение (баню) на расстояние  одного метра от забора земельного участка 

истицы. Однако судебная коллегия Тюменского областного суда отменила  

решение суда первой инстанции в связи с тем, что сам факт нарушения 

СНиП не выступает основанием для сноса или перемещения сооружений. 

Для решения вопроса о сносе строений лицу следует доказать, что 

вследствие нарушения СНиП его  права  были  существенно  нарушены  и  не  

могут быть восстановлены иным способом. Между тем истицей не 

представлено доказательств, что допущенное при строительстве нарушение 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 20 ноября  2013 г. по делу  №11-37844/2013// 

СПС «КонсультантПлюс» 



60 

 

является существенным и нарушает ее права как собственника смежного 

земельного участка. Требование о переносе  строения явно несоразмерно 

объему и характеру нарушений прав истицы.  Возведение постройки на 

расстоянии менее 1 м от границы смежного земельного участка само по себе 

не может представлять безусловное  основание  к  удовлетворению 

заявленных требований1. 

В другом примере суд удовлетворил требование о переносе строения, 

так как помимо нарушения требований, содержащихся в п.  6.7 СНиП 30-02-

97, истцом был доказан  факт нарушения его прав и законных интересов. К. 

на своем земельном участке построила металлический гараж плотную к 

земельному участку Ц. Зимой снег с его крыши съезжает на земельный 

участок  истца,  рвет  пленку  на  теплице  и  падает в  нее,  из-за  чего 

невозможно сделать капитальную теплицу из стекла или  поликарбоната. 

Каждый год приходится ремонтировать теплицу и производить посадку 

овощей позже, чем обычно. Решением  Борского  городского  суда  

Нижегородской области от 19 июня 2015 г. исковые требования Ц. 

удовлетворены. Суд обязал К. перенести гараж на 1  м  от  границы  

земельного  участка.  Судебная  коллегия Нижегородского областного суда 

решение суда первой инстанции оставила без изменения2. Таким образом, 

разрешая спор и удовлетворяя исковые требования Ц., суд первой инстанции 

исходил из того, что отсутствие системы снегозадержания гаража ответчика 

нарушает законные интересы и права истца как собственника смежного 

домовладения и пользователя земельного участка. 

Нередко в судебной практике встречаются споры об устранении 

препятствий в пользовании земельным участком, связанных с содержанием 

домашних животных и птиц. При этом истцы требуют переноса   или сноса 

                                                           
1Апелляционное  определение Тюменского областного суда от 25 июня 2014 г. по делу № 33-2898/2014// 

СПС «КонсультантПлюс». 
2 Апелляционное  определение Нижегородского  областного суда  от 14 июля 2015 г. по делу №33-

6908/2015// СПС «КонсультантПлюс». 
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строений, в  которых содержатся животные и птицы,  а также прекращения  

деятельности, связанной с их  разведением и содержанием. 

Как правило, истцы обосновывают  свои требования нарушением 

СНиП  и наличием неприятного запаха от животных  и птиц. Напомним, что 

на основании п. 6.7 СНиП 30-02-97,  п .  5.3.4  СП  30-102-99 минимальное  

расстояние от  постройки   для  содержания  мелкого скота  и птицы до 

границы соседнего участка должно быть не менее 4 м. Подобные иски 

часто удовлетворяются судами. Так,  С.  обратился в Октябрьский  районный 

суд г. Новороссийска с иском к А., в котором просил обязать  ответчицу не 

использовать сарай в качестве постройки для содержания  домашних птиц 

и не осуществлять выгул домашних птиц на земельном  участке,  

прилегающем  к  границе  его  земельного участка. Своим решением суд 

обязал А. не использовать сарай в качестве постройки для содержания птиц и 

не осуществлять выгул птиц на земельном участке, прилегающем к 

земельному  участку А. Суд руководствовался п. 5.3.4 СП 30-102-99,  на  

основании которого сарай не может быть использован в качестве  постройки 

для содержания птиц, так как расположен на расстоянии 3,13 м от  границы 

смежного земельного участка, тогда как необходимо 4 м. Коллегия  

Краснодарского  краевого  суда оставила решение без изменения1. 

