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Основной задачей системы выс*
шего профессионального образова*
ния на современном этапе является
подготовка востребованных, конку*
рентоспособных специалистов. Пе*
речень умений или компетенций
должен быть сформирован при не*
посредственном участии работода*
телей, специалистов*практиков и
потенциальных клиентов.
Большое значение для развития
правовой системы России имеет
юридическое образование, которое
нацелено на подготовку специалис*
тов правовой сферы общества1 . Ос*
новной формой получения юриди*
ческого образования в России явля*
ются юридические факультеты уни*
верситетов, а также юридические
институты и колледжи. Учебный
процесс построен так, чтобы подго*
товить юриста широкого профиля,
которого можно использовать на лю*
бой должности, требующей юриди*
ческого образования, и вместе с тем
имеющего глубокие знания по опре*
делённой области юридической дея*
тельности. Поэтому все студенты
изучают, наряду с социально*эконо*
мическими, гуманитарными и обще*
образовательными дисциплинами,
широкий круг правовых наук.
Деятельность в рамках любой
юридической специальности (адво*
ката, нотариуса, юрисконсульта,
следователя, судьи, прокурора) со*
стоит из комплекса функций и задач,
требующих определенного набора
1

Пашенцев Д.А. Юридическое образо*
вание как фактор формирования право*
вой системы России // Право и образова*
ние. 2011. № 3. С. 73.

компетенций, позволяющих адек*
ватно осуществлять данную дея*
тельность. Подготовка юристов в
сфере земельно*имущественных от*
ношений является одним из перс*
пективных направлений, и стано*
виться все более востребованной как
работодателями, так и обществом в
целом.
Необходимо учитывать и тот
факт, что компетенции достаточно
мобильны и существенно изменяют*
ся с течением времени. Что ранее яв*
лялось желательным в работе юри*
ста, в настоящее время приобретает
особую значимость. Получить дан*
ную информацию без привлечения
практикующих юристов практичес*
ки невозможно. Поэтому, в идеале,
анализ потребностей в умениях дол*
жен стать неотъемлемой и обяза*
тельной частью деятельности вуза.
В высших учебных заведениях
юридического направления одной из
основных правовых наук является
земельное право, направленное на
урегулирование конкретного по
сущности вида общественных отно*
шений – земельно*имущественных
отношений.
В процессе освоения учебной дис*
циплины «Земельное право» обуча*
ющиеся используют знания, умения,
способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения
дисциплин «Конституционное пра*
во», «Административное право» и
«Гражданское право».
Целью изучения земельного пра*
ва является формирование творчес*
кой конкурентно*способной личнос*
ти специалиста, умеющего самосто*
ятельно и грамотно ставить и решать

– 259 –

Образование и право № 12 (40) 2012

профессиональные проблемы, спо*
собствовать и принимать личное
участие в эффективном правовом
регулировании земельно*имуще*
ственных отношений, развитии и ук*
реплении законности и правопоряд*
ка.
Основной задачей изучения зе*
мельного права является углубле*
ние исторических, теоретических и
общеправовых основ конституцион*
ного, административного, гражданс*
кого и земельного законодательства
Российской Федерации в части регу*
лирования земельно*имуществен*
ных отношений в сфере использова*
ния и охраны земельного фонда Рос*
сии. Развитие умения правильно тол*
ковать и применять нормы админис*
тративного, гражданского и земель*
ного законодательства при регули*
ровании земельно*имущественных
отношений, объектом которых явля*
ется земля.
Земельное право тесно связано с
конституционным правом, которое
закрепляет основные принципы всех
отраслей российского права, в том
числе и земельного. Принятие 12 де*
кабря 1993 г. Конституции РФ яви*
лось началом для развития и обнов*
ления земельного законодательства.
Важнейшее значение для земельно*
го права имеет ст. 9 Конституции РФ,
закрепившая принцип приоритета
публичных интересов в сфере регу*
лирования земельных отношений и
отношений по поводу использования
и охраны иных объектов природы, а
также формы собственности на эти
объекты. Так, земля и другие при*
родные ресурсы могут находиться в
частной, государственной, муници*

