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Действующее российское законодательство закрепляет возможность 

защиты своих прав любому собственнику земельного участка. Утверждая 

способы, а также правила по защите прав собственников, государство 

подтверждает свою роль при государственном регулировании отношений 

собственности на земельные участки. Данная функция государства 

осуществляется путём установления в законодательстве ряда случаев, 

прекращающих или ограничивающих право собственности на земельные 

участки, определения в законодательстве гарантий по защите права 

собственности (в случаях, когда право собственности нарушается или 

ограничивается государством).    
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Ст. 35 Конституции РФ гласит, что право частной собственности 

охраняется законом и никто не может быть лишен своего имущества иначе как 

по решению суда. Ст. 36 Конституции РФ закрепляет право граждан и 

объединений иметь в частной собственности землю, а также свободно 

пользоваться и распоряжаться ею. При этом, ст. 10 Гражданского Кодекса РФ 

устанавливает, что не дозволяется осуществление гражданином своих прав с 

причинением вреда другому лицу. Однако, при осуществлении какой-либо 

деятельности на земельных участках нередко нарушаются права некоторых  

землепользователей. [1; 2] 

Осуществление защиты права собственности на землю может быть 

осуществлено различными путями, которые установлены Гражданским 

Кодексом РФ, Земельным Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми 

актами.  

Согласно гражданскому законодательству, земельные права выступают 

одним из видов гражданских прав на земельные участки. Из этого следует, что к 

правам на земельные участки возможно применение самых разных способов по 

защите гражданских прав. 

Правом выбора способа защиты обладает сторона, чье право было 

нарушено. Способами защиты нарушенных прав могут быть принудительные 

меры, которые применяются в соответствии с законодательством. В тоже время, 

законом могут быть предусмотрены и некоторые добровольные способы по 

защите права собственности. Например, таким способом может выступать 

самозащита.  

Земельный Кодекс РФ закрепляет ряд способов защиты нарушенных прав: 

признание права на земельный участок (ст. 59); восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение 

действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его 

нарушения (ст. 60); признание недействительным акта исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления (ст. 61); 

возмещение убытков (ст. 62). [3] 
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Гражданский Кодекс РФ определяет правила о возмещении убытков и 

иных способах защиты права собственности на землю. Нередко в делах о 

земельных правонарушениях требуется выяснить характер действующих 

правоотношений и нормативно-правовых актов, которыми они будут 

регулироваться. В том случае, если специальный нормативно-правовой акт  

устанавливает определенный способ по защите нарушенного земельного права, 

то правила защиты будут применяться с учетом его положений. Так, например, 

ст. 57 Земельного Кодекса РФ содержит положения, которые регулируют 

возмещение убытков владельцам земельных участков, причиненных 

правомерными действиями при их изъятии. [2; 3] 

Несомненно, важным значением в защите права собственности на 

земельный участок обладает гражданский иск. Гражданский иск является 

наиболее надежным методом при восстановлении нарушенных имущественных 

прав. Стоит отметить, что в своей совокупности собственнические исковые 

средства, содержащиеся в гл. 20 Гражданского Кодекса РФ, выступают 

специальным способом защиты права собственности, выделяющим его из 

общегражданских способов защиты права, в том числе обязательственного. [2] 

Компенсационные возмещения (убытки, вред и др.) принадлежат к группе 

общегражданских способов защиты каких-либо нарушенных гражданских прав. 

Они могут быть выплачены в случаях нарушения права собственности и быть 

связаны с удовлетворением собственнических исков об истребовании имущества 

из чужого незаконного владения, а также исков об устранении нарушений прав 

собственника, не связанного с лишением владения.  

Наряду с вышеперечисленными способами защита права собственности 

может происходить в рамках земельных споров. В данном случае выделяют два 

порядка рассмотрения споров - судебный и административный. В данном случае, 

решение земельных споров происходит путём выяснения правоприменяющим 

субъектом содержания прав и обязанностей спорящих сторон и их пределов, а 

также выполнение ими своих прав и обязанностей. Так, необходимо признать 

право истца на владение земельным участком и прекратить какие-либо 
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противоправные действия, которые нарушают права и законные интересы 

владельца земельного участка. 

В своих трудах выдающиеся отечественные правоведы уделяют 

значительное внимание способам защиты права. Так, отечественный правовед  

Сергеев А.П. определял приемы по защите субъективного гражданского права 

как ряд закрепленных законом правовых мер принудительного характера, 

благодаря которым происходит восстановление  нарушенных прав и воздействие 

на правонарушителя. Другой российский правовед Витрянский В.В. под 

средством защиты гражданского права понимает средства, благодаря которым 

можно пресечь, предотвратить, устранить, восстановить, компенсировать 

потери, вызванные нарушением прав. [4; 5, с. 273] 

Из всего вышеперечисленного можно сказать, что способами защиты 

права собственности на земельный участок выступают принудительные и 

добровольные меры защиты, установленные законодательно. Указанные меры 

могут быть нацелены на предотвращение, пресечение, предупреждение, 

устранение нарушений законодательства, на восстановление и компенсацию 

ущерба, вызванного нарушением прав собственника земельного участка. 

Изучение различных методов защиты права собственности на землю  

указывает, что в наши дни в правоприменительной практике существует 

проблема, которая связана с возмещением вреда, нанесенного окружающей 

среде. Данный вред должен быть возмещен в полном соответствии с 

законодательно утвержденными порядками и методиками по исчислению 

размеров причиненного ущерба. При определении масштабов возмещения 

убытков, причиненных из-за порчи земель как природного объекта, 

используются специальные методы. Однако стоит отметить, что при указанном 

определении размеров нанесенного ущерба, вычисленный уровень нанесенного 

ущерба явно не соответствует причиненному вреду в действительности. 

Поэтому, в данной ситуации необходимо следовать фактическим затратам, 

которые необходимы при восстановлении нарушенного состояния земельного 

участка с учетом причиненного убытка, в том числе и упущенной выгоды. 
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