Если животные содержатся на объектах сельского хозяйства, которые 

являются источниками  воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

могут  быть применены нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, которые 

предусматривают наличие санитарно-защитных  зон, отделяющих подобные 

объекты от зон жилой застройки. 

Так, Б. просил суд обязать А. прекратить деятельность личного 

подсобного  хозяйства.  Хозяйство ответчика содержит более 300 овец и 

более  20 коров. Выращенная продукция животноводства используется для 

извлечения прибыли. По словам Б., жить по соседству с фермой невыносимо, 

                                                           
1 Апелляционное  определение Краснодарского краевого суда от  6 мая 2014 г. по делу № 33-9622/2014// 

СПС «КонсультантПлюс». 
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невозможно открыть окна и двери для проветривания помещений. Б. считает, 

что нарушаются его права пользования земельным участком, так как  истец 

и его семья  страдают от едкого, невыносимого запаха навоза, их 

самочувствие  существенно  ухудшается. Кстовский городской  суд обязал  

А. в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу 

прекратить деятельность  личного  подсобного хозяйства. В апелляционной  

жалобе А. указал, что к спорным правоотношениям не  могут быть 

применены требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Однако  судом  по 

аналогии были применены указанные требования. Нижегородский  

областной суд оставил решение городского  суда  без изменения, указав, что 

в силу п. 7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03, хозяйства с содержанием 

животных до 50 голов относятся к 5 классу опасности и должны быть 

отделены от зоны жилой  застройки санитарно-защитной зоной в 50 м.   

При  этом предполагается, что подобные хозяйства являются 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в 

интересах которых заявлен иск. Довод о неправильном применении судом к 

спорным  правоотношениям СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 судебной коллегией  

отклоняется, а потому основанием к отмене постановленного судом  решения  

не является1. 

Что касается  требований о переносе  жилых домов,  которые 

возведены с нарушением строительных норм и правил, связанных с 

несоблюдением расстояния до границы соседнего земельного участка,  

практика показывает: суды, как правило, в удовлетворении подобных 

требований  отказывают. Отказывая  в удовлетворении указанных исков, 

суды исходят из того, что несоблюдение расстояния от жилого дома до 

границы соседнего земельного участка не является существенным 

нарушением и не угрожает жизни и здоровью граждан. 

                                                           
1 Апелляционное  определение Нижегородского областного суда от 17 марта 2015 г. по делу № 33-

2177/2015// СПС «КонсультантПлюс». 
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В судебной  практике встречаются споры об устранении препятствий в 

пользовании земельным участком, связанных с возведением земляных 

сооружений. Требования, связанные с возведением земляных сооружений 

(котлованов, траншей) содержатся в СНиП 111-4-80   «Техника безопасности 

в строительстве». Как правило, удовлетворяя подобные иски, суды возлагают 

на ответчика обязанность по укреплению стен котлована против обрушения  

или сползания земли. 

Так, М. обратился в Мариинско-Посадский районный суд Чувашской  

Республики  с требованием к Ф. привести  котлован в надлежащее состояние. 

Летом  2012 г. на соседнем земельном  участке  ответчиком  был  выкопан  

котлован  глубиной около 2 м . Землеройные работы выполнены вплотную к 

границам земельного участка истца, в результате чего начался процесс 

осыпания грунта   с его  участка, также произошло ослабление устойчивости 

столбов забора, расположенного в месте осыпания грунта, один столб 

провалился и держится только на сетке забора. Как усматривается из 

заключения эксперта, котлован  не  соответствует  требованиям СНиП 111-4-

80, согласно которым рытье котлованов  и  траншей с вертикальными 

стенками без креплений в нескальных и  незамерзших  грунтах  выше уровня 

грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается 

на глубину не более: 1 м – в  насыпных, песчаных и крупнообломочных 

грунтах;  1,25  м – в  супесях;  1,5  м – в суглинках и глинах, строительные 

котлованы и траншеи глубиной, превышающей указанные величины, при 

выемке грунта должны  укрепляться  против  обрушения  или последующего 

сползания земли. Землеройные работы Ф. выполнены вплотную к границам 

земельного  участка М. без укрепления стенок котлована против обрушения 

или последующего сползания земли, что привело к обрушению 

поверхностного слоя участка истца в месте установки столба ограждения. 

