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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ИСТОЧНИКОВ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Аннотация: в статье предпринимается попытка рассмотрения понятия 

«источники земельного права» и систематизации нормативных актов, регули-

рующих земельные отношения в Российской Федерации. В рамках этой темы 

для реализации поставленной цели раскрывается лексическое значение «источ-

ников земельного права»; выявляются специфические особенности, присущие 

источникам, регулирующим земельные отношения; приводятся различные клас-

сификации источников земельного права. 
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Вбирая в свой состав черты различных систем права (экологическое, граж-

данское, административное и т. д.), земельное право налагает на себя ответствен-

ность по вымеренному обеспечению правовым регламентированием отдельных 

видов земельных правоотношений. 

Данная отрасль права представляет собой систему правовых норм, которые 

регулируют общественные отношения, возникающие по поводу управления, ис-

пользования и охраны земель с целью обеспечения рационального использова-

ния земельных ресурсов, охраны жизни и здоровья человека и сочетания интере-

сов общества и законных интересов физических и юридических лиц [1]. Таким 

образом, поводы возникновения представленных отношений носят всеобъемлю-

щий характер, затрагивая всю систему российского права в целом и законода-

тельства в частности. 

Следовательно, очевидна потребность государства в качественной и де-

тально проработанной систематизации источников земельного права. 
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Актуальность исследований системы источников земельного права России 

связана прежде всего с тем, что совершенствование системы государственного 

законодательства в целом невозможно без пристального внимания и анализа её 

составляющих. А уважение и своевременные реакции законодательно-правопри-

менительного толка к земельному законодательству являют собой важнейшую 

обязанность любого истинно правового государства. 

В юридическом смысле под источником земельного права обычно понима-

ются нормативно-правовые акты, которые принимаются уполномоченными ор-

ганами и содержат в своём составе правовые нормы, регулирующие земельные 

отношения [1]. 

Согласно Н.Н. Аверьянову, под источниками земельного права понимаются 

нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие отношения по 

использованию и охране земель в Российской Федерации [2]. 

Н.А. Волкова утверждает, что под источниками земельного права следует 

понимать законодательные и иные нормативные правовые акты компетентных 

государственных органов, в которых содержатся нормы права [3]. 

Надо понимать, что источник права являет собой внешнюю форму выраже-

ния нормы права. Следовательно, источником земельного права является внеш-

няя форма выражения земельно-правовых норм. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что под источником зе-

мельного права подразумевается внешняя форма выражения земельно-правовых 

норм, принимаемая уполномоченными органами и регулирующая общественные 

отношения, которые возникают в процессе использования и охраны земель в Рос-

сийской Федерации. 

В том числе и из определения вытекают три главные особенности, присущие 

источникам и системе источников земельного права. 

Во-первых, особый объект правоотношений – земля. Специфика данного 

объекта обусловлена прежде всего её многофункциональностью. Из чего выте-

кает необходимая системная связь с иными отраслями права. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Во-вторых, комплексный характер земельных отношений, который налагает 

определённую ответственность на земельное законодательство по нахождению 

наиболее рентабельных механик правового толка в целях урегулирования отно-

шений данной категории. 

В-третьих, отсутствие единой систематизации источников, которые регули-

руют земельные отношения. 

Следует отметить, что существуют различные классификации источников, 

регулирующих земельные правоотношения. Так, согласно Н.Н. Аверьянову, си-

стема источников земельного права представлена следующими группами: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) федеральными законами; 

3) подзаконными нормативными правовыми актами органов исполнитель-

ной власти (Указы и Распоряжения Президента Российской Федерации, Поста-

новления Правительства Российской Федерации, ведомственные акты: Приказы, 

Инструкции Министерств); 

4) земельным законодательством субъектов Российской Федерации (самая 

обширная группа источников земельного права) [2]. 

Более детальная и подробная классификация отмечается в работах Е.С. Бол-

тановой и состоит из: 

1) Конституции Российской Федерации; 

2) нормативных правовых актов законодательных органов; 

3) федеральных подзаконных нормативных правовых актов; 

4) нормативных правовых актов законодательных и исполнительных орга-

нов субъектов Российской Федерации; 

5) нормативных правовых актов органов местного самоуправления Россий-

ской Федерации (органы местного самоуправления вправе принимать акты, со-

держащие нормы земельного права, на основании и во исполнение Земельного 

кодекса Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых ак-

тов субъектов Российской Федерации) [1]. 
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Как известно, все источники российского права подразделяются на законы 

и подзаконные нормативные акты. Согласно Н.А. Волковой, эта классификация 

в полной мере применима и в земельном праве, так как, по существу, предписана 

Земельным кодексом Российский Федерации [3]. В нём сказано, что земельное 

законодательство состоит из самого кодекса, федеральных законов и принятых в 

соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. Нормы земель-

ного права, которые содержатся в других федеральных законах, законах субъек-

тов, должны соответствовать Земельному кодексу. 

Стоит подчеркнуть, что поскольку Конституция и федеральные законы 

имеют высшую юридическую на всей территории Российской Федерации. Поло-

жениям и нормам Конституции должны соответствовать все законодательные и 

иные правовые нормативные акты, принимаемые всеми государственными орга-

нами в области земельных отношений [4]. 

Наряду с этим, водное, лесное, земельное законодательство, законодатель-

ство о недрах и об охране окружающей среды отнесены к совместному ведению 

Российской Федерации и её субъектов. Таким образом Конституция различает 

федеральное земельное законодательство и законодательство субъектов Россий-

ской Федерации, в чём и проявляется наиболее общая классификация норм зе-

мельного законодательства [3]. 

На наш взгляд наиболее разумное решение – классифицировать источники 

земельного права по критерию Н.А. Волковой, то есть на законы и подзаконные 

нормативные акты. 
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