
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(41) 2020              

Alley-science.ru  

УДК  347.22 

Юлбердин А.А.,  

старший преподаватель 

Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет» 

Россия, г. Стерлитамак 

Позолотин В.Г.  

студент  

4 курс, юридический факультет 

Россия, г. Стерлитамак 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК - ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ? 
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   В Конституции Российской Федерации (ст.9) закреплено, что земля и 

другие природные ресурсы используется и охраняется в Российской Федерации 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. В соответствии с ней земля и другие природные ресурсы могут 

находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. В Земельном кодексе Российской Федерации (далее по тексту - 

ЗК РФ) закреплены объекты земельных отношений. Согласно ст. 6 ЗК РФ 

объектами земельных отношений являются: земля как природный объект и 

природный ресурс, земельные участки, части земельных участков. При этом 
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земля и земельный участок признаются разными объектами земельных 

отношений. 

Существует или илиили мнение, или что или «земля или как или природный или ресурс или может или быть или 

объектом или рационального или использования или и или охраны, или а или земельные или участки или - или 

объектами или вещных или прав или и или объектами или гражданского или оборота». Однако или именно или 

земля или является или источником или формирования или такого или специфического или объекта или 

гражданских или прав, или как или земельный или участок. или  

 или или или или или или или Законодатель или или и рассматривает или земельный или участок или или как или объект или гражданских или и или 

земельных или правоотношений, или закрепляя или соответствующие или правовые или нормы или в или 

Гражданском или кодексе или Российской или Федерации или (далее или по или тексту или – или ГК или РФ) или 3и или ЗК или 

РФ. ИВ или определение или Конституционного или Суда или РФ или отмечено, или что: или «Земля или является или 

особого или рода или товаром, или недвижимостью, или а или значит, или в или регулировании или земельных или 

отношений или должны или гармонично или взаимодействовать или нормы или земельного или и или 

гражданского или законодательства». 

Необходимо учитывать, или что или существует или деление земель или на или изъятые или из или 

оборота, или ограниченные или в или обороте или и или не или изъятые или из или оборота. Отчуждение или 

земельных или участков, или полностью или изъятых или из или оборота, или не или допускается или вообще. А 

земли, или ограниченные или в или обороте, или могут или приобретать или лишь или отдельные или участники или 

гражданских или и или земельных или правоотношений или при или определенном или целевом или 

назначении или земель. Следует или отметить или ещё или один или немаловажный или аспект. С 

правовой точки зрения земельный  участок или может или быть или признан или делимы либо  или 

неделимым. или Делимым или признается или участок, или который или может или быть или разделён или на или 

части, или каждая или из или которых или после или раздела или образует или самостоятельный или участок, или 

разрешённое или использование или которого или может или осуществляться или без или перевода или его или в или 

состав или земель или иной или категории, или за или исключением или случаев, или установленных или 

федеральными или законами. Вновь или образованные или части или земельного или участка или должны или 

соответствовать или установленным или предельным или минимальным или и или максимальным или 

размерам или земельных или участков, определённым и илиградостроительным или 

регламентом или на или соответствующую или территориальную или зону. Помимо или предельных или 

размеров или земельных или участков, или в или градостроительном или регламенте или 
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устанавливаются или виды или разрешённого или использования или земельных или участков или и или 

объектов или капитального или строительства; или ограничения или использования или земельных или 

участков или и или объектов или капитального или строительства, или устанавливаемые или в или 

соответствии или с или законодательством или Российской или Федерации. 

Таким образом, или земельный или участок или может или быть или объектом или права или 

собственности, или однако или в или соответствии или с или Конституцией или РФ или собственность или не или 

может или использоваться или в или целях, или противоречащих или интересам или общества, или правам или и или 

свободам или других или граждан. или Право или частной или собственности или на или землю или в или Российской или 

Федерации или подвергается или ограничениям, или предусмотренным или в или законодательстве. ил 

Как или и или любой или другой или собственник, или собственник или земельного или участка или может или 

осуществлять или в или отношении или земельного или участка или правомочия или владения, или 

пользования, распоряжения. или  или  
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