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УЧАСТКА 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные моменты земельных 

правоотношений, связанные с воздушным пространством земельного участка. 

Автором приводятся различные правовые позиция, нормы законодательства, 

судебная практика. На основе приведенных данных автор делает 

соответствующие выводы.  

Ключевые слова: земельные правоотношения, земельный участок, воздушное 

пространство, земельное законодательство. 
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Annotation: the article examines the problematic aspects of land legal relations 

associated with the airspace of the land. The author cites various legal positions, 

legislative norms, and judicial practice. Based on the data presented, the author draws 

appropriate conclusions. 
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Проблемы соотношения прав на земельный участок и на воздушное 

пространство над ним создают основание для развития различных правовых 
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позиций. Данные теории, без сомнения, основываются, в том числе на 

определенных положениях нормативно-правовых актов.  

В силу ст. 216 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

собственник земельного участка вправе использовать по своему усмотрению все, 

что находится над и под поверхностью этого участка, если иное не 

предусмотрено законами о недрах, об использовании воздушного пространства, 

иными законами и не нарушает прав других лиц [1]. Из приведенной правовой 

нормы допустимо сделать вывод о том, что собственнику принадлежит 

определенная часть воздушного пространства над земельным участком. Обратим 

внимание, что пределы права собственности на воздушное пространство 

законодательством не регламентированы должным образом. В том числе в связи 

с данным основанием в юриспруденции возникло множество правовых позиций, 

которые, при решении данного вопроса, оперируют различными доктринами, 

нормами внутригосударственного и международного права, а также судебной 

практикой.  

Заметив, что существуют нормативно-правовые акты, которые не 

рассматривают воздушное пространство земельного участка в качестве 

составного элемента прав на указанный объект. Особого внимания заслуживает 

п. 9 ст. 22 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»: «Площадью земельного участка, определенной с 

учетом установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом 

требований, является площадь геометрической фигуры, образованной проекцией 

границ земельного участка на горизонтальную плоскость» [2]. Таким образом, 

указанный федеральный закон рассматривает земельный участок 

исключительно как геометрическую фигуру, образуемую указанным объектом. 

Причем права на земельный участок, исходя из рассматриваемой правовой 

нормы, не включают в себя ни подземные ресурсы, ни воздушное пространство.  

Следовательно, допустимо говорить о наличии противоречий в 

законодательстве относительно прав на воздушное пространство над земельным 

участком. Без сомнения, указанный факт формирует определенный проблемный 
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момент регулирования земельных  правоотношений. Указанное противоречие 

является основанием для возникновения и развития различных правовых 

позиций, которые разделяют концепции, формулируемые ГК РФ или же 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

Сторонники первой правовой позиции рассматривают земельный участок 

исключительно как плоскость, геометрическую фигуру, которая включает в себя 

исключительно занимаемую участком часть земной поверхности.  

Обратимся к позиции М. Н. Малеиной, которая еще в 2008 году замечала, 

что воздушное пространство над земельным участком не находится на праве 

собственности соответствующего лица, не является частью земельного участка, 

хотя правовой режим последнего и распространяется (в части использования) на 

это пространство. У собственника нет абсолютного права на воздушное 

пространство над земельным участком, — поскольку закон говорит 

исключительно о возможности использования. Конечно, обработку земли, 

строительство здания надо отнести к деятельности на земельном участке как 

поверхностном (почвенном) слое, но полет над земельным участком — это 

использование только определенной зоны воздушного пространства. Если 

исходить из того, что собственнику земельного участка не принадлежит 

«воздушный столб», то у него нет законных оснований его использования, 

поэтому нельзя утверждать, что собственник «имеет больше оснований для 

использования пространства, чем иные лица» [7, c.26-27]. 

Примечательной будет правовая позиция, которой придерживается В.М. 

Кособродов. Автор приходит к выводу, что земельный участок это 

индивидуализированная поверхность земли, при этом воздушное пространство 

и недра не являются частью указанного объекта [5,c.67].  

Вторая правовая позиция рассматривает права на земельный участок как 

совокупность определенной части воздушного пространства, часть земной 

поверхности, а также определенные ресурсы, находящиеся под земельным 

участком. 
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Особого внимания заслуживает определение понятия «земельный 

участок», которое формулируют В.В. Слезко, Е.В. Слезко, Л.В. Слезко. Авторы 

замечают, что земельным участком называется часть земной поверхности, 

границы которой определены в соответствии с федеральными законами, а также 

все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если иное не 

предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного 

пространства и иными федеральными законами [8,c.8]. Полагается, из анализа 

указанной правовой позиции, допустимо сделать вывод, что авторский 

коллектив рассматривают воздушное пространство, находящееся 

непосредственно над земельным участкам элементом прав на указанный объект 

правоотношений. Отмечаются также справедливые ограничения в правах на 

воздушное пространство земельного участка, которые должны устанавливаться 

непосредственно нормативно-правовыми актами. 

