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ВВЕДЕНИЕ 

В современном образовании возрастает роль преподавания права, 

которое становится фундаментом подготовки 

высококвалифицированного специалиста. Изменение экономического 

фундамента общества, связанное с переходом к многоукладной рыночной 

экономике, вызвало несомненное усиление роли земли как основного 

регулятора складывающихся рыночных отношений. 

 Особенности изучения данной дисциплины определены 

действующим земельным законодательством России и, так как именно 

оно лежит в основе дисциплины «Земельное законодательство РД». 

Земельное законодательство РД  непосредственно связаны с такими 

отраслями права, как экологическое, лесное, водное и другими.  

Знание земельных правоотношений и умение квалифицированно 

пользоваться соответствующим законодательством в современный период 

является необходимым условием подготовки специалистов в различных 

областях. 

При изучении разделов и тем данной дисциплины студенту 

необходимо уяснить характер, содержание данных общественных 

отношений, составляющих предмет регулирования данной отрасли права, 

основные принципы, выражающие особенности дисциплины. 
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Лекция 1. 

 

ОСНОВЫ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Исторические предпосылки, основные направления и формы 

проведения земельной реформы. 

2. Понятие, предмет, метод и принципы земельного права.  

3. Наука земельного права. 

 

1. 

Проблема земельной собственности является центральной в 

концепции земельной реформы. Отмена помещичьей частной 

собственности на землю и последующая национализация всей земли 

сформировали тот строй земельных отношений, который 

характеризовался тремя важнейшими чертами: исключительной 

собственностью (монополией) государства на землю; передачей ее 

государством в пользование сельхозпредприятиям, организациям, 

гражданам; бесплатность землепользования. 

Насильственная коллективизация в 1929—1933 годах, массовые 

преобразования колхозов в совхозы, необоснованные объединения 

хозяйств различного рода, ограничения в развитии личных подсобных 

хозяйств  сформировали структуру землепользования, в которой на долю 

крупного общественного производства приходится 97 проц. всех 

сельхозугодий. 

Все это свидетельствует о том, что сложившаяся система земельных 

отношений построена на отчуждении крестьян от земли, породив жесткое 

противоречие между этой системой и экономическими, социальными и 

экологическими потребностями общества. Вот почему основное 

назначение земельной реформы преодолеть отчужденность крестьян от 

земли и других средств производства. Этот процесс будет происходить 

постепенно и в разнообразных формах. При этом главная цель — 

непосредственное соединение крестьян и трудовых коллективов с землей 

и другими средствами производства, восстановление у них чувства 

хозяина — должна быть достигнута при любой форме преобразования. 

Реформа земельной собственности означает преодоление монополии 

государства на землю как объект собственности и преодоление 

монополии колхозов и совхозов на землю как объект хозяйствования. 

Теоретическая концепция преобразования земельной собственности 

еще не разработана. Основными принципиальными положениями в этой 

концепции должны быть: соотношения трех составляющих 
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собственности владение, пользование и распоряжение землей; 

возможность неконфликтного развития двух основных форм 

собственности — государственной и частной; экономические и 

юридические аспекты земельного оборота (купля-продажа, залог, 

дарение земельных участков); способы приватизации земельной 

собственности в ходе осуществления земельной реформы. 

К настоящему времени в экономической науке и законотворческой 

практике обозначились несколько позиций по вопросам земельной 

собственности. 

1. Сохранение государственной собственности на землю, пре-

доставление земельных участков в аренду землепользователям. 

2. Введение в систему земельных отношений правомочия 

землевладения для земель сельскохозяйственного назначения и 

землепользования для других категорий земель. Установление для 

граждан  права передавать земельный участок, находящийся в их 

владении, по наследству, но без права его продажи или залога. 

3. Равноправное развитие двух основных форм собственности 

государственной и частной с правом продажи, купли земельных 

участков, их залога. Формирование регулируемого рынка земли. 

4. Развитие, наряду с государственной и частной собственностью на 

землю, собственности сельхозпредприятий, включающей коллективно-

долевую собственность. 

Переход земли к крестьянам и трудовым коллективам сель-

скохозяйственных предприятий будет происходить в основном в 

следующих формах: 

1. Крестьянским (фермерским) хозяйствам во владение или 

пользование. 

2. Трудовым коллективам сельскохозяйственных предприятий в 

коллективно-долевую собственность или во владение. 

Особо следует остановиться на реализации коллективно-долевой 

собственности. Речь идет не о разделе землепользования между членами 

коллектива и не о закреплении за каждым из них определенного надела. 

Коллективно-долевую собственность предусматривается, реализовать в 

условной, расчетной форме. Каждый член коллектива становится 

собственником среднего расчетного надела, приходящегося на 1 

работника. В «натуре» никакого раздела не происходит, но собственник 

земельного пая - член коллектива - приобретает следующие права: 

 получение дивидендов на стоимость земельного надела 

(оцененного по специальной методике, учитывающей плодородие и 

местоположение земли), наравне с дивидендами на другое имущество, на 

которое имеется пай (акции); 

 получение земельного надела «в натуре» или денежной 
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компенсации при выходе из предприятия. 

При определении доли в коллективной собственности на землю 

следует прежде всего выявить площадь сельхозугодий, отчужденную у 

хозяйств в резерв, вследствие нерационального их использования. 

Целесообразно устанавливать предельный размер земельного надела на 1 

работника, переводимого в коллективно-долевую собственность. 

Остальная площадь образует неделимый фонд земли хозяйства, из 

которого будут выделяться наделы для вновь прибывающих членов 

коллектива. 

Одновременно с преобразованием отношений собственности на 

землю будет протекать процесс приватизации имущества го-

сударственных предприятий и колхозов. Здесь также будут представлены 

различные формы преобразования: 

 аренда трудовым коллективам имущества государственного 

предприятия; 

 передача имущества госпредприятиям в полное хозяйственное 

ведение трудового коллектива; 

 акционирование имущества госпредприятия; 

 выкуп имущества и превращение предприятия в кооператив (или 

союз кооперативов); 

 распределение имущества колхоза между его членами (с учетом 

трудового вклада каждого) с последующим начислением дивидендов на 

стоимость пая. 

При всех формах преобразования собственности важнейшим 

условием является соблюдение права собственности на результаты труда. 

Задача состоит в том, чтобы, анализируя ход реформирования 

отношений земельной собственности, выявлять сильные и слабые 

стороны каждого из этих подходов. 

По части введения частной собственности на землю однозначного 

подхода к этой проблеме нельзя применить. 

Почему нельзя ввести частную собственность на землю в Дагестане? 

Во-первых, выработка объективного отношения к вопросу о 

собственности на землю граждан и их коллективов представляет особый, 

самый сложный и болезненный процесс. В подходе к частной 

собственности на землю преобладает примитивное отношение, лишенное 

экономического анализа. 

Оно заключается в том, что земля, как часть природного комплекса, 

является достоянием народа. Это заложено в земельном 

законодательстве. Если земля является достоянием всех проживающих на 

данной территории, то она не может, следовательно, принадлежать на 

право собственности одному человеку или группе людей. 
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По закону РД «О собственности в Дагестанской ССР» земля является 

исключительной республиканской собственностью. 

Во-вторых, земельным законодательством республики не 

предусмотрена частная собственность на землю. Действуют три формы 

использования земли: землевладение, землепользование и аренда. 

Земля предоставляется гражданам в пожизненное наследуемое 

владение, без права купли-продажи и дарения в следующих случаях: для 

ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, строительства и 

обслуживания жилого дома, личного подсобного хозяйства, садоводства 

и животноводства, дачного строительства, в случае получения по 

наследству, приобретения жилого дома, занятия народными промыслами. 

В-третьих, референдум, проведенный в апреле 1993 г., подавляющим 

большинством населения республики высказал против введения частной 

собственности на землю. 

В-четвертых, многих волнует вопрос о том, что с введением частной 

собственности на землю, свободная купля-продажа земли станет 

средством наживы, спекуляции и других негативных явлений, приведет к 

тому, что все скупят мафиозные структуры и другие лица, имеющие 

непосредственный доступ. 

И следующим моментом можно назвать отсутствие теоретической 

концепции преобразования земельной собственности и механизма 

государственного регулирования. 

По части механизма государственного регулирования частной 

собственности можно отнести: строгое целевое использование земли, 

ограничение ее размеров, строгий контроль со стороны государства за 

использованием земель, строжайшая ответственность за нарушение 

земельного законодательства и другие формы. 

В настоящее время, к сожалению, в земельном законодательстве нет 

ни первого и ни второго. 

И самое, возможно, опасное последствие введения свободной купли-

продажи земли в республике — это возникновение серьезных 

конфликтов между нынешними владельцами и бывшими собственниками 

земель, конфликты между наследниками бывших собственников, а также 

конфликты межнационального характера. 

Более того, в условиях малоземелья, это неизбежно приведет и к 

столкновению интересов, противоречиям на плоскости при наличии 

разнотипного землепользования стационарными хозяйствами равнинных 

районов и прикутанными хозяйствами горных районов. 

Почему можно ввести частную собственность на землю в Дагестане? 

Во-первых, имеющиеся законодательная и нормативная базы 

позволяют разработать механизм безболезненного введения частично 

частной собственности на землю. 
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На седьмом съезде народных депутатов России принят Закон о 

частной собственности на землю, дающий право гражданам Российской 

Федерации иметь в собственности земельные участки под личные 

подсобные и дачные хозяйства, садоводство и индивидуальное 

жилищное строительство. 

В действующей конституции РФ ст. 36 допускается частная 

собственность на землю и это положение записано в Основах 

законодательства Российской Федерации о земле. 

По Указу Президента Российской Федерации «О регулировании 

земельных отношений и развитии аграрной реформы в России» граждане 

России получили право свободно покупать и продавать земельные 

участки, дарить, обменивать, выставлять на аукцион, сдавать в залог или 

аренду. 

Совет Министров — Правительство РФ постановлением от 30 мая 

1993 г. № 503 утвердило порядок купли-продажи гражданам РФ 

земельных участков. 

В Законе РД «О земле» предусмотрен переход права владения и 

пользования земельным участком при переходе права собственности на 

строение. Законодательством подтверждено право на пожизненное 

наследуемое владение земельными участками. Пожизненно наследуемое 

владение, можно сказать, почти то же самое, что и собственность, 

разница лишь в том, что земельные участки юридически не являются 

объектами купли-продажи, а остаются во владении пожизненно и 

наследуются. Но в республике есть и будет продолжаться процесс 

скрытой торговли земельными участками. 

С экономической точки зрения земля как экономическая категория, 

определяющая отношение человека к ней, как к средству производства, 

может быть объектом собственности и коллектива людей и отдельного 

индивидуума. 

Поэтому считают, что в Республике Дагестан можно безболезненно 

ввести частично частную собственность на землю на следующие 

категории: индивидуальное жилищное и дачное строительство и личное 

подсобное хозяйство. Тем самым будет узаконен процесс скрытой 

торговли землей и в бюджет республики поступят определенные средства 

от продажи земельных участков. 

Процесс введения частной собственности в республике должен быть 

эволюционным, а не разовым и диктуемым сверху. Этому процессу 

должно предшествовать укрепление властных структур, разработка 

законодательной и нормативной базы, совершенствования контрольных 

структур, подготовка сельского населения к рыночным формам 

земельных отношений. 

Следовательно, постепенный переход от пожизненно наследуемого 
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владения землей на право частной собственности на землю — процесс 

реальный и в перспективе неизбежный при рыночной экономике. 

Более того, 72, 7 тыс. садоводческие, 354 тыс. личные подсобные 

хозяйства и 72, 3 - индивидуальное жилищное строительство, всего 499 

тыс. хозяйства занимают лишь 87 тыс. га или 2, 6 проц. от сельхозугодий. 

Зато эти категории дают примерно 50% валовой сельхозпродукции. 

 

2.  

Землю издавна рассматривали в качестве природного объекта и 

природного ресурса. Природный объект – относительно условная 

правовая категория, использование которой даѐт возможность с позиций 

права индивидуализировать определѐнную часть природной среды с тем, 

чтобы признать еѐ в качестве предмета правового регулирования, объекта 

правовой охраны.   

Правовая категория «природный объект» отличается от понятия 

«природный ресурс». Так, природный ресурс представляет собой 

определѐнную совокупность запасов природных веществ, природной 

энергии, территориальной сферы, которые используются обществом для 

удовлетворения своих потребностей или признаются в качестве таковых. 

Характерными чертами земли как природного ресурса являются еѐ 

производительная способность, т.е. плодородие почв, наличие свободных 

земель, которые могут быть использованы для размещения каких-либо 

объектов и т.п. 

Земля как объект общественных отношений, в первую очередь, 

является объектом человеческих взаимоотношений. Земельные 

отношения существуют в сложной системе общественных отношений во 

взаимосвязи и взаимодействии с иными общественными отношениями. В 

результате такого взаимодействия возникает своеобразный комплекс 

общественных отношений по поводу самой земли, так и тех объектов, 

которые находятся над ней и под еѐ поверхностью. Земля используется 

для хозяйственной и иной деятельности человека. При этом 

использование всех этих объектов без одновременного использования 

земли невозможно.  

Экономическая и социальная сущность земельных отношений, их 

характер и особенности являются основным моментом, 

обусловливающим выделение сферы земельных отношений в качестве 

особого предмета правового регулирования. Земельное право имеет свой 

собственный предмет регулирования – общественные земельные 

отношения. Возникают такие отношения в связи с необходимостью 

обеспечения рационального использования земли, необходимостью 

охраны земли и, наконец, в связи с обеспечением земельных прав и 

предусмотренных законом интересов граждан и юридических лиц. 
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Предметом земельного права является общественные земельные 

отношения, имеющие свое экономическое содержание. Земельные 

отношения – это общественные отношения между органами 

государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, 

организациями, учреждениями и гражданами  по поводу владения, 

пользования и распоряжения землей, находящейся в сфере действия 

преимущественно земельно-правовых  и отчасти гражданско-правовых 

норм в тех случаях, когда эти отношения не урегулированы нормами  

земельного права. 

Под методом земельного права следует понимать совокупность 

приѐмов и способов воздействия на регулируемые земельные отношения, 

а также на поведение участников этих земельных отношений. 

Методы правового регулирования: 

- Императивный (административно-правовой). Это метод «власти и 

подчинения». Выражается, например, в привлечении к ответственности 

за земельные правонарушения. 

- Диспозитивный (гражданско-правовой). Это метод «равенства 

сторон». Выражается, например, в заключение договора аренды 

земельного участка. 

