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О реализации конституционного права 

свободного владения земельным участком 

Аннотация. В статье проанализированы содержание и значимость 

принципа платности использования земли в Российской Федерации. Сделан 

вывод о том, что земельный налог является основным элементом механизма 

платного использования земель. Уплата данного налога дает пользователю 

земли гарантированную возможность хозяйствовать на земле. Изучены 

последствия изменения подхода к установлению размера ставки земельного 

налога для отдельных категорий лиц в связи принятием Определения 

Верховного Суда РФ от 15.01.2018 по делу № 305-КГ17-20424. Высказаны 

аргументы против такого толкования налогового и земельного 

законодательства. 
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On the implementation of constitutional law 

free ownership of land 

Annotation. The article analyzes the content and importance of the 

principle of payment of land use in the Russian Federation. It is concluded that 

the land tax is the main element of the mechanism of paid land use. The payment 

of this tax gives the land user a guaranteed opportunity to farm on the land. To 

examine the implications of changing the approach to setting the amount of the 

land tax for certain categories of persons in connection with the adoption of the 

decision of the Supreme Court of 15.01.2018 in case No. 305-КГ17-20424. The 

arguments against such interpretation of tax and land legislation are made. 

Keywords: legal regime of lands, land tax, judicial practice, interpretation 

of legal norms 

Одним из принципов земельного права является принцип платности 

использования земли. По мнению Г.А.Волкова принципы земельного права 

являются одним из основополагающих элементов нормативно-правового 

регулирования земельных отношений1. Он обращает внимание на то, что 

 
1 Волков Г.А. Принципы земельного права как важнейший элемент эколого-правового механизма 

(в развитие идей В.В. Петрова) // Экологическое право. 2009. № 2. С. 32. 



нормы-принципы земельного права выступают в качестве законодательных 

предписаний и, в этой связи, должны быть соблюдены участниками 

земельных правоотношений. Нормы-принципы, являясь 

специализированными правовыми нормами, играют роль носителей целей 

и задач земельного права2. 

И.О.Краснова придерживается той точки зрения, что цель земельного 

права состоит в создании модели поведения людей, характеризующейся 

эффективным использованием земель, удовлетворением потребностей 

экономического и социального характера, а также сохранения 

экологической системы страны3. 

Важно отметить, что рациональное землепользование указано в 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации в качестве 

цели правового регулирования земельных отношений4. Принцип платности 

землепользования в свою очередь, должен способствовать достижению 

данной цели посредством правового регулирования землепользования. 
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