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В соответствии со ст. 56 ЗК РФ права на землю могут быть ограничены по  основаниям,
установленным федеральным земельным законодательством.
 Такие ограничения прописываются в актах исполнительных органов  государственной
власти, актах местного самоуправления либо в судебных  решениях и подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном  Федеральным законом «О
государственной регистрации прав на недвижимое  имущество и сделок с ним».
 В соответствии с ЗК РФ выделяются следующие формы защиты нарушенных земельных
прав, свобод и интересов.
 1. Признание права (ст. 59 ЗК РФ) осуществляется в судебном порядке.  Судебное
решение является юридическим основанием, при котором органы  государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним  обязаны осуществить
государственную регистрацию права на земельный  участок или сделки с данным
земельным участком.
 2. Восстановление  положения, которое существовало до нарушения права на
земельный участок,  и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок
или  создающих угрозу его нарушения (ст. 60 ЗК РФ). Эта форма  распространяется на
все случаи, когда субъективные права собственника  земельного участка,
землепользователя либо землевладельца нарушены либо  ограничены неправомерными
действиями другого лица. Нарушенное  субъективное право на земельный участок
подлежит восстановлению в  случаях: признания судом недействительным акта
исполнительного органа  государственной власти или акта органа местного
самоуправления;  самовольного занятия земельного участка другим лицом; в иных 
предусмотренных федеральными законами случаях.
 Действия, которые  нарушают права граждан и юридических лиц на земельный участок
либо  создают угрозу их нарушения, могут быть пресечены следующим образом:
 — признание недействительными в судебном порядке не соответствующих 
законодательству актов исполнительных органов государственной власти и  актов
органов местного самоуправления;
 — приостановление  исполнения не соответствующих законодательству актов
исполнительных  органов государственной власти или актов органов местного 
самоуправления;
 — приостановление промышленного,  гражданско-жилищного и другого строительства,
разработки месторождений  полезных ископаемых и торфа, эксплуатации объектов,
проведения  агрохимических, лесомелиоративных, геолого-разведочных, поисковых, 
геодезических и иных работ и в ином порядке.
 3. Признание  недействительным акта исполнительного органа государственной власти
или  органа местного самоуправления (ст. 61 ЗК РФ). Убытки, которые были  причинены
гражданину либо юридическому лицу в результате издания этого  акта, не
соответствующего закону и нарушающего субъективные права и  интересы в отношении
земельного участка и признанного впоследствии  недействительным, подлежат
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возмещению исполнительным органом  государственной власти, издавшим акт.
 4. Возмещение убытков (ст.  62 ЗК РФ). Согласно ст. 15 ГК РФ лицо, субъективные
права которого были  нарушены, может требовать полного возмещения причиненных ему
убытков. В  понятие убытков включается реальный ущерб и упущенная выгода.
 В  рамках земельно-правового института возмещения причиненных убытков  действует
восстановление ранее существовавшего положения и исполнение  обязательства в
натуре.
 5. Рассмотрение земельных споров (ст. 64 ЗК РФ). В ст. 12 ГК РФ устанавливается:
 1) признание оспоримой сделки недействительной и применение последствий  ее
недействительности, применение последствий недействительности  ничтожной сделки;
 2) самозащита права;
 3) взыскание неустойки;
 4) компенсация морального вреда;
 5) прекращение или изменение правоотношения;
 6) неприменение судом акта государственного органа или органа местного
самоуправления, противоречащего закону и др.
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