Система земельного права представляет собой совокупность 

взаимосвязанных земельно-правовых институтов, расположенных в 

определѐнной последовательности, устанавливаемой в зависимости от их 

правового значения при регулировании земельно-правовых отношений. 

Земельное право как научная дисциплина традиционно делится на 

две части: Общую и Особенную. 

Содержание системы земельного права определяется, в первую 

очередь, объективными закономерностями развития земельного 

законодательства. 

Общая часть земельного права содержит основные правовые 

институты, которые определяют общие положения, определения и 

принципы, имеющие важнейшее значение для формирования содержания 

Особенной и Специальной частей земельного права. В свою очередь, 

институты Особенной части касаются определѐнного вида земельных 

отношений, и сфера их деятельности ограничивается конкретной 

категорией земель. В Специальной части рассматриваются возможные 

земельные споры и юридическая ответственность за совершение 

земельных правонарушений. 

Принципы земельного права подразделяются на принципы 

присущие Общей и Особенной части.  

Общей части земельного права присущи следующие принципы: 

1. Учет значения земли  как основы жизни и деятельности человека; 
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2. Принцип приоритета интересов народов, населяющих данную 

территорию, и защита прав человека.  

3. Принцип целевого использования земель. 

4. Принцип устойчивости прав на землю. 

5. Принцип равноправного положения всех форм земельной 

собственности и всех форм хозяйственной эксплуатации угодий. 

6. Принцип платного использования земель. 

7. Принцип рационального использования земель. 

8. Принцип комплексного подхода в использовании земель. 

9. Принцип плановости в использовании земель. 

10. Принцип подконтрольности государству использования или 

охраны земель. 

11. Сочетание интересов общества и законных интересов граждан. 

Особенной  части земельного права присущи следующие принципы: 

1. Земли сельскохозяйственного назначения имеют приоритет перед 

другими категориями. 

2. Земли поселений (Городов, поселков городского типа – дачные, 

рабочие и курортные поселки и сельские поселения). 

3. Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, 

обороны и иного назначения. 

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 

(природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения). 

5. Земли лесного фонда. 

6. Правовой режим земель водного фонда. 

7. Правовой режим земель запаса.   

 

3. 

Наука земельного права, наряду с изучением этой отрасли права, еѐ 

правовых институтов, исследует фундаментальные понятия и категории 

земельного права, такие как: предмет науки, понятие земельно-правовой 

нормы, субъекта земельного права, земельных отношений – и всѐ это в 

историческом развитии. Изучаются связи земельного права с другими 

отраслями права, выявляются перспективы его развития и как отрасли, и 

как законодательства, и как учебной дисциплины. Используется при этом 

опыт государств участников СНГ, иных развивающихся и развитых стран. 

Задача теории земельного права в изучении практики и претворении в 

жизнь земельного законодательства. Таким образом, содержание науки 

земельного права не ограничивается какими-либо жѐсткими пределами, 

хотя предмет еѐ имеет свою определѐнность и целенаправленность. 
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Предметом отрасли законодательства являются общественные 

отношения, регулируемые этим законодательством. Предметом же науки 

земельного права является учение о праве, разработка доктрины, 

концепции земельного права, изучение системы идей и взглядов по тем 

или иным проблемам этой отрасли науки. Развитие теории земельного 

права – необходимое условие эффективности земельного 

законодательства. Отрасль законодательства, практика его применения 

ставит перед наукой земельного права конкретные задачи, успешное 

решение которых во многом зависит от уровня научной разработки 

правовых проблем.  
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Лекция 2.  

 

СООТНОШЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН 

 

1. Источники федерального земельного законодательства. 

2. Источники земельного законодательства  Республики Дагестан 

 

1. 

Иерархия земельно-правовых нормативных актов федерального 

земельного законодательства представляет собой следующие уровни: 

1. Международно-правовые договоры, подписанные и 

ратифицированные РФ, содержащие земельно-правовые нормы (ст. 4  ЗК 

РФ). Использование норм международного договора для правового 

урегулирования имеет важное значение, поскольку в качестве субъекта 

земельных правоотношений могут выступать иностранные физические и 

юридические лица. 

2. Конституция Российской Федерации – основной источник для 

всех отраслей права. Конституция РФ ставит землю в особое положение 

по сравнению с другими объектами правового регулирования, отмечая ее 

уникальность и неповторимость. Согласно п.1 и п.2 ст.9 Конституции РФ 

земли могут находиться в частной, государственной,  муниципальной и 

иных формах собственности, которые признаются и защищаются равным 

образом.   

3. Федеральные законы. Одним из основных ФЗ в земельном праве 

является Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ (с изм. и 

доп. от 30 июня 2003 г., 29 июня 2004 г.), Гражданское право РФ (части 

первая, вторая и третья) (с изм. и доп. от 20 февраля, 12 августа 1996 г., 

24 октября 1997 г., 8 июля, 17 декабря 1999 г., 16 апреля, 15 мая, 26 

ноября 2001 г., 21 марта, 14, 26 ноября 2002 г., 10 января, 26 марта, 11 

ноября, 23 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г.).; Градостроительный кодекс 

РФ от 7 мая 1998 г. N 73-ФЗ (с изм. и доп. от 30 декабря 2001 г., 10 

января 2003 г.) и др.. 

Кроме того, можно привести ещѐ несколько примеров: 

 Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп. от 7 июля 2003 

г., 29 июня 2004 г.) 

Федеральный закон от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп. от 7 июля 2003 г., 29 

июня 2004 г.). 
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5. Указы Президента РФ, которые издаются по самым 

разнообразным проблемам правового регулирования земельных 

отношений в период проведения земельной реформы в России, начиная с 

Указа Президента РФ от 27.10.93 № 1767 «О регулировании 

землепользованием и развитии аграрной реформы в России». 

6. Постановления и распоряжения Правительства РФ, которые 

издаются в пределах своей компетенции государственными органами, 

выполняющими исполнительно – распорядительные функции; эти акты 

не должны противоречить федеральным законам, нормативным Указам 

Президента РФ, которые, в свою очередь, не должны противоречить 

конституционным законам. Например,Постановление Правительства РФ 

от 8 апреля 2004 г. N 202 «Вопросы Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости» (с изм. и доп. от 19 мая 2004 г.) 

7.  Акты министерств и иных государственных органов 

федеральной исполнительной власти. В межотраслевом и отраслевом 

масштабе источниками земельного права служат нормативные акты 

государственных комитетов, министерств и служб РФ – нормативные 

приказы, инструкции и др. по общему правилу, эти акты обязательны 

только для учреждений и должностных лиц данного ведомства. Однако в 

тех случаях, когда данное ведомство в силу закона или постановления 

Правительства РФ получило право на издание обязательного акта, а 

также, если этот ведомственный акт был утвержден постановлением 

Правительства РФ, он получает общеобязательную силу. Например, 

Приказ Минюста РФ от 20 июля 2004 г. N 126 «Об утверждении 

Инструкции о порядке государственной регистрации прав 

несовершеннолетних на недвижимое имущество и сделок с ним» 

8. Нормативно- правовые акты субъектов РФ.  

9.Нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления.  

10. В результате правоприменительной практики издаются 

руководящие постановления Пленума Верховного Суда и решения 

Высшего Арбитражного суда РФ. Данные виды нормативных актов 

специфичны тем, что имеют обязательную силу для судов указанных 

систем при решении ими конкретных дел. В правовом же регулировании 

они не могут  быть использованы в качестве непосредственных 

регуляторов общественных отношений. Они применяются для 

устранения пробелов правовых норм в сфере земельного 

законодательства, применяя при решении конкретных дел аналогию 

закона и аналогию права; в дальнейшем они становятся базой для 

совершенствования,  действующего земельного законодательства. 

Например, Информационное письмо Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 27 февраля 2001 г. N 61 «Обзор практики 
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применения арбитражными судами земельного законодательства» или 

Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 сентября 2000 г. N С5-

7/УЗ-1042 «О постановлении Правительства Российской Федерации от 

31.08.2000 N 648 «Вопросы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, находящееся в федеральной собственности». 

11. Вспомогательные нормативно-правовые акты. Определенную 

вспомогательную роль  по совершенствованию правоприменительной 

деятельности играют стандарты. Так, ГОСТ 17.5.1.01-78 «Охрана 

природы. Рекультивация земель» регламентирует основные положения, 

определенные ЗК РФ для землепользователей в качестве обязанности по 

восстановлению нарушенных земель. 

2. 
Земельное законодательство представляет собой систему нормативно - 

правовых актов, состоящих из международных договоров РФ, нормативных 

актов РФ, субъектов Федерации и актов органов местного самоуправления. 

Среди источников Земельного права России особую роль в регулировании 

земельных правоотношений играют законные и подзаконные акты субъектов 

Российской Федерации. Характер и содержание нормативно - правовых актов 

принятых и принимаемых в субъектах РФ, определяются природными, 

социальными, климатическими факторами, а также уровнем экономического 

развития конкретного субъекта.  

Согласно ст.72 и 76 Конституции РФ, земельное законодательство 

находится в совместном ведении РФ и ее субъектов. В субъектах РФ 

общее управление использованием и охраной земель осуществляют 

соответствующие органы  государственной власти субъектов РФ, 

полномочия которых определены ФЗ от 06.10.99г. №194-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти РФ. В Конституции РФ 

закреплены общие принципы регулирования земельных отношений в 

системе законодательства нашей страны. Статья 72 Конституции РФ 

относит регулирование земельных отношений к предмету совместного 

ведения РФ и субъектов Федерации. 

В иерархии земельного законодательства Республики Дагестан 

важно место занимает Конституция Республики Дагестан (принята 

Конституционным Собранием 10 июля 2003 года). Она провозглашает, 

что Республика Дагестан - Дагестан есть единое демократическое 

правовое государство в составе Российской Федерации, выражающее 

волю и интересы всего многонационального народа Дагестана. 
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Наименования Республика Дагестан и Дагестан равнозначны. Республика 

Дагестан имеет свою Конституцию и законодательство, соответствующие 

Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. 

 Конституция Республики Дагестан и законы Республики Дагестан, 

принятые по предметам ведения Республики Дагестан, имеют прямое 

действие и применяются на всей территории Республики Дагестан. 

В Республике Дагестан признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Земля и другие природные ресурсы в Республике Дагестан 

используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории. 

Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, 

государственной, муниципальной и иных формах собственности. 

Право частной собственности охраняется законом. 

Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 

другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе 

как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для 

государственных или муниципальных нужд может быть произведено 

только при условии предварительного и равноценного возмещения.  

Право наследования гарантируется. 

Республика Дагестан входит в Российскую Федерацию в качестве ее 

субъекта. 

Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации Республика Дагестан 

обладает всей полнотой государственной власти на своей территории. 

Взаимоотношения между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республики 

Дагестан основаны на разграничении предметов ведения и полномочий и 

определяются Конституцией Российской Федерации, Конституцией 

Республики Дагестан, Федеративным договором, а также другими 

договорами и соглашениями. 

Республика Дагестан участвует в осуществлении полномочий 

Российской Федерации в пределах и формах, установленных 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами. 

Конституция Российской Федерации и принятые по предметам 

ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации федеральные законы имеют прямое действие на 

территории Республики Дагестан. 
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В совместном ведении РФ и ее субъектов находятся вопросы 

владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами (п.»в» ч.1) разграничение 

государственной собственности, в том числе и на землю и другие 

природные ресурсы (п.»г» ч.1); природопользование; охрана 

окружающей среды и обеспечение экологической безопасности (п.»д.» 

ч.1); земельное законодательство, водное, лесное законодательство, 

законодательство о недрах, об охране окружающей среды (п.»к» ч.1); 

защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей (п.»м» ч.1). 

По предметам совместного ведения Российской Федерации и 

Республики Дагестан издаются федеральные законы и принимаемые в 

соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 

Республики Дагестан. 

 Вне пределов ведения Российской Федерации и совместного с 

Российской Федерацией ведения Республика Дагестан осуществляет 

собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных 

нормативных правовых актов. 

 Законы и иные нормативные правовые акты Республики Дагестан не 

могут противоречить федеральным законам. 

Помимо Конституции как основного закона, в Республике Дагестан 

были приняты следующие нормативно-правовые акты: 

Закон РД от 17.03.2006 №19 «О внесении  изменения в закон 

республики Дагестан «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения в республике Дагестан» (принят народным собранием РД 

06.03.2006). 

 Закон РД от 03.02.2005 № 10 «Об установлении цены земли при 

продаже находящихся в государственной  или муниципальной 

собственности земельных участков собственникам расположенных на 

них зданий,строений, сооружений»(принят народным собранием РД 

27.01.2005) 

Закон РД от 29.12.2004 № 55 «О внесении изменений и дополнений в 

закон республики Дагестан «о земельном налоге». 
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 Лекция 3.  

 

ЗАКОН РД «О ЗЕМЛЕ» ОТ 29.12.2003 Г. В СИСТЕМЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РД 

 

1. Общая характеристика Закона Республики Дагестан «О земле». 

2. Полномочия Народного Собрания и Правительства Республики 

Дагестан в области земельных отношений. 

3. Полномочия специально уполномоченного органа исполнительной 

власти и органов местного самоуправления Республики Дагестан по 

управлению и распоряжению земельными ресурсами. 

1. 

Особое место в системе источников земельного права занимает 

Закон РД от 29 декабря 2005 года №45 "О земле". Данный закон состоит 

из 19 глав, 99 статей и является ядром для других нормативных правовых 

актов республики в области регулирования земельных правоотношений. 

Нормы земельного права, содержащиеся в других законах Республики 

Дагестан, должны соответствовать настоящему Закону. В названном 

законе говорится о составе земель в Республике Дагестан, о полномочиях 

представительного и исполнительного органов республики, о 

полномочиях специально уполномоченного органа исполнительной 

власти по управлению и распоряжению земельными ресурсами, о 

полномочиях органов местного самоуправления и т.д. Таким образом, 

проанализировав данный закон, можно прийти к выводу, что он 

выступает, как Земельный кодекс Республики Дагестан, так как 

охватывает весь комплекс норм, регулирующих земельно - правовые 

отношения.  

Земельные отношения могут регулироваться также иными 

нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Республики Дагестан и органов местного самоуправления, 

принимаемыми ими в пределах своих полномочий, которые не должны 

противоречить федеральному законодательству Закону Республики 

Дагестан «О земле». 

Согласно Закону Республики Дагестан «О земле» участниками 

земельных отношений в Республике Дагестан в соответствии с 

законодательством Российской Федерации являются граждане, 

юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования. 

