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Дуализм понятия «земельный участок» 

Аннотация: в статье проведен научный анализ разных подходов к функциям, 

которые выполняет земля с точки зрения ее роли в гражданских 

правоотношениях, эколого-правовом развитии общества. Сделан вывод о 

двойственной природе понятия «земельный участок» в действующем 

законодательстве. 
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Dualism of the concept of land lot 

Annotation: the paper is devoted to theoretical analysis of different approaches to the 

functions of the land within property relations and obligations, as well as within 

development of the environmental law of the society. It is argued that actual Russian 

legislation is based on the recognition of the dual nature of land lot. 
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Конституция Российской Федерации закрепляет, что граждане и их 

объединения могут иметь в частной собственности землю, при этом правомочия 

собственника по владению, пользованию и распоряжению должны 
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осуществляться так, чтобы не наносить ущерб окружающей среде, и каждый 

обязан сохранять природу и окружающую среду. Земля охраняется и 

используется как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующих территориях [2].  

Такой подход отражает двойственную позицию законодателя в области 

земельной политики. С одной стороны, земля признается объектом права 

собственности и имущественного оборота, а с другой – правомочия 

собственника по использованию земли ограничены механизмами, которые 

направлены на экологическую охрану этого природного объекта и природного 

ресурса. 

По нашему мнению, это вовсе не предполагает различий в правовом 

режиме земельного участка как объекта недвижимости и основы жизни и 

деятельности людей. Напротив, земельный участок способен выступать 

одновременно в качестве объекта гражданских прав и эколого-правовой охраны.  

Как известно, земля выполняет ряд функций, необходимых для 

осуществления жизнедеятельности человека. Земля, являясь природным 

объектом и природным ресурсом, обладает высокой экологической и социально-

экономической значимостью для населения нашей планеты [5, с. 11-12]. 

Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» под природным объектом следует понимать естественную 

экологическую систему, природный ландшафт и составляющие их элементы, 

сохранившие свои природные свойства, а природные ресурсы определяются как 

объекты, которые используются или могут быть использованы при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности в качестве источников 

энергии, продуктов производства и предметов потребления и имеют 

потребительскую ценность [7]. 

Такой подход позволяет говорить о том, что имущественная ценность 

является далеко не основной характеристикой земли, а скорее даже 

второстепенной по отношению к экологическим признакам. 
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На сегодняшний день отсутствует легальное определение земельного 

участка, которое учитывало бы все функции земли. Согласно п. 3 ст. 6 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) земельный участок 

как объект права собственности и иных прав на землю является недвижимой 

вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 

характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 

определенной вещи [1].  

Нужно сказать, что такая дефиниция не учитывает свойства земли как 

природного объекта и природного ресурса: ведь земельный участок с 

признанием его объектом имущественного оборота не перестает быть землей и 

все так же нуждается в особой эколого-правовой охране. Данное определение 

выражает исключительно цивилистический подход к земле. 

В современных рыночных отношениях хозяйствующие субъекты нередко 

забывают об экологической значимости земли. По данным МВД России, за 

период с января по декабрь 2019 г. было зарегистрировано 22230 преступлений 

экологической направленности [6]. Полагаем, что одним из факторов, который 

может воздействовать на уменьшение данного показателя, будет формирование 

в обществе определенной эколого-правовой культуры. В связи с этим норма, 

закрепляющая определение земельного участка, должна быть более 

экологизированной. 

С точки зрения имущественного оборота земельного участка, конечно, 

прежде всего, необходимо рассматривать его признаки как объекта 

недвижимости. Однако правообладатели земельных участков наделены правами 

и несут обязанности, связанные именно с экологической и социально-

экономической функцией земли. Это предопределяет необходимость учета 

аспектов земельного участка как природного объекта и природного ресурса.  

Не случайно в п. 1 ст. 1 ЗК РФ законодатель на первое место ставит 

принцип учета значения земли как основы жизни и деятельности человека. 

Гражданско-правовые сделки с земельными участками являются частью 

системы не только гражданского права, но и земельного, поэтому данный 
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принцип должен в полной мере действовать и в отношении этого 

межотраслевого института.  

Участники имущественного оборота, преследуя экономическую выгоду, 

не редко забывают об экологической роли земли, что ведет к беспощадной 

эксплуатации этого природного объекта и природного ресурса с целью 

удовлетворения своих потребностей. В частности, по нашему мнению, этому 

способствует неоднородный подход к регулированию правоотношений по 

поводу земли в различных отраслях российской правовой системы. 

О.И. Крассов писал, что земельный участок нельзя рассматривать в 

качестве вещи, так как земля не является результатом человеческого труда, 

характеризуется пространством, рельефом, климатом, почвенным покровом, 

растительностью, недрами, водами, является главным средством производства в 

сельском и лесном хозяйстве. Признание земельного участка вещью является 

правовой фикцией [4, с. 73-75]. С таким подходом нужно согласиться, так как 

индивидуализация земли в качестве земельного участка не ограничивает ее 

свойства как природного объекта и природного ресурса.  

Земельные участки не должны быть под неконтролируемой эксплуатацией 

их правообладателей, так как эта «вещь» в первую очередь направлена на 

поддержание жизни и деятельности человека. На ограничение эксплуатации 

земельных участков направлены нормы ст. 42 ЗК РФ, которые закрепляют 

публично-правовые обязанности правообладателей земельных участков. В 

частности к ним относятся обязанности по использованию земельных участков 

в соответствии с их целевым назначением способами, которые не должны 

наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.  

А.Л. Корнеев выделяет ряд признаков, которым должен соответствовать 

земельный участок: 1) часть поверхности Земли; 2) индивидуально определенная 

вещь, имеющая границы; 3) права на такую вещь зарегистрированы в 

установленном порядке; 4) наличие имущественной ценности [3, с. 50-51]. 

Действительно, любой земельный участок, как и любое другое имущество, с 

точки зрения цивилистического подхода имеет стоимость, но, с другой стороны, 
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ценность земельного участка выражается еще и в его способности удовлетворять 

потребности человека, необходимые для поддержания его жизнедеятельности.  

Таким образом, хозяйствующий субъект, совершая гражданско-правовую 

сделку, предметом которой является земельный участок, не должен забывать о 

том, что индивидуализация земли в качестве недвижимой вещи – земельного 

участка не ограничивает свойства земли как природного объекта и природного 

ресурса, а земельный участок имеет не только имущественную характеристику.  

С учетом вышеизложенного, следует признать факт того, что в российском 

правовом поле отсутствует единство в определении категории «земельный 

участок». Действующее законодательство выделяет признаки земли, как объекта 

недвижимости, так и объекта эколого-правовой охраны. Эту позицию нельзя 

признать эффективной, так как каждый земельный участок представляет собой 

объединение имущественных и экологических характеристик, которые в 

совокупности определяют его правовой режим, а действующие нормы права 

должны определять земельный участок с точки зрения обеих его характеристик. 
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