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Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той 

или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонирова-

нием территорий, общие принципы и порядок проведения которого устанавли-

ваются федеральными законами и требованиями специальных федеральных за-

конов. Если земельный участок, из которого образуется предоставляемый зе-

мельный участок, был отнесен к определенной категории земель, то образуемые 

из него земельные участки будут отнесены к той же категории. При этом приня-

тия каких-либо актов органов государственной власти или органов местного са-

моуправления об установлении категории земель образуемого земельного 

участка не требуется. Вместе с тем действующим законодательством четко не 

определено, в каком порядке определяется категория земельного участка, обра-

зованного из земель, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, так как объектом кадастрового учета является только индивиду-

ально-определенная недвижимость и сведения о землях в государственный ка-

дастр недвижимости не вносятся. Исходя из утверждений департамента недви-

жимости Минэкономразвития России, такими документами могут представ-

ляться акт о выборе образованного земельного участка, принятый с учетом целе-

вого назначения земель, с приложением схемы расположения земельного 
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участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей террито-

рии, либо утвержденная в установленном порядке схема расположения земель-

ного участка. Делая вывод, на основании норм земельного законодательства сле-

дует, что процедуре образования земельных участков предшествует процедура 

получения согласия от арендаторов, землепользователей, землевладельцев, зало-

годержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, пере-

распределении или выделе образуются земельные участки [1, с. 22]. Исключе-

нием могут быть случаи, указанные в подп. 1–3 п. 4 ст. 11.2 ЗК РФ. В соответ-

ствии с №221-ФЗ п. 3 ч. 2 ст. 27 «О государственном кадастре недвижимости» 

одним из оснований для принятия решения об отказе в осуществлении государ-

ственного кадастрового учета объекта недвижимости является нарушение преду-

смотренных федеральными законами требований к образованию объекта недви-

жимости. Учитывая, что наличие согласия в письменной форме землепользова-

телей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей исходных земельных 

участков на образование из них земельных участков является обязательным 

условием такого образования, проверка наличия такого согласия должна осу-

ществляться органом кадастрового учета наряду с выявлением иных оснований 

для принятия решения об отказе в осуществлении государственного кадастро-

вого учета образуемых земельных участков [2, с. 18]. Акт согласования на бу-

мажном носителе, имеющий на обратной стороне схему расположения земель-

ного участка, подписывается всеми собственниками смежных земельных участ-

ков. Если быть более точными то, следует заключить соглашение об образовании 

нового земельного участка. Собственниками могут выступать как физические, 

так и юридические лица. Образование земельных участков может производиться 

по решению суда и согласия в подобных случаях получать не нужно (подп. 2 п. 4 

ст. 11.2 ЗК РФ). Например, в постановлении Арбитражного суда Западно-сибир-

ского округа на требование о признании права на образование земельного 

участка, расположенного на сформированном земельном участке, необходимого 

для эксплуатации объекта недвижимости, принадлежащего на праве собственно-

сти заявителю, обязанность муниципалитета утвердить схему расположения 
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участка, суд ссылается на данную норму: «Также нормой данного пункта (п. 4 

ст. 11.2 ЗК РФ) определено, что такое согласие не требуется в случае образова-

ния земельных участков на основании решения суда, предусматривающего, в 

том числе, перераспределение земельных участков в обязательном порядке» [3]. 

Особенностью процедур объединения и перераспределения земельных участков 

является то, что они возможны лишь для смежных участков. Общими для всех 

видов образования земельных участков являются правила, закрепленные в 

ст. 11.9 ЗК РФ. Подавляющее большинство указанных в данной статье требова-

ний заимствованы из Федерального закона «О землеустройстве» и Федерального 

закона «О государственном кадастре недвижимости». Общими требованиями к 

образованию земельных участков считаются, соблюдение правил о максималь-

ном и минимальном размерах земельных участков. В таком виде, например, раз-

дел земельного участка определенного вида разрешенного использования на не-

сколько земельных участков возможен до определенного предела – минималь-

ного размера земельного участка определенного вида разрешенного использова-

ния или цели, для которой земельный участок был предоставлен. Максимальные 

и минимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность из находящихся в государственной или муниципальной собствен-

ности земель, устанавливаются нормативно-правовым актом субъекта РФ. 