Права иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц на приобретение в собственность земельных участков 

определяются в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и федеральными законами.  
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  Объектами земельных отношений являются: 

1) земля как природный объект и природный ресурс; 

2) земельные участки; 

3) части земельных участков. 

Основные положения данного закона:  

Земельный участок как объект земельных отношений - часть 

поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы которой 

описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым 

является земельный участок, который может быть разделен на части, 

каждая из которых после раздела образует самостоятельный земельный 

участок, разрешенное использование которого может осуществляться без 

перевода его в состав земель иной категории, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

При совершении сделок с земельными участками, а также в иных 

случаях, при которых происходит их деление, не допускается выдел в 

натуре земельных участков, площадь которых менее: 

300 кв. метров - для земельных участков, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства и садоводства; 

500 кв. метров - для земельных участков, предоставленных для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

Состав земель в Республике Дагестан регулируется ст. 4 данного 

закона. 

Земли в Республике Дагестан по целевому назначению 

подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли поселений; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности 

к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии 

с зонированием территорий, общие принципы и порядок проведения 

которого устанавливаются федеральными законами, и требованиями 

специальных федеральных законов. 
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Любой вид разрешенного использования из предусмотренных 

зонированием территорий видов выбирается самостоятельно, без 

дополнительных разрешений и процедур согласования. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

может быть установлен особый правовой режим использования земель 

указанных категорий. 

Отнесение земель к категориям, перевод их из одной категории в 

другую осуществляются в отношении: 

1) земель, находящихся в собственности Республики Дагестан, и 

земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности, - Правительством Республики Дагестан; 

2) земель, находящихся в муниципальной собственности, за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения, - органами 

местного самоуправления; 

3) земель, находящихся в частной собственности: 

земель сельскохозяйственного назначения - Правительством 

Республики Дагестан; 

4) земель иного целевого назначения - органами местного 

самоуправления. 

Порядок перевода земель из одной категории в другую 

устанавливается федеральными законами. 

Категория земель указывается в: 

1) актах органов исполнительной власти Республики Дагестан и 

актах органов местного самоуправления о предоставлении земельных 

участков; 

2) договорах, предметом которых являются земельные участки; 

3) документах государственного земельного кадастра; 

4) документах о государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

5) иных документах в случаях, установленных федеральными 

законами и законами Республики Дагестан. 

3. Нарушение установленного порядка перевода земель из одной 

категории в другую является основанием признания недействительными 

актов об отнесении земель к категориям, о переводе их из одной 

категории в другую. 

2. 

Полномочия Народного Собрания Республики Дагестан в 

области земельных отношений. 

Народное Собрание Республики Дагестан: 
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принимает законы Республики Дагестан в области земельных 

отношений, утверждает республиканскую программу использования и 

охраны земель; 

принимает решение об изменении границ административно-

территориальных образований Республики Дагестан; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Дагестан. 

Полномочия Правительства Республики Дагестан в области 

земельных отношений 

Правительство Республики Дагестан: 

 управляет и распоряжается земельными участками, находящимися в 

собственности Республики Дагестан; 

 разрабатывает и реализует республиканские программы 

использования и охраны земель, находящихся в собственности 

Республики Дагестан; 

 переводит земли из одной категории в другую в установленном 

порядке; 

 устанавливает и прекращает публичные сервитуты в 

государственных интересах Республики Дагестан; 

 резервирует земельные участки для государственных нужд 

Республики Дагестан; 

 принимает решения об изъятии земельных участков для 

государственных нужд Республики Дагестан, в том числе путем 

выкупа, в случаях, установленных федеральным законодательством 

и законодательством Республики Дагестан; 

 принимает решение о реквизиции земельных участков в 

соответствии с законодательством; 

 управляет землями особо охраняемых территорий; 

 утверждает перечень особо ценных земель, в том числе особо 

ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование 

которых не допускается для целей, не связанных с 

сельскохозяйственным производством; 

 осуществляет предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Дагестан, для целей, не связанных со 

строительством; 

 устанавливает порядок использования отдельных видов земель 

промышленности и иного специального назначения, а также 

установления зон с особыми условиями использования земель 

данной категории в отношении земель, находящихся в собственности 

Республики Дагестан; 
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 устанавливает порядок определения размера арендной платы, 

порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в собственности Республики Дагестан; 

 устанавливает категории работников организаций отдельных 

отраслей, имеющих право на получение служебных наделов, и 

условия их предоставления в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Дагестан; 

 определяет средства массовой информации, в которых 

осуществляется обязательная публикация сообщений по вопросам, 

связанным с реализацией прав и обязанностей участников земельных 

отношений; 

 определяет специально уполномоченный орган исполнительной 

власти Республики Дагестан по управлению и распоряжению 

земельными ресурсами, находящимися в собственности Республики 

Дагестан; 

 осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным 

законодательством и законодательством Республики Дагестан. 

3. 

 Полномочия специально уполномоченного органа 

исполнительной власти Республики Дагестан по управлению и 

распоряжению земельными ресурсами 

Специально уполномоченный орган исполнительной власти 

Республики Дагестан по управлению и распоряжению земельными 

ресурсами, находящимися в собственности Республики Дагестан (далее - 

уполномоченный орган), в пределах полномочий, установленных 

Правительством Республики Дагестан: 

-осуществляет от имени Республики Дагестан юридические действия 

по защите имущественных прав и законных интересов Республики 

Дагестан в области управления и распоряжения земельными ресурсами; 

-участвует в разработке и выполнении республиканских программ по 

рациональному использованию и мониторингу земель, повышению 

плодородия почв, охране и учету земельных ресурсов Республики 

Дагестан; 

-осуществляет функции по управлению, распоряжению и 

приватизации земельных участков, переоформлению прав на земельные 

участки, выкупу земельных участков для государственных нужд 

Республики Дагестан и выступает арендодателем земельных участков; 

-осуществляет организацию и проведение торгов (аукционов, 

конкурсов) по продаже земельных участков или права их аренды; 

-заключает договоры купли-продажи, безвозмездного срочного 

пользования и аренды земельных участков; 
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-контролирует перечисление в республиканский бюджет Республики 

Дагестан средств от продажи, аренды земельных участков, а также от 

продажи права аренды земельных участков на торгах (аукционах, 

конкурсах); 

-контролирует проведение работ по выбору и формированию 

земельных участков для принятия решения об их предоставлении; 

-устанавливает порядок принятия и рассмотрения заявлений граждан 

и юридических лиц о приобретении прав на земельные участки из земель, 

находящихся в собственности Республики Дагестан; 

-принимает в пределах своей компетенции меры по устранению 

нарушений федерального законодательства и законодательства 

Республики Дагестан в области земельных отношений путем 

предъявления исков в суды и направления материалов в 

правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к 

ответственности; 

-осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и иными 

нормативными правовыми актами Республики Дагестан. 

  Полномочия органов местного самоуправления в области 

земельных отношений 

Органы местного самоуправления: 

 управляют и распоряжаются земельными участками, находящимися 

в муниципальной собственности; 

 переводят земли из одной категории в другую в порядке, 

установленном федеральным законодательством, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения; 

 устанавливают и прекращают публичные сервитуты в 

общественных интересах; 

 резервируют земельные участки для муниципальных нужд; 

 устанавливают порядок предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, 

не связанных со строительством; 

 устанавливают порядок определения размера арендной платы, 

порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, 

находящиеся в муниципальной собственности; 

 определяют специально уполномоченный орган по управлению и 

распоряжению земельными участками, находящимися в 

муниципальной собственности; 

 согласовывают результаты кадастровой оценки земель по 

первичным объектам оценки по представлению территориальных 
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органов федерального органа исполнительной власти по 

управлению земельными ресурсами; 

 устанавливают правила землепользования и застройки территорий 

городских и сельских поселений, территорий муниципальных 

образований; 

 разрабатывают и реализуют местные программы использования и 

охраны земель; 

 принимают решение об изъятии, в том числе путем выкупа, 

земельных участков для муниципальных нужд в случаях, 

предусмотренных федеральным законодательством и 

законодательством Республики Дагестан; 

 осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, настоящим Законом и 

иными нормативными правовыми актами Республики Дагестан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Лекция 4. 

 

СОБСТВЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА ЗЕМЛЮ 

 

1. Общая характеристика собственности Республики Дагестан на землю. 

2. Собственность на землю граждан и юридических лиц. 

 

1. 

В собственности Республики Дагестан находятся земельные участки: 

 которые признаны таковыми федеральными законами; 

 право собственности Республики Дагестан на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 

 которые приобретены Республикой Дагестан по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

В собственности Республики Дагестан могут находиться не 

предоставленные в частную собственность земельные участки: 

 занятые недвижимым имуществом, находящимся в собственности 

Республики Дагестан; 

 предоставленные органам государственной власти Республики 

Дагестан, государственным унитарным предприятиям и 

государственным учреждениям, созданным органами 

государственной власти Республики Дагестан; 

 отнесенные к землям особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения, землям лесного фонда, находящимся в 

собственности Республики Дагестан в соответствии с федеральными 

законами, землям водного фонда, занятым водными объектами, 

находящимися в собственности Республики Дагестан, землям фонда 

перераспределения земель; 

 занятые приватизированным имуществом, находившимся до его 

приватизации в собственности Республики Дагестан. 

В муниципальной собственности находятся земельные участки: 

которые признаны таковыми федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними законами Республики Дагестан; 

 право муниципальной собственности на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 

 которые приобретены по основаниям, установленным гражданским 

законодательством. 

В муниципальной собственности могут находиться не 

предоставленные в частную собственность земельные участки по 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О разграничении 

государственной собственности на землю». 
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В собственность муниципальных образований для обеспечения их 

развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в 

собственности Республики Дагестан, в том числе за пределами границ 

муниципальных образований. 

 

2. 

Собственностью граждан и юридических лиц (частной 

собственностью) являются земельные участки, приобретенные 

гражданами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

 Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к 

приобретению земельных участков в собственность. Земельные участки, 

находящиеся в собственности Республики Дагестан или муниципальной 

собственности, могут быть предоставлены в собственность граждан и 

юридических лиц, за исключением земельных участков, которые в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, настоящим Законом, другими законами 

Республики Дагестан не могут находиться в частной собственности. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные 

юридические лица не могут обладать на праве собственности 

земельными участками, находящимися на приграничных территориях, 

определяемых в соответствии с перечнем, установленным Президентом 

Российской Федерации. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

находящимся в собственности Республики Дагестан или муниципальной 

собственности, приобретенное гражданином до введения в действие 

3емольного кодекса Российской Федерации, сохраняется. 

Предоставление земельных участков гражданам на праве пожизненного 

наследуемого владения после введения в действие Земельного кодекса 

Российской Федераций не допускается. 

Распоряжение земельным участком, находящимся на праве 

пожизненного наследуемого владения, не допускается, за исключением 

перехода прав на земельный участок по наследству. Государственная 

регистрация перехода права пожизненного наследуемого владения 

земельным участком по наследству проводится на основании 

свидетельства о праве на наследство. 

Граждане, имеющие земельные участки в пожизненном наследуемом 

владении, имеют право приобрести их в собственность. Каждый 

гражданин имеет право однократно бесплатно приобрести в 

собственность находящийся в его пожизненном наследуемом владении 

земельный участок, при этом взимание дополнительных денежных сумм 

помимо сборов, установленных федеральными законами, не допускается.  
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Иностранные граждане, лица без гражданства в соответствии с 

федеральным законодательством могут иметь расположенные в пределах 

территории Республики Дагестан земельные участки на праве аренды, за 

исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

Земельные участки, за исключением изъятых из оборота в 

установленном порядке, могут быть предоставлены их собственниками в 

аренду в соответствии с гражданским законодательством, Земельным 

кодексом Российской Федерации, настоящим Законом и иными законами 

Республики Дагестан. 

По истечении срока договора аренды земельного участка его 

арендатор имеет преимущественное право на заключение нового 

договора аренды земельного участка, за исключением случаев, 

установленных законодательством. 

Размер арендной платы определяется договором аренды. Общие 

начала определения арендной платы при аренде земельных участков, 

находящихся в собственности Республики Дагестан или муниципальной 

собственности, в соответствии со статьей 22 Земельного кодекса 

Российской Федерации могут быть установлены Правительством 

Российской Федерации. 

Арендатор земельного участка вправе передать свои права и 

обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу, в 

том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их 

в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 

общества либо паевого взноса в производственный кооператив в 

пределах срока договора аренды земельного участка без согласия 

собственника земельного участка при условии его уведомления, если 

договором аренды земельного участка не предусмотрено иное. В 

указанных случаях ответственным по договору аренды земельного 

участка перед арендодателем становится новый арендатор земельного 

участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом 

заключение нового договора аренды земельного участка не требуется. 

Арендатор земельного участка имеет право передать арендованный 

земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 

земельного участка без согласия собственника земельного участка при 

условии его уведомления, если договором аренды земельного участка не 

предусмотрено иное. На субарендаторов распространяются все права 

арендаторов земельных участков, предусмотренные Земельным кодексом 

Российской Федерации. 

Земельный участок может быть передан в аренду для 

государственных или муниципальных нужд либо для проведения 

изыскательских работ на срок не более чем один год. При этом арендатор 
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земельного участка в пределах срока договора аренды земельного 

участка обязан по требованию арендодателя привести земельный участок 

в состояние, пригодное для его использования в соответствии с 

разрешенным использованием; возместить убытки, причиненные при 

проведении работ; выполнить необходимые работы по рекультивации 

земельного участка, а также исполнить иные обязанности, установленные 

законом и (или) договором аренды земельного участка. 

При продаже земельного участка, находящегося в собственности 

Республики Дагестан или муниципальной собственности, арендатор 

данного земельного участка имеет преимущественное право его покупки 

в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 

продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 36 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

При аренде земельного участка, находящегося в собственности 

Республики Дагестан или муниципальной собственности, на срок более 

чем пять лет арендатор земельного участка имеет право в пределах срока 

договора аренды земельного участка передавать свои права и 

обязанности по этому договору третьему лицу без согласия собственника 

земельного участка при условии его уведомления. 

Права и обязанности, указанные в пунктах 5, 6 и 9 статьи 19 Закона 

«О земле», не распространяются на земли отгонного животноводства. 

В случае наследования земельных участков лицами, не достигшими 

совершеннолетия, их законные представители могут передать эти 

земельные участки в аренду на срок до достижения наследниками 

совершеннолетия. 

Изъятые из оборота земельные участки не могут быть переданы в 

аренду, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

В соответствии со ст. 21 данного закона в безвозмездное срочное 

пользование могут предоставляться земельные участки: 

1) из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, юридическим лицам, на срок не более чем один год; 

2) из земель, находящихся в собственности граждан или 

юридических лиц, иным гражданам и юридическим лицам на основании 

договора; 

3) из земель организаций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 

гражданам в виде служебного надела. 

Служебные наделы предоставляются в безвозмездное срочное 

пользование работникам организаций отдельных отраслей экономики, в 

том числе организаций транспорта, лесного хозяйства, лесной 
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промышленности, охотничьих хозяйств, государственных природных 

заповедников и национальных парков. 

Служебные наделы предоставляются работникам таких организаций 

на время установления трудовых отношений на основании заявлений 

работников по решению соответствующих организаций из числа 

принадлежащих им земельных участков. 

Права и обязанности лиц, использующих служебные наделы, 

определяются в соответствии с законодательством. 
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Лекция 5.   

 

ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ В 

СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РД «О ЗЕМЛЕ» 

 

1. Возникновение прав на землю в соответствии с Законом РД «О 

земле». 

2. Порядок предоставления земельных участков в собственность в 

соответствии с Законом РД «О земле». 

 

1. 

Юридические факты – это конкретные, объективные 

обстоятельства, с которыми закон прямо или косвенно связывает их 

возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Данные 

факты можно классифицировать на три группы: правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие.  

1. Правообразующие факты – это юридические факты, на 

основании которых возникают правоотношения собственности на 

земельные участки, каковыми являются: 

 Административные акты государственных органов, изданные ими в 

пределах своей компетенции, как правило, эти акты не имеют срока 

давности и действительны до их полной или частичной отмены 

(приватизация государственных и муниципальных предприятий); 

 Сделки граждан и организаций по приобретению земель в 

собственность (купля-продажа, договор о которой регистрируется в 

местной администрации, обмен земельными участками в 

установленном законом порядке и иные дозволенные законом 

сделки); 

 Иные обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение 

права собственности на землю (наследование недвижимости; при 

вступлении в хозяйственные общества и товарищества, 

производственные кооперативы; преимущественное право на 

приобретение в собственность земельного участка  при непрерывном 

пользовании земельным участком более 15 лет; приватизация – 

разгосударствление государственной собственности на землю). 

2. Правоизменяющие факты – это предусмотренные законом 

обстоятельства, с которыми он связывает изменение правоотношений 

собственности. Сюда относятся, обстоятельства, возлагающие 

дополнительные функции на собственников; обстоятельства  

расширяющие права собственников или обязывающие собственника 

осуществлять свои правомочия с соблюдением определенных 

дополнительных правил. 
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3. К числу правопрекращающих фактов относятся факты, 

позволяющие прекратить право собственности; факты обязывающие 

прекратить это право и факты, связанные с изъятием земель для 

государственных или муниципальных нужд. 

 Права на земельные участки, предусмотренные возникают по 

основаниям, установленным гражданским законодательством, 

федеральными законами, и подлежат государственной регистрации в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Государственная регистрация сделок с земельными участками 

обязательна в случаях, указанных в федеральных законах. 

Не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возмещению 

или компенсации стоимость земельных участков, которые были 

национализированы до 1 января 1991 года в соответствии с 

законодательством, действовавшим на момент национализации 

земельных участков. 

Права на земельные участки, удостоверяются документами в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного 

участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, 

заключенные на срок менее чем один год, не подлежат государственной 

регистрации, за исключением случаев, установленных федеральными 

законами. 

Земельные участки, отнесенные к землям, изъятым из оборота, не 

могут предоставляться в частную собственность, а также быть объектами 

сделок, предусмотренных гражданским законодательством. 

Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, 

не предоставляются в частную собственность, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

Содержание ограничений оборота земельных участков 

устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами. 

Статья 25 Закона РД «О земле» регламентирует приобретение прав 

на земельные участки, находящиеся в собственности Республики 

Дагестан или муниципальной собственности. 

Земельные участки из земель, находящихся в собственности 

Республики Дагестан или муниципальной собственности, 

предоставляются гражданам и юридическим лицам в собственность или в 

аренду, а также предоставляются юридическим лицам в постоянное 

бессрочное пользование в случаях, предусмотренных Земельным 
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кодексом Российской Федерации, гражданам и юридическим лицам - в 

безвозмездное срочное пользование в случаях, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 24 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Дагестан или муниципальной собственности, в 

собственность граждан и юридических лиц осуществляется за плату. 

Предоставление земельных участков в собственность граждан и 

юридических лиц может осуществляться бесплатно в случаях, 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и настоящим Законом. 

Решение о предоставлении земельного участка в собственность 

должно быть принято в двухнедельный срок со дня подачи заявления в 

письменной форме в специально уполномоченные на то органы. 

Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и 

юридических лиц земельных участков, находящихся в собственности 

Республики Дагестан или муниципальной собственности, для 

строительства, за исключением случаев: 

 изъятия земельных участков из оборота; 

 установленного федеральным законом запрета на приватизацию 

земельных участков; 

 резервирования земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 

Не допускается отказ в предоставлении в собственность граждан и 

юридических лиц земельных участков, ограниченных в обороте и 

находящихся в собственности Республики Дагестан или муниципальной 

собственности, если федеральным законом разрешено предоставлять их в 

собственность граждан и юридических лиц. 

Иностранным гражданам, лицам без гражданства и иностранным 

юридическим лицам в соответствии с настоящей статьей земельные 

участки предоставляются в собственность только за плату, размер 

которой устанавливается Земельным кодексом Российской Федерации. 

Права на незастроенные земельные участки, находящиеся в 

собственности Республики Дагестан или муниципальной собственности, 

приобретаются исключительно на торгах (аукционах, конкурсах), кроме 

случаев, предусмотренных федеральными законами и законами 

Республики Дагестан. 

Право на получение земельных участков из земель, находящихся в 

собственности Республики Дагестан или муниципальной собственности, 

реализуется гражданами и юридическими лицами при наличии 

свободных земель соответствующего целевого назначения и 

разрешенного использования. 

 



33 

2. 

Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных 

участков, находящихся в собственности Республики Дагестан или 

муниципальной собственности, осуществляется на основании решения 

соответственно Правительства Республики Дагестан или органа местного 

самоуправления. 

Предоставление земельных участков для строительства в 

собственность без предварительного согласования мест размещения 

объектов осуществляется исключительно на торгах (аукционах, 

конкурсах). 

Предоставление земельных участков для строительства в аренду 

осуществляется на торгах (аукционах, конкурсах), за исключением 

случаев, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации 

и настоящим Законом. При условии предварительной и 

заблаговременной публикации сообщения в средствах массовой 

информации о наличии предлагаемых для такой передачи земельных 

участков в аренду допускается передача земельных участков в аренду без 

проведения торгов (аукционов, конкурсов) в случае, если имеется только 

одно заявление гражданина или юридического лица, заинтересованного в 

предоставлении земельного участка для строительства. 

Средства массовой информации, в которых осуществляется 

публикация сообщений о проведении торгов (аукционов, конкурсов) и 

(или) приеме заявлений о предоставлении земельных участков без 

проведения торгов (аукционов, конкурсов), определяются 

Правительством Республики Дагестан. 

Предоставление земельных участков гражданам, имеющим право на 

бесплатное предоставление земельных участков в собственность для 

индивидуального жилищного строительства, производится 

соответственно решением Правительства Республики Дагестан или 

органа местного самоуправления без проведения торгов (аукционов, 

конкурсов). 

Выбор земельных участков и проведение работ по формированию 

земельных участков для строительства из земель, находящихся в 

собственности Республики Дагестан, осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным органом в соответствии с 

законодательством. 

Уполномоченный орган или органы местного самоуправления при 

проведении конкурсов по продаже гражданам и юридическим лицам 

земельных участков для строительства или права их аренды для этой 

цели вправе устанавливать следующие требования: 

 возмещение убытков и иных затрат за снос объектов недвижимости, 

переселение жителей, перенос сооружений и коммуникаций 
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транспорта, связи и инженерного оборудования, находящихся на 

земельном участке; 

 строительство объектов инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур; 

 соблюдение сроков строительства объектов недвижимости; 

 благоустройство территорий общего пользования; 

 иные требования. 

Указанные требования сохраняются в случае перехода прав на 

земельный участок к другому лицу. Переход права пользования 

земельным участком, находящимся в собственности Республики 

Дагестан или муниципальной собственности, оформляется 

соответственно на основании решения уполномоченного органа или 

органа местного самоуправления. 

В случае неиспользования земельного участка, предоставленного для 

строительства, в течение трех лет права на него могут быть прекращены в 

порядке, установленном законодательством. 

Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности 

Республики Дагестан или муниципальной собственности, гражданам для 

выпаса скота и сенокошения 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения 

могут предоставляться в порядке, установленном Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», Законом Республики Дагестан «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике 

Дагестан» и настоящим Законом, гражданам для выпаса скота и 

сенокошения. 

Земельные участки для выпаса скота и сенокошения 

предоставляются гражданам в краткосрочную аренду (до пяти лет) без 

права выкупа. 

Земельные участки для указанных целей предоставляются из земель 

сельскохозяйственного назначения, расположенных вблизи населенных 

пунктов. 

Информация о земельных участках, расположенных на территории 

муниципального образования и предлагаемых для предоставления 

гражданам на определенных условиях, публикуется в установленный 

срок в средствах массовой информации, определенных Правительством 

Республики Дагестан. 

На земельных участках, предоставленных для целей, указанных в 

настоящей статье, разрешается размещение временных сооружений, 

необходимых для осуществления разрешенной деятельности (загонов, 



35 

хозяйственных построек временного типа и других). При прекращении 

прав на указанные земельные участки возведенные на них временные 

постройки подлежат сносу владельцами этих строений или за их счет без 

возмещения стоимости строений. 

Порядок предоставления земельных участков из земель, 

находящихся в собственности Республики Дагестан, гражданам для 

выпаса скота и сенокошения устанавливается Правительством 

Республики Дагестан. 

Граждане и юридические лица, имеющие в собственности здания, 

строения, сооружения, расположенные на земельных участках, 

находящихся в собственности Республики Дагестан или муниципальной 

собственности, имеют исключительное право на приватизацию или 

аренду этих земельных участков в порядке и на условиях, установленных 

законодательством. 

Границы выкупаемых земельных участков определяются на 

основании плана земельного участка, предоставляемого покупателем и 

удостоверенного органом, осуществляющим деятельность по ведению 

государственного земельного кадастра. 

Объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, 

прошедшие государственный кадастровый учет. Продавец при 

заключении договора купли-продажи обязан предоставить покупателю 

имеющуюся у него информацию об обременениях земельного участка и 

ограничениях его использования. 

Являются недействительными следующие условия договора купли-

продажи земельного участка: 

устанавливающие право продавца выкупить земельный участок 

обратно по собственному желанию; 

ограничивающие дальнейшее распоряжение земельным участком, в 

том числе ограничивающие ипотеку, передачу земельного участка в 

аренду, совершение иных сделок с землей; 

ограничивающие ответственность продавца в случае предъявления 

прав на земельные участки третьими лицами. 

Указанные требования применяются также к договору мены. 

Покупатель в случае предоставления ему продавцом заведомо 

ложной информации об обременениях земельного участка и 

ограничениях его использования в соответствии с разрешенным 

использованием; о разрешении на застройку данного земельного участка; 

об использовании соседних земельных участков, оказывающем 

существенное воздействие на использование и стоимость продаваемого 

земельного участка; о качественных свойствах земли, которые могут 

повлиять на планируемое покупателем использование и стоимость 

продаваемого земельного участка; иной информации, которая может 
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оказать влияние на решение покупателя о покупке данного земельного 

участка и требования о предоставлении которой установлены 

федеральными законами, вправе требовать уменьшения покупной цены 

или расторжения договора купли-продажи земельного участка и 

возмещения причиненных ему убытков. 

 Требования, содержащиеся в данном пункте, применяются также в 

случаях обмена земельного участка, передачи его в аренду. 

 В соответствии со статьѐй 31 закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» предельные (минимальные и 

максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, составляют: 

 для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства — в размере 

средне-районной земельной доли до пяти гектаров (в случае 

предоставления земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения с момента введения 

приватизации земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в соответствии со статьей 6 Закона Республики Дагестан 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике 

Дагестан»); 

 для ведения садоводства - от 600 кв. метров до 1000 кв. метров; 

 для ведения животноводства - от 1000 кв. метров до 2000 кв. метров; 

 для ведения огородничества - от 600 кв. метров до 1500 кв. метров; 

 для дачного строительства - от 300 кв. метров до 600 кв. метров. 

Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных 

участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 

ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 

строительства, устанавливаются нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

Предоставление земельных участков в собственность граждан 

бесплатно из земель, находящихся в собственности Республики Дагестан, 

в пределах норм, установленных пунктом 1 статьи 31 данного Закона, 

осуществляется для ведения садоводства, животноводства, 

огородничества и дачного строительства (по выбору гражданина) в 

установленном порядке следующим категориям граждан: 

участникам Великой Отечественной войны, а также гражданам, на 

которых законодательством распространены социальные гарантии и 

льготы участников Великой Отечественной войны; 

гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
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Для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 

жилищного строительства гражданам предоставляются в установленном 

порядке земельные участки в собственность бесплатно в пределах норм, 

установленных органами местного самоуправления. 

Граждане, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, имеют право 

приобрести земельный участок бесплатно однократно. 

Резервирование земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется соответственно Правительством 

Республики Дагестан или органами местного самоуправления на 

основании землеустроительной документации. 

В решении о резервировании земель должны быть указаны цели и 

сроки резервирования земельных участков, общая площадь и категории 

земель. В случае резервирования ранее предоставленных земельных 

участков указываются собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, 

обладатели сервитутов. 

При резервировании земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Дагестан или муниципальной собственности и 

свободных от прав граждан и юридических лиц, указанные земельные 

участки могут быть предоставлены в аренду на срок, не превышающий 

срок резервирования, для размещения временных объектов или для 

целей, не связанных со строительством, в соответствии с категорией и 

разрешенным использованием земельных участков. 

