
НА ПРАВАХ РУКОПИСИ

ШЕРСТНЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

АРЕНДА В ЗЕМЕЛЬНОМ ПРАВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12.00.06 - природоресурсное право; аграрное право;

экологическое право

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Саратов - 2004



Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении

высшего профессионального образования

«Саратовская  государственная  академия  права»

Научный руководитель:

Официальные оппоненты:

доктор юридических наук, профессор

Разгельдеев Назир Тагирович

доктор юридических наук, профессор

Веденин Николай Никифорович
кандидат юридических наук, доцент

Ляпина Оксана Алексеевна

Ведущая организация: Юридический институт
Московского  государственного
университета путей сообщения

Защита  состоится  "  8  "  октября  2004  года  в  Н.ОО.час.  на  заседании

диссертационного  совета  Д-212.239.03.  в  ГОУ  ВПО  «Саратовская

государственная академия  права»  по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского,

104.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке  ГОУ ВПО

«Саратовская  государственная  академия  права».

Автореферат  разослан  "  "  августа  2004 г.

Ученый секретарь

диссертационного  совета А.А. Серветник



2005-4

11894

Общая характеристика работы
Актуальность  темы  исследования.  Исследование  земельных

арендных  правоотношений  вызываются  объективными  и  субъективными

обстоятельствами.  К  объективным  относятся  формирование  земельного

законодательства утверждающего  развитие  земельных арендных отношений

и фактическое увеличение на территории  Российской Федерации  площадей

земель  находящихся  в  аренде.  К  субъективным  обстоятельствам  относятся

необходимость  анализа  и  оценки  существующего  противоречивого

законодательства  и практики правоприменения  при разрешении земельных

споров,  а так же  изложенных  в  литературе  различных  научных  взглядов  и

подходов к выявлению  природы  принципа разграничения норм различных

отраслей права в сфере земельных отношений.

Землевладение  и  землепользование  на  праве  аренды  считается  одним

из  прогрессивных  способов  капиталистического  общественного

производства, с обеспечением не только прав  на землю, но и эффективного

и рационального  использования  земли  ( К.Маркс,  Ф.Энгельс  и др.).  Этот

вид  землевладения  и  землепользования,  наряду  с  правом  государственной,

муниципальной  и  частной  собственностью  на землю,  должен  иметь  самое

широкое распространение  в  сфере  современных  земельных отношений  в

Российской  Федерации,  особенно  на  землях  государственной  и

муниципальной собственности

С  принятием  в  2001  г.  нового  Земельного  кодекса  РФ  и  ФЗ:  «О

государственном  земельном  кадастре»,  «О  землеустройстве»,  «Об  обороте

земель  сельскохозяйственного  назначения»,  и  ряда  важных  подзаконных

нормативных  правовых  актов  в  обществе  сложились  позитивные  условия

для подлинного начала  развития земельного рынка, становления и развития

земельных арендных отношений.

В  научной  литературе,  по  разным  мотивам,  сложились  несколько

направлений  разграничения  отраслей  законодательства  в  регулировании

земельных  арендных  отношений.  Одни  авторы  утверждают  необходимость

применения  только  норм  ГК  РФ  в  регулировании  имущественных

земельных  отношений,  в  том  числе  и  аренды  земель  (Л.А.Грось,  и  др.).

Другие  указывают  на  необходимость  комплексного  применения  норм

гражданского  и  земельного  законодательства  при  полном  сохранении

земельного  права  как  самостоятельной  отрасли  российского  права

(Ю.Жариков,Ф.Адиханов)  .  Третья  группа  авторов  полагает,  что  к

земельным  имущественным  отношениям  нормы  гражданского

законодательства  имеют  общее  значение,  но  при  этом  следует  отдавать

предпочтение нормам земельного законодательства (Н.Краснов).
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В  изложенных  научных  направлениях,  их  авторы,  в  основу  кладут

признаки которые основываются не на объектах земельных  отношений, а на

субъективных  полномочиях и формах их осуществления. Это, на наш взгляд,

не  способствует  установлению  объективных  признаков  разграничения  и

взаимодействия  норм  различных  отраслей  права.  А  этого  необходимо

добиться,  так  как  в  самой  структуре  земельного  и  гражданского

законодательства  существуют  взаимоисключающие  (противоположные

друг  другу),  коллизионные,  бланкетные  (отсылочные  друг  к  другу)  нормы

права, что не способствует развитию земельных арендных отношений.

Степень научной разработанности темы Гражданско-правовой

анализ  проблем  состояния  и  развития  аренды  земельных  участков  в

Российской  Федерации  проведен  в  работах специалистов  Госкомитета

РФ по земельной политике В.И. Киселева, Н.В. Комова, Т.Д. Обуховской,

В.В.  Солдатенкова,  В.Ф.  Спиридонова.,  Г.И.Шмелева,  ВА.Щеглова.  и  др.

Отдельные аспекты договора аренды земель в сельском хозяйстве раскрыты в

коллективной  работе  ИА.Иконицкой,  Н.И.Краснова,  Э.И.Павловой,

О.А.Самончик,  Л.П.Фоминой.  Указанные  и  другие  авторы  предлагают

разработку ФЗ «Об аренде земель сельскохозяйственного назначения»

Право  аренды земель,  также  через  гражданско-правовой  механизм,

были  объектом  рассмотрения  в  монографических  и  диссертационных

работах  И.Ельцовой, ВЛуркина,  В.Солдатенкова, Л.Кокоевой.  В.Чуркин

рассматривал  отдельные  аспекты  договора  аренды  земель

сельхозназначения  и  обращал  внимание  на  безответственность  сторон

арендного  договора,  за  нарушение  требований  охраны  земель.

В.Солдатенков  анализировал  правовую  природу  купли-продажи  «права

на  заключение  договора  аренды  земельных  участков»,  активно

внедряемого в г.Москве. И.Ельцова  рассматривала аренду земель  также в

структуре  гражданско-правового  оборота  прав  на  землю.  Л.  Кокоева

исследовала гражданско-правовой институт аренды, и, также как и другие

представляет  аренду  земель  через  договор  в  обязательственных

отношениях  В  ее  работах  отрицается  возможность  и  целесообразность

участия  субъектов  РФ  и  муниципальных  образований  в  правовом

регулировании земельных отношений.

Указанные  и  другие  авторы  работ  анализируют  гражданское

законодательство,  выявляют  проблемы  его  правоприменения  и  вносят

предложения  по  совершенствованию  лишь  элементов  договорного

механизма  в  аренде  земель,  вне  рассмотрения  права  арендного

землевладения  и  землепользования  как  вещного  (титульного)  права  и

особенного  и  самостоятельного  правоотношения  в  земельном  праве

Российской Федерации.

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются

общественные отношения по поводу  владения, пользования и охраны земель.

Объект  исследования  -  земельные  арендные  отношения  и  их  правовое

обеспечение в структуре российского земельного права..
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Цели  и  задачи  диссертационного  исследования.

Целями  диссертационного  исследования  являются  выявление
места, роли  и  значения  земельных арендных отношений,  его  элементного
состава  и  источников  правового  регулирования  для  рекомендаций  по
устранению  противоречий  в  действующем  законодательстве  и
правоприменении.

