
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 347.235 

Оловянникова А.С., 

студентка 

2 курс, Юридический институт 

Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева 

Российская Федерация, г. Орёл 

Научный руководитель: Симонова Е.С., кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского права 

 

ПОНЯТИЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с 

определением понятия «территория» в российском гражданском и земельном 

законодательстве. Основное внимание акцентируется на признаках объектов 

гражданских прав и проблеме отнесения территории к объектам гражданско-

правовых отношений. В процессе исследования проводился анализ норм 

гражданского и земельного права. Результаты исследования могут быть 

интересны для специалистов в области цивилистики. 
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Abstract: This article discusses the problems associated with the definition of 

«territory» in the Russian civil and land legislation. The main attention is focused on 

the features of objects of civil rights and the problem of referring the territory to the 

objects of civil law relations. In the course of the study, the analysis of the norms of 

civil and land law was carried out. The results of the study may be of interesting for 

specialists in the field of civil law. 
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В настоящее время в российском законодательстве отсутствует чёткое 

определение понятия «территория». В большинстве нормативных актов, в т.ч. в 

Земельном кодексе Российской Федерации, определение территории 

отсутствует.  

В толковом словаре Ожегова под территорией понимают ограниченное 

земельное пространство, в словаре Ефремовой – часть земного шара, включая 

сушу, воды и воздушное пространство над ними, подвластная какому-либо 

государству; земельное пространство, занятое населённым пунктом, 

учреждением, предприятием и тому подобным или же предназначенное для них. 

В юридических науках термин «территория» принято понимать в разных 

значениях в зависимости от статуса и основного назначения конкретной 

территории. В большинстве случаев территория понимается в качестве площади, 

окруженной границами государства, или же в качестве объекта права 

собственности и гражданско-правого оборота. Территория, наряду с народом и 

властью, является основным признаком государства. Именно на определённой 

территории государство осуществляет свой суверенитет. 

В ст. 1 Земельного Кодекса в перечне основных понятий числятся: 

территориальное планирование, устойчивое развитие территорий, 

территориальные зоны, зоны с особыми условиями использования территорий, 

но понятие территории как таковой отсутствует. В градостроительном 

законодательстве территория, приобретая границы, становится земельным 

участком, но особый упор делается на понятие, виды, особенности границ, в то 

время как понятию территории внимание не уделяется.  

 В ч. 1 ст. 6 Земельного кодекса РФ среди объектов земельных отношений 

перечислены земля как природный объект и природный ресурс, земельные 

участки и части земельных участков. При этом территория в земельном 

законодательстве не является объектом земельных отношений. В комментариях 

к данной статье отсутствует перечень признаков, по которым выделяются 

объекты земельных отношений.  
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К ним относят физические, природные и антропогенные характеристики. 

Под физическими характеристиками понимается сам факт существования 

объекта; под природными – характеристики, которыми объект обладает в силу 

своего происхождения; под антропогенными – признаки, которые появляются 

вследствие деятельности человека. [4] 

Что касается гражданского законодательства, то в ст. 128 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации приводятся объекты гражданских 

правоотношений. К ним относятся вещи, включая наличные деньги и 

документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, 

результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 

нематериальные блага. Что мешает относить территорию к объектам 

гражданских правоотношений? Данный перечень принято считать общим и 

открытым, потому что далеко не все объекты можно отнести к какой-либо из 

приведённых категорий.  

В целом, под объектами гражданских прав понимают материальные и 

нематериальные блага, по поводу которых возникают общественные отношения, 

составляющие предмет гражданского права, на которые направлены 

субъективные права и обязанности субъектов гражданских правоотношений. [3] 

Среди признаков объектов гражданских прав можно выделить: 

дискретность объекта – качественная и количественная определённость 

объекта, его индивидуализированность, то, что отделяет его от остального 

внешнего мира; 

полезность – способность объектов вызвать интерес субъектов 

гражданских прав и возможность объектов удовлетворить потребности 

субъектов гражданских правоотношений;  

системность – имеет по отношению к объекту внешний характер, выражает 

упорядоченную, системную взаимосвязь с иными объектами гражданских 

правоотношений; 
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юридическая привязка – нормативная возможность закрепления объектов 

гражданских прав за субъектами гражданских прав, нормативно оформленная 

связь между субъектом и объектом гражданских правоотношений. [5, с. 41-42] 

Объектом гражданских прав может быть как оборотоспособный объект, 

так и объект, изъятый из оборота.  