Удовлетворяя исковые требования М., суд исходил из того, что 

ответчик Ф. произвела рытье котлована с нарушением строительных норм и 
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правил, чем ущемила права истца на безопасное и эффективное  

использование  принадлежащего  ему  земельного участка 1. 

Завершая исследование особенностей рассмотрения споров об  

устранении препятствий  в пользовании земельным участком, связанных с  

возведением строений и сооружений с нарушением строительных норм и 

правил, можно  сделать  следующие выводы. 

Для удовлетворения судом требований о демонтаже ограждений,  

возведенных с нарушением п.6.2 СНиП 30-02-97, без получения  письменного 

согласия владельца смежного земельного участка, достаточно лишь 

подтверждения факта нарушения указанных строительных  норм и правил. 

Установление факта нарушений строительных  норм и правил, связанных с 

несоблюдением минимального расстояния до границ  соседнего земельного 

участка, не является основанием для сноса или перемещения нежилых  

строений. Для решения вопроса о сносе или перемещении нежилых строений 

истцу необходимо доказать, что вследствие нарушения строительных норм и 

правил его права были нарушены и не могут быть восстановлены иным 

способом. 

Достаточно часто в практике можно встретить и споры о границах 

земельных участков.  

Такая процедура подразумевает участие как минимум трех субъектов: 

правообладателя земельного участка, в отношении которого проводятся 

кадастровые работы, правообладателя (или правообладателей) смежных  

земельных  участков,  являющихся  заинтересованными  лицами, и 

кадастрового  инженера,  осуществляющего  процедуру  согласования  

местоположения  границ земельного участка. 

По своему материально-правовому эффекту иск об установлении 

границ, безусловно, влияет на права правообладателей смежных земельных 

участков. С одной стороны, в результате разрешения имеющегося спора о 

                                                           
1 Определение Верховного Суда Чувашской Республики от 25 декабря 2013  г. по делу № 33-4631/2013// 

СПС «КонсультантПлюс» 
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границах устанавливаются пределы, в которых соответствующий  

правообладатель  будет  осуществлять  свои  права  в  отношении земельного 

участка, а с другой – земельный участок будет легализован в качестве 

полноценного объекта гражданских правоотношений.  

Таким образом, главным  последствием разрешения  спора  о  границах 

будет внесение соответствующих  изменений в уникальные  характеристики 

объекта недвижимости (а при отсутствии таких характеристик – их 

закрепление) и правоустанавливающие документы или же прекращение 

нарушения права на земельный участок. 

Судебная практика также рассматривает иск об установлении границ 

земельного участка как самостоятельный способ защиты, направленный на 

устранение неопределенности в прохождении границы земельного участка и 

разрешение спора о принадлежности той или иной его части. В рамках  

заявленного требования смежная граница между земельными участками  

подлежит установлению в соответствии с координатами поворотных точек1. 

К требованиям об  установлении границ земельного участка не должен 

применяться срок исковой  давности,  что,  в  первую  очередь,  обусловлено  

тесной  связью  такого  требования  с вещными правами на земельный 

участок. Правообладатель земельного участка вправе определить пределы 

своего вещного права в любой момент обладания им. В соответствии с 

положениями ч. 9 ст.  38  Закона  о  кадастре  недвижимости,  если  при  

уточнении границ земельного участка невозможно установить 

местоположение его границ из правоустанавливающего документа или 

документов, определявших местоположение границ земельного участка при 

его образовании, границами земельного участка являются границы, 

существующие на местности пятнадцать и более лет и закрепленные с 

использованием природных объектов или объектов искусственного 

                                                           
1 Решение Пермского районного суда Пермского края от 23.11.2017 г. № 2-9824/2017// СПС 

«КонсультантПлюс» 
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происхождения1. Отсюда можно сделать вывод, что при рассмотрении 

требований об установлении границ определенную роль играет и правило о 

приобретательной давности, что также указывает на нежелательность 

применения к таким требованиям срока исковой давности. Важно 

подчеркнуть и саму формулировку требования. Требования, целью которых 

является установление границ земельного участка, на практике нередки, 

однако по содержанию они в первую  очередь  направлены  на  обязание  

заинтересованного  лица  согласовать  предлагаемое истцом местоположение 

границы. Надлежащей формулировкой иска об установлении границ может  

быть  следующая:  «установить  местоположение  границ  земельного  

участка  (площадь земельного участка и его местоположение) в соответствии 

с границами земельного  участка, обозначенными в межевом плане 

(характерные точки границы земельного участка)». 

