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9168 Актуальность темы исследования. Российская Федерация является одной из 

самых урбанизированных стран мира Количество городов составляет 1032, где 
проживает 107793,7 тыс. человек, это почти 73 % от общей численности населения 
страны '. Количество поселков городского типа - 2066, сельских населенных пунктов 
- 151 тыс. Сельское население составляет 39708,7 тыс. человек. 

Земли поселений занимают 18,6 млн. га, что составляет 1,1 % земельного фонда в 
Российской Федерации Площадь земель городских поселений составляет 7,7 млн. га, 
где преобладают застроенные территории. 

Актуальная задача в Российской Федерации при ньшешних условиях развития -
обеспечить о^стройство территории города и иного поселения таким образом, чтобы 
создать благоприятную среду жизнедеятельности населения, предотвратить 
негативное воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека. 
Концепция устойчивого развития поселений, воспринятая итровым сообществом, 
призвана обеспечить благоприятную среду жизнедеятельности населения за счет 
экологической реконструкции земель поселений, пригородных зон, расширения сети 
федеральных, региональньпс и муниципальных систем регулируемого использования 
рекреационных зон, рекультивации земель производственных зон, зон специального 
назначения и т.п. 

В условиях повьппения деловых, социально-экономических, культурных, 
производственно-бьгговых и иных направлений развития территорий и поселений в 
Российской Федерации существенно возрастает роль и значимость земельного и 
градостроительного законодательства. 

Современная система законодательства в этой сфере представлена Земельным 
кодексом РФ от 25 октября 2001 v?, Градостроительньпл кодексом РФ от 7 мая 1998 г. 
(с изм. от 10 января 2003 г.) ' и рядом иных нормативно-правовых актов, в том числе 
законодательством субъектов Российской Федерации, а также актами органов 
местного самоухфавления. Приоритетной задачей становится комплексная реформа 
земельных отношений в поселениях на основе градостроительных документации и 
регламентов, что, в свою очередь, должно способствовать формированию и развитию 

' http//bnildnn m Архитектура и строительство Архитектура Город для человека Государственная 
трагюстроительная политика. 
' С ЗРФ 2001 №44 Ст. 4147 Далее по тексту - ЗК РФ 
'СЗРФ. 1998 №19 Ст. 2069; 2003 №2 Ст 167 Далее по тексту - ГрадК р4> *С 
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рынка земли и иной недвижимости в городских и сельских поселениях, привлечению 
инвестиций в недвижимость. 

Однако практика выявляет пробелы в сфере регулирования земельных отношений 
в поселениях, что затрудняет становление рьшочной эконо1|Шки и новых условий 
хозяйствования, препятствует инвестированию денежных средств в сферу 
недвижимости, ведет к снижению уровня градостроительной дисциплины. 

Выбор темы обусловлен и степенью ее исследованности. Основные комплексные 
научные исследовшшя правового режима земель поселений проводились лишь в 60-
80-е годы минувшего века. На уровне монографических работ В.П. Балезиным 
рассматривался правовой режим земель городской застройки (1963), сельских 
населенных пунктов (1972) и населенных пунктов (1980). Вопросы правового режима 
земель городов рассматривал Б.В. Ерофеев (1976). Большинство положений этих 
исследований во многом устарели, так как не соответствуют преобразованному 
земельному и градостроительному законодательству, действительному характеру 
земельных отношений в поселениях. 

В юридической литературе современного периода исследуются лишь отдельные 
элементы правового режима земель поселений. Некоторые аспекты темы были 
рассмотрены в научных статьях о зонировании территорий (О.М. Козырь, 1998, 2000, 
2001), о правовом регулировании использования земель поселений в 
градостроительном законодательстве (О.И. Крассов, 2000), дан комментарий к 
Градостроительному кодексу Российской Федерации (О.И. Крассов, 2001). 

Указанные обстоятельства определяют необходимость комплексного анализа 
обновленного земельного и градостроительного законодательства, современньк 
проблем гфавового режима земель поселений и актуальность избранной темы 
диссертации. 

Предмет диссертационного исследования. Предметом диссертационного 
исследования являются щ>авоотвошения в сфере использования земель поселений и 
градостроительства с точки зрения обеспечения рационального использования земель 
поселений, правовые нормы, регулирующие эти отношения, в контексте 
проводившихся в стране земельньгх и градостроительных преобразований и практика 
их реализации. 



Сферой исследования охватываются правовые основы регулирования земельных 
отношений в крупных городах субъектов Российской Федерации. 

Цели и задачи диссертационного исследования. Цели диссертахщонного 
исследования заключаются в разработке теоретических положений о правовом 
режиме земель поселений, в определении основных тенденций развития и 
современного состояния правового регулирования отношений по использованию 
земель поселений, выявлении проблем, возникающих при регулировании земельных 
отношений в поселениях, и вьфаботка конкретных предложений по их решению. 

Для реализации этих целей бьши поставлены следующие задачи: 
- выявить законодательные и научные подходы к классификации поселений; 

определению земель поселений и их правового режима; предложить свои подходы 
к понятию поселений, земель поселений и их правового режима; 

- провести исторический анализ градостроительного и земельного законодательства 
Российской Федерации, регулирующего отношения по использованию земель 
поселений, и на основе анализа выявить особенности правового режима земель 
поселений в увязке с правовыми режимами земель иных категорий; 

- исследовать вопросы права собственности и иньгх прав на земельные участки в 
составе земель поселений; 

- рассмотреть правовую природу территориального зонирования, определить 
значение территориального зонирования в регулировании использования 
земельных участков в составе земель поселений; 

- исследовать проблему управления в сфере использования земель поселений и 
определить основные элементы его содержания, выявить возникающие проблемы, 
предложить свои охфеделения основных понятий по вопросу управления землями 
поселений; 

- изучить правовое регулирование и практику осуществления функций управления в 
сфере использования земель поселений, определить основные тенденции 
изменения их содержания и роли в регулировании земельных и 
градостроительных отношений на современном этапе; 

- вЕМвить направления по совершенствованию законодательства призванного 
регулировать отношения по использованию земель поселений. 



Методологическую основу диссертационного исследования составляют общие 
методы паучт.тх исследований - методы обобщения и сравнения, анализа и синтеза, 
комплексного подхода, а также специальные научные методы историко-правовой, 
системный, логический, сравнительно-правовой 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды ведущих 
ученых в области земельного права и экологического права: Г.А. Аксененка, В П. 
Балезина, Г С. Башмакова, С А Боголюбