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Данная работа направлена на определение правового регулирования использования земель 

рекреационного назначения в Республике Крым. В работе указывается, какими правовыми актами ре-

гламентируется использование земель рекреационного назначения, тем самым определяется, каким 

именно образом должно осуществляться использование таких земель. В данном исследовании автор 

также представляет перечень возможных вариантов использования земель рекреационного назначения, 

тем самым определяет, при каких условиях возможно осуществление такого рода использования вы-

шеуказанных земель. Огромное значение имеет данное исследование как для науки земельного права 

вообще, так и при изучении учебной дисциплины «Земельное право» в частности. Установление воз-

можных вариантов использования земель рекреационного назначения позволяет также раскрыть сущ-

ность, значение и специфику таких земель. Изучение теоретических аспектов правового регулирования 

использования земель рекреационного назначения в Республике Крым способствует осуществлению 

дальнейших исследований в данной сфере. 
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Природный рекреационный потенциал Республики Крым насчитывает большое 

количество рекреационных объектов, которые, в свою очередь, выполняют куль-

турные, эстетические, экологические и рекреационные функции, тем самым не мо-

гут не создавать благоприятные условия для отдыха населения в Крыму. 

Прошло уже четыре года с момента подписания Федерального конституционно-

го закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя» [1], после чего Республика Крым и город Сева-

стополь вошли в правовое поле Российской федерации. 

Вхождение Республики Крым в правовое поле Российской Федерации породило 

новый порядок регулирования земельно-имущественных отношений. Не является 

исключением и урегулирование вопросов относительно земель рекреационного 

назначения [18, с. 76]. 

В этой связи с учетом четырёхлетней адаптации законодательства Республики 

Крым к законодательству Российской Федерации становится целесообразным и 

своевременным провести анализ правового регулирования использования земель 

рекреационного назначения в Республике Крым, тем самым определить, каковы на 

сегодняшний день возможные варианты использования таких земель. 
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В соответствии со ст. 98 ЗК РФ земли рекреационного назначения в силу их 

специфики, а также предназначения могут использоваться по следующим основным 

направлениям: 1) для организации отдыха; 2) осуществления туризма; 3) проведе-

ния физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В этой 

связи целесообразно определить специфику правового регулирования использова-

ния земель рекреационного назначения, тем самым обусловить правовые особенно-

сти использования таких земель на территории Республики Крым. 

Что касается самого понятия «использование земель», то на законодательном 

уровне данное определение не регулируется, однако при определении тех или иных 

моделей относительно использования земель в силу действующего земельного за-

конодательства, сложившийся юридической практики, а также теории земельного 

права традиционно данное определение, как правило, рассматривается через раз-

личные виды использования земель. Так как фактически отношения по использова-

нию земель представляют собой отношения по извлечению полезных свойств и ка-

честв земли, необходимых для осуществления тех или иных видов деятельности. 

Земельные правоотношения по использованию земель имеют более узкий характер 

и являются одним из видов земельных правоотношений в целом [19]. 

Вместе с тем вопро, относительно непосредственного использования земель ре-

ализуется через институт права собственности либо права пользования землей, и 

осуществляется собственниками, землевладельцами, землепользователями, аренда-

торами земельных участков. В свою очередь ст. 40 ЗК РФ содержит перечень прав 

касательно использования земель, к таковым относятся: 1) использовать в установ-

ленном порядке для собственных нужд имеющиеся на земельном участке общерас-

пространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды, 

обводненные карьеры в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и иные здания, соору-

жения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешен-

ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 

правил, нормативов; 3) проводить в соответствии с разрешенным использованием 

оросительные, осушительные, технические и другие мелиоративные работы, стро-

ить пруды (в том числе образованные водоподпорными сооружениями на водото-

ках) и иные водные объекты в соответствии с установленными законодательством 

экологическими, строительными, санитарно-гигиеническими и иными специальны-

ми требованиями; 4) осуществлять другие права на использование земельного 

участка, предусмотренные законодательством [5]. 

Таким образом, законодатель по общему правилу предоставляет перечень воз-

можных вариантов использования земель вышеуказанными лицами. В этой связи 

целесообразно определить правовое регулирование использования земель рекреа-

ционного назначения сквозь призму прав, установленных законодателем с учетом 

категориальной принадлежности земель. Применим данную конструкцию по отно-

шению к землям рекреационного назначения. 

Что касается использования для собственных нужд имеющиеся на землях рекре-

ационного назначения общераспространенных полезных ископаемых, пресных под-

земных вод, то такое использование допускается на таких землях, однако с учетом 

специфики таких земель.  
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Использование общераспространенных полезных ископаемых на землях рекреа-

ционного назначения в Республике Крым осуществляется на основании Распоряже-

ния Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Совета 

министров Республики Крым от 8 декабря 2014 г. № 34-р/1300-р г. «Об утвержде-

нии перечня общераспространенных полезных ископаемых по Республике Крым», 

устанавливающим, какие объекты могут использоваться самостоятельно собствен-

никами земельных участков [11] при условии, что данные объекты будут использо-

ваться на глубине до пяти метров [12]. 

