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ПРИНЦИП РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО И 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрено взаимодействие норм гражданского и 

земельного законодательства. Особое внимание при этом уделено тому, какое 

уточнение в действующем земельном законодательстве получили положения 

гражданского законодательства при регулировании земельных отношений. 

Делается вывод о наиболее правильном пути решения данных вопросов в 

практическом аспекте. 
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THE PRINCIPLE OF LIMITATION BETWEEN CIVIL AND LAND 

LEGISLATION: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE OF APPLICATION 

IN REGULATION OF LAND RELATIONS 

Annotation: the article is devoted to the interaction of civil and land law. Special 

attention is paid to what a clarification in the current land legislation received the 
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provisions of civil law in the regulation of land relations. The conclusion is made about 

the most correct way to solve these issues in a practical aspect. 

Key words: principle, land legislation, civil law, branch of law, land relations. 

 

На современном этапе развития ряда различных отраслей российского 

права классическим примером тесного взаимодействия является гражданское и 

земельное законодательство. Как отмечала Шириновская А.С: «В той или иной 

степени вопросы правового регулирования земельных отношений нашли свое 

отражение в работах представителей земельного, гражданского, 

конституционного права, а также в исследованиях с позиции теории и истории 

права и государства. Между тем, в основном научные исследования были 

проведены в рамках земельного и гражданского права» [1, с. 4].  

Неслучайно именно в Земельном кодексе РФ (далее – ЗК РФ) указано на 

соотношение только этих отраслей права: при регулировании земельных 

отношений применяется принцип разграничения действия норм гражданского 

законодательства и норм земельного законодательства в части регулирования 

отношений по использованию земель (п.1 ст.1 ЗК РФ).  

 На мой взгляд, применение данного принципа земельного права можно 

обосновать некоторыми фактами: 

- некоторое время земельное право рассматривалось как подотрасль 

гражданского права; 

- совпадение данных отраслей права в предмете правового регулирования 

касательно земельных участков. 

Как мы знаем, согласно статье 71 и 72 Конституции Российской 

Федерации, гражданское законодательство находится в ведении Российской 

Федерации, а земельное – в ее ведении совместно с субъектами Российской 

Федерации. Такое разграничение земельных и связанных с ними имущественных 

полномочий между РФ и ее субъектами напрямую зависит от конституционного 

разграничения предметов ведения между ними, а также некоторых других 



 
 

 
243 

факторов, в том числе взаимодействия земельного и гражданского 

законодательства [2, с. 23].   

С точки зрения взаимодействия норм гражданского и земельного 

законодательства наиболее важным этапом в развитии земельного 

законодательства стало принятие в 2001 году Земельного кодекса РФ и 

последующие его изменения, часть из которых как раз-таки направлены на 

снятие противоречий между земельным и гражданским законодательством [3]. 

Нормы кодекса восполнили некоторые пробелы в правовом регулировании 

земельных отношений, устранили имевшуюся ранее недостаточность 

федеральной базы в регулировании данных правоотношений, а также четко 

разграничили земельное и гражданское законодательство. В подтверждение 

вышеуказанного принципа разграничения действия норм гражданского и 

земельного законодательства стоит сослаться на статью 3 ЗК РФ, согласно 

которой непосредственно земельные отношения регулируются земельным 

законодательством, а имущественные отношения по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними 

регулируются гражданским законодательством, но при условии того, что 

земельным (и иным специальным) законодательством не предусмотрено иное.   

Стоит рассмотреть некоторые вопросы, которые связаны с 

имущественными отношениями по поводу земли, при законодательном 

регулировании которых акты земельного законодательства имеют приоритетное 

значение. Приведу некоторые из них: 

- земельное законодательство закрепляет ограничения 

оборотоспособности некоторых земельных участков. А согласно пункту 1 статьи 

129 ГК РФ объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться, но только в 

том случае, если они не ограничены в обороте. Что касается земли, при этом 

указано, что земля может отчуждаться в той мере, в какой ее оборот допускается 

законами о земле. Таким образом, все, что связано с оборотоспособностью 

земли, определяется именно земельным законодательством; 
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- вопросы перехода прав на вновь образованные земельные участки, а 

также приватизация и предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, относятся к 

регулированию земельным законодательством.  

Министерство экономического развития РФ в своем Письме также 

указывает, что данные вопросы регулируются нормами ЗК РФ и иных 

специальных федеральных законов [4].  

- стоит отметить, что земельное законодательство устанавливает 

некоторые уточнения при совершении сделок с земельными участками, 

например, согласно статье 37 ЗК РФ объектом купли-продажи могут быть только 

земельные участки, прошедшие государственный кадастровый учет. 

То есть можно отметить, что в данном случае, исходя из ряда приведенных 

положений ЗК РФ, земельное законодательство выступает в качестве 

специального по отношению к гражданскому.  

Данной точки зрения придерживается О.В. Шихалева, а именно: при 

динамике правоотношений, объектом которых выступает земельный участок, 

применяются нормы Гражданского кодекса РФ, если нет специальных норм 

федерального законодательства, устраняющих их применение [5].  

Однако мнения ряда представителей науки земельного права по поводу 

данного вопроса расходятся. 

Некоторые ученые совсем отрицают существование земельного права как 

самостоятельной отрасли права, к ним относится В.А. Дозорцев [6, с. 26-36]. 

Другие же придерживаются мнения, что нужно отказаться от включения 

земельных участков в сферу гражданско-правового регулирования (Н.Н. 

Осокин) [7, с. 52].  

 Ю.Г. Жариков, в свою очередь, утверждает, что нормы гражданского 

права не имеют приоритетное значение по отношению к земельно-правовым 

нормам. По его мнению, норма гражданского права является общей по 

отношению к земельно-правовой норме, поэтому она выше по юридической 

силе. Но при решении земельных вопросов надо обращаться к земельному 
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законодательству и лишь при наличии в нем пробелов можно привлекать нормы 

Гражданского кодекса [8, с. 48-49]. Такой же точки зрения придерживаются И.А. 

Иконицкая, Н.И. Краснов, И.Ф. Панкратов и другие.  

Бесспорно, на мой взгляд, наиболее рациональной точкой зрения является 

та, исходя из которой, признается, что земельно-правовые нормы имеют 

специальное и приоритетное значение по отношению к гражданско-правовым, 

но только в тех случаях, когда речь идет о земельно-правовых отношениях, 

которые нашли свое отражение в ЗК РФ. В свою очередь, если земельные 

отношения не урегулированы земельным законодательством, тогда мы можем 

говорить о применении к таким отношениям норм гражданского 

законодательства. Как мы знаем, Гражданский кодекс и Земельный кодекс 

являются федеральными законами, следовательно, обладают равной 

юридической силой.  

Такой же позиции придерживается Конституционный Суд РФ в 

определении от 3 февраля 2000 года, в котором указано, что Конституцией 

Российской Федерации не определяется и не может определяться иерархия актов 

внутри одного их вида, в данном случае – федеральных законов. Ни один 

федеральный закон не обладает по отношению к другому федеральному закону 

большей юридической силой [9].  

Мнение некоторых представителей земельного права по поводу того, что 

Гражданский кодекс РФ имеет приоритетное значение по отношению к 

Земельному кодексу РФ, не совсем корректно, поскольку статья 76 Конституции 

РФ не закрепляет принципа приоритета одних федеральных законов над 

другими.  

Подводя итог, следует отметить, что на современном этапе развития 

российского права нормы земельного и гражданского законодательства, 

касающиеся многих вопросов земельно-правовых отношений, достаточно четко 

разграничены, необходимо лишь соблюдать специфику сфер правового 

регулирования, сформировавшуюся за последние годы.  
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