В федеральном законе «О землеустройстве» также отсутствует понятие 

территории, но в ст. 1 под определением объектов землеустройства принято 

понимать территории субъектов Российской Федерации, территории 

муниципальных образований, а также части таких территорий. Статья 65 

Конституции Российской Федерации определяет перечень субъектов, входящих 

в состав Российской Федерации, а положения ч.1. ст. 67 устанавливают, что 

территория Российской Федерации включает в себя территории её субъектов, 

внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними. 

Таким образом, объектом землеустройства является как вся территория 

Российской Федерации, так и территории её субъектов. [1] 

Термин «территория» не исследуется в гражданском праве, а сама 

территория рассматривается исключительно в качестве земельного участка. 

Земельный участок обладает признаками объекта гражданских прав. 

Понятие территории также необходимо отличать от понятия пространства 

и земли. Для государственного пространства характерны экономические, 

географические, социальные, идеологические и правовые признаки. К 

географическим относят природные полезные ископаемые, выгодное 

географическое местоположение земельного участка; к экономическим – формы 

экономических отношений в обществе; пространство с точки зрения социальных 

признаков – среда обитания человека, народа, этноса, общества в целом. С точки 

зрения идеологии пространство характеризуется наличием какой-либо общей 

национальной идеи, с точки зрения права – сферой действия определённых 

правовых отношений, регламентируемых юридическими нормами в границах 

данного государства. Получается, что понятие пространства шире, чем понятие 

территории. 
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Земля же включает в себя поверхность, воды, недра, леса, способные быть 

предметом правоотношений собственности. В земельном праве земля 

рассматривается не столько в своём естественном состоянии, сколько с позиций 

территории, в отношении которой устанавливается определённый правовой 

режим. Земля может быть размежёванной, может быть поделена на земельные 

участки, иметь естественные границы, но сама территория при этом не меняется.  

Таким образом, по мнению Гаврилюк Е.Д., территория в одном, публично-

правовом, смысле – физическое пространство, в пределах которого государство 

осуществляет свою юрисдикцию; в другом смысле, частноправовом, территория 

– ограниченное земельное пространство, имеющее естественно-метрические 

границы, обладающее признаком дискретности, находящееся под юрисдикцией 

какого-либо государства и в отношении которого возможно установить 

гражданско-правовой режим. [2, с. 304] 

Как мы уже говорили выше, к признакам объектов гражданских прав 

относятся дискретность, полезность, системность и юридическая привязка. Из 

определения территории в частноправовом смысле – а именно оно имеет для нас 

наиболее значение – следует, что территория обладает признаком дискретности. 

Территория способна удовлетворить потребности субъектов гражданско-

правовых отношений, следовательно, она полезна. Понятие территории 

взаимосвязано с множеством других понятий, в том числе с понятиями  

искусственной территории, придомовой территории, земельного участка, 

пространства, земли и так далее. Понятие территории по отношению к 

некоторым из них является более широким, а к некоторым – более узким 

понятием. Возникает вопрос относительно юридической привязки данного 

понятия. Несомненно, территория может быть закреплена за конкретным 

государством, её границы чётко обозначены, но имеет ли место быть данное 

явление среди частных лиц? В судебной практике физические и юридические 

лица являются собственниками и правопользователями земельных участков, а не 

территорий. Субъекты Российской Федерации обладают определённой 
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территорией, но территория не выступает объектом гражданско-правовых 

отношений.  

Таким образом, на данный момент понятие территории выступает в 

качестве собирательного понятия или же применяется в частных случаях (как, 

например, искусственная территория). Непосредственно в качестве объекта 

гражданских отношений она не выступает. В то же время территория дискретна, 

полезна и система, следовательно, если осуществить юридическую привязку 

понятия и нормативно оформить правовую связь между субъектом и объектов 

гражданских прав, территория станет обладать всеми признаками объекта 

гражданских прав.   
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