Задачами исследования выступают:

-установление  правовых  источников  и  природы  разграничения  норм

земельного  и  гражданского  законодательства  в  регулировании  земельных

арендных отношений:

-определение состава и  содержания земельных арендных отношений;

-исследование объектов и субъектов земельных арендных отношений  с  их

правовым статусом;

- анализ  оснований  и  порядка возникновения,  изменения  и  прекращения

права аренды земель;

Методология и методика исследования. Методологической основой

являются  труды классиков диалектического материализма, метод системного

анализа общественных отношений, обобщение и анализ фактических данных

нормотворчества и правоприменения по предмету и объекту работы.

Теоретической  основой  исследования  составляют  положения

и  выводы  в  научных  трудах  по  общей  теории  права:С.С.Алексеева,

С.Н.Братуся,  А.В.Бенедиктова,  Н.И.Матузова;  по  гражданскому

праву:  О.С.Иоффе,.А.Тархова,  Ю.Х.Калмыкова;  .по  земельному  и

аграрному  праву:  Г.А.Аксененка,  Н.И.Краснова,  М.И.  Козырь,  Ю.Г.

Жарикова,  И.А.  Иконицкой,  Г.В.Чубукова,  Н.Н.Веденина,

И.Ф.Панкратова,  Е.А.  Галиновской,  А.К.,  А.А.  Горемыкина,

М.И.Палладиной, Н.Т.Разгельдеев, Н.А.Сыродоева, Л.П. Фоминой  и др.

Эмпирической  основой  диссертации  являются  статистические  и

отчетные  материалы  о  состоянии  и  динамике  развития  арендного

землевладения и землепользования  по Приволжскому  федеральному округу

РФ,  фактическая  нормативная  правовая  база,  правоприменительная  и

судебная практика.

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  проведении  на  основе,

действующего  земельного  и  гражданского  законодательства  целевого

системного  исследования  теоретических  и  практических  аспектов

регулирования  земельных  арендных  отношений,  определения  основных

направлений  совершенствования  земельного  законодательства.  .Впервые

право  аренды  земель  рассматривается  как  вещное  (титульное)  право

сложившееся  и  развивающееся  как  земельное  арендное  отношение  в

структуре земельного  права  Российской Федерации
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Практическое значение диссертационного  исследования  заключается

в  том,  что  в  работе  сформулированы  конкретные  положения,  направленные

на  устранение  правовых  противоречий  и  споров,  возникающих  при

реализации  права  аренды  земель.,  на  формирование  позитивного

правосознания  и  нормотворчества  в  области  земельных  арендных

отношений.

Основные  положения  выносимые на  защиту:

1.Земельные  арендные  правоотношения  -  это  урегулированные  в

основном  земельным  законодательством  и  отдельными  нормами  ПС  РФ

общественные  отношения  по  поводу  права  владения,  использования  и

охраны  земель  на  срочной  и  возмездной  основе.  Право  арендного

землевладения  и  землепользования  является  вещным  (титульным)

правом  закрепленном  в  земельном  праве  РФ  (ст.22  ЗК  РФ)  и

оформляется договором, согласно требований  норм  ПС РФ..

Правовую  природу  принципа  разграничения  и  взаимодействия  норм

земельного  и  норм  гражданского  законодательства  следует  проводить  по

объекту  земельных  арендных  отношений,  а  взаимодействие  норм

указанных  отраслей  законодательства  следует  осуществлять  по

установлению  и  реализации полномочий  субъектам этих отношений, общим

основаниям и порядку возникновения и прекращения  арендных отношений..

2.3емельные  арендные  отношения  включают  в  себя:  объекты

земельных отношений;  субъектов  отношений с  их полномочиями;  основания

и  порядок  возникновения,  изменения  и  прекращения  права  аренды  земель;

арендную  плату.  Правовой  статус  (единство)  этих  элементов  обеспечивается

земельным  и  гражданским  законодательством.  По  гражданскому

законодательству  установлены  общие  основания  и  условия  заключения

договоров  аренды  земель,  государственная  регистрация  права  аренды

разрешенных  объектов  земельных  отношений  и  сделки  с  ними,  общие

полномочия  субъектов  права  аренды.  В  то  время  как  кадастровый  учет,

выделение,  оформление  земель как объектов земельных отношений, включая

и  их  специальную  государственную  регистрацию  проводится  на  основании

требований  ЗК  РФ,  ФЗ  «О  государственном  земельном  кадастре»,  ФЗ  «О

землеустройстве»;

3.  Земельные  арендные  отношения  регулируются  земельным

законодательством Российской Федерации, законами  субъектов РФ, нормативными

правовыми  актами  исполнительных  органов  государственной  власти  и управления,

нормативными  актами  органов  местного  самоуправления..  Здесь  прежде  всего

следует вьщелить ст.ст. 5,6,15,22,28,29-36,38,41-42,46  ЗК РФ и ст.ст.9,15-16 ФЗ

«Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения».  При  этом  необходимо

руководствоваться  и  ФЗ:  «О  плате  за  землю»,  «О  государственном  земельном

кадастре»,  «О  землеустройстве»  и  щ>.  Однако  указанные  статьи  законов  и

действующие  сами  законы  не  обеспечивают  необходимый  уровень  правового

регулирования  земельных  арендных  отношений.  В  связи  с  этим  в  работе
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предлагается  принятие  федерального  закона  «Об  аренде  земель  в  Российской

Федерации».. Это позволит устранить имеющиеся противоречия в нормах ЗК РФ и

ПС РФ по регулированию арендного землевладения и землепользования. Диссертант

не поддерживает,  высказанных  в литературе,  предложений о принятии отдельных

законов  об  аренде  земель  поселений  и  аренде  земель  сельскохозяйственного

назначения.

4.  Непосредственными  объектами  права  арендного землевладения  и

землепользования  выступают  земельные  участки  и  реально  выделенные,

обособленные  части  земельных  участков  и  земельные  доли  не  только  в

праве  общей  собственности  на  земельных  участках  из  земель

сельскохозяйственного  назначения,  но  и  в  праве  обшей  собственности  на

земельных  участках  других  категорий  земель,  прошедшие  установленный

земельный  кадастровый  учет  и  государственную  регистрацию  в  Едином

государственном реестре земель Российской Федерации.

Правовой статус объектов земельных арендных отношений установлен

в  земельном  законодательстве  и  при  переходе  их  в  гражданско-правовой

оборот, правовой  режим  использования и охраны земель в аренде,  не может

быть изменен или отменен по нормам гражданского законодательства В ФЗ

«Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения.»  предусмотрен

перевод  земельной  доли  из  объекта  арендных  отношений  в  режим

отношений  доверительного  управления,  что  на  наш  взгляд  не  отвечает

природе земельных отношений в целом  и потому рекомендуется упразднить

п.2.  ст. 16  ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения»,  с

сохранением  сложившихся требований к формированию объекта земельных

арендных  отношений  из  реально  выделяющихся  земельных  долей  и

передающихся  в  аренду  не  выделенных  в  натуре  земельных  долей  при

множественности  лиц  на  стороне  арендодателей  по  единому  и

обособленному земельному участку.

Объекты  земельных  арендных  отношений  подчинены  природе  всех

объектов  земельного  права  и  потому  отношения  к  ним  должны

регулироваться  преимущественно  нормами  земельного  права.

