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Некоторые вопросы, связан-
ные с тем, что в современном мире 
представляет собой земельный уча-
сток, остаются дискуссионными до 

настоящего времени. По мнению 
ряда исследователей, особенность 
земли заключается в том, что она 
не перемещаема и неуничтожима 
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[1]. При этом свойства земли и пер-
спективы ее дальнейшего исполь-
зования во многом зависят от экс-
плуатации ее человеком.

Среди отечественных авторов 
вопросами традиционного земле-
пользования абхазов занимались 
Ш.Д.  Инал-Ипа, Б.  Камкия, 
Ф.г.  Кам кия, г.А.  Дзидзария, 
О.Н. Дамениа, А.Э. Куправа, 
Т.М.  Шамба.

Современный период возрож-
дения и укрепления частной соб-
ственности на землю и включения 
ее в гражданский оборот раскры-
вается в работах А.П. Анисимова, 
г.А.  Волкова, Е.А. галиновской, 
О.И. Крассова, Д.И.  Мысова. Не-
которые особенности земли как 
ключевого элемента в систе-
ме гражданско-имущественных 
прав поднимались в исследовани-
ях Н.Н.  Бочарова, Д.С.  Бугрова, 
Д.В.  Жернака, В.П. Камышанско-
го, А.А. Савельева А.Ю. Чикильди-
ной, О.В. Шихалевой.

Так, К.И. Скловский в своих 
исследованиях приходит к выво-
ду, что земельный участок пред-
ставляет собой часть поверхности, 
определенным образом когда-то от-
деленную от других частей. Факти-
чески возникает ситуация, когда в 
реальности земельного участка нет. 
Он создается действиями людей 
(при том что земная поверхность 
людьми не создана) и существует 
только в рамках данного общества, 
социума, т.е. как феномен социаль-
ный, юридический, а не реальный. 
границ нет в природе (реальности), 
они есть только между людьми. А 
без границ нет ни участка, ни его 
части [2; 220].

Вопросы определения юридиче-
ской природы права собственности 
на земельные участки в Республи-
ке Абхазия (РА) осложняются от-
сутствием легального определения 
того, что представляет собой зе-
мельный участок.

По гражданскому законода-
тельству РА, категория «земель-
ный участок» относится к другим 

вещным правам, при этом вопрос о 
том, что подразумевать под земель-
ным участком, остается открытым. 
Следует отметить, что в законода-
тельстве РА не сформировано по-
нятие «земельный участок», кото-
рое нуждается в соответствующем 
правовом определении.

Так, например, в законодатель-
стве РФ понятие земельного участ-
ка было сформулировано в ст. 11.1 
Земельного кодекса РФ, где под зе-
мельным участком признавалась 
часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии 
с федеральными законами [3]. Дан-
ная редакция настоящей статьи 
утратила силу с 1 марта 2015 г. 
принятием Федерального закона от 
23.06.2014 г. № 171-ФЗ [4]. В насто-
ящее время действует новая редак-
ция настоящей статьи, содержание 
которой определяет земельный уча-
сток как объект права собственно-
сти. Земельный кодекс Российской 
Федерации рассматривает землю в 
качестве недвижимой вещи, кото-
рая представляет собой часть зем-
ной поверхности и имеет характе-
ристики, позволяющие определить 
ее в качестве индивидуально опре-
деленной вещи [4]. Земельный уча-
сток как объект земельных отноше-
ний упоминается и в статье 6 ЗК 
РФ, где речь о нем идет в контексте 
перечисления объектов земельных 
отношений.

По мнению А.В. Шарова, 
для России существует сужен-
ный «плоскостно-поверхностный» 
взгляд на землю как элемент обще-
ственного производства. Для запад-
ной земледельческой практики это 
не только земная поверхность, но и 
земные недра, и пространство над 
ее поверхностью [5; 86].

Так, например, в Англии тра-
диционно существовало четыре 
различных «титула» на земельный 
участок: 1) fee simple estate (на-
следуемое право владения земель-
ным участком); 2) fee tail estate 
(владение, переходящее по насле-
дованию по прямой линии); 3) life 
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estate (прижизненное владение);  
4) estate pur autre vie (прижизненное 
владение не владельцем участка, с 
возможностью последующего при-
обретения «полного титула»). С при-
нятием Закона об имуществе 1925 г. 
(Law of Property Act 1925) призна-
ются лишь два земельных «титула 
по общему праву»: «свободное вла-
дение» (freehold estate) и «арендное 
владение» (leasehold estate) [6].

Некоторые особенности в опреде-
лении понятия земельного участка 
встречаются в земельном законода-
тельстве стран бывшего советского 
государства.

Так, по земельному законода-
тельству Армении, земельный уча-
сток – это часть наземной и под-
земной поверхности земли, которая 
имеет фиксированные границы, 
территорию (поверхность, код), ме-
сто нахождения, правовой статус с 
ограничениями, предусмотренны-
ми законами, которые зарегистри-
рованы и отражены в Едином госу-
дарственном кадастре недвижимого 
имущества [7].

Таким образом, особенность 
земельного участка в Армении за-
ключается в том, что таковой уча-
сток должен быть зарегистрирован 
и отражен в Едином государствен-
ном кадастре недвижимого имуще-
ства, а границы земельных участ-
ков должны быть зафиксированы в 
соответствующих правоустанавли-
вающих документах. Нормативно-
правовой основой разработки госу-
дарственного земельного кадастра 
послужил принятый Арменией в 
1996 г. закон «О недвижимости», 
давший определение понятию «не-
движимость», которое включало в 
себя землю, прикрепленное к ней 
имущество, а также права на них. 
Система государственного земель-
ного кадастра Армении была раз-
работана к 1997 г. и заключалась 
в разработке правового и финансо-
вого кадастров, а также проведе-
нии процедур по и их внедрению 
в республике [8]. Формирование си-
стемы государственного земельного 

кадастра в Армении послужило 
основой для формирования земель-
ного рынка и вовлечения земли в 
легальный гражданско-правовой 
оборот.

Земельное законодательство со-
седствующего с Арменией Азер-
байджана дает более пространное 
определение того, что следует рас-
сматривать под категорией «земель-
ный участок». В соответствии с 
Земельным кодексом Азербайджан-
ской Республики (принят 25 июня 
1995 г.), земельный участок – это 
часть земной поверхности с отраже-
нием в государственном земельном 
кадастре и документах государ-
ственной регистрации прав на зем-
лю границами, размерами, геогра-
фическим положением, правовым 
статусом, режимом, назначением и 
другими показателями [9]. Интерес-
но отметить, что ст. 4 Земельного 
кодекса Республики Азербайджан 
дает возможность подразделять зе-
мельные участки на делимые и на 
те, которые по своему целевому и 
хозяйственному назначению не мо-
гут делиться на отдельные самосто-
ятельные земельные участки [9].

Как нам представляется, юри-
дически грамотный подход к опре-
делению того, что следует подраз-
умевать под земельным участком, 
можно обнаружить в Земельном 
кодексе Республики Казахстан. 
Здесь дефиниция понятия земель-
ный участок дается в статье 12 ЗК 
Республики Казахстан «Основные 
понятия, используемые в Кодексе». 
Настоящий подход в определении 
основных категории и понятий зе-
мельного законодательства, на наш 
взгляд, является логичным и юри-
дически грамотным. Общеизвестно, 
что земельно-правовая наука об-
ладает своеобразной юридической 
терминологией, а знание правовых 
категорий, зафиксированных в Зе-
мельном кодексе, необходимо юри-
стам широкого профиля. Некоторое 
правовое заимствование подобной 
системы построения земельного за-
конодательства, по нашему мнению, 



– 150 –– 150 –

 ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

была бы интересно, в том числе и 
для законодателей Абхазии.

Рассматривая категорию «зе-
мельный участок», например, в 
Республике Казахстан, следует по-
нимать выделенную в замкнутых 
границах часть земли, закрепляе-
мую в установленном настоящим 
Кодексом порядке за субъектами 
земельных отношений [10]. 

Настоящее определение земель-
ного участка отсылает нас к дефи-
ниции категории субъекта земель-
ных правоотношений. Земельное 
законодательство Казахстана опре-
деляет три субъекта земельных пра-
воотношений, т.е. трех участников 
правоотношений, имеющих права 
и несущих обязательства, возника-
ющие по поводу земли. Таковыми 
субъектами являются: физические 
и юридические лица, а также го-
сударства [10] (как Республика Ка-
захстан, так и иные государства).

В законодательстве РА отсут-
ствует четкое определение понятия 
«субъект земельных правоотноше-
ний». Исходя из анализа ЗК РА, 
можно предположить, что участ-
никами земельных правоотноше-
ний в Абхазии являются, в первую 
очередь, государство (Республика 
Абхазия), которое является един-
ственным собственником земли; 
граждане РА (национальные земле-
пользователи), при этом земельные 
участки им предоставляются не в 
собственность, а на праве пожиз-
ненно наследуемого владения; юри-
дические лица, которые пользуются 
земельными участками на праве по-
стоянного бессрочного пользования. 
Дополнительным субъектом земель-
ных правоотношений в РА являются 
иностранные государства, которым 
земельные участки могут быть пре-
доставлены в пользование на основе 
межгосударственного договора.

Как нам представляется, вы-
деление, а затем и легальное за-
крепление в Земельном Кодексе 
РА основных базовых понятий, 
встречающихся в земельном за-
конодательстве РА, способствует 

улучшению теоретической основы 
земельного законодательства Абха-
зии, а также в дальнейшем усовер-
шенствует качество правопримени-
тельной деятельности.

Похожей системы изложе-
ния нормативного материала в 
земельно-правовой сфере придер-
живается законодатель Республики 
Таджикистан. Земельный кодекс 
Республики Таджикистан содержит 
самостоятельную статью, в которой 
дается четкое определение базовых 
понятий, встречающихся при изу-
чении земельного законодательства. 
Что касается понятия «земельный 
участок», то под ним следует пони-
мать часть земли с определенными 
в отношении нее правами, которая 
имеет определенную категорию и 
разрешенный вид использования, 
фиксированные границы, площадь 
и местоположение [11].

Наиболее подробно понятие зе-
мельного участка дает законодатель 
Республики Беларусь: земельный 
участок – это часть земной поверх-
ности, имеющей границу и целевое 
назначение и рассматриваемой в не-
разрывной связи с расположенными 
на ней капитальными строениями 
(зданиями, сооружениями). Отдель-
но в ЗК Республики Беларусь дается 
определение того, что представляют 
собой границы земельного участка, 
под которыми понимают условную 
линию на поверхности земли и про-
ходящую по этой линии условную 
вертикальную плоскость, отделяю-
щую земельный участок от других 
земель, земельных участков [12].

Такой детальный подход к опре-
делению земельного участка необ-
ходим в Абхазии и требует некото-
рого заимствования.

Земельный кодекс Республики 
Молдова не дает самостоятельного 
определения земельного участка, 
при этом его содержательная основа 
закреплена в статье 2.1 «Объекты 
земельных отношений», законода-
тельство Молдовы по землепользо-
ванию определяет, что каждый зе-
мельный участок характеризуется 
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площадью, местоположением, гра-
ницами, имеет правовой статус и 
другие характеристики, отражае-
мые в документах государственной 
регистрации права на землю [13].

Интересно отметить, что в Респу-
блике Молдова подчеркивается неде-
лимая связь земельного участка с объ-
ектами, расположенными на нем. По 
земельному законодательству Молдо-
вы, земельные участки и связанные 
с ними объекты (почвы, замкнутые 
водоемы, леса, многолетние насаж-
дения, здания, строения, сооруже-
ния и др.), перемещение которых без 
прямого ущерба их назначению не-
возможно, признаются недвижимым 
имуществом [13]. Некоторым обра-
зом подобная правовая конструкция 
встречается в законодательстве РА. 
Так, земельные участки в РА, будучи 
исключены из гражданско-правового 
оборота, вовлекаются в рыночные 
сделки через объекты, здания, соору-
жения, располагаемые на земельных 
участках. В республике Молдова, 
аналогично земельному законода-
тельству Республики Азербайджан, 
провозглашается принцип деления 
земельных участков на делимые и 
неделимые [13].

Земельное законодательство ев-
ропейских государство во многом 
отождествляет понятия «земля» и 
«земельный участок» [14]. При этом 
в гражданском праве зарубежных 
стран (Швейцарии и греции) объ-
ектом права собственности призна-
ется земля и земельный участок, 
в то время как законодательство 
Испании, Албании, голландии, 

Италии, Португалии, Мальты, 
Бельгии, Франции объектом права 
собственности признает исключи-
тельно землю [14]. 

Для Абхазии на сегодняшний 
день, на стадии реформирования 
земельного законодательства, пер-
вичным и очевидным является не-
обходимость четкого фиксирования 
в Земельном кодексе РА понятия 
земельного участка, которое на се-
годняшний день отсутствует. Не-
смотря на то, что во всем Земель-
ном кодексе Республики Абхазия 
категория «земельный участок» 
повсеместно встречается, собствен-
но описания настоящей категории 
не имеется. По нашему мнению, 
для совершенствования земельного 
законодательства и практики его 
реализации возможно применение 
следующей формулировки земель-
ного участка. Земельный участок – 
выделенная в замкнутых границах 
часть земной поверхности, имеющая 
четко фиксированные границы, це-
левое назначение и закрепляемая в 
установленном Земельным кодек-
сом порядке за субъектами земель-
ных отношений.

Изложенное позволяет сделать 
вывод о том, что определение со-
держательной основы понятия «зе-
мельный участок» в земельном за-
конодательстве Абхазии, с учетом 
опыта и теоретической практики 
законодательства Российской Фе-
дерации и зарубежных стран, в 
дальнейшем будет способствовать 
улучшению состояния земельно-
правовой деятельности в стране.
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