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных нужд Республики Дагестан осуществляется 

исключительно в случаях, предусмотренных Земельным кодексом 

Российской Федерации, а из земель, находящихся в собственности 

Республики Дагестан или муниципальной собственности, - для 

следующих нужд: 

выполнения обязательств Республики Дагестан, в том числе 

международных, связанных с созданием, реконструкцией, расширением 

зданий, строений, сооружений и их комплексов независимо от форм 

собственности, осуществляемыми за счет полного или частичного 

финансирования из средств республиканского бюджета Республики 

Дагестан; размещения объектов государственного или муниципального 

значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих 

объектов; обеспечения площадей, необходимых для лесоразведения и 

лесовосстановления; образования особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения; образования особо охраняемых 

территорий местного значения. 
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Лекция 6.  

 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) 

ХОЗЯЙСТВА 

 

1. Некоторые вопросы развития крестьянского (фермерского) хозяйства 

2. Организационно-экономическая и правовая основа крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

 

1. 

Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ (ред. от 23.06.2014) "О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве" определяет правовые, 

экономические и социальные основы создания и деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств. Данный закон гарантирует 

гражданам право на создание крестьянских (фермерских) хозяйств и их 

самостоятельную деятельность. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство образует отдельный 

гражданин, семья или группа граждан, используя представленный им в 

пользование или владение земельный участок и свое собственное 

имущество, осуществляет товарное производство, переработку и 

реализацию сельскохозяйственной продукции на принципах свободного 

предпринимательства, экономической выгоды в условиях рыночных 

отношений. 

Граждане, ведущие совместную деятельность в области сельского 

хозяйства без образования юридического лица на основе соглашения о 

создании крестьянского (фермерского) хозяйства (ст.23), вправе создать 

юридическое лицо - крестьянское (фермерское) хозяйство. 

В соответствии с изменениями в ГК РФ, в (ст. 86.1 ГК РФ) возможна 

государственная  регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в 

качестве юридического лица. Крестьянским (фермерским) хозяйством, в 

качестве юридического лица, признается добровольное объединение 

граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности в области сельского хозяйства, основанной 

на их личном участии и объединении членами крестьянского 

(фермерского) хозяйства имущественных вкладов. 

Рассматривая дело о взыскании с главы КФХ страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ, на 

обязательное медицинское страхование в ФОМС, суд первой инстанции 

пришел к правомерному выводу, что законодательство предусматривает 

возможность существования трех видов крестьянского (фермерского) 

хозяйства: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ecba25c5ee75edc02f685823ed10abe2b0d7b887/#dst216
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 1) в форме индивидуального предпринимателя, являющегося главой 

хозяйства и действующего единолично;  

2) в форме договорного объединения членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства; 

 3) в форме коммерческого юридического лица
1
. Вне зависимости от 

того, в каком статусе крестьянское (фермерское) хозяйство намеревается 

выступать в гражданском обороте, свое официальное признание оно 

получает только с момента государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством РФ (см. подробнее об этом 

комментарий к ст. 23 ГК РФ).  

Следует отметить, что в силу п. 4 ст. 1 ФЗ от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О 

крестьянском (фермерском) хозяйстве" фермерское хозяйство может 

признаваться сельскохозяйственным товаропроизводителем в 

соответствии с законодательством РФ (см. ФЗ от 08.12.1995 N 193-ФЗ "О 

сельскохозяйственной кооперации" (ст. 1 и др.), ФЗ от 29.12.2006 N 264-

ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (ст. 3 и др.)).  

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему 

на праве собственности. Согласно ст. 257 ГК РФ в совместной 

собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся 

предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный 

земельный участок, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и 

другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, 

сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные 

средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на 

общие средства его членов. Плоды, продукция и доходы, полученные в 

результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 

являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства и используются по соглашению между ними. 

 При прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с 

выходом из него всех его членов или по иным основаниям общее 

имущество подлежит разделу по правилам, предусмотренным ст. ст. 252 

и 254 ГК РФ. Земельный участок в таких случаях делится по правилам, 

установленным ГК РФ и земельным законодательством (см. ст. 11.4 и др. 

ЗК РФ). Согласно п. 2 ст. 258 ГК РФ земельный участок и средства 

производства, принадлежащие крестьянскому (фермерскому) хозяйству, 

при выходе одного из его членов из хозяйства разделу не подлежат. 

Вышедший из хозяйства имеет право на получение денежной 

компенсации, соразмерной его доле в общей собственности на это 

имущество. 

                                                           
1
 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.08.2016 N 10АП-4438/2016 по делу N 

А41-47068/15 
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 В то же время в силу п. 4 ст. 86.1 ГК РФ при обращении взыскания 

кредиторов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельный 

участок, находящийся в собственности хозяйства, земельный участок 

подлежит продаже с публичных торгов в пользу лица, которое в 

соответствии с законом вправе продолжать использование земельного 

участка по целевому назначению.  

 Поскольку КФХ предполагает личное участие своих членов в его 

деятельности, ГК РФ (п. 3 комментируемой статьи) разрешает 

гражданину быть участником только одного КФХ, созданного в качестве 

юридического лица. Согласно абз. 2 п. 4 ст. 86.1 ГК РФ члены 

крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в качестве 

юридического лица, несут по обязательствам крестьянского 

(фермерского) хозяйства субсидиарную ответственность. Как отметил на 

этот счет суд апелляционной инстанции, из положений указанной нормы 

следует, что все члены КФХ несут по его обязательствам 

неограниченную субсидиарную ответственность личным имуществом
2
  

Особенности правового положения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются 

законом. 

Право на создание крестьянского хозяйства на территории 

Республики Дагестан имеет каждый дееспособный гражданин 

Республики Дагестан, достигший 18-летнего возраста, обладающий 

профессиональными навыками ведения сельскохозяйственного 

производства. Преимущественное право на организацию крестьянского 

хозяйства имеют граждане, проживающие в данной местности. 

Крестьянские хозяйства могут добровольно объединяться и вступать 

в кооперативы, объединения, союзы и другие организации по 

производству, переработке и сбыту продукции, материально-

техническому снабжению, строительству, техническому, 

водохозяйственному, ветеринарному, агрохимическому, 

консультативному и прочим видам обслуживания, приобретению и 

использованию технических средств, кредитов, страховые и прочие, а 

также учреждать и выступать участниками несельскохозяйственных 

предприятий, объединений, банков, страховых учреждений, в том числе 

совместных с зарубежными партнерами, покупать и продавать ценные 

бумаги. 

Они могут быть членами как отраслевых, так и территориальных 

объединений, союзов и кооперативов, а также вступать в договорные 

отношения с колхозами, совхозами и прочими сельскохозяйственными, 

                                                           
2
 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.06.2015 N 18АП-5270/2015). 
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промышленными и другими предприятиями. 

Земельный участок для ведения крестьянского хозяйства пре-

доставляется по заявлению его главы в пожизненное наследуемое 

владение или пользование, в том числе в аренду, решением главы 

администрации из земель, находящихся в их ведении. 

Лицам, не имеющим профессиональных навыков ведения 

сельскохозяйственного производства, земельный участок может 

предоставляться в краткосрочную аренду сроком до 3-х лет. Если в 

течение данного срока претендент подтверждает способность к 

рациональному хозяйствованию, ему предоставляется право на 

продление аренды или получение земельного участка в пожизненное 

наследуемое владение. 

Гражданам, не являющимся членами колхозов, работникам 

сельскохозяйственных предприятий земельные участки для организации 

крестьянского хозяйства предоставляются из земель запаса. Из этого 

запаса могут предоставляться дополнительно земельные участки членам 

колхозов или работникам государственных, сельскохозяйственных 

предприятий, вышедшим из своих предприятий. 

Размер земельного участка определяется районной администрацией, 

исходя из численного состава крестьянского хозяйства, специализации и 

качества земель, принятых предельных норм. 

 

2. 

Экономика нашей республики опирается на сельское хозяйство. 

Именно поэтому сельхозпроизводство в регионе стараются всячески 

стимулировать: если раньше для ведения личного подсобного хозяйства в 

республике выделяли один гектар земли, то теперь – 3 гектара. Особое 

место в этой политике занимает поддержка семейного подворья как 

перспективного производителя сельхозпродукции. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х) выступают, как 

форма свободного предпринимательства и как важный элемент 

многоукладной аграрной экономики Российской Федерации, в том числе 

Республики Дагестан. Эти хозяйства базируются в основном на личном 

труде членов семьи (в отдельных случаях и на труде наемных 

работников), использующих землю и средства производства, 

находящиеся в их частной собственности или аренде. Они 

функционируют на основе соблюдения принципов самоокупаемости и 

самофинансирования, материальной ответственности за результаты 

собственной хозяйственной деятельности (и соответственно, имеют 

право на производственную продукцию и доходы). По числу 

зарегистрированных фермерских хозяйств республика занимает первое 

место в России. Тенденция роста К(Ф)Х в Республике Дагестан 
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сохраняется. Структура форм хозяйствования, сложившаяся в 

республике, существенно отличается от общероссийской структуры. 

Наибольший удельный вес в структуре сельскохозяйственных 

производителей в Республике Дагестан имеют малые формы. 

Практика создания и развития К(Ф)Х обнажила множество проблем 

и барьеров, мешающих полностью реализовать потенциал роста 

производства сельскохозяйственной продукции в республике. Хотя 

численность К(Ф)Х увеличивается, возрастают площади 

сельскохозяйственных угодий, выделяемых им, но удельный вес пашни в 

общей площади на одно фермерское хозяйство снижается. Это связано с 

тем, что фермерским хозяйствам обычно выделяли и выделяют земли 

более низкого качества. Как правило, это земли, выведенные из 

сельскохозяйственного оборота, заросшие, без коммуникаций и 

оросительных систем или находящиеся в плачевном состоянии. В целом 

К(Ф)Х в республике в своем распоряжении имеют сравнительно 

небольшие земельные участки. Так, средний размер земли, приходящейся 

на одно хозяйство, в республике немногим больше 4 га. Это в среднем в 

20 раз меньше, чем по России (последнее место). Такое положение 

служит фактором, препятствующим развитию К(Ф)Х, использованию 

ими высокопроизводительной техники, повышению эффективности их 

хозяйственной деятельности. Важной проблемой развития 

мелкотоварного производства, в том числе К(Ф)Х, является проблема 

реализации произведенной продукции. Большинство субъектов К(Ф)Х 

Республики Дагестан не располагает достаточным объемом основных 

фондов для ведения производственно-коммерческой деятельности, 

помещениями для содержания скота, хранилищами для 

растениеводческой продукции и другими объектами производственной 

инфраструктуры. При этом наибольшая доля расходов К(Ф)Х (даже в 

пределах республики) приходится на хранение, транспортировку, на 

осуществление оптовой и розничной торговли.  

Сокращение этих издержек для них затруднительно и по 

объективным, и по субъективным причинам. К объективным причинам 

можно отнести повышенные транспортные расходы у хозяйств, 

расположенных в горных и предгорных районах, территориальная 

удаленность от предприятий переработчиков, рынков сбыта 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия. А вот существующие 

барьеры доступа на эти рынки, по нашему мнению, следует отнести к 

субъективным причинам, поскольку эти барьеры создаются конкретными 

физическими лицами, осуществляющими монопольный контроль над 

данными рынками сбыта. К другим основным проблемам развития 

К(Ф)Х в республике следует отнести: – ценовую недоступность средств 

производства для тех, кто хотел бы стать фермером; – моральный и 
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физический износ используемых технических средств; – недопустимо 

низкая платежеспособность партнеров- переработчиков и пищевиков; – 

высокий уровень материальных затрат на единицу продукции в 

животноводстве, обусловленный, в том числе, недостаточной кормовой 

базой и низкой продуктивностью животных местной породы; - 

отсутствие необходимой и доступной перерабатывающей базы. Важно 

акцентировать внимание еще на одной проблеме развития К(Ф)Х. Она 

заключается в том, что при полном отсутствии (или незначительности) 

собственных средств, большинству хозяйств затруднен доступ к 

финансово- кредитным ресурсам из-за отсутствия залогового 

обеспечения, высокой процентной ставки, бюрократических проволочек, 

ограниченной информации и невозможности осуществления 

общественного контроля. Основным барьером развития К(Ф)Х служит 

отсутствие или незначительный уровень прямой финансовой поддержки 

хозяйств со стороны государства.  

В сельском хозяйстве (особенно в мелкотоварном 

сельскохозяйственном производстве) наиболее востребованы различные 

формы кооперации и разные формы кооперативов – производственные, 

потребительские, сбытовые, обслуживающие, снабженческие, 

сельскохозяйственные кредитные. Кооперация в сельском хозяйстве 

создает благоприятные условия для развития малых форм 

хозяйствования на селе – крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

населения, является одним из основных резервов повышения объема и 

эффективности производства в аграрном секторе республики. 

Определение новым руководством республики агропромышленного 

комплекса как базовой и приоритетной в социально- экономическом 

развитии Республики Дагестан вселяет надежду на прогрессивные 

изменения в функционировании этого сектора, возможном решении 

проблем, тормозящих устойчивое развитие аграрного сектора 

республики
3
. 

 Граждане, изъявившие желание вести крестьянское хозяйство, 

включая и тех, кто переезжает из других районов на постоянное 

жительство, для получения земельного участка из земель запаса подают 

заявление с необходимыми обоснованиями в районную (городскую) 

администрацию по месту расположения земельного участка, а копию 

направляют в сельскую (поселковую) администрацию. 

В заявлении указываются цель использования испрашиваемого 

земельного участка, предполагаемая площадь и его местоположение, 

количество трудоспособных членов семьи, а при аренде — и срок 

                                                           
3 Гаджиев Г. Г., Кельбиханова Н. Г. Опыт и проблемы развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 

экономике Республики Дагестан// Известия Дагестанского Государственного Педагогического Университета. 

Общественные и  гуманитарные науки , № 1 (26). Махачкала, 2014. С.25-29  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276810
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1276810
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использования. 

Заявление о предоставлении земельного участка должно быть 

рассмотрено в срок не более одного месяца со дня подачи с 

привлечением заинтересованных сторон, в том числе с учетом мнения 

сельской администрации. 

Крестьянское хозяйство регистрируется районной (городской) 

администрацией после выдачи государственного акта на право 

землепользования, подписания договора на аренду земельного участка. 

После регистрации крестьянское хозяйство приобретает право 

юридического лица: открывает расчетные и другие счета в учреждении 

банка, имеет печать, вступает в деловые отношения с другими 

предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами, 

учитывается в качестве самостоятельного товаропроизводителя 

советскими, хозяйственными и общественными учреждениями при 

разработке программы экономического и социального развития региона. 