пальной и иных формах собственно*
сти. Особое значение имеет статья 35
Конституции РФ, предусматриваю*
щей принцип охраны права частной
собственности, а также статья 36,
закрепившей право граждан и их
объединений иметь в частной соб*
ственности землю. Пункт «к» статьи
72 Конституции РФ относит земель*
ное законодательство к предмету со*
вместного ведения Российской Феде*
рации и субъектов Российской Фе*
дерации, что имеет значение для раз*
вития всей структуры законодатель*
ства о земле на федеральном, регио*
нальном и местном уровнях.
Земельное право тесно связано с
административным правом. Связь
земельного права с административ*
ным правом заключается в том, что в
процессе государственного управле*
ния земельным фондом, привлече*
ния к ответственности за земельные
правонарушения применяются ад*
министративные методы правового
регулирования, помимо этого в соот*
ветствии с нормами административ*
ного права определяется система го*
сударственных органов в сфере уп*
равления и охраны земельного фон*
да Российской Федерации.
Довольно часто административ*
но*правовые акты служат основани*
ем возникновения, изменения или
прекращения земельно*имущест*
венных отношений. Например, реше*
ние о предоставлении земельного
участка из земель, находящихся в
государственной или муниципаль*
ной собственности.
Земельное право в отличие от ад*
министративного права закрепляет
содержание деятельности исполни*
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тельных органов государственной
власти по рациональному использо*
ванию и охране земель, выполнению
соответствующих управленческих
функций. Кроме того, специфика зе*
мельно*имущественных отношений
определяет осуществление специ*
фических функций управления, на*
пример, таких, как землеустройство,
государственный земельный ка*
дастр, земельный контроль, монито*
ринг земель и т.д.
Признание земли недвижимым
имуществом и вовлечение её в граж*
данский оборот привело к необходи*
мости разграничения сфер примене*
ния земельного права и гражданского
права. В данном случае речь идёт о
земельных отношениях, построен*
ных на началах равенства, и прежде
всего, о вопросах регулирования пра*
ва собственности на землю. Эта про*
блема решается с учётом специфики
земельных отношений. Особенности
земли как объекта правового регули*
рования определяют содержание
различий методов и принципов пра*
вового регулирования, применяемых
в гражданском и земельном праве.
Так, в гражданском праве домини*
рующее значение имеет диспозитив*
ный метод – свобода волеизъявле*
ния субъектов гражданских право*
отношений. Гражданское законода*
тельство закрепляет принципы не*
допустимости вмешательства в час*
тные дела, неограниченности находя*
щегося в собственности имущества,
свободы распоряжения собственно*
стью. Часть 1 ст. 1 ГК РФ2 предусмат*
2

См.: Гражданский кодекс РФ (Ч. I) от
30.11.1994г. № 51*ФЗ.

ривает, что гражданское законода*
тельство основывается на признании
равенства участников регулируе*
мых им отношений, неприкосновен*
ности собственности, свободы дого*
вора, недопустимости произвольно*
го вмешательства кого*либо в част*
ные дела собственника, необходимо*
сти беспрепятственного осуществ*
ления гражданских прав, обеспече*
ния восстановления нарушенных
прав, их судебной защиты. Иные
принципы лежат в основе регулиро*
вания земельных отношений.
Земельное право исходит из на*
личия у субъекта права собственно*
сти на землю не только права, но и
обязанности использовать землю в
соответствии с ее целевым назначе*
нием (ст. 53 ЗК РФ3 ). Ограниченность
земли в пространстве предполагает
применение таких принципов, как
нормирование площадей земельных
участков, которые могут находиться
в собственности, а также в пользова*
нии. Экологические и социальные
интересы общества вызывают по*
требность в государственном конт*
роле за использованием и охраной
земель, в сфере земельного рынка, за
совершением сделок с землёй.
Таким образом, в основе граждан*
ского и земельного права лежат раз*
личные принципы. Гражданское
право основано на обеспечении сво*
боды имущественных прав субъек*
тов, а земельное право – на обеспе*
чении рационального использования
и охраны земель как основы жизни и
деятельности людей.
3