Вопрос относительно употребления пресных подземных вод на землях рекреа-

ционного назначения определяется в соответствии с ЗРК «О регулировании водных 

отношений в Республике Крым» [14], при этом объем извлечения таких вод должен 

составлять не более 100 кубических метров в сутки из водоносных горизонтов, не 

являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных над 

водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного водо-

снабжения [2]. 

Также необходимо подчеркнуть, что использование вышеуказанных объектов на 

землях рекреационного назначения должно осуществляться исключительно в рекре-

ационных целях, в ином случае такое использование земель рекреационного назна-

чения не будет соответствовать их целевому назначению, что приведет к нецелево-

му использованию земельного участка. 

Что касается проведения мелиоративных работ, возведения прудов, то такие ви-

ды деятельности по общему правилу не запрещены на землях рекреационного 

назначения в силу их категориальной принадлежности. Рассмотрим данные вопросы 

более детально. 

Так, категориальная принадлежность земель рекреационного назначения не за-

прещает проведения на данных землях мелиоративных мероприятий, установлен-

ных действующим законодательством [3], в виде осушения и культурной мелиора-

ции земель лишь в том случае, когда такие мелиоративные мероприятия проводятся 

в рекреационных целях (например осушение земель либо расчистка земель от кам-

ней и иных предметов с целью расположения на данных землях тех или иных ре-

креационных объектов). 

Отношения, связанные с возведением прудов на землях рекреационного назна-

чения, являются достаточно специфическими. Следует также учесть тот факт, что 

на сегодняшний день законодателем нет конкретизированного понятия пруда, что 

порождает своего рода правовую неопределенность. Так, например, ГОСТ 19179-73 

«Гидрология суши. Термины и определения» [16] под «прудом» понимает «мелко-

водное водохранилище площадью не более 1 км в квадрате»; такое определение не 

раскрывает каких-либо признаков, позволяющих определить пруд как юридиче-

скую категорию. В свою очередь, в силу подпункта 3 ч. 2 ст. 5 ВК РФ пруд относит-

ся к поверхностным водным объектам. Они включают в себя природные или искус-

ственные водоемы, водотоки либо иные объекты, постоянное или временное сосре-

доточение вод в которых имеет характерные формы и признаки водного режима 

(п. 4 ч. 1 ст. 1 ВК РФ). Под водным режимом следует понимать изменение во вре-

мени уровня, расхода и объема воды в водном объекте (п. 5 ч. 1 ст. 1 ВК РФ). Исхо-

дя из вышеуказанного, наличие именно специфических признаков позволяет оха-

рактеризовать юридическую модель понимания пруда, тем самым позволяют отли-
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чить пруд как юридическую модель от искусственного резервуара с водой, который 

также располагается на глубине земельного участка, уровень которого регулируется 

человеком [7; 8]. 

Однако что касается непосредственного возведения прудов на землях рекреаци-

онного назначения, то такое возведение возможно при наличии следующих требо-

ваний: 1) такой пруд должен служить для рекреационных целей; 2) глубина такого 

пруда не должна превышать более пяти метров; 3) объем извлечения  воды должен 

составлять не более 100 кубических метров при условии, что такое использование 

будет осуществляться из водоносных горизонтов, не являющихся источниками цен-

трализованного водоснабжения и расположенных над водоносными горизонтами, 

являющимися источниками централизованного водоснабжения; 4) будет соответ-

ствовать экологическим, строительным, санитарно-гигиеническим и иным специ-

альным требованиям.  

Таким образом, системный анализ норм действующего законодательства позво-

ляет определить условия, при которых возможно возведение прудов на землях ре-

креационного назначения. В свою очередь, возведённый пруд не является обяза-

тельным условием для перевода земель рекреационного назначения в иную катего-

рию земель [6]. Необходимо также отметить, что пруд не является объектом недви-

жимости, в этой связи не подлежит государственной регистрации как отдельный 

объект. 

К иным правам, предусмотренным п. п. 4 п.1 ст. 40 ЗК РФ относительно исполь-

зования земель рекреационного назначения с учетом особенностей таких земель, 

можно отнести следующие виды такого использования: 1) организация отдыха; 2) 

осуществление туризма; 3) проведение физкультурно-оздоровительных и спортив-

ных мероприятий. 

Организация отдыха на землях рекреационного назначения заключается в осу-

ществлении комплекса различных мероприятий, позволяющих обеспечивать полно-

ценный отдых людей, направленный на укрепление их здоровья, профилактику за-

болеваний, а также развитие творческого потенциала. Вместе с тем для осуществле-

ния различных видов отдыха земли рекреационного назначения оборудуются ста-

ционарными (специально созданными с целью обеспечения отдыха) и временно 

приспособленными, в том числе передвижными, палаточными сооружениями с 

круглосуточным или дневным пребыванием, которые, в свою очередь, должны со-

ответствовать специальным требованиям. 