Преимущественное  применение  гражданско-правовых  норм  в  земельных

отношениях  приведет  к  получению  дохода  от  сделок  с  промежуточными

правами  на  землю,  таких  как:  передача  арендных  прав  и  обязанностей;

купля-продажа  права  на  заключение  договора  аренды;  использование

субаренды и института доверительного управления и др.

.5  Субъекты  земельных  арендных  отношений  с  их  полномочиями

установлены  земельным  и  гражданским  законодательством.  Права  и

обязанности  по  арендному  землевладению,  землепользованию  и  охране

земель регулируются земельным законодательством, (ст.ст. 22,41-43 ЗК РФ и

др.).  Иностранные  граждане,  лица  без  гражданства,  иностранные

юридические  лица,  согласно  нормам  земельного  законодательства  могут

иметь на территории РФ земельные участки на праве аренды, за исключением

земельных участков,  находящихся  на  приграничных территориях  и на иных
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установленных особо территориях  Российской Федерации, в соответствии с

федеральным  законодательством,  перечень  которых  устанавливается

Президентом  Российской  Федерации.  Иностранные  лица  и  лица  без

гражданства  являющиеся  собственниками  зданий,  строений  и  сооружений

находящихся  на  чужом  земельном  участке  имеют  преимущественное  право

аренды  земельного  участка.  Президент  РФ,  также  в  соответствии  с

федеральным законодательством, может  установить  перечень видов здании,

строений  и сооружений,  на которые эти правила не распространяются. Эти

права аренды и их ограничения  конкретизированы  в  ст.8 ФЗ « О введении в

действие  Земельного  кодекса  РФ»,  ст.  ст.. 15  п.З,  ст.22  п.1,  .ст.35  п.5  и

др.статьях ЗК РФ,  ст.ст.3-4  ФЗ  «Об обороте  земель сельскохозяйственного

назначения».

6.  Арендная  плата - это то,  что  представляет экономический  интерес  и

реализуется в земельных арендных отношениях, оказывая непосредственное

влияние  на отношение субъектов  друг к другу и к арендуемому земельному

участку.  Арендную  плату  также  как  и  полномочия  субъектов  следует

определять  как  средство  реализации  и  существенные  условия  в  арендных

отношениях.  Правовые  основы  обязательного  установления,  изменения  и

прекращения  арендной  платы  за  землю  представлены  земельным

законодательством  и при заключении договора аренды,  по нормам ГК РФ,

конкретизируются  с  учетом  местоположения  земельного  участка  и  его

природно-экономических характеристик.

7.  Основания  возникновения,  изменения  и  прекращения  земельных

арендных  отношений  установлены  гражданским  и  земельным

законодательством.  При  реализации  арендных  прав  на  землю  следует

руководствоваться  земельным законодательством, на что указывается  и в ГК

РФ.  Если  же  объектом  общих  арендных  отношений  выступают

промежуточные  права на землю,  например:  право на заключение договора

аренды  земельного  участка,  субаренды,  передаче  прав  и  обязанностей  по

договору  аренды,  договора  доверительного  управления  и  т.п.  то  они

регулируются  гражданским  законодательством,  поскольку  непосредственно

не  влияют  на  использование  и  охрану  земель.  Специальные  основания

прекращения  права  аренды  земель  предусмотрены  в  земельном

законодательстве  (ст.46  ЗК  РФ,  п.2  ст. 16  ФЗ  «Об  обороте  земель

сельскохозяйственного назначения» и др.)

8.  Порядок  предоставления  в  аренду  земель  государственной  и

муниципальной  собственности  регулируется  федеральным  земельным

законодательством,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  РФ  и

органов местного самоуправления. Право аренды  земель  государственной  и

муниципальной  собственности  предоставляются  на  торгах  (аукционах  и

конкурсах)  в  соответствие  с  правилами установленными  в  ГК  и ЗК  РФ  и

подзаконных  источниках  земельного  права.  Это  связано  с  особенностями

объектов  земельных  арендных  отношений  и  необходимостью  строгого

соблюдения  принципов  целевого,  рационального  и  эффективного
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использования земель.  Предусмотренные в ст. 38 ЗК РФ организация торгов
по продаже «права на заключение договора аренды земельных участков»  не
отвечает природе земельных отношений и потому должны быть исправлены
на организацию торгов  «права аренды земельных участков».

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  выполнена  и

обсуждена на кафедре  земельного, сельскохозяйственно-кооперативного  и

трудового  права Саратовской государственной  академии права.  Основные

положения  диссертационного  исследования  изложены  на  научно-

практических  конференциях,  круглых  столах,  в  авторских  публикациях

научного,  учебного  и  методического  характера.  Опубликованные  работы

используются  в  учебном  процессе  СГАП  ,  филиалах МГСУ  и других  вузах

Российской Федерации.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения,  трех глав,

объединяющих шесть параграфов, заключения, библиографического списка и

приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного

исследования,  её научная и практическая значимость,  определяются цели и

задачи исследования, её методологическая, методическая и информационная

база, формулируются научная новизна и основные положения, выносимые на

защиту.

В первой главе «Земельные арендные правоотношения» исследуется

правовая  природа ,  понятие и содержание земельных арендных отношений,

его элементный состав и источники правового регулирования, выделяются и

анализируются  принципы  земельного  права  .обязательные  в  реализации

права аренды земель.

В  первом  параграфе  «Понятие  и  содержание  земельных  арендных

отношений»  устанавливается  правовая  природа  земельных  арендных

отношений.  Эти  отношения  представляются  как  система  включающая:

субъектный состав с их полномочиями обособленные  объекты отношений с

их  установленным  правовым  режимом;  арендной  платы  как  средства

реализации  в  арендных  отношениях;  оснований  и  порядка  возникновения,

изменения и прекращения  аренды земель.

Право аренды производно от права собственности на землю.(ст.22 ЗК

РФ)  Землевладелец  на  праве  собственности  может  получать  выгоду  и

доход  от  своего  права  на земельный  участок  тремя  способами:  а)  продать

свой  земельный  участок  по  наиболее  выгодной  цене  б)  самостоятельно

использовать  свой  земельный  участок  как  материальное  условие

собственного производства, как объект хозяйствования  для присвоения всего

получаемого  дохода;  в)  сдавать  всю  землю  или  её  часть  в  срочное  и

возмездное  владение и использование другим лицам, т.е. в аренду.  В первом

способе  собственник  прекращает  свое  право  землевладения  получив

необходимую  выгоду  от  сделки  купли-продажи  земли.  Во  втором  способе
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собственник  сам  получает  доход  используя  свою  землю  как

непосредственный  хозяйствующий  субъект.  В  третьем  случае,  арендаторы

получив  землю  в  срочное  возмездное  владение  и  пользование  обязуются

регулярно  передавать  собственнику  земли  часть  получаемого  ими дохода  в

виде арендной платы.

При  этом  арендаторов  ограничивают  лишь  несколько  постоянных

условий:  а)  использовать  арендуемый  земельный  участок  по  его  целевому

назначению  б)  своевременно  вносить  согласованную  арендную  плату  в)

сохранять  землю  как  природный  объект  и  как  необходимое  природное

условие  и объект хозяйствования.