Районная (городская) администрация ведет на каждое крестьянское 

хозяйство регистрационную карточку, сельская (поселковая) 

администрация вносит его в похозяйственную книгу. 

Крестьянское хозяйство самостоятельно определяет направление 

своей деятельности, структуру и объемы производства, исходя из 

собственных интересов. Оно может заниматься любым видом 

деятельности, не запрещенным действующим законодательством, при 

сохранении в качестве ведущего вида деятельности производство, 

переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 

Крестьянскому хозяйству принадлежит право распоряжаться 

произведенной им продукцией и реализовать ее по собственному 

усмотрению государственным заготовительным организациям, на 

колхозном рынке, в государственную и кооперативную торговую сеть и 

другим потребителям, если иное не предусмотрено договором. 

Для крестьянского хозяйства обязательно соблюдение действующих 

нормативов по качеству продукции, санитарным требованиям и другим 

параметрам. 

Крестьянское хозяйство осуществляет учет результатов своей 

работы, ведет статистическую отчетность в порядке, предусмотренном 

законодательством. Глава крестьянского хозяйства за искажение 

государственной отчетности несет установленную законодательством 

ответственность. 

Государственные органы и общественные организации, наделенные 

правом контроля, осуществляют контроль за деятельностью 

крестьянского хозяйства в области землепользования, использования 

кредитов, уплаты налогов, охраны труда, пожарной охраны, 

профилактики заболеваний животных, болезней и вредителей растений, 
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соблюдения законодательства об охране природы. 

За нарушение правил пользования землей, рационального ее 

использования, договорных обязательств, кредито-расчетной и налоговой 

дисциплины, требований к качеству продукции, иных правил 

осуществления хозяйственной деятельности, а также правил охраны 

труда, глава крестьянского хозяйства и его члены несут материальную, 

административную, дисциплинарную или уголовную ответственность. 

Земельный участок гражданина, ведущего крестьянское хозяйство 

передается по наследству назначенному им члену этого хозяйства. 

При отсутствии таковых земельный участок передается одному из 

наследников имущества умершего, изъявившему желание вести 

крестьянское хозяйство в соответствии с требованиями настоящего 

Закона. При наличии нескольких таких наследников споры о 

преимущественном праве наследования земельного участка 

рассматриваются в суде. 

При отсутствии наследников, желающих вести крестьянское 

хозяйство, земельный участок передается по наследству в размерах, 

установленных для ведения личного подсобного хозяйства, либо для 

обслуживания жилого дома. 
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Лекция 7.  

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБОРОТА ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В РД 

 

1. Общая характеристика Закона РД «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан». 

2. Особенности оборота земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения 

1. 

Одним из основных источников можно назвать Закон РД от 29 

декабря 2003 года №46 "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения РД". Данный закон регулирует отношения, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением земельными участками из 

земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан, 

определяет условия и порядок предоставления земельных участков, 

находящихся в собственности РД и собственности МО, а также изъятие 

их в собственность РД или муниципальную собственность. Необходимо 

отметить, что данный закон детально регулирует весь комплекс 

правоотношений, которые возникают по поводу владения, пользования и 

распоряжения землями сельскохозяйственного назначения, охраны и 

изъятия данной категории земель.  

Закон Республики Дагестан от 29 декабря 2003 г. N 46»Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан» 

(с изменениями от 29 декабря 2004 г., 17 марта, 5 мая, 3 ноября 2006 г., 

16 июля 2008 г., 5 апреля 2010 г.) принят Народным Собранием 

Республики Дагестан 25 декабря 2003 г. Он регулирует отношения, 

связанные с владением, пользованием и распоряжением земельными 

участками из земель сельскохозяйственного назначения в Республике 

Дагестан, определяет условия и порядок предоставления земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

собственности Республики Дагестан и собственности муниципальных 

образований, а также изъятия их в собственность Республики Дагестан 

или муниципальную собственность. 

Правовое регулирование отношений в области оборота земельных 

участков и долей в праве общей собственности на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения осуществляется Конституцией 

Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», другими 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
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настоящим Законом и другими законами Республики Дагестан. 

Действие Закона не распространяется на земельные участки, 

предоставленные из земель сельскохозяйственного назначения 

гражданам для индивидуального жилищного, гаражного строительства, 

ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства, 

животноводства и огородничества, а также на земельные участки, 

занятые зданиями, строениями, сооружениями. 

Земли сельскохозяйственного назначения используются 

исключительно для ведения сельскохозяйственного производства, 

создания защитных насаждений, в научно-исследовательских, учебных и 

иных целях, связанных с сельскохозяйственным производством. 

Основу охраны земель сельскохозяйственного назначения составляет 

система правовых, организационных, экономических и других 

мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование 

земель, сохранение и повышение плодородия почв, недопущение 

необоснованного изъятия земель из сельскохозяйственного оборота, 

защиту земель от вредных воздействий, а также на восстановление 

продуктивности земель. 

Земельные участки из состава особо ценных продуктивных 

сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых 

превышает среднерайонную кадастровую стоимость 

сельскохозяйственных угодий более чем на 60 процентов, подлежат 

включению в перечень земель, использование которых для других целей 

не допускается. 

 Уменьшение площадей орошаемых земель, пашни, земель, занятых 

ценными многолетними насаждениями (садами, виноградниками, 

орехоплодными и другими), и перевод их в менее ценные 

сельскохозяйственные угодья, за исключением земель, находящихся в 

федеральной собственности, производятся в исключительных случаях по 

решению Правительства Республики Дагестан. 

Перевод земель сельскохозяйственного назначения в другую 

категорию земель осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законом. 

Содержание ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного 

назначения в другую категорию земель и состав прилагаемых к нему 

документов устанавливаются Правительством Республики Дагестан, за 

исключением земель, находящихся в собственности Российской 

Федерации. 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в фонде перераспределения земель, предоставляются 

гражданам Российской Федерации, являющимся работниками 

сельскохозяйственных организаций и постоянно проживающим в 
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сельской местности а также сельскохозяйственным организациям в 

аренду на срок, установленный статьей 6 данного Закона. Размер 

земельных участков определяется в соответствии со статьей 31 Закона 

Республики Дагестан «О земле». 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в фонде перераспределения земель, могут предоставляться 

указанным выше лицам, исключительно для сельскохозяйственного 

производства. 

Действие закона не распространяется на земельные участки, изъятые 

или ограниченные в обороте в соответствии с законодательством. 

Статья 6 данного закона регламентирует, что приватизация 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в собственности Республики Дагестан или муниципальной 

собственности, на территории Республики Дагестан осуществляется 

через 49 лет с момента его вступления в силу. 

Минимальные размеры земельных участков при образовании новых 

и упорядочении существующих участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, допускаемых для совершения сделок, 

с учетом целей их предполагаемого (разрешенного) использования 

составляют: 

для получения сельскохозяйственной продукции на открытых 

грунтах - пять гектаров, на орошаемых землях - два гектара; 

для получения сельскохозяйственной продукции на закрытых 

грунтах в теплицах и оранжереях - один гектар; 

для закладки многолетних насаждений - один гектар. 

Размеры и границы земельных участков, выделяемых в счет долей на 

праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения из состава искусственно орошаемых 

сельскохозяйственных угодий, устанавливаются равными размерам и 

границам землепользования единой оросительной системы. 

Собственники указанных земельных участков обязаны участвовать в 

мероприятиях по содержанию единой оросительной системы в 

пригодном для использования техническом состоянии на основании 

договоров об использовании единой оросительной системы, 

заключаемых с собственником системы. 

Выдел земельных участков в счет долей в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения специализированных хозяйств (племенных, семеноводческих, 

плодоводческих, виноградарских, овощеводческих, рисоводческих) 

осуществляется с соблюдением требований по сохранению 

существующей специализации производства продукции. 

Максимальный размер общей площади сельскохозяйственных 
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угодий, которые расположены на территории одного муниципального 

района Республики Дагестан и могут находиться в собственности одного 

гражданина и (или) одного юридического лица, составляет 10 процентов 

общей площади сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

указанной территории в момент предоставления и (или) приобретения 

таких земельных участков. 

В случае, если в собственности лица по основаниям, допускаемым 

законом, оказались земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения или доля в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения и это влечет за собой 

нарушение требований указанных выше, либо по основаниям, 

допускаемым законом, земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения оказались в собственности иностранных граждан, 

иностранных юридических лиц, лиц без гражданства, юридических лиц, в 

уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, 

иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более 

чем 50 процентов, такие земельный участок или доля должны быть 

отчуждены собственником в сроки, предусмотренные статьей 5 

Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

Если в нарушение срока, предусмотренного статьей 5 Федерального 

закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

собственник не произведет отчуждение земельного участка или доли в 

праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, то орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним, в соответствии с федеральным законодательством обязан в 

течение десяти дней в письменной форме известить об этом 

Правительство Республики Дагестан или уполномоченный им орган. 

Правительство Республики Дагестан или уполномоченный им орган 

в течение месяца со дня, когда ему стало известно о нарушении 

требований, обязаны обратиться в суд с заявлением о понуждении такого 

собственника к продаже земельного участка или доли в праве общей 

собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения на торгах (конкурсах, аукционах). 

В случае отсутствия лица, изъявившего желание приобрести 

земельный участок или долю в праве общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения, собственник 

обязан сообщить об этом письменно, с уведомлением о вручении, 

Правительству Республики Дагестан или уполномоченному им органу. 
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Эти земельный участок или долю в праве общей собственности на 

земельный участок в шестимесячный срок с момента получения 

уведомления приобретает Республика Дагестан за счет средств 

республиканского бюджета Республики Дагестан по рыночной 

стоимости, сложившейся в данной местности. 

 В случае отказа Республики Дагестан от приобретения такого 

земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения этот земельный 

участок или долю в праве общей собственности на земельный участок 

должно приобрести муниципальное образование, на территории которого 

расположен земельный участок, по рыночной стоимости, сложившейся в 

данной местности. 

2. 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в собственности Республики Дагестан или собственности 

муниципальных образований, предоставляются гражданам и 

юридическим лицам в собственность за плату или бесплатно в 

соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения» и настоящего Закона. 

Объектами продажи могут быть только земельные участки, 

прошедшие государственный кадастровый учет и включенные в планы 

приватизации земельных участков сельскохозяйственного назначения 

Республики Дагестан и муниципальных образований. 

 Собственник продаваемого земельного участка обязан: 

 обеспечить подготовку и заблаговременную (не менее чем за 30 

дней) публикацию информации о продаже участка на торгах 

(конкурсах, аукционах) в средствах массовой информации, 

определяемых Правительством Республики Дагестан; 

 произвести другие необходимые действия по продаже земельного 

участка, установленные законодательством. 

Первоначальная цена продажи земельного участка устанавливается 

исходя из рыночной цены участка, определяемой в соответствии с 

Федеральным законом «Об оценочной деятельности». 

Земельные участки из земель отгонного животноводства, 

находящиеся в собственности Республики Дагестан, предоставляются 

гражданам или юридическим лицам для сенокошения и выпаса скота в 

аренду в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством Республики Дагестан без права приватизации. 

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

прошедшие государственный кадастровый учет, находящиеся в 

собственности Республики Дагестан или муниципальной собственности, 
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могут быть переданы в аренду на торгах (конкурсах, аукционах) 

гражданам и юридическим лицам в соответствии с нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», других федеральных законов. 

Собственник передаваемого в аренду земельного участка обязан: 

обеспечить подготовку и заблаговременное (не менее чем за 30 дней) 

опубликование сообщения о передаче в аренду земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения в официальном печатном 

органе Республики Дагестан; 

произвести другие необходимые действия по передаче в аренду 

земельного участка, установленные законодательством. 

Преимущественным правом на заключение арендного договора на 

новый срок по истечении срока аренды, при прочих равных условиях, 

обладает прежний арендатор, надлежащим образом исполнявший свои 

обязанности, а также иные лица в случаях, установленных гражданским 

законодательством. 

В договоре аренды земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности 

Республики Дагестан или муниципальной собственности, может быть 

предусмотрено, что передача земельного участка в субаренду 

осуществляется только с согласия арендодателя. 

Передача земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения в аренду и субаренду не влечет изменения их разрешенного 

использования. 

Земли сельскохозяйственного назначения могут предоставляться в 

аренду на срок, не превышающий 49 лет. 

Минимальный срок аренды земельного участка 

сельскохозяйственных угодий составляет пять лет. 

Размеры земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, арендуемых гражданами и юридическими лицами, не 

ограничиваются. 

Земли сельскохозяйственного назначения за чертой поселений могут 

использоваться для ведения сельскохозяйственного производства 

гражданами, ведущими крестьянское (фермерское) хозяйство или личное 

подсобное хозяйство, а также юридическими лицами, ведущими 

деятельность по производству, переработке и реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

В соответствии с федеральным законодательством земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть изъят у 

собственника принудительно в судебном порядке в случае его 

ненадлежащего использования или неиспользования в соответствии с 
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целевым назначением в течение трех лет. Случаи ненадлежащего 

использования земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения определяются в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации. Заявление о принудительном изъятии у 

собственника земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения направляется в суд уполномоченным органом 

государственной власти Республики Дагестан или органом местного 

самоуправления, осуществляющим контроль за использованием и 

охраной земель. После вступления решения суда об изъятии земельного 

участка в законную силу данный земельный участок поступает в фонд 

перераспределения земель Республики Дагестан или в фонд 

перераспределения земель местного самоуправления. 

При продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения Республика Дагестан и муниципальное образование имеют 

преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, за 

которую он продается, за исключением случаев продажи с публичных 

торгов. 

Преимущественное право покупки земельного участка 

предоставляется: 

свыше пяти гектаров - Правительству Республики Дагестан; 

до пяти гектаров - органам местного самоуправления; 

в пределах 10-километровой зоны, прилегающей к городской черте, - 

Правительству Республики Дагестан. 

Продавец земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения обязан известить в письменной форме Правительство 

Республики Дагестан или муниципальное образование о намерении 

продать земельный участок с указанием цены, размера, местоположения 

земельного участка и срока, до истечения которого должен быть 

осуществлен взаимный расчет. Извещение вручается под расписку или 

направляется заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок для 

осуществления взаимных расчетов по таким сделкам не может быть 

более чем девяносто дней. 

Извещение продавца земельного участка в трехдневный срок после 

получения направляется Правительством Республики Дагестан на 

рассмотрение уполномоченного органа. Решение уполномоченного 

органа о реализации преимущественного права покупки должно быть 

принято в трехнедельный срок и незамедлительно направлено продавцу. 