В градостроительном регламенте содержатся нормы, определяющие пре-

дельные размеры земельных участков, принадлежащих частным или юридиче-

ским лицам. Правовая экспертиза документов, представленных на государствен-

ную регистрацию, включает: 

1. Соблюдение требований законодательства о виде разрешенного исполь-

зования (п.4 и п.5 ст.11.9 ЗК РФ). Образование земельных участков и установле-

ние обременений в отношении них не должно препятствовать использованию зе-

мельных участков и объектов недвижимости на них расположенных в соответ-

ствии с ранее установленным для них видом разрешенного использования или 

цели их использования. Хотя, вид разрешенного использования после раздела 

земельного участка может быть изменен в установленном порядке. 
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2. Соблюдение требований к границе. Не допускается при образовании зе-

мельных участков пересекать границы муниципальных образований и (или) гра-

ницы населенных пунктов, а также границ кадастрового и территориального де-

ления. На практике же это требование не соблюдается в полной мере только по 

одной причине, так как в большинстве регионов России границы муниципальных 

образований и населенных пунктов не определены надлежащим образом или 

процедура их установления не доведена до конца, границы не установлены на 

местности. 

3. Не допускается вкрапливание, вклинивание, чересполосица, изломан-

ность границ, невозможность размещения объектов недвижимости и другие пре-

пятствующие рациональному использованию и охране земель недостатки. Этот 

запрет был закреплен в Федеральном законе «О землеустройстве» (ст. 16) от 

18.06.2001 №78-ФЗ, однако в связи с внесением в него изменений, указанная ста-

тья была исключена. А в Земельный кодекс была введена лишь редакцией от 

22.07.2008, и это привело к хаотичному установлению границ земельных участ-

ков в период отсутствия данной нормы. 

Федеральными законами могут быть установлены и иные требования к об-

разованию земельных участков. Так, например, ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» устанавливает требования о том, что образуемые земельные 

участки должны относиться к одной категории земель (п. 6 ч. 2 ст. 27); о том, что 

к образуемым земельным участкам должен быть обеспечен доступ (проход, про-

езд), в том числе путем установления сервитута (права ограниченного пользова-

ния чужими земельными участками). По общему правилу все действия (напри-

мер, раздел, объединение, перераспределение) с земельными участками, могут 

применяться к участкам, стоящим на государственном кадастровом учете. Это 

означает, что проведение, допустим, процедуры объединения земель, не пред-

ставляется возможным, так как при объединении исходный земельный участок 

должен прекратить свое существование. Такой же порядок распространяется и 

на право безвозмездного срочного пользования земельным участком, который 
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предоставляется в качестве служебного надела на основании решения организа-

ции. Причем такая организация не обязательно должна являться собственником 

земельного участка. От имени собственника вправе выступать только исполни-

тельные органы государственной власти или органы местного самоуправления, 

если речь идет о землях, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, а также граждане или юридические лица, если такие земельные 

участки принадлежат им на праве собственности. Таким образом, выбор вари-

анта продолжения договорных отношений оставлен законодателем на усмотре-

ние сторон [4]. 

На основании вышеизложенного можно сказать о том, что для практики осо-

бое значение имеет понятие «правовой режим земельного участка», под которым 

понимается установленный законодательством порядок использования и обо-

рота земельного участка как объекта земельных правоотношений. В отличие от 

понятия «правовой режим земель» данное определение имеет частный характер, 

поскольку воздействует на поведение частных субъектов правоотношений – 

граждан и юридических лиц, являющихся правообладателями земельных участ-

ков. 

Хотя понятие правового режима земельных участков изначально появилось 

как заимствованное от понятия «правовой режим земель», поскольку земельные 

участки всегда располагаются на определенных землях и на них, соответственно, 

распространяется и правовой режим соответствующих земель, особенности раз-

вития и содержания земельных отношений обусловливают самостоятельное 

юридическое значение и содержание понятия «правовой режим земельного 

участка». Общее и неотъемлемое содержание правового режима земельных 

участков определяется нормой ЗК РФ, устанавливающей основную обязанность 

всех правообладателей земельных участков использовать земельные участки в 

соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к той или иной ка-

тегории земель и разрешенным использованием. 
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