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Современные тенденции правовой науки подробно исследуют вопросы 

разрешения земельных споров в Российской Федерации. Актуальные научные 

исследования и функционирующее законодательство прямо рассматривают 

проблемы разрешения земельных споров, считая земельные споры 

неотчуждаемым объектом земельных отношений. В частности, Земельный 

кодекс РФ определил, что земельные споры разрешаются в судебном порядке. 

Для сравнения, необходимо напомнить, что ЗК РФ 1991 г. (ст. 120, 122) 

предусматривал разрешение земельных споров в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах в качестве второй инстанции. Также, до вступления в 

действие Земельного кодекса РФ земельные споры рассматривались и 

разрешались в административном порядке (т.е. путем обращения с заявлением 

или жалобой в орган или к должностному лицу, являющимися вышестоящими, 

относительно субъекта, нарушившего право).  Последующее обращение за 

разрешением спора в суд, в этих обстоятельствах, было потенциально 

возможно только после принятия решения по делу местной администрацией 

или её уполномоченным органом.  

Функционирующее законодательство включает в себя гарантии защиты 

всяких оспоренных или нарушенных прав собственников, землевладельцев, 

землепользователей и арендаторов земельных участков и предопределяет 

устройства их осуществления. При этом, судебная защита в нынешних 

условиях проявляется, как наиболее приемлемая и эффективная форма защиты 

нарушенных или оспоренных прав, поскольку судебные органы определяет 

самостоятельность и независимость по отношению к законодательной и 

исполнительной власти.  

Защита прав землеобладателей осуществляется судами общей 

юрисдикции, арбитражными судами и третейскими судами, которые, в свою 

очередь, наделены определенной компетенцией по разрешению земельных 

споров. Возникновение данного вида споров происходит в случае, когда права 

и законные интересы лиц, участвующих в земельных правоотношениях 
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нарушены, либо оспорены действиями, либо бездействиями государственных 

органов или иных участвующих в земельных отношениях лиц. Неправовое 

понятие «земельные споры», изучаемое в рассматриваемой статье, определяет 

споры, складывающиеся из земельных и тесно связанных с ними гражданско-

правовых правоотношений.  

Нормы земельного законодательства, а именно ст. 3 ЗК РФ, определяет 

содержание земельных правоотношений. Понятия «Разрешение земельных 

споров» в действующем законодательстве не содержится, однако его можно 

определить, как деятельность судов общей юрисдикции, арбитражных и 

третейских судов, урегулированную нормами земельного, гражданского, 

гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального права, 

обращенную на устранение консенсусов между конкурирующими 

субъектами, препятствующих осуществлению субъективных земельных прав 

и интересов, а также на установление, восстановление нарушенных прав, либо 

понимание прав и обязанностей сторонами спора.  

Земельные споры разрешаются судами согласно правилам 

подведомственности и подсудности споров, урегулированными 

процессуальным законодательством РФ. Непосредственно перед принятием 

дела к судебному производству судом общей юрисдикции, данный спор может 

быть разрешен посредством третейского разбирательства.  

Последовательность формирования и деятельности третейских судов, 

имеющихся на территории РФ, за исключением международного 

коммерческого арбитража, на сегодняшний день время регламентируется 

Федеральным законом «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации» от 29.12.2015 № 382-ФЗ.  

Третейский суд можно понимать, как негосударственный 

юрисдикционный орган. Также, в соответствии со ст. 2 указанного 

Федерального закона, третейский суд может организовываться, как регулярно 

функционирующий орган, либо может создаваться сторонами для разрешения 
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определенного спора. По условию соглашения сторон третейского 

разбирательства, в данный суд может быть направлен всякий спор, 

касающийся гражданских правоотношений, если другое не установлено 

нормативным актом. Также, соглашением сторон устанавливается порядок 

организации третейского суда для рассмотрения определенного спора.  

Опираясь на ст. 5 ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации», необходимо заметить, что возможность передачи 

спора на рассмотрение третейского разбирательства может существовать 

исключительно при наличии заранее оговоренного и подписанного сторонами 

третейского соглашения. Такое условие может быть принято сторонами 

относительно всех или конкретных разногласий, которые появились или могут 

появиться между сторонами вследствие осуществления конкретных действий. 