Следует обратить внимание на позицию Г.Н. Эйриян. Исследователь 

пишет, что, относительно российского законодательства, необходимо отметить, 

что исходя из принципа целевого назначения земельных участков невозможно 

соблюсти универсальный порядок использования земельных участков, а 

следовательно, и воздушного пространства над ними. Общим может быть лишь 

следующее положение: использование воздушного пространства 

осуществляется до той высоты, которая необходима пользователю земельного 

участка для его надлежащего использования [9, c.92]. 

Достаточно аргументированной является позиция О.И. Крассова, который 

справедливо замечает, что практически любого рода деятельность собственника 

на своем участке земли осуществляется в определенном пространстве: в 

воздушном или подземном. Например, для того чтобы построить дом, нужно 

вторгнуться в подземное пространство для возведения фундамента и занять 

определенную часть воздушного пространства в результате постройки здания. 

Все эти важные моменты учитываются в праве. Кроме того, законодательство 

закрепляет так называемое право собственника земельного участка на 

пространство, т.е. либо на использование определенного объема воздушного 
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столба над земельным участком, или на использование части подземного 

пространства [6, c.21]. 

Следует отметить, что вторая правовая позиция способствует наиболее 

эффективному пользованию земельным участком. Таким образом, полагается, 

целесообразно говорить о наличии определенных прав на воздушное 

пространство земельного участка, которые должно быть ограничено 

адекватными пределами. Данные ограничения должны быть установлены иными 

отраслями права, в том числе воздушным, градостроительным, земельным, 

экологическим и иными отраслями права. Отрицание возможности владеть и 

использовать воздушное пространство земельного участка побуждает 

ограничение большинства вещных прав относительно указанного объекта 

правоотношений. Приведенное ограничение негативно сказывается на всей 

системе правоотношений.  

Приведенные выше теоретические правовые позиции являются 

необходимым элементом изучения данной проблематики. Однако стоит 

обратить свое внимание на положения практического применения норм 

законодательства. Следует проанализировать определенные судебные дела с 

целью определить доминирующую позицию относительно воздушного 

пространства земельного участка. 

Обратимся к материалам Определение № 33-11048/2014 33-218/2015 от 14 

января 2015 г. Приморского краевого суда. Истец просила возложить на 

ответчика обязанность демонтировать кабельную линию, проложенную через её 

участок в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу; 

взыскать с ответчика судебные расходы по оплате государственной пошлины, 

проведению экспертизы, расходы, связанные с оказанием юридической помощи 

[3]. 

В судебном заседании истец, его представитель на заявленных 

требованиях настаивали, предъявляя их к обоим соответчикам. Ответчик и 

работники МУП без согласия собственника земельного участка прошли на её 

участок и проложили кабельную линию. Указали, что кабель создает преграды в 
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пользовании земельным участком, нарушает права истца, как собственника, 

поскольку планировала построить на земельном участке жилой дом, но так как 

кабель находится на высоте 3,5 метра, это стало невозможным [3]. 

В судебном заседании ответчиками не доказано, что подключение дома к 

электрическим сетям невозможно без присоединения от опоры  к другой опоре 

и ведением кабельной линии непосредственно через земельный участок истца, 

либо через её участок, но в ином месте, создающем для истца наименьшие 

неудобства и ограничения в пользовании земельным участком, в частности при 

установлении еще опоры (нескольких опор) по границе её земельного участка. 

На заседании судебной коллегии такой вариант подключения дома ответчика не 

оспаривался, однако он связан с наибольшими материальными затратами для 

ответчика. Однако указанные обстоятельства не могут нарушать права истца, с 

которой проведение линии через её земельный участок не было согласовано, 

поэтому постановленное судом решение судебная коллегия находит законным и 

обоснованным [3]. 

Таким образом, возможность использования земельного участка, 

проведения на нем работ и строительство каких-либо объектов напрямую 

связано с нахождением указанной кабельной линии, что влечет нарушение прав 

собственника и накладывает дополнительные ограничения пользования данным 

участком, распоряжения принадлежащим правом. Суд считает, что истцом 

доказано нарушение ее прав, как собственника земельного участка. 