Арендатор  самостоятельно  и  свободно  хозяйствует  на  земельном

участке. Он владеет  ею  и использует её как условие производства или как

средство  (объект)  собственного  хозяйствования  .  Интересы  арендатора

проявляются  и  в  том  ,  что  он  является  собственником  произведенной

продукции,  работ  и  услуг  на  арендуемой  земле  и  присваивает  весь

получаемый  доход  от  их  реализации.  Здесь  он  выступает  как  собственник

своего дела и  носит титул  землевладельца и землепользователя  ..  Это  право

устойчиво только в сложившихся  земельных арендных  правоотношениях.

В  литературе  ряд  авторов  арендное  землевладение  относят  к

обязательственным,  а не  к  вещным  правам.(С.А.Хохлов и др.) Поскольку

по  их  мнению,  основанием  возникновения  права  аренды  у того  или  иного

лица  является  конкретное  обязательство,  основанное  на  специальном

договоре  .  При этом  сторонники этой позиции ошибочно  указывают на

такой  признак  обязательственного  права  аренды  как  отсутствие

специальных  решений  уполномоченных  государственных  и  муниципальных

органов  на  право  пользования  земельными  участками.  В  работе

рассматриваются  и аргументируются  факты, суждения  и доказательства

того,  что  арендное  землевладение  и  землепользование  относится  к

вещным (титульным) правам.

В  ст.З  нового  ЗК  РФ  установлено,  что  земельное  законодательство

регулирует  отношения  по  использованию  и  охране  земель  в  Российской

Федерации  как  основы  жизнедеятельности  народов,  проживающих  на

соответствующей  территории  (земельные  отношения),  а  имущественные

отношения  по  владению,  пользованию  и  распоряжению  земельными

участками,  а  также  по  совершению  сделок  с  ними  регулируются

гражданским законодательством,  если  иное  не  предусмотрено  земельным и

другим  природоресурсным  и  природоохранным  законодательством  В  п.З

ст. 129  ГК  РФ  прямо  указывается  на  необходимость  и  обязательность

применения  земельного законодательства  .  И поэтому  нельзя согласиться

с  авторами  однозначно  заявляющими  что  отношения  по  владению,

пользованию  и  распоряжению  землей  -  это  предмет  гражданского  права.

(Л.А.Грось, Е.Суханов  и др.)  Тем более многими авторами упускается  , что

если  признать  земельные  имущественные  отношения  в  составе  предмета

гражданско-правового  регулирования  то  это  будет  противоречить
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Конституции  РФ,  где  в  п.  «в»  и  п.  «к»  статьи  72  прямо  записано  что

вопросы  владения,  пользования  и  распоряжения  землей  и  земельное

законодательство  являются  предметом  совместного  ведения  РФ  и  субъектов

РФ.  Гражданское  •  законодательство,  выражая  общую  природу

имущественных  прав,  свобод  и  ограничений,  распространяет  их  как

общие  положения  по  поводу владения  , пользования и распоряжения  землей,

в  том  числе  и  в  земельные  арендные  отношения..  Представляется,  что

сформулированное  в  п. 3.  ст. 3  Земельного  кодекса РФ,  положение  о том,

что «имущественные отношения по  владению,  пользованию  и распоряжению

земельными  участками,  а также  по  совершению  сделок с  ними  регулируются

гражданским  законодательством,  если  иное  не  предусмотрено  земельным  и

..  иными  специальными  федеральными  законами»,  указывает  на  полное

понимание  законодателем  особенной  и  самостоятельной  природы

регулируемых  земельных  отношений.

Основные  принципы  земельного  права  изложены  в  ст.1  Земельного

кодекса РФ.  И они  полностью  определяют  возникновение и осуществление

земельных  арендных  отношений.  Из  рассмотренных  в  работе  принципов

следует,  что  правовая  природа  земельных  арендных  отношений  увязана  с

природой  не  права  на  землю,  а  земли  как  объекта  прав.  Отсюда

устанавливаемые  правомочия  субъектам  земельного  права  не  должны

причинять вред земле. Только земельное законодательство наиболее полно  и

объективно  выражает  отношение  по  поводу  владения,  использования  и

охраны земель.  :

Арендная  плата  стимулирует  поведение  и  деятельность  субъектов  к

объектам  земельных  арендных  отношений.  И  потому  этот  элемент  данных

отношений  требует  пристального  изучения.  Её  предназначение  нельзя

увидеть  и  осознать  при  анализе  только  норм  гражданского

законодательства..  ПС  РФ  исходит  из  того,  что  арендная  плата  выступает

одним  из  условий  аренды  и  потому  порядок,  условия  и  сроки  внесения

арендной  платы  определяются  договором  аренды.  И  всё.  Но  этого  явно

недостаточно  для  понимания  истинной  природы  возникновения

земельных  арендных  отношений  и  смысла  введения  арендной  платы  за

владение  и  пользование  землей.  По  земельному  законодательству  без

установленной  арендной  платы  нет  аренды  земли.  Поэтому  арендную

плату  и  следует  относить  к  существенным  условиям  и  обязательно

конкретизировать  в  договорах  аренды  земель

Во  втором  параграфе  «Источники  правового  регулирования  аренды

земель» рассматриваются источники  правового регулирования земельных арендных

отношений.  В  источниках  права  аренды  земель  анализируются  земельное

законодательство,  и  отдельные  нормы  ГК  РФ.  Из  земельного  законодательства

подробно  рассматриваются  федеральные  законы,  указы  Президента  РФ  и

нормативные  правовые  акты Правительства РФ, законодательство субъектов РФ и

нормативные  правовые  акты  органов  местного  самоуправления..  Гражданское

законодательство в основном представлено анализом  отдельных норм  части первой

и второй Гражданского кодекса РФ.
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В  работе  рассмотрена  история  развития  земельного  законодательства

Российской  Федерации по  регулированию земельных арендных отношений.

В  РСФСР  ,  в  период  господства  социалистических  общественных

отношений,  право  аренды  земель  официально  игнорировалось,  и

юридически  признавалось земельным  правонарушением.

Началом  общественных  перемен  следует  считать  конец  80-х  годов

двадцатого  столетия,  когда  в  СССР  стали  принимать  законы  внедряющие

право  аренды  земель и арендные отношения.

К  этим  законам  СССР'  безусловно  относятся:  «О  государственном

предприятии  «объединении)»,  «О  кооперации  в  СССР»,  «Основы

законодательства  ССР  и  союзных  республик  об  аренде»,  «Основы

законодательства  ССР  и  союзных республик  о  земле»

Указанные  законы  СССР  расширяли  полномочия  хозяйствующих

субъектов,  узаконивали  новые  формы  общественного  производства

основанные  и  на  разрешенных  арендных  отношениях.  С  принятием  «Основ

об  аренде»,  «Основ  о  земле»  в  1989-1990  годах  стали  активно  формироваться

новые земельные  правоотношения. Однако арендная форма землевладения и

землепользования  устанавливалась  в  основном  в  виде  внутрихозяйственной

аренды  земель  и  редко  выходила  на  аренду  земель  государственного  фонда

При  этом  продолжалась  волна  принятия  законов  РСФСР  по

разгосударствлению  земель  и легитимации  права частной собственности на

землю.  Принятый  в  1991  году  Земельный  Кодекс  РСФСР,  наряду  с

принятыми законами  РСФСР:  «О  собственности»,  «О земельной  реформе»,

«  О  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве»  устанавливали  не  только  право

частной  собственности  на  основные  средства  производства,  включая  и  на

землю,  но  и  устанавливали  право  аренды  земель  (  ст.7,  13  ЗК  РСФСР  )

Однако  нормы  прежнего  ЗК  РСФСР  хотя  и  провозглашали  новые  формы  и

виды  землевладение,  но  в  тоже  время  они  ограничивали  эти  права  и

затормаживали  инициативный  переход  на арендное землевладение.