Порядок рассмотрения извещений и принятия решений уполномоченным 

органом утверждается Правительством Республики Дагестан. 

В случае, если Правительство Республики Дагестан или 

муниципальное образование откажется от покупки либо не уведомит 

продавца о намерении приобрести продаваемый земельный участок в 
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течение тридцати дней со дня поступления извещения, продавец вправе в 

течение года продать земельный участок другому лицу по цене не ниже 

указанной в извещении цены. 

При продаже земельного участка по цене ниже ранее заявленной 

цены или с изменением других существенных условий договора продавец 

обязан направить новое извещение по правилам, установленным 

настоящей статьей. 

Сделка по продаже земельного участка, совершенная с нарушением 

преимущественного права покупки, в соответствии с федеральным 

законодательством ничтожна. 

Среди нормативных актов республики можно назвать Закон РД от 29 

ноября 2007 года №58 "О государственном регулировании обеспечения 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения в РД". Данный 

нормативный акт принят в соответствии с федеральными и 

региональными законодательными актами. Так, согласно статье 8 Закона, 

основными направлениями государственного регулирования в области 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

являются: 1) разработка и реализация республиканских целевых 

программ обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 2) государственное нормирование плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и учет показателей его состояния; 3) 

проведение мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения во взаимодействии с федеральными службами, 

осуществляющими государственный земельный контроль; 4) проведение 

почвенного, агрохимического, фитосанитарного и эколого - 

токсикологического обследований земель сельскохозяйственного 

назначения; 5) иные направления в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Дагестан.  

Основными направлениями государственной поддержки 

деятельности по повышению плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения является: 1) стимулирование инвестиционной деятельности, 

направленной на повышение плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 2) развитие инфраструктуры специализированных служб, 

обеспечивающих воспроизводство плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения; 3) организация научных 

исследований по проблемам воспроизводства плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и издание специальных пособий; 4) 

организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 5) проведение мелиоративных мероприятий в целях 

обеспечения воспроизводства плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 6) создание полезащитных лесных полос; 7) создание банков 
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данных плодородия земель сельскохозяйственного назначения; 8) 

проведение мероприятий по рекультивации и предупреждению 

опустынивания земель сельскохозяйственного назначения; 9) внедрение 

систем земледелия и землеустройства на экологической основе; 10) 

размещение в установленном порядке заказа для государственных нужд 

на поставку удобрений, мелиорантов, средств защиты растений, иных 

видов агрохимикатов и пестицидов для воспроизводства плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации 

республиканских целевых программ. 

 16 октября 2010 года был принят Закон №72 "О горных территориях 

РД". Горная территория - местность с пересеченным рельефом и 

относительными превышениями 500м и более в радиусе 25км, а также 

местность с абсолютной высотой рельефа 1000м и более. Анализ данного 

Закона показывает то внимание, которое уделяется горным территориям 

РД, основные цели государственной политики, приоритеты 

государственного регулирования развития горных территорий, меры 

государственной поддержки горных территорий. К источникам 

земельного права России также относятся Закон РД от 4 марта 2005 года 

№11 "О личном подсобном хозяйстве", Закон РД от 9 октября 1996 года 

№18 "О статусе земель отгонного животноводства в РД", Закон РД от 8 

июня 2010 года №28 "Об охране зеленых насаждений", Закон РД от 26 

декабря 2008 года №65 "О порядке и условиях предоставления 

информации о возможном изъятии, в том числе путем выкупа, земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд в связи с 

предоставлением этих земельных участков для строительства", Закон РД 

от 29 ноября 2007 года №59 "Об охране и использовании объектов 

животного мира в Республике Дагестан".  
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Лекция 8. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНА РД «О СТАТУСЕ ЗЕМЕЛЬ 

ОТГОННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА» 

 

1. Общая характеристика закона Республики Дагестан от 09.10.1996 N 

18 (ред. от 01.02.2008) «О статусе земель отгонного 

животноводства».  

2. Порядок  предоставления  земель отгонного животноводства. 

 

1. 
К землям отгонного животноводства  в соответствии с законом 

относятся земли в исторически сложившихся границах Республики 

Дагестан, предоставленные хозяйствам для ведения отгонного 

животноводства и другого технологически связанного с ним 

сельскохозяйственного производства на территориях других 

административных районов в плоскостных и горных районах 

республики, государственного земельного фонда, а также 

государственных трасс скотопрогонов, выделенные в установленном 

порядке для передвижения скота, стоянок и выпаса по пути следования с 

летних пастбищ на зимние и обратно. 

Закон Республики Дагестан от 09.10.1996 N 18 (ред. от 01.02.2008) 

«О статусе земель отгонного животноводства» был принят Народным 

Собранием РД  26.09.1996. Он регулирует использование земель 

отгонного животноводства и направлен на: целевое и рациональное их 

использование и охрану; сохранение и улучшение кормоемкости 

естественных кормовых угодий; предотвращение эрозионных и 

деградационных процессов, опустынивания кормовых угодий и других 

отрицательных последствий антропогенного воздействия; сохранение и 

воспроизводство природных ландшафтов; сохранение национальных и 

культурных ценностей административно-территориальных районов. 

Порядок использования и охраны земель отгонного животноводства 

с учетом их специфики и экологического состояния устанавливается 

федеральным законодательством, настоящим Законом и Положением, 

утверждаемым Правительством Республики Дагестан. 

В зависимости от характера систематического использования земли 

отгонного животноводства подразделяются на пашню, пастбища, 

сенокосы и другие угодья в соответствии с общепринятой 

классификацией. 

В зависимости от сезонности использования пастбища 

подразделяются на летние и зимние. 

В соответствии с целевым назначением земли отгонного 
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животноводства относятся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения. На землях отгонного животноводства имеются земли других 

категорий. 

Земли отгонного животноводства относятся к собственности 

Республики Дагестан и имеют особый статус. 

Управление и распоряжение землями отгонного животноводства 

осуществляется Правительством Республики Дагестан или 

уполномоченным им органом. 

Отгонное животноводство - исторически сложившаяся система 

ведения овцеводства, занимающая особое место в социально-

экономическом развитии Республики Дагестан, базирующаяся на 

посезонном использовании зимних и летних пастбищ для выпаса скота. 

В рамках осуществления основ экономической и социальной 

политики Республики Дагестан на землях отгонного животноводства 

ведется выпас скота, производятся продовольственное и фуражное зерно 

и корма для скота, создаются необходимые условия для осуществления 

указанных функций. 

Изъятие земель отгонного животноводства или прекращение их 

аренды может быть произведено по инициативе Правительства 

Республики Дагестан или уполномоченного им органа по основаниям и в 

порядке, установленном федеральным законодательством и 

законодательством Республики Дагестан. 

Высвободившиеся в результате изъятия или прекращения аренды 

земли отгонного животноводства переводятся в специальный земельный 

фонд Республики Дагестан. 

Специальным земельным фондом Республики Дагестан 

распоряжается Правительство Республики Дагестан, которое 

предоставляет земли в пользование, в том числе в аренду, наиболее 

нуждающимся в них сельхозтоваропроизводителям, а также другим 

предприятиям, организациям, учреждениям, при этом приоритетное 

право имеют сельхозтоваропроизводители муниципальных образований, 

земли хозяйств которых были изъяты и переведены в специальный 

земельный фонд Республики Дагестан. 

Порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении 

земельных участков из специального земельного фонда Республики 

Дагестан устанавливается Правительством Республики Дагестан. 

Изъятие и предоставление земель государственных трасс 

скотопрогонов предприятиям, организациям и учреждениям в 

пользование для сельскохозяйственных и несельскохозяйственных целей 

запрещается. 

В исключительных случаях Правительство Республики Дагестан для 

этих целей вправе отчуждать часть земель государственных трасс 
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скотопрогонов с условием обмена на прилегающие к ним равноценные 

участки земель и обеспечения беспрепятственного перегона скота по 

обмененным участкам. 

Средства, поступающие в порядке возмещения потерь 

сельскохозяйственного производства в связи с изъятием земель 

отгонного животноводства для несельскохозяйственных нужд, 

зачисляются полностью в республиканский бюджет Республики 

Дагестан. 

Убытки землепользователей, связанные с изъятием земель отгонного 

животноводства, возмещаются в установленном законом порядке. 

 

2. 

Земли отгонного животноводства предоставляются в постоянное 

(бессрочное) и срочное пользование государственным и муниципальным 

учреждениям и казенным предприятиям. Срок срочного пользования не 

должен превышать один год. 

Остальным юридическим лицам, а также гражданам земли отгонного 

животноводства предоставляются только в аренду. Срок аренды не 

должен превышать 49 лет. 

Заключение договоров аренды земель отгонного животноводства 

осуществляется Правительством Республики Дагестан или 

уполномоченным им органом. Договоры аренды земель отгонного 

животноводства подлежат государственной регистрации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

Для строительства промышленных предприятий и для иных 

несельскохозяйственных нужд предоставляются непригодные для 

отгонного животноводства или худшие по качеству земли. 

Для строительства линий электропередачи, связи, дорог, 

магистральных трубопроводов и других линейных сооружений в порядке 

исключения допускается предоставление земель и более высокого 

качества в соответствии с действующими нормами или проектно-

технической документацией. 

При ликвидации коллективных организационно-правовых форм 

хозяйствования и других сельскохозяйственных предприятий, 

занимавшихся отгонным животноводством, приоритетное право на 

аренду земель отгонного животноводства предоставляется 

сельхозтоваропроизводителям сельских муниципальных образований, за 

хозяйствами которых эти земли были закреплены ранее, а в случаях, если 

сельхозтоваропроизводители этих сельских муниципальных образований 

не обеспечили эффективное целевое использование указанных земель в 

течение трех лет, - сельхозтоваропроизводителям соответствующих 
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районных муниципальных образований. 

При реорганизации сельскохозяйственных предприятий, имеющих 

земли отгонного животноводства, и создании на их базе других 

коллективных организационно-правовых форм хозяйствования 

(акционерных обществ, ассоциаций крестьянских (фермерских) хозяйств, 

их объединений) земли отгонного животноводства сохраняются за 

новыми предприятиями при условии их дальнейшего использования в 

соответствии с настоящим Законом.    

Сельскохозяйственные предприятия, учреждения и организации, 

имеющие отгонное землепользование, вправе предоставлять во 

временное пользование земельные участки для огородничества, 

сенокошения и выпаса скота работникам, временно проживающим на 

данных землях и осуществляющим производственные функции. 

Размеры земельных участков не должны превышать предельные 

нормы, установленные на данной территории и в республике. 

Жилищно-бытовые условия для работающих должны создаваться 

хозяйствами-землепользователями, осуществляющими на данных землях 

производственную и хозяйственную деятельность. 

Строительство жилья для животноводов, производственных 

построек капитального характера и закладка многолетних насаждений на 

указанных землях допускаются с разрешения Правительства Республики 

Дагестан в установленном порядке. 

Работникам сельскохозяйственных предприятий, учреждений и 

организаций, постоянно проживающим на землях отгонного 

животноводства, Правительство Республики Дагестан в установленном 

порядке может предоставить земельные участки для организации 

крестьянских (фермерских) хозяйств из земель специального земельного 

фонда, образованного за счет изъятых земель соответствующих 

землепользователей. 

Земельные участки для организации крестьянских (фермерских) 

хозяйств предоставляются в пределах среднерайонной земельной нормы, 

установленной и утвержденной для административно-территориального 

района, в пределах которого расположены эти земли. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства не имеют права передавать 

закрепленные за ними земли в субаренду другим предприятиям, 

организациям, учреждениям и гражданам. 

Плата за земли отгонного животноводства взимается в форме 

земельного налога или арендной платы, определяемой в зависимости от 

качества и местонахождения земельного участка и кадастровой оценки 

земель. 

Размер арендной платы должен быть установлен в пределах трех 

десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных 
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участков из земель сельскохозяйственного назначения. 

Доходы от уплаты арендной платы за земли отгонного 

животноводства поступают в республиканский бюджет Республики 

Дагестан и распределяются в порядке, установленном 

законодательством. 

Порядок определения размера арендной платы, а также порядок, 

условия и сроки внесения арендной платы за использование земель 

отгонного животноводства устанавливаются Правительством Республики 

Дагестан. 

Права землепользователей и арендаторов определяются в 

соответствии со статьей 41 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Землепользователи и арендаторы обязаны: 

1) эффективно использовать предоставленные им земли в 

соответствии с целевым назначением, осуществлять агротехнические 

мероприятия в целях повышения их плодородия, применять 

природоохранные технологии производства с прохождением 

экологической экспертизы, не допускать ухудшения экологической 

обстановки на территории в результате своей хозяйственной 

деятельности; 

2) осуществлять комплекс мероприятий по охране земель в порядке, 

предусмотренном статьями 12-14 Земельного кодекса Российской 

Федерации и законодательством Республики Дагестан; 

3) кормовые угодья на землях отгонного животноводства 

использовать только для целей пастбищного животноводства, не 

допуская перегрузки их скотом, перетравливания, дополнительной 

распашки вне участков регулярного орошения; 

4) содержать овцепоголовье на зимних пастбищах в установленные 

Правительством Республики Дагестан сроки; 

5) своевременно вносить земельный налог или арендную плату; 

6) не нарушать права других землепользователей и арендаторов, в 

том числе при перегоне овец по государственным трассам скотопрогонов 

с летних пастбищ на зимние и обратно. 

Предельно допустимые нормативы содержания скота на отгонных 

пастбищах устанавливаются Правительством Республики Дагестан на 

пять лет в зависимости от кормоемкости конкретных пастбищ, 

определяемой по материалам геоботанических обследований, 

обновляемым через каждые пять лет. 

Соблюдение предельно допустимых нормативов содержания скота 

на отгонных пастбищах обязательно для всех землепользователей и 

арендаторов, использующих эти земли. 

Государственный, муниципальный и общественный контроль за 

использованием и охраной земель отгонного животноводства 



60 

осуществляется администрациями районов, хозяйства которых являются 

пользователями или арендаторами этих земель, и специально 

уполномоченными государственными органами в соответствии с 

законодательством. 

 Земельные споры, возникающие в процессе использования земель 

отгонного животноводства, рассматриваются в судебном порядке. 

 До принятия дела к производству судом земельный спор может быть 

передан сторонами на разрешение в третейский суд. 