Подобное соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно 

включается в документ, подписанный сторонами, либо заключено путём 

обмена письмами, с помощью телеграфа или с применением иных средств 

электронной или прочей связи, обеспечивающих фиксацию подобного 

соглашения. Ссылка в соглашении на документ, охватывающий условие о 

передаче спора на рассмотрение третейского суда, проявляется, как 

третейское соглашение, при условии, что соглашение заключено в письменной 

форме и представленная ссылка делает условие о третейском соглашении 

частью договора. Третейские суды учреждаются самими противоречащими 

сторонами, члены суда назначаются из вверенных лиц в составе одного или 

нескольких арбитров – поровну от каждой стороны, далее ими назначается 

ещё один арбитр, – во избежание чётности в составе. Затем, они могут 

разбирать каждый земельный спор, относящийся к компетенции 

арбитражного суда или суда общей юрисдикции. Проблема, состоящая в 

вопросе юридической силы решения третейского суда, обладает 

значительным практическим значением. В частности, в судебной практике 

появлялся вопрос: может ли решение третейского суда быть основанием для 
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регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним? Отвечая на него, 

Президиум Верховного Суда РФ пояснил, что ст. 8 ГК РФ к причинам 

возникновения гражданских прав и обязанностей причисляет, в частности, 

судебное решение, определившее права и обязанности (п. 3 ч. 1 ст. 8 ГК РФ). 

В соответствии с ч. 1 с т. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных 

гражданских прав исполняет в соответствии с подведомственностью дел, 

определенной процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или 

третейский суд [2]. Следовательно, в ГК РФ под судом подразумевается в том 

числе и третейский суд, а, значит, под судебным решением, являющимся 

причиной возникновения гражданских прав и обязанностей, – решение 

третейского суда. 

Согласно ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации» вслед за изучением условий дела третейский суд большинством 

голосов третейских арбитров, входящих в состав данного суда, принимает 

решение. Однако, подобные решения могут быть оспорены сторонами. Если 

же решение третейского суда сторонами не оспаривается, то они приобретают 

обязанность добровольно выполнить решение, что позволяет им реализовать 

в том числе и регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

путем предъявления указанного решения в органы, исполняющие подобную 

регистрацию. Решение третейского суда, также, как и решения прочих судов, 

является основанием для регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Тем не менее, в случае, если при осуществлении подобной 

регистрации будут нарушены или оспорены права иных лиц, то, 

представленные субъекты, также, имеют возможность оспорить решение 

третейского суда.  

Одним из нюансов рассмотрения дела в третейском суде является то, что 

процесс рассмотрения дела третейским судом исключает возможность его 

осуществления в то же время органами правосудия, т.е. суда общей 

юрисдикции или арбитражного суда. В случае, неисполнения решения 
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третейского суда надлежащим лицом добровольно, в отведенный срок, то 

заинтересованная сторона вправе направиться в суд или арбитражный суд 

(исходя из правил подведомственности) с требованием о выдаче 

исполнительного листа. 

На сегодняшний день, исходя из положений земельного 

законодательства, можно сделать вывод, что разрешение земельных споров 

осуществляется также судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

Суды общей юрисдикции разрешают, по большей части, споры с участием 

граждан, а вопросы, связанные с организациями, предприятиями, 

учреждениями и гражданами, выступающими в роли предпринимателей, 

рассматриваются и разрешаются арбитражными судами.  

Возникновение земельного спора происходит в случае, если два или 

более лица имеют притязания на один и тот же земельный участок. Одними из 

актуальных, на сегодняшний день, являются споры, касающиеся границ 

земельного участка. Подобные споры нередко зарождаются на стадии 

согласования границ земельного участка. В то же время, очень часто 

возникают споры в случае, когда собственнику здания (помещения в здании) 

нужен проход через земельный участок, принадлежащий другому лицу. 

Также, часто граждане отстаивают свои права, входя в полемику с 

органами государственной власти или органами местного самоуправления. 

Исходя из судебной практики, на сегодняшний день, часто возникают споры, 

касающиеся земель, находившихся ранее в пользовании колхозов и совхозов. 

При более детальном рассмотрении судебной практики, необходимо заметить, 

что за последние годы, значительную часть земельных споров составляют 

споры между гражданами по поводу установления границ земельных 

участков. Настоящее связано с тем, что при выделении земельных участков 

границы данных участков были установлены не четко. Вследствие этого, 

позднее, при их межевании, у собственников появляются естественные 

конфликты, которые, в последующем, разрешаются в судебном порядке.  
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Нередки в практике и споры о признании права собственности на 

земельные участки, об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения, о признании сделок недействительными, о признании права 

собственности на самовольно возведенные строения и другие. [1, 3].  

Исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что, на 

сегодняшний день, земельные споры занимают значимое место среди прочих 

разбирательств. Однако, разрешение земельных споров, в настоящее время, 

является весьма трудоемким процессом, и осуществляется не на должном 

уровне. Это обуславливается, преимущественно, несовершенством 

законодательства и нехваткой судебной практики по представленным спорам.  
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