Осуществление туризма на землях рекреационного назначения. В соответствии с 

ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», ЗРК «О ту-

ристской деятельности в Республике Крым» под туризмом понимаются временные 

выезды (путешествия) лиц из постоянного места жительства в лечебно-

оздоровительных, рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, 

профессионально-деловых, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, 

связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребы-

вания [4; 13].  

В то же время, согласно Приказу Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации «Об утверждении классификатора видов разрешенного исполь-

зования земельных участков» № 540 от 01.09. 2014 г., подробно описывается, в чем 

выражается организация туризма на землях рекреационного назначения, которую 
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условно можно разделить на две группы. Первая группа – организация природно-

познавательного туризма, к которому относятся следующие виды деятельности: 

размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по озна-

комлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, раз-

мещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде, 

осуществление необходимых природоохранных и природно-восстановительных ме-

роприятий. Вторая группа – туристическое обслуживание, которое включает в себя 

размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не 

оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью из-

влечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них, размещение детских лагерей [10].  

На основании приведенного можно прийти к выводу, что организация туризма 

заключается в проведении вышеперечисленных комплексов различных мероприя-

тий, направленных на удовлетворение лечебно-оздоровительных, рекреационных, 

познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиоз-

ных и иных потребностей лиц, в отношении которых проводятся такого рода меро-

приятия. Таким образом, законодатель устанавливает определенный перечень воз-

можных способов организации туризма на землях рекреационного назначения, ко-

торые, на наш взгляд, должны быть исчерпывающими. 

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. На се-

годняшний день действующее законодательство Российской Федерации не содер-

жит легального определения физкультурно-оздоровительных мероприятий. В этой 

связи логично обратится к толковому словарю русского языка, так, например, в 

энциклопедическом словаре дается толкование понятию «физкультурно-

оздоровительный», под которым понимается связанный с оздоровительной физ-

культурой физкультурно-оздоровительный центр, комплекс [20]. Также целесооб-

разно обратить внимание на ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-

оздоровительные и спортивные. Общие требования, определяющие, что под физ-

культурно-оздоровительной услугой понимается «деятельность исполнителя по 

удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, 

физической реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и 

спортивного досуга» [17].  

В соответствии с вышеуказанным, а также на основе положений ФЗ «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации», ЗРК «О физической культуре и 

спорте в Республике Крым» предлагаем под «физкультурно-оздоровительными ме-

роприятиями» понимать комплекс специальных мероприятий, осуществляющих 

физическую реабилитацию и направленных на поддержание и укрепление здоровья. 

На наш взгляд, предложенную модель понимания «физкультурно-оздоровительные 

мероприятия» необходимо закрепить в каком-либо правовом акте, так как такое 

определение конкретизирует, в чем выражается сущность таких мероприятий, тем 

самым позволяет использовать такие земли в соответствующих целях.  

Проведение спортивных мероприятий на землях рекреационного назначения 

также имеет свою специфику. Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» под спортивными мероприятиями следует пони-

мать «спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия, включаю-

щие в себя теоретическую и организационную части и другие мероприятия по под-
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готовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов» [9; 15]. К тому же 

вышеприведенный закон раскрывает понимание «спортивные соревнования», «тре-

нировочные мероприятия», тем самым позволяет объективно воспринимать особен-

ность и содержательную сторону данных мероприятий, что позволяет конкретизи-

ровать, какие виды деятельности относятся к спортивным мероприятиям. 

Также к проведению спортивных мероприятий могут относиться следующие ви-

ды деятельности, предусмотренные Классификатором видов разрешенного исполь-

зования земельных участков: размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 

для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, 

теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 

трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, не-

обходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

размещение спортивных баз и лагерей. 

Проведенный анализ правового регулирования использования земель рекреаци-

онного назначения в Республике Крым позволяет сформировать видение того, ка-

ким образом на сегодняшний день земли рекреационного назначения могут исполь-

зоваться на территории данного субъекта, какие виды деятельности могут осу-

ществляться на таких землях.  
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This work is aimed at determining the legal regulation of the use of recreational lands in the Republic of Cri-

mea. The work indicates the legal acts regulating the use of recreational lands, thereby determining how the 

land should be used. In this study, the author also presents a list of possible options for the use of recreational 

lands, thereby determining under what conditions, it is possible to carry out such use of the above land. Of 

great importance is this study, both for the science of land law, and for the study and educational discipline of 

land law. The establishment of possible options for the use of recreational lands, also allows us to disclose the 

essence, significance and specificity of such lands. The study of theoretical aspects, legal regulation of the use 

of recreational lands in the Republic of Crimea contributes to the implementation of further research in this 

area. 
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