В  настоящее  время  право  аренды  земель  обеспечиваются  федеральным

земельным законодательством, законами  субъектов РФ, нормативными правовыми

актами  исполнительных  органов  государственной  власти  и  управления,

нормативными  актами  органов  местного  самоуправления..  Здесь  прежде  всего

следует выделить ст.ст. 5,6,15,22,28,29-3638,41-42,46  ЗК РФ и ст.ст.9,15-16 ФЗ

«Об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения».  При  этом  необходимо

руководствоваться  ФЗ  «О  плате  за  землю»,  «О  государственном  земельном

кадастре», «О землеустройстве». Однако  указанные  статьи  законов и  действующие

сами  законы  не  обеспечивают  необходимый  уровень  правового  регулирования

земельных  арендных  отношений.  В  связи  с  этим  в  работе  предлагается  принятие

федерального  закона  «Об аренде земель  в  Российской Федерации»..  Это  позволит

устранить  имеющиеся  противоречия в нормах ЗК РФ и ГК РФ  по  регулированию

арендного  землевладения  и  землепользования.  Например,  в  ст.216  ГК  РФ

установлены  вещные  права  лиц  не  являющихся  собственниками,  но  не

указывается  право  аренды.  В  то  же  время  в  главе  4 Земельного  кодекса РФ
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(в  своём  названии  и  в  ст.22)  представляется  и  раскрывается  право  аренды

земельных участков  как  вещное  (титульное)  право  .  В  ст.ст.267,  270  ПС  РФ

указывается  на  право  сдачи  в  аренду  земельных  участков  принадлежащих

лицам  на  праве  пожизненного  наследуемого  владения  и  праве  постоянного

пользования,  но  в новом Земельном  кодексе РФ эти права  упразднены.  В

земельном  законодательстве  предусмотрено  право  арендатора  передавать

свои  арендные  права  и  обязанности  без  предварительного  согласия

арендодателя  (  ст.22  ЗК  РФ),  в  то  время  как  по  ст.615  ПС  РФ  согласие

арендодателя  обязательно.  В ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного

назначения»  указывается  на  необходимость  перевода  права  аренды

земельных  долей  в  доверительное  управление,  без  регистрации

заключенных  договоров.  Однако  нормы  главы  53  ПС  РФ  «Доверительное

управление  имуществом»  требуют  обособления  имущества  для

доверительного  управления  и  обязательности  государственной  регистрации

заключенного договора.

Во  второй  главе  рассматриваются  объекты  земельных  арендных

правоотношений и их правовой статус, субъекты земельных арендных отношений и

их полномочия,  права и обязанности вытекающие из установленных полномочий,

арендаторов и арендодателей

В  первом  параграфе  «Объекты  земельных  арендных  отношении  и  их

правовой статус»  установлено,  что в настоящее время объектами  земельных

отношений  являются:  а)  земля как природный объект и природный ресурс,

б)  земельный  участок как составная часть природного  объекта и природного

ресурса;  в)  часть  земельного  участка;  фемельная  доля  в  праве  общей

собственности  на  земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного

назначения

Объект необходимо рассматривать как  важнейший элемент земельных

арендных  отношений.  В  противном  случае  при  отождествлении  предмета

и  объекта  отношений  субъективные  полномочия  оказываются

преувеличенными.

Предмет  арендных  отношений  шире  ,  богаче  по  содержанию  и

включает  в  себя  субъектно  -  объектный  состав и их правовой  статус;  права и

обязанности субъектов этих отношений.

Объект  правового  регулирования  в  земельных  арендных  отношениях

это  соответствующее  поведение  и  деятельность  как  арендаторов  и

арендодателей  , так и  действия  иных обязанных и управомоченных  лиц.  В

силу  норм  ПС  РФ  (  ст.  607)  и  норм  ЗК  РФ  (ст.22  ),  ст.9  ФЗ  «Об  обороте

земель  сельскохозяйственного  назначения»  объектом  права  аренды

(объектом  земельных  арендных  отношений)  могут  выступать  только

земельные  участки,  т.е.  такая  категория  недвижимого  имущества  которые

имеют  свою  установленную  обособленность  и  не  теряют  своей

индивидуальности.  Естественно,  при подобном  подходе законодателя нельзя

признавать  объектом  (предметом)  договора  аренды  не  выделенные  в  натуре

и  не  прошедшие  кадастровый  учет  часть  земельного  участка  и  земельную
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долю в праве общей собственности на земельные участки  не только из земель

сельскохозяйственного  назначения.  Это  не  противоречит  правовой  природе

установления  объектов  в  земельных  арендных отношениях

Так в ст.6 ЗК РФ в составе объектов земельных отношений указывается

и  часть  земельного  участка,  наряду  с  земельным  участком  и  земли  как

природного  объекта  и  природного  ресурса.  Здесь  не  приводится  земельная

доля  как  объект  земельных  отношений  Но  земельная  доля  как  объект

отношений  установлена  в  специальном  законе.  Так,  в  ст.15  ФЗ  РФ  «Об

обороте земель  сельскохозяйственного  назначения» установлено содержание

понятия  земельной  доли,  которая  выражается  долей  в  праве  общей

собственности  на  земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного

назначения.  И  эта  земельная  доля  является  самостоятельным  объектом  в

земельных  правоотношениях,  и  выделившись  в  натуре  должна  быть

включена в объектный состав и земельных арендных отношений.

Земельным  участком  признается  часть  поверхности  земли  (в  том

числе  поверхностный  почвенный  слой),  границы  которой  описаны  и

удостоверены  в  установленном  порядке  (п.  2  ст.  6  ЗК  РФ),  а также  все,  что

находится  над  и  под  поверхностью  земельного  участка,  если  иное  не

предусмотрено  федеральными  законами  о  недрах,  об  использовании

воздушного  пространства  и  иными  федеральными  законами.  В  литературе

отмечается  недостаточность  узаконенного  определения  «земельный

участок».  Автором  предлагается  считаться  с  содержанием  понятия

«земельный  участок»  описанных  в  материалах  землеустроительной

документации,  предусмотренных  федеральными  законами:  «О

государственном  земельном  кадастре»,  «О землеустройстве».

Земельный  участок,  часть  земельного  участка  и  реально  выделенные

(существующие)  земельные  доли  на  земельных  участках  общей  долевой

собственности  из  всех  категорий  земель,  прошедшие  кадастровый  учет  и

специальную  государственную  регистрацию  в  Едином  государственном

реестре  земель  Российской  Федерации  представляются  как  объекты  со

специальным  правовым  статусом.  И  только  после  этого  они  могут

выступать  в  качестве  объекта  недвижимого  имущества  в  обороте

земельных и гражданских  арендных  прав.

Во  втором параграфе  «Субъекты  земельных  арендных  отношений  и

их полномочия»  Субъектами земельных арендных правоотношений

являются арендодатель и  арендатор  В ст.22  3 К  РФ  также указывается на

то, что земельные участки могут быть предоставлены их собственниками в

аренду в соответствии с гражданским и земельным  законодательством.

Арендодателями  могут  выступать  государственные  органы  власти  и

управления,  органы  местного  самоуправления,  юридические  и  физические

лица, которым земля принадлежит на праве собственности

Согласно  ст.29  ЗК  РФ  интересы  арендодателей  земель

государственной  и  муниципальной  собственности  могут  представлять лица

как  по доверенности, так и лица  специально  уполномоченные законом или
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собственником  распоряжаться  землями  государственной и муниципальной

собственности.  ,

Так,  согласно  постановлению  Правительства  РФ  от  07  августа

2002  года  «О  порядке  распоряжения  земельными  участками,

находящимися  в  государственной  собственности  до  разграничения

государственной  собственности  на  землю»  полномочиями  по

осуществлению  от  имени  Российской  Федерации  юридических  действий

по  защите  имущественных  прав  и  законных  интересов  Российской

Федерации  в  случае  предоставления  в  аренду  земельных  участков

возлагались  на  Министерство  имущественных  отношений  РФ.  В  настоящее

время  эти  функции  выполняет  Федеральное  агентство  по  управлению

федеральным  имуществом  (См.:  О  системе  и  структуре  федеральных

органов  исполнительной  власти.  Указ  Президента  РФ.  От  9  марта

2004г.//РГ от11  марта 2004г)

В  субъектах  РФ  и  соответственно  в  их  муниципальных

образованиях  в  целях  выполнения  требований  ст.29  ЗК  РФ  приняты

нормативные  правовые  акты  в  которых  определены  специально

уполномоченные  органы  наделенные  правом  предоставления  земельных

участков

Согласно  ст.20  и  ст.  24  нового  Земельного  кодекса  РФ  в  качестве

арендодателей  не  могут  выступать  предприятия  и  учреждения,  за

которыми  земля  закрепляется  на  праве  постоянного  (бессрочного)

пользования  или  безвозмездного  срочного  пользования.  И  это  вполне

отвечает  природе  и  статусу  унитарных  и  казенных  предприятий,

государственных  и  муниципальных  учреждений.  Поэтому нельзя согласиться

с  авторами,  которые  находят в  этом  поводы для установления  коллизий  в ПС

Р Ф и З К Р Ф .

Здесь  нет никаких противоречий. Земельное законодательство  определив

природу  установленного  титульного  статуса  и  его  субъектный  состав,  в

регулируемых  земельных  отношениях,  исключило  у  не  собственников  земель

право  распоряжения  земельным  участком.  Это  полномочие  оставлено у  самого

собственника земельного участка.

Однако,  могут  быть  и  исключения.  Например,  согласно  ст.ст.94-95

ЗК  РФ,  по  специальному  закону  арендодателями,  могут  оставаться

национальные парки как юридические лица.

А  согласно  ст.90 ЗК РФ свободные земельные участки  на полосах отвода

железных  дорог,  в  пределах  земель  железнодорожного  транспорта,  могут

передаваться  в  аренду  гражданам  и  юридическим  лицам  для  различного

целевого  использования.  Но  при  этом  должна  достигаться  главная  цель

предназначения этой категории земель -  обеспечение требований безопасности

движения.

Одной  из  основных  причин  существующих  споров  в  этой  области

является отсутствие утвержденного перечня  земель по  конкретным субъектам

государственной  и  муниципальной  собственности,  что  задерживается

отсутствием  завершенности  землеустроительных  и  земельно-кадастровых
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работ. В результате правовой режим  земельных участков полос отвода земель

железнодорожного транспорта, до  настоящего  времени  не урегулирован.  И

поэтому  в  качестве  арендодателя  земель  в  полосе  отвода  земель

железнодорожного  транспорта  активно  выступают  органы  местного

самоуправления.

В  силу  п.З  ст.53  ЗК  РФ  арендаторами  земельных  участков

признаются лица,  владеющие  и  пользующиеся земельными участками по

договору аренды, договору субаренды.

В п.1  ст. 22  , п. 12  ст.30  ЗК  РФ, ст.8 ФЗ « О введении в действие

Земельного  кодекса  РФ»,  ст.З  ФЗ  «Об  обороте  земель

сельскохозяйственного  назначения»  установлено  право  иностранных

физических  и  юридических  лиц  и  лиц  без  гражданства  приобретать

земельные  участки  на  правах  аренды.  Кроме  того,  эти  лица,  будучи

собственниками  зданий,  строений,  сооружений,  находящихся  на

чужом  земельном  участке,  имеют  преимущественное  право  покупки  или

аренды земельного участка, в порядке и  на условиях предусмотренных не

ПК  РФ  ,  а  в  соответствие  с  пунктом  2  статьи  5,  пунктом  3  статьи  15,

пунктами 4 и 5 статьи 28, п.5 ст.35 нового Земельного кодекса. РФ.

В  указанных  нормах  ЗК  РФ  содержатся  как  права,  так  и

ограничения  на  арендное  землевладение  и  землепользование  для

иностранных лиц и лиц без гражданства..  В  частности,  они  лишаются

преимущественного  права  покупки  или  аренды  земельного  участка,  если

Президентом  Российской  Федерации  будет  утвержден  специальный

перечень  видов зданий, строений, сооружений, которые располагаются на

соответствующих  земельных  участках.  На наш  взгляд  эти  ограничения

пока  не достаточно продуманы и следует предполагать, что Президент РФ  не

торопиться с принятием  указанного перечня  Кроме  того,  было  бы

правильно установить  запрещение на  передачу в аренду  иностранным лицам

и  лицам  без  гражданства  земельных  участков,  находящихся  на

приграничных  территориях,  или  на  территориях  с  особым  правовым

режимом  ,  в  соответствии  с  федеральным законодательством  по  перечню

который бы устанавливался Президентом РФ.

В третьей главе  «Основания и порядок возникновения, изменения и

прекращения  права  аренды  земель»  рассматриваются  предусмотренные

гражданским  и  земельным  законодательством  основания  и  процедуры

возникновения, изменения и прекращения права  арендного землевладения и

землепользования.

Первый  параграф  «Основания  возникновения,  изменения  и

прекращения  права  аренды  земель»  Право  аренды  земель  и  другие

титульные  (вещные)  права  на  земельные  участки,  согласно  ст.25  ЗК  РФ,

возникают  по  основаниям  предусмотренным  гражданским  и  земельным

законодательством и подлежат обязательной государственной регистрации, в

соответствии с ФЗ РФ  «О государственной регистрации прав на недвижимое

имущество и сделок с ним». В этом случае следует руководствоваться и  ст.8

ПС  РФ.  Возникновение права арендного землевладения и землепользования
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предусмотрено  в  ЗК  РФ,  в  ФЗ  РФ  «Об  обороте  земель

сельскохозяйственного  назначения»,  в  земельном  законодательстве  всех

субъектов  РФ.  В  составе  оснований  возникновения  права  аренды  земель

рассматриваются::  а)  установление  этого  права  в  земельном

законодательстве; б) принятых  решений и постановлений уполномоченными

государственными органами и органами местного  самоуправления о продаже

(передаче)  земельного  участка  на  праве  аренды;  в)  принятых  решений,

постановлений  органов  исполнительной  власти  о  продаже  на  торгах

(аукционах  и  конкурсах)  права  на  заключение  договора  аренды  или  права

аренды  земельных  участков  государственной  и  муниципальной

собственности  г)  заключение  договора  права  аренды  земельного  участка,

прошедшего  кадастровый  учет  части  земельного  участка  или

предусмотренных  законом  аренды  земельных  долей  в  праве  общей

собственности  на  земельные  участки  из  земель  сельскохозяйственного

назначения;  д)  вступивших  в  силу  судебных  решений  по  искам  о  праве

арендного  землевладения  и  землепользования.  В  работе  рассматриваются  и

анализируется  «  преимущественное  право  аренды»  и  »  исключительное

право  аренды»  земель  как  дополнительные  основания  для  продолжения

ранее возникшего  права арендного землевладения и землепользования

Прекращение  права  аренды  земель  основывается  на  общих  условиях

предусмотренных  ПС  РФ  и  дополнительно  установленных  основаниях  в

земельном  законодательстве.  .  В  перечне  оснований  прекращения  права

аренды  выделяются  добровольность  и  согласованное  волеизъявление

сторон на прекращение договора аренды земли, а также смерть арендатора и

отсутствие  наследника  желающего  воспользоваться  преимущественным

правом  аренды земельного участка.

Следует выделять  основания  досрочного  прекращения  права аренды

земель  по  инициативе  арендодателя  и  по  инициативе  арендатора  По

требованию  арендодателя и только в судебном порядке возможно  досрочное

прекращение  права  аренды земель  в  случаях,  когда  арендатор:  использует

земельный  участок  с  существенными  нарушениями  земельного

законодательства  или  условий  договора.  По  ПС  РФ  предусматривается  и

право  арендатора  на  досрочное  прекращение  арендных  отношений,  если

арендодатель:  а)  не  предоставляет  предмет  (объект)  договора  аренды  во

владение  и  пользование  б)  создает  большие  затруднения  (препятствия)  во

владении  и пользовании земельным участком.

Согласно  ст.22  ЗК  РФ  не  допускаются  ограничение  установленных

правомочий  арендаторов и изменения  условий договора аренды  земельного

участка  без  согласия  арендатора.  Досрочное  расторжение  договора  аренды

земельного участка, заключенного на срок более чем пять лет, по требованию

арендодателя  возможно  только  на  основании  решения  суда  при

существенном  нарушении  арендатором  договора  аренды  земельного

участка.

В  диссертации  выделены  несколько  групп  оснований  прекращения

прав на землю:
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а/прекращение  прав  на  землю  в  результате  события  ;  б/  в  результате

совершения  правомерных  действий  собственником  земельных  участков

(сделки  купли-продажи,  дарения  и  т.д.)  или  лиц-  не  собственников

(например,  добровольный  отказ  от  права  аренды  земли  );  в/  прекращение

прав  на  землю  в  результате  правомерных  действий  третьих  лиц  (изъятие

земельного  участка для  государственных  и  муниципальных  нужд);  г/  изъятие

земельного  участка  в  качестве  санкции  за  совершенное  земельное

правонарушение  ;  д/  изъятие  заложенного  земельного  участка,  который  не

выкуплен  в  установленном  порядке,  е/  изъятие  земельного  участка  при

банкротстве  субъекта предпринимательской  деятельности  и т.д.

Исчерпывающего  перечня  рассмотренных  государственных  и

муниципальных  нужд законодательство  РФ  и  субъектов  РФ  не  содержит.  Это

вызывает  частые  споры  по  поводу  правомерности  изъятия  земель  для

государственных  и  муниципальных  нужд  Например,  в  Саратовской  области

перечень  государственных  (муниципальных)  нужд  определяется  в

соответствии с программами социально-экономического развития или иными

нормативно-правовыми  актами,  принятыми  представительным  органом

государственной  власти  (местного  самоуправления).  В  работе  указывается

на необходимость  разъяснения  понятий  государственных и  муниципальных

нужд в ЗК РФ..

В  тоже  время  установлено,  что  одним  из  оснований  для  принятия  решений

об  изъятии  земельных  участков,  находящихся  на  любом  праве  у  граждан  и

юридических  лиц,  для  государственных  или  муниципальных  нужд  (в

частности,  под  застройку)  являются  генеральные  планы  поселений,  схемы

зонирования  земель  и  иная  утвержденная  градостроительная  и

землеустроительная  документация,  по  размещению  и  строительству

социально-культурных  объектов,  магистральных  трубопроводов,  линий

связи,  электропередачи,  железных  и  автомобильных дорог,  других  линейных

сооружений,  а  также  иных  объектов  государственного  или  муниципального

значения  при отсутствии других вариантов размещения  этих объектов

В  работе  рассматриваются,  предусмотренные  ст.46  ЗК  РФ,

дополнительные  основания  досрочного  прекращения  права  аренды

земель.

Во  втором  параграфе  «Порядок  осуществления  права  аренды

земель»  рассматриваются  процессуальные  правила  возникновения  и

прекращения  права  арендного  землевладения  и  землепользования.

Возникновение  права  аренды  в  отношении  земельных  участков,

находящихся  в частной  собственности,  происходит  посредством  заключения

сторонами договора аренды  земельного  участка  собственником участка  (либо

лицом,  наделенным  данными  правомочиями)  и  лицом,  желающим

арендовать  его.  При  этом  стороны  руководствуются  не  только  нормами

ГК  РФ,  но  и  обязаны  считаться  с  требованиями  установленными  в

земельном  законодательстве

Предоставление  гражданам  и  юридическим  лицам  земельных

участков  из  земель,  находящихся  в  государственной  или  муниципальной



19

собственности,  осуществляется  на  основании  решения  исполнительных

органов  государственных  власти  или  органов  местного  самоуправления,

обладающих  правом  предоставления  соответствующих  земельных участков  в

пределах их компетенции (ст.29 ЗК РФ)

Анализ  норм  ЗК  РФ  показывает,  что  порядок  предоставления

земельных  участков  из  земель,  находящихся  в  государственной  или

муниципальной собственности, зависит от таких обстоятельств:

от  целей  предоставления  земельного  участка  -  для  строительства  или  для

иных целей;

от  необходимости  предварительного  согласования  места  размещения

объекта строительства или без проведения данной процедуры;

от  того  является  ли  испрашиваемый  земельный  участок  застроенным

или незастроенным.

Для  строительства  предоставление  земельных  участков  из  земель,

находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности,

осуществляется  в  соответствии  со  ст. 30 ЗК РФ. Здесь  предусмотрено два

возможных  варианта:

-без  предварительного  согласования  мест размещения объектов

-либо  с  предварительным  согласованием  мест  размещения  объектов.

.В  обоих  случаях  перед  принятием  решения  о  предоставлении  земельного

участка  проводятся  работы  по  формированию  земельного  участка,

включающие:

подготовку проекта границ земельного участка и установление его  границ

на местности;

определение разрешенного использования земельного участка;

определение  технических  условий  подключения  объектов  к  сетям

инженерно- технического обеспечения..

После  проведения  работ  по  формированию  земельного  участка

проводится государственный  кадастровый учет земельного участка (ст. 70 ЗК

РФ).

