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Актуальность темы исследования: многие из правовых проблем, связанных именно с 

правовым режимом земельных участков, затрагивались частично и не были исследованы 

на достаточном уровне. Актуальность темы исследования обусловлена социально-

экономическими тенденциями развития современного российского общества. 

Присутствует некоторая нерешенность, а подчас существенное расхождение правовых 

норм земельного и гражданского законодательства, регулирующих отношения, 

касающиеся земельных участков. Имеется определенная несогласованность прав 

субъектов земельных правоотношений на земельные участки с правами на объекты 

недвижимости, расположенные на них. 

 Цель исследования: анализ норм, регулирующих правовой режим земельных участков. 

Задачи исследования: дать общую характеристику правового режима земельного 

участка; выявить особенности правового режима земельного участка; рассмотреть 

гражданско-правовой режим земельных участков; проанализировать отдельные виды 

правового режима земельного участка; исследовать особенности правового режима 

земельных участков, предназначенных для жилищного строительства; раскрыть 

специфику правового режима земельных участков многоквартирных жилых домов; 

охарактеризовать правовой режим земельных участков, предназначенных для ведения 

крестьянского (фермерского) хозяйства; вскрыть актуальные аспекты правового режима 

земельных участков; обозначить проблемы регулирования правового режима земельных 

участков; предложить направления совершенствование правового режима земельных 

участков. 

Теоретическая и практическая значимость: заключается в том, что полученные выводы 

о предмете исследования могут быть использованы в дальнейшем при научном анализе 

проблем правового регулирования использования земельных участков в гражданском 

обороте, а также в преподавательской деятельности. 

Результаты исследования. 

1. Земельный участок как объект права собственности и иных вещных прав это та 

часть земной поверхности, которая учтена в установленном законом порядке.  

2. Для практики особое значение имеет понятие «правовой режим земельного 

участка», под которым понимается установленный законодательством порядок 

использования и оборота земельного участка как объекта земельных 

правоотношений.  

3. Общее и неотъемлемое содержание правового режима земельных участков 

определяется нормой ЗК РФ, устанавливающей основную обязанность всех 

правообладателей земельных участков использовать земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной 

категории земель и разрешенным использованием.  

4. Категории гражданско-правового и правового режима земельных участков, 

несмотря на то что земельный участок является их общим объектом 

регулирования, не являются тождественными, так как у них различные предмет, 

цели, методы и структурные элементы. 



5. Порядок предоставления земельного участка для жилищного строительства – 

процедура, направленная на защиту как публичных и общественных интересов, 

так и интересов застройщика, правообладателя земельного участка. 

6. Земельными участками для жилищного строительства являются не только вновь 

предоставляемые земельные участки, но и земельные участки, которые уже 

используются под жилыми строениями.  

7. Государственная регистрация права общей долевой собственности на 

земельный участок многоквартирного жилого дома не требуется. 

8. Земельный участки гражданам, изъявившим желание вести крестьянское 

(фермерское) хозяйство, предоставляется из земель сельскохозяйственного 

назначения на праве собственности или аренды.  

Рекомендации: 

- анализ опыта зарубежных стран по порядку предоставления земельных участков 

гражданам; 

- оценка факторов, влияющие на порядок предоставления земельных участков 

гражданам; 

- определение необходимых изменений нормативно-правовых актов РФ для 

совершенствования порядка предоставления земельных участков гражданам; 

- разработка специальных сельскохозяйственных регламентов, определяющих 

возможное использование конкретных видов земель; 

- обязательное нотариальное удостоверение сделки с земельными участками. 

 
 