С учетом обозначенных целей иска об установлении границ земельного 

участка следует выделить следующие обстоятельства, подлежащие 

доказыванию, и определить распределение бремени доказывания.  

Обращение  в  суд  с  иском  об  установлении  границ  

предвосхищается  процедурой согласования  границ  земельного  участка,  

содержащей  в  себе  правовую  презумпцию.  Она заключается в том, что 

смежная граница между земельными участками, установленная в рамках 

процедуры межевания, при отсутствии возражений со стороны 

заинтересованных лиц является правильной и подлежит внесению в кадастр.  

Такая правовая презумпция опровержима. При  наличии  обоснованных  

возражений со стороны заинтересованных лиц местоположение границы 

может быть изменено. Таким образом, представляется вполне логичным 

применение обозначенной презумпции и в рамках судебного процесса. 

Иными словами, местоположение границы, указанное кадастровым 

инженером в рамках процедуры межевания земельного участка, в отношении 

                                                           
1 Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «О кадастровой деятельности»// Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – №31. – ст.4017. 
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которого проводятся кадастровые работы (и установление которой будет 

указывать истец в исковом заявлении), будет являться для суда единственно 

верным, если ответчиком по делу не доказано иное. 

Ответчик  в  свою  очередь  должен  опровергнуть  указанную  

презумпцию  путем представления  суду  доказательств,  свидетельствующих  

о том, что формируемая согласно предложенному межевому плану в 

интересах истца граница земельного участка нарушает его права как 

правообладателя земельного участка либо создает иные неудобства в его 

использовании. 

Неправильное установление местоположения общей с соседним  

земельным участком границы связано в первую очередь с нарушением  права  

владения  и  пользования заинтересованным лицом своим земельным 

участком или его частью, например, приводит к уменьшению площади  

участка. Кроме того, заинтересованному лицу как правообладателю 

земельного участка принадлежат и косвенные по отношению к владению и 

пользованию права, такие, как право доступа на свой земельный участок. 

Указанное право заинтересованного лица также может быть нарушено, 

например, тем, что формируемая по межевому плану граница создает 

препятствие в доступе к участку. 

Следовательно, для правильного разрешения спора о местоположении 

границы земельного участка важную роль играет досудебная стадия  

возникшего  спора,  а  именно  процесс аккумулирования доказательств, в 

том числе проведение альтернативной процедуры межевания с целью 

определения заинтересованным лицом той границы, которая, по его мнению, 

должна быть надлежащей, проведение землеустроительной экспертизы и др. 

Вместе с тем, как указывалось выше, ввиду отсутствия прямого  

законодательного регулирования процедуры согласования границ, как  

своего  рода  досудебной  стадии  разрешения  спора,  участники  спорных 

правоотношений, как правило, не уделяют процессу получения доказательств 

должного внимания и предпочитают осуществлять его уже во время 
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судебного процесса по делу, что обременительно и для суда, и для самих 

сторон спора. 

Резюмируя изложенное, следует отметить, что иск об установлении 

границ земельного участка – это направленный на устранение 

неопределенности в прохождении границы земельного участка  

самостоятельный  гражданско-правовой  способ  защиты  прав,  который  

должен использоваться  при  наличии  возражений  заинтересованного  лица,  

выдвинутых  последним, в рамках процедуры согласования границ. Итогом 

рассмотрения указанного требования должен быть судебный акт, которым 

будет установлена смежная граница между земельными участками по 

координатам поворотных точек (либо иным способом, предусмотренным 

Законом о кадастре недвижимости). На основании судебного акта 

установленная граница вносится в государственный кадастр недвижимости.  