Вариант  без  предварительного  согласования  мест  размещения

объектов  применяется,  когда  органы  местного  самоуправления  города или

сельского  поселения  предварительно  подготовили  и  утвердили

градостроительную  документацию  о  застройке,  правила землепользования  и

застройки,  то  есть  совершили  определенные  инвестиционные  затраты,  для

развития  территории.  Поэтому  без  предварительного  согласования  мест

размещения  объектов  земельные  участки  либо  продаются  в  собственность

путем  проведения торгов  (конкурсов, аукционов), либо  передаются  в  аренду

путем  продажи  права  на  заключение договора аренды  земельного  участка  на

торгах.  Передача  земельных  участков  в  аренду  без  проведения  торгов

(конкурсов,  аукционов)  допускается  при  условии  предварительной  и

заблаговременной публикации сообщения  о наличии предлагаемых для такой

передачи земельных участков,  если  имеется  только  одна заявка.  Вариант без

предварительного  согласования  мест  размещения  объектов  применяется
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также  в  случае  предоставления  земельного  участка  для  нужд

сельскохозяйственного  производства  или  лесного  хозяйства  либо

гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного

подсобного хозяйства.

При  передаче  земельного  участка  в  аренду  для  строительства

процедура  предварительного  согласования  мест  размещения  объектов

проводится  в  обязательном  порядке.  Перед  принятием  решения  о

предоставлении  земельного  участка  происходит  выбор  земельного  участка,

предварительное  согласование  места  размещения  объекта,  производятся

работы  по  формированию  земельного  участка,  государственный

кадастровый учет земельного участка.

Выбор  земельных  участков  для  строительства  осуществляется  в

соответствии  со  ст.  31  ЗК  РФ.  Для  проведения  выбора  земельного

участка  гражданин  или  юридическое  лицо,  заинтересованные  в

предоставлении земельного  участка  для  строительства,  обращаются  в

соответствующий  исполнительный  орган  государственной  власти  или.

орган местного  самоуправления с  заявлением  о  выборе земельного, участка

и  предварительном  согласовании  места  размещения  объекта.  В  заявлении

указываются  назначение  объекта,  предполагаемое  место  его-  размещения,

обоснование примерного размера земельного участка, испрашиваемое право

на земельный участок.

Выбор  земельного  участка  обеспечивает  орган  местного

самоуправления  на  основе  документов  государственного  земельного

кадастра  и  документов  землеустройства  с  учетом  экологических,

градостроительных  и  иных  условий  использования  соответствующей

территории  и  недр  в  ее  границах  посредством  определения  вариантов

размещения  объекта  и  проведения  процедур  согласования  в  случаях,

предусмотренных  федеральными  законами,  с  соответствующими

государственными  органами,  органами  местного  самоуправления,

муниципальными организациями.

В  субъектах  Российской  Федерации  руководствуются  утвержденным

перечнем  заключений,  наличие  которых  необходимо  при  рассмотрении

землеустроительных  и  градостроительных  дел.  Эти  заключения

представляют  собой  согласования  различных  специально

уполномоченных  органов  государственной  власти  о  возможности

предоставления  земельного  участка  и  с  учетом  выполнения

землепользователем  требований  законодательства,  гарантирующих

безопасное и рациональное использование земельного участка

Результаты  выбора  земельного  участка  оформляются  актом  о  выборе

земельного  участка.  К  акту  прилагаются  утвержденные  органом  местного

самоуправления проекты границ каждого земельного участка в соответствии

с  возможными  вариантами  их  выбора.  После  этого  соответствующий

исполнительный  орган  государственной  власти  или  орган  местного

самоуправления принимает решение о предварительном согласовании места

размещения  объекта,  утверждающее  акт  о  выборе  земельного  участка  в
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соответствии с  одним из вариантов  выбора земельного участка,  или об отказе

в размещении объекта.

Решение  о  предварительном  согласовании  места размещения

объекта  и  проекта  границ  земельного  участка  служат  основанием

установления,

местоположения  земельного  участка  и  проведения  государственного

кадастрового учета.

Исполнительный  орган  государственной  власти  или  орган

местного  '  самоуправления  на  основании  заявления  гражданина  или

юридического лица  и  приложенной  к  нему  кадастровой  карты  (плана)

земельного  участка  в  двухнедельный  срок  принимает  решение  о

предоставлении  земельного  участка  для  строительства.

Особого  внимания  заслуживает  возможность  возникновения  прав

аренды  земельного  участка  в  результате  проведения  торгов.  Общим

правилом  является  то,  что  предметом  (объектом)  торгов,  может  являться

лишь сформированный  и  прошедший кадастровый учет  земельный участок.

Право  аренды земельного участка может возникнуть у лица лишь  на участок,

который был заранее сформирован в порядке, описываемом выше.

Порядок организации и проведения  торгов,  согласно п.4  ст.38  ЗК РФ

устанавливается  Правительством  РФ.  В  развитие  этой  нормы,

постановлением  Правительством  РФ  от  И  ноября  2002  г.  №808,

утверждены  «Правила  организации  и  проведения  торгов  по  продаже

находящихся  в  государственной  или  муниципальной  собственности

земельных  участков  или  права  на  заключение  договоров  аренды  таких

земельных  участков»

Правилами  предусматривается  проведение  торгов  в  форме

конкурсов  и  аукционов,  а  также  в  форме  инвестиционного

(коммерческого)  конкурса  в  случае  необходимости  установления

наилучших  условий  по  использованию земельного участка.

Победителем  конкурса  признается  участник  торгов  предложивший

наибольшую  цену  или  наибольший  размер  арендной  платы  при  условии

выполнения  таким  победителем  условий  конкурса,  а  победителем

аукциона,  закрытого  по  форме  подачи  предложений  о  цене  или  размере

арендной  платы,  участник  торгов,  предложивший  наибольшую  цену  или

наибольший  размер  арендной  платы.  При  равенстве  предложений

победителем  признается тот участник торгов,  чья заявка была подана раньше.

Результаты  торгов  оформляются  протоколом,  являющимся

основанием  для  заключения  с  победителем  торгов  договора  права  на

заключение  договора  аренды  или  договора  права  аренды  земельного

участка.  Договор  подлежит  заключению  в  срок  не  позднее  5  дней  со  дня

подписания  протокола  (п.  25,  26  указанных  Правил).  Форма  и  содержание

договора  права аренды  земельного  участка,  находящихся в  государственной

и  муниципальной  собственности,  утвержденные  Минимуществом  РФ  в

2002г.,  достаточно точно  отражают требования  и земельного  и гражданского

законодательства.  Однако  требуют  совершенствования  по  конкретизации
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объекта (предмета)  договора аренды, полномочий сторон  в  передаче  прав и

обязанностей,  субаренды,  в  установлении  и  изменениях  арендной  платы,

основаниях  досрочного  прекращения  аренды  и  исключения  из  предмета

(объекта)  договора «право на заключение договора аренды».

Введение  различных  способов  передачи  в  аренду

государственных  и  муниципальных  земель  позволяет  равно  для  всех,

публично и доступно и более эффективно и рационально организовывать и

осуществлять  земельные  арендные  отношения.  Игнорирование  этого

порядка  сдерживает  развитие земельных арендных отношений.

В заключении излагаются основные выводы и  результаты

исследования.
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