См.: Земельный кодекс РФ от
25.10.2001г. № 136*ФЗ.
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Включение части земельного
права в состав гражданского права
объясняется тем, что земля призна*
на недвижимым имуществом и вов*
лечена в гражданский оборот. Одна*
ко гражданское законодательство
всегда регулировало часть земель*
ных отношений в той мере, в какой
они не были урегулированы земель*
ным законодательством (ст. 3 ЗК РФ).
Недвижимость является соци*
ально значимым объектом, поэтому
современное законодательство дол*
жно отводить значительную роль
правовому инструментарию, при*
званному охранять и защищать пра*
во собственности на недвижимое
имущество и законные интересы от*
дельных физических и юридических
лиц, общества и государства.
Что касается признания земли
недвижимостью, то следует иметь в
виду, что статьёй 1 ЗК РФ закреплён
принцип единства судьбы земель+
ных участков и прочно связанных с
ними объектов, согласно которому
все прочно связанные с земельными
участками объекты следуют судьбе
земельных участков, за исключени*
ем случаев, установленных феде*
ральными законами.
Еще в римском праве недвижи*
мыми считались те вещи, которые не
допускают перемены места без вре*
да для их субстанции. К ним относи*
лись земля (solum) и всякая ограни*
ченная ее часть (fundus, praedium).
Все вещи, органически связанные с
землей, а также здания, прочно (с
фундаментом) построенные на зем*
ле, по римскому воззрению не явля*
лись самостоятельными вещами, но

считались составными частями зем*
ли 4 .
Современное гражданское зако*
нодательство относит земельный
участок к категории недвижимых
вещей. Согласно пункту 1 статьи 130
ГК РФ, к недвижимым вещам отно*
сятся земельные участки, участки
недр, обособленные водные объекты
и всё, что прочно связано с землёй, в
том числе леса, многолетние насаж*
дения, здания, сооружения и т.д.
Как отмечает А.П. Сергеев, – «ха*
рактерным признаком для большин*
ства объектов недвижимости явля*
ется их неразрывная связь с землёй,
именно благодаря которой они обыч*
но обладают повышенной стоимос*
тью»5 .
Земля как объект рыночных отно*
шений имеет многофункциональное
назначение, поэтому совершение
сделок с земельными участками ре*
гулируется конституционными нор*
мами и земельным правом, а также
гражданским законодательством с
учетом лесного, водного, экологичес*
кого и иного специального законода*
тельства.
Общей сферой правового регули*
рования земельного и гражданского
законодательства являются вопросы
права собственности на землю, иных
вещных прав на земельные участки,
оборотоспособности
земельных
4

См.: Хвостов В.М. Система римского
права. Общая часть. – М., 1900. С. 143.
5
См.: Гражданское право: Учебник. В 3
т. Т. 1. 6*е изд., перераб. и доп. / Сост. Н.Д.
Егоров, И.В. Елисеев и др.; Отв. ред. А.П.
Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: ТК Велби; Про*
спект, 2004. С. 256.
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участков, в незначительной степени
договоров с земельными участками и
гражданско*правой ответственности
за нарушение земельного законода*
тельства.
Таким образом, земельные отно*
шения являются сложными отноше*
ниями, поскольку они могут регули*
роваться нормами как земельного,
так и гражданского законодатель*
ства, а нормы административного
права применяются к тем земельным
отношениям, участники которых на*
ходятся в положении власти и под*
чинения. Особенность предмета зе*
мельного права состоит в том, что с
одной стороны, земельные имуще*
ственные отношения могут регули*
роваться нормами гражданского и
земельного законодательства; с дру*

гой стороны, когда земля выступает
как объект властных полномочий,
для регулирования земельных отно*
шений привлекается метод админи*
стративного права с его властными
предписаниями о порядке ведения
земельного кадастра, регистрации
земельных участков, а также об осо*
бом режиме их использования и т.д.
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