Прохождение кабельной линии через земельный участок ограничивает 

возможность его использования истцом. Суд принял решение оставить без 

удовлетворения апелляционные жалобы ответчиков и удовлетворить требования 

истца [3]. 

Из материалов данного судебного решения допустимо сделать вывод, что 

апелляционный суд, аналогично суду первый инстанции, анализируя материалы 

указанного дела занимает идентичную позицию. Суды замечают, что действия 

ответчика в воздушном пространстве земельного участка истца ограничивают 

права собственности  последнего и на основе данного вывода делают заключение 
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о необходимости устранения препятствий пользованию объектом 

недвижимости.  

Следует отметить, что в судебной практике имеются решения, которые не 

признают вмешательство третьих лиц в воздушное пространство объекта как 

покушение на право собственности на земельный участок. Обратимся к 

материалам судебного решения № 2-196/2019 2-196/2019(2-2940/2018;)~М-

2934/2018 2-2940/2018 М-2934/2018 от 8 февраля 2019 г. по делу № 2-196/2019 

Щекинского районного суда Тульской области. Истец обратился в суд с иском к 

ответчику о возложении обязанности убрать электрические провода, идущие к 

дому из воздушного пространства соседнего дома и перенести их на старое место 

через свой участок, взыскании судебных расходов [4]. 

Исковые требования мотивированы тем, что он является собственником 

земельного участка. С 1951 года по 2013 год электропровода от опоры (столба) 

к дому проходили через воздушное пространство иного участка, т.е. мимо границ 

принадлежащего ему участка и не мешали ему использовать свой участок. В 

ноябре 2013 года соседи убрали свои электропровода из воздушного 

пространства своего участка и перевесили их в воздушное пространство его 

участка, в связи с чем электрические провода оказались над его участком и над 

крышей его гаража. Разрешения для переноса электропроводов на его участок 

ответчик у него не спрашивала, никакой платы за прохождение электропроводов 

над его участком не производит. В 2019 году он начинает строительство нового 

дома и реконструкцию крыши гаража, однако указанные электрические провода 

препятствуют ему в производстве строительных работ, в связи с чем он был 

вынужден обратиться в суд с настоящим иском [4]. 

В удовлетворении исковых требований ответчику было отказано. Суд на 

основе акта осмотра электроустановки, выданного Приокским Управлением 

Ростехнадзора, делает вывод, что спорная электроустановка отвечает 

техническим условиям, требованиям проектной документации, безопасности, 

требованиям правил эксплуатации и может быть допущена в эксплуатацию. При 

этом точка подключения электричества не менялась, то есть линия 
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электропередачи была подключена к тому же энергопринимающему устройству, 

которое имелось ранее. То есть, была произведена замена только опоры линии 

электропередачи и электрические провода. Высота линии электропередачи 

соответствует нормативным требованиям, электрические провода были 

подключены к самой высокой точке жилого дома. Кроме того, пояснила, что 

земельный участок истца не отмежеван. Те есть, его границы не установлены [4]. 

В приведенном судебном решении, в связи с тем, что границы земельного 

участка истца не определены и не зафиксированы надлежащим  образом, то 

определить его воздушное пространство невозможно. Данный факт побуждает 

суд делать вывод о недопустимости защиты воздушного пространства от 

посягательства. К тому же, как следует из материалов дела, в данной ситуации 

вмешательство является незначительным, в отличие от первого судебного 

решения, где действительно нарушение воздушного пространство ограничивало 

пользование указанным объектом.  

В заключение хотелось бы отметить, что земельный участок включает в 

себя воздушное пространство над ним, которым лицо может пользоваться по 

своему усмотрению. Обратим внимание, что данную правовую позицию 

разделяют судебная практика, а также гражданское законодательство. Стоит 

признать, что собственник может использовать воздушное пространство 

земельного участка в пределах, которые необходимы ему для осуществления 

хозяйственной и иной деятельности, связанной с данным объектом 

правоотношений. Следовательно, необходимо регламентировать данные 

пределы. Например, допустимо установить максимальную высоту воздушного 

столба, которая непосредственно может использоваться владельцем участка. 

Необходимо зафиксировать в законодательстве возможность иных лиц нарушать 

воздушное пространство в определенных случаях, а также в пределах, которые 

не будут ограничивать права собственника земельного участка. Данные 

изменения позволят защитить интересы владельца земельного участка, а также 

третьих лиц, включая государство.  
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