Итак, по итогам исследования, проведенного во второй главе можно 

сделать следующие выводы.  

Существуют некоторые особенности рассмотрения судами земельных 

споров: терминология и категориальный аппарат, подведомственность и 

подсудность, субъектный состав, проявление состязательности как принципа 

судопроизводства, процесс доказывания и специфика доказательств. Наличие 

таких особенностей свидетельствует о необходимости рассмотрения 

возможности создания специализированных судов. 

Субъектами защиты гражданских прав может быть любой субъект 

гражданского права, однако, как правило, по рассматриваемой категории дел 

заявителями, как правило, являются граждане. Земельные споры, в 

зависимости от его вида, могут рассматриваться как в мировом суде, так и в 

районном. Дела о правах на землю рассматриваются по месту нахождения 

спорного земельного участка.  

Рассмотрев особенности рассмотрения лишь некоторых земельных 

споров можно сделать вывод о том, что каждый отдельных спор о правах на 

землю обладает собственной спецификой, в первую очередь 
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характеризующейся перечнем обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Отсутствие единообразного подхода правоприменителя к разрешению 

судебных споров подтверждает острую необходимость разъяснений наиболее 

актуальных вопросов, возникающих при рассмотрении земельных споров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам исследования можно сделать ряд основных выводов.  

Итак, сложность выработки единого порядка разрешения судами 

земельных споров обусловлена следующими проблемами: 

– отсутствием универсального (общепризнанного) толкования понятия 

«земельные споры»; 

–  их многообразием и постоянной модернизацией; 

–  уникальностью объекта данного вида споров – земли в широком ее 

понимании, обладающего повышенной экономической, экологической и 

социальной значимостью;  

– особой правовой природой земельных отношений, регулируемых 

нормами, помимо земельного, также иных отраслей законодательства, и, 

соответственно, большим объемом нормативного материала, 

характеризующегося наличием в нем внутренних противоречий; 

–  невыработанностью единообразной судебной практики. 
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В связи с этим задачами первостепенной важности выступают, во-

первых, четкое законодательное закрепление понятия земельного спора, во-

вторых, разработка единой классификации земельных споров и 

периодическая ее модернизация (адаптация) в соответствии с изменениями 

условий объективной реальности и, в-третьих, специализация судов (судей), 

рассматривающих земельные споры. Только данные меры в своей 

совокупности могут стать залогом повышения эффективности правосудия в 

сфере земельно-правовых отношений. 

Формирование судебной защиты прав на землю в России происходило 

постепенно. Влияние на указанные процессы оказывало важное значение 

земли и прав на нее в экономике государства.  

Защита субъективных гражданских прав и охраняемых законом 

интересов может осуществляться в юрисдикционной и неюрисдикционной 

форме. В рамках проведенного исследования мы рассматривали 

юрисдикционную форму защиты прав на землю – деятельность 

уполномоченных государством органов по защите нарушенных или 

оспариваемых субъективных прав.  

В настоящее время отсутствует единообразное понимание такой 

правовой категории как «земельный спор». На наш взгляд, возможно 

сформулировать следующее определение: земельный спор – это разногласие 

(противоречие интересов), возникшее между участниками земельных 

отношений вследствие нарушения либо оспаривания их прав на землю в 

широком понимании, обусловившее необходимость обращения за их 

защитой в судебном порядке, разрешаемое на основе норм земельного и 

иных отраслей законодательства. Четкое определение указанного понятия в 

законодательстве позволит отграничивать земельные споры от других 

категорий юридических споров, что будет способствовать формированию 

единообразной судебной практики по их разрешению. Споры, вытекающие 

из земельных отношений, можно разделить на группы: земельные, земельно-

имущественные и имущественные. К земельным относятся споры по поводу 
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земли, вызванные принятием административно-правовых актов органами 

исполнительной власти и местного самоуправления в сфере осуществления 

властных функций по распоряжению землей. Земельно-имущественные 

споры связаны с причинением субъекту земельных отношений 

имущественного вреда, в споре соединены требования по поводу земли и о 

возмещении убытков. Имущественные споры связаны с возмещением 

имущественного вреда (ущерб, убытки), который включает в себя и 

реальный ущерб, и упущенную выгоду. К способам защиты прав на землю 

можно отнести: признание права на земельный участок; признание 

недействительным акта исполнительного органа государственной власти или 

органа местного самоуправления; возмещение убытков.  

Для споров, возникающих при осуществлении прав на землю, 

характерны вещно-правовые способы защиты права: иски о признании права, 

виндикационный и негаторный иски, иски об установлении и отмене 

сервитутов, а также иски о признании сделок недействительными. 

Судебный порядок рассмотрения земельных споров мало чем 

отличается от общего порядка рассмотрения исков.  

Тем не менее, существуют определенные особенности рассмотрения и 

разрешения судами именно данной категории дел, которые затрагивают 

следующие аспекты: терминология и категориальный аппарат, 

подведомственность и подсудность, субъектный состав, проявление 

состязательности как принципа судопроизводства, процесс доказывания и 

специфика доказательств (в частности, необходимость обращения к 

специальным знаниям), усиленная роль актов высших судов для принятия 

обоснованного и справедливого решения. 

Наличие вышеперечисленных особенностей является основанием 

рассмотрения возможности внедрения в российскую судебную систему 

положительного опыта ряда зарубежных стран в сфере судопроизводства по 

земельным делам, в частности, по созданию специализированных, 

«земельных» судов. 
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Субъектом защиты земельного права может быть, по сути, любой 

субъект гражданских правоотношений. Лица вправе действовать как 

самостоятельно, так и через представителя. По данной категории дел 

обращаться в суд вправе также прокурор, хотя это не частая практика.  

При обращении в суд важное значение имеет определение подсудности 

земельных споров судам. Говоря о родовой подсудности можно отметить, 

что земельные споры могут рассматриваться как в мировом суде, так и в 

районном. Иски о правах на земельные участки, в соответствии со ст. 30 ГПК 

РФ, относятся к исключительной подсудности и рассматриваются по месту 

нахождения спорных объектов.  

Достаточно часто суды рассматривают дела, связанные с защитой 

дачных и огороднических земельных участков: постройка высокого здания, 

затеняющего участок соседа, собственник сада не обрезает ветви деревьев, 

свисающие на участок соседа т.д.  

Интересно, что практика судов, несмотря на количество подобных дел, 

крайне неоднородна. Например, по одному и тому же иску один суд вынесет 

решение об удовлетворении требований, а по другому об отказе в их 

удовлетворении. В данном случае можно предположить, что судебные 

органы неоднозначно подходят к обстоятельствам, подлежащих 

доказыванию по тому или иному делу, а значит, каждый суд будут 

истребовать разный перечень документов.  

В рамках исследования были отдельно рассмотрены некоторые 

конкретные земельные споры. Например, на основе исследования 

особенностей рассмотрения споров об  устранении препятствий  в 

пользовании земельным участком, связанных с  возведением строений и 

сооружений с нарушением строительных норм и правил, можно сделать 

следующие выводы. Для удовлетворения судом требований о демонтаже 

ограждений, возведенных с нарушением строительных норм и правил, без 

получения письменного согласия владельца смежного земельного участка, 

достаточно лишь подтверждения факта нарушения указанных строительных  
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норм и правил. Установление факта нарушений строительных норм и правил, 

связанных с несоблюдением минимального расстояния до границ соседнего 

земельного участка, не является основанием для сноса или перемещения 

нежилых  строений. Для решения вопроса о сносе или перемещении 

нежилых строений истцу необходимо доказать, что вследствие нарушения 

строительных норм и правил его права были нарушены и не могут быть 

восстановлены иным способом. 

Рассмотрев особенности рассмотрения лишь некоторых земельных 

споров можно сделать вывод о том, что каждый отдельных спор о правах на 

землю обладает собственной спецификой, в первую очередь 

характеризующейся перечнем обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Отсутствие единообразного подхода правоприменителя к разрешению 

судебных споров подтверждает острую необходимость разъяснений наиболее 

актуальных вопросов, возникающих при рассмотрении земельных споров.  
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