Лица, виновные в совершении земельных правонарушений на землях 

отгонного животноводства, несут административную или уголовную 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 

Привлечение лица к уголовной или административной 

ответственности не освобождает его от обязанности устранить 

допущенные земельные правонарушения и возместить причиненный ими 

вред. 
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Лекция 9.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНА РД «О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ» 

 

1. Экономическая сущность земельного налога.  

2. Общая характеристика закона РД «О земельном налоге». 

 

1.  
Налог - платеж (обязательный, индивидуально-безвозмездный), 

взимаемый с юридических и физических лиц в форме отчисления де-

нежных средств (принадлежащих им на праве собственности, хо-

зяйственного ведения или оперативного управления).  

Земельный налог был введен в российской налоговой системе 

Законом РФ «О плате за землю» в 1991 году. Земельный налог  

устанавливается Налоговым Кодексом и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований.  

Существуют 3 формы платы за землю: 

 Земельный налог 

 Арендная плата 

 Нормативная цена земли 

Земельный налог платят собственники земельного участка, 

землевладельцы и землепользователи. 

Налогоплательщиками  земельного налога являются организации и 

физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 

пожизненного наследуемого владения.  

Не признаются налогоплательщиками организации и физические 

лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве 

безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору 

аренды.  

Объектом налогообложения признаются земельные участки, 

расположенные в пределах муниципального образования (городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга), на территории 

которого введен налог.  

Не признаются объектом налогообложения: 

1) земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

2) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, которые заняты особо 

ценными объектами культурного наследия народов Российской 

Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, 
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историко-культурными заповедниками, объектами археологического 

наследия;  

3) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, предоставленные для 

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;  

4) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в пределах лесного фонда;  

5) земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, занятые находящимися в 

государственной собственности водными объектами в составе водного 

фонда, за исключением земельных участков, занятых обособленными 

водными объектами.  

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения.  

 Кадастровая стоимость земельного участка определяется в 

соответствии с земельным законодательством Российской Федерации.   

Налоговая база определяется в отношении каждого земельного 

участка как его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, 

являющегося налоговым периодом.  

 Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве 

общей собственности на земельный участок, в отношении которых 

налогоплательщиками признаются разные лица либо установлены 

различные налоговые ставки.  

 Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 

самостоятельно на основании сведений государственного земельного 

кадастра о каждом земельном участке, принадлежащем им на праве 

собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования.  

Налогоплательщики - физические лица, являющиеся 

индивидуальными предпринимателями, определяют налоговую базу 

самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в 

предпринимательской деятельности, на основании сведений 

государственного земельного кадастра о каждом земельном участке, 

принадлежащем им на праве собственности, праве постоянного 

(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого 

владения.  

Во всех остальных случаях налоговая база для каждого 

налогоплательщика, являющегося физическим лицом, определяется 

налоговыми органами на основании сведений, которые представляются 

органами, осуществляющими ведение государственного земельного 

кадастра, органами, осуществляющими регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, и органами муниципальных образований.  
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 Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в 

размере 10000 рублей на одного налогоплательщика на территории 

одного муниципального образования  в отношении земельного участка, 

находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 

или пожизненном наследуемом владении следующих категорий 

налогоплательщиков:  

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 

кавалеров ордена Славы;  

2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способности к 

трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют I и II группу 

инвалидности, установленную до 1 января 2004 года без вынесения 

заключения о степени ограничения способности к трудовой 

деятельности;  

3) инвалидов с детства;  

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 

ветеранов и инвалидов боевых действий;  

5) физических лиц, имеющих право на получение социальной 

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации»  

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 

риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного 

оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения 

и военных объектах;  

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 

или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное 

оружие и космическую технику.  

 Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму 

производится на основании документов, подтверждающих право на 

уменьшение налоговой базы, представляемых налогоплательщиком в 

налоговый орган по месту нахождения земельного участка.  

Порядок и сроки представления налогоплательщиками документов, 

подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, 

устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований (законами городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга).  

 Если размер не облагаемой налогом суммы превышает размер 

налоговой базы, определенной в отношении земельного участка, 

налоговая база принимается равной нулю.  

Особенности определения налоговой базы в отношении 

земельных участков, находящихся в общей собственности  
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 Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в 

общей долевой собственности, определяется для каждого из 

налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного 

участка, пропорционально его доле в общей долевой собственности.  

 Налоговая база в отношении земельных участков, находящихся в 

общей совместной собственности, определяется для каждого из 

налогоплательщиков, являющихся собственниками данного земельного 

участка, в равных долях.  

Если приобретателями (покупателями) здания, сооружения или 

другой недвижимости выступают несколько лиц, налоговая база в 

отношении части земельного участка, которая занята недвижимостью и 

необходима для ее использования, для указанных лиц определяется 

пропорционально их доле в праве собственности (в площади) на 

указанную недвижимость.  

Налоговым периодом признается календарный год.  

Отчетными периодами для налогоплательщиков - организаций и 

физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного 

года.  

При установлении налога представительный орган муниципального 

образования (законодательные (представительные) органы 

государственной власти городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга) вправе не устанавливать отчетный период.  

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований  и не 

могут превышать:  

1) 0,3 процента в отношении земельных участков:  

 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к 

землям в составе зон сельскохозяйственного использования в поселениях 

и используемых для сельскохозяйственного производства;  

 занятых жилищным фондом и объектами инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 

доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 

относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 

инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 

предоставленных для жилищного строительства;  

 предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства;  

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.  

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в 

зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования 

земельного участка.  
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Освобождаются от налогообложения: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении земельных 

участков, предоставленных для непосредственного выполнения 

возложенных на эти организации и учреждения функций;  

2) организации - в отношении земельных участков, занятых 

государственными автомобильными дорогами общего пользования;  

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им 

земельных участков, на которых расположены здания, строения и 

сооружения религиозного и благотворительного назначения;  

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том 

числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), 

среди членов которых инвалиды и их законные представители 

составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности;  

 организации, уставный капитал которых полностью состоит из 

вкладов указанных общероссийских общественных организаций 

инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их 

работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 

труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за 

исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных 

полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации по согласованию с 

общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и 

услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);  

 учреждения, единственными собственниками имущества которых 

являются указанные общероссийские общественные организации 

инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для 

достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 

физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей 

социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания 

правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;  

5) организации народных художественных промыслов - в отношении 

земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования 

народных художественных промыслов и используемых для производства 

и реализации изделий народных художественных промыслов;  

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а 

также общины таких народов - в отношении земельных участков, 

используемых для сохранения и развития их традиционного образа 

жизни, хозяйствования и промыслов;  
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2.  

Закон РД от 15.12.1998 N 26 «О  земельном налоге» (в ред. Законов РД 

от 18.06.2001 N 17; 02.12.2002 N 40; от 29.12.2004 N 55)принят Народным 

Собранием  Республики Дагестан 26ноября 1998 года. Он регламентир 

порядок исчисления земельного налога за земли сельскохозяйственного 

назначения, за земли не сельскохозяйственного назначения, льготы по 

взиманию земельного налога и др. 

 Необходимо отметить, что размер земельного налога не зависит от  

результатов хозяйственной деятельности собственников земли  

землевладельцев, землепользователей и устанавливается в виде стабильных 

платежей за единицу  земельной  площади  в расчете на  год.  Ставки  

земельного налога  пересматриваются  в  связи с  изменением  не  

зависящих  от пользователя земли условий хозяйствования и 

индексируются с  учетом   вводимых Правительством Российской 

Федерации коэффициентов. 

 За  земельные участки, не используемые или используемые  не  по 

целевому  назначению, ставка земельного налога  устанавливается 

двукратном размере. 

Основанием  для  отнесения земельных участков к  неиспользуемым 

или используемым не по целевому назначению могут быть:осуществление 

хозяйственной или иной деятельности, связанной с использованием 

участка    в целях, не предусмотренных правоустанавливающими 

документами на землю; неиспользование сельскохозяйственных угодий в 

течение трех лет;     неиспользование участка, предназначенного для 

производственного, жилищного и иного строительства, в течение трех лет, 

если иной срок не предусмотрен законодательством. 

В период неиспользования участка не включается срок, необходимый  

для  его  освоения,  мелиоративного  строительства, а также время, в 

течение которого участок не мог быть использован  (в том числе из-за 

стихийного  бедствия  и  других  обстоятельств,   исключающих его 

использование). 

С колхозов, совхозов, крестьянских (фермерских) хозяйств,  

межхозяйственных предприятий и организаций, кооперативов и других   

сельскохозяйственных предприятий взимается только земельный налог, все 

остальные виды налогов по отношению к ним не применяются. На   

предприятия, имеющие доход от несельскохозяйственной деятельности,   

превышающий 25 процентов, это положение не распространяется. 

Сельскохозяйственные предприятия индустриального типа (птицефабрики,    

тепличные комбинаты, зверосовхозы, животноводческие комплексы и    

другие, находящиеся на самостоятельном балансе) поперечню,   

утвержденному Народным Собранием Республики Дагестан, уплачивают, 
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кроме налога за  землю, и другие виды налогов в установленном порядке. 

Земельный  налог  за  сельскохозяйственные угодья устанавливается  с  

учетом состава угодий, их качества, площади и местоположения. Народное  

Собрание Республики Дагестан, исходя  из  среднего размера налога  за 

один гектар пашни и кадастровой оценки угодий, устанавливает и 

утверждает ставки земельного налога в среднем по административным 

районам и по группам почв пашни, а также многолетних насаждений, 

сенокосов и пастбищ.       При исчислении  суммы земельного  налога для 

плательщиков вводятся коррективы на местоположение их земельных 

участков. 

Земельный налог за участки  в  границах сельских населенных пунктов 

и вне их черты, предоставленные  гражданам для ведения  личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, 

сенокошения и выпаса скота, взимается со всей площади  земельного 

участка по средней  ставке налогаза земли  сельскохозяйственного 

назначения административного района. Земельный   налог  за  участки,  

предоставленные  гражданам и   юридическим лицам в границах сельских 

населенных пунктов для иных   целей, взимается со всей площади 

земельного участка в размере 28,8   копейки  за  квадратный метр, а за 

земельные участки, расположенные   в горных районах, - 14,4 копейки за 

квадратный метр. 

Органам местного самоуправления предоставляется право с  учетом   

благоприятных  условий размещения земельных участков,  повышать 

ставки земельного налога, но  не  более   чем в два раза. 

Налог за земли городов, рабочих, курортных и  дачных   поселков  

взимается со всех предприятий, организаций, учреждений  и   граждан,   

имеющих  в  собственности,  владении   или   пользовании   земельные   

участки,  по  ставкам,  устанавливаемым  для  городских   земель. 

Средние  ставки  дифференцируются  по  местоположению  и  зонам   

различной  градостроительной ценности территорий органами  местного   

самоуправления   городов,  районов.  Границы  зон  определяются   в   

соответствии  с  экономической оценкой  территорий  и  генеральными   

планами городов.   В  облагаемую  налогом  площадь включаются  

земельные  участки,   занятые  строениями  и сооружениями; участки,  

необходимые  для  их   содержания,  а также санитарные защитные зоны 

объектов, технические   и  другие  зоны,  если  они не предоставлены в  

пользование  другим   юридическим лицам и гражданам. 

Налог за часть площади земельных участков сверх установленных  

норм  их отвода взимается в двукратном размере. 

Налог за земли,предоставленные физическим лицамдля   

индивидуального жилищного строительства или занятые жилищным 
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фондом      (государственным, муниципальным, общественным, 

кооперативным,   индивидуальным),а также личными подсобными 

хозяйствами, дачными участками, индивидуальными и кооперативными 

гаражами в границах  городской (поселковой) черты, взимается со всей 

площади земельного участка в размере 3 процентов от ставок земельного 

налога, установленных для городов и поселков городского типа, но не 

менее 28,8 копейки за квадратный метр. 

Налог за часть площади дачных участков и  индивидуальных гаражей,  

расположенных  в городах и поселках  верх установленных норм  их  

отвода, в пределах двойной нормы, взимается в размере 15 процентов, а 

свыше  двойной нормы - по полным ставкам земельного налога, 

установленного для городских земель. 

Налог на земли, предоставленные для садоводства, огородничества,  

животноводства (включая земли, занятые  строениями  и сооружениями) в   

пределах городской и поселковой черты, устанавливается в размере 14,4 

копейки за квадратный метр. 

Налог за  земли сельскохозяйственного использования в пределах   

городской  (поселковой) черты устанавливается в двукратном  размере   

ставок налога  за сельскохозяйственные угодья аналогичного качества. 

Налог за расположенные вне населенных пунктов земли   

промышленности (включая карьеры и территории, нарушенные   

производственной  деятельностью), транспорта, связи, радиовещания,   

телевидения, информатики и космического обеспечения, устанавливается   

в   размере  20  процентов от средних ставок земельного  налога, 

установленных в для поселений численностью до 20 тыс. человек. 

За земли вне населенных пунктов, занятые полигонами (кроме   

военных) и аэродромами, налог устанавливается в соответствии со средним  

размером  налога за один гектар земель, преобладающих на данной   

территории  сельскохозяйственного или  лесохозяйственного 

использования. 

Налог за земли водного фонда вне населенных пунктов,   как   

покрытые,  так  и  не  покрытые  водой,  предоставленные  для   

хозяйственной деятельности или в рекреационных целях, взимается  по   

средним  ставкам  налога за земли сельскохозяйственного  назначения   

административного района. 

Налог за земли лесного фонда устанавливается на период   

лесопользования с единицы площади  освоенных лесов эксплуатационного  

назначения, на которых  производится заготовка древесины, и взимается в 

составе платы за пользование лесами в размере 5 процентов норматива от 

платы за древесину, отпускаемую на корню. Налог за 

сельскохозяйственные угодья в составе лесного фонда  устанавливается по 
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тем же ставкам, что и   для земельсельскохозяйственного назначения 

аналогичного качества.       Налог за земли лесного фонда, предоставленные 

в установленном порядке   для рекреационных целей, определяется в 

размере 5 процентов от норматива платы за древесину на этой площади с 

учетом увеличения ставок для курортных зон. 

Основанием для установления  земельного  налога  и арендной  платы  

за землю является документ, удостоверяющий право собственности, 

владения   или пользования (аренды)  земельным  участком. 

Средства от арендной платы за  земли, расположенные на территории 

других районов, перечисляются: 

60 процентов - в бюджет района землепользователя; 

20 процентов - в бюджетрайона, на территории                                    

которого  расположены земли; 

20 процентов - в бюджет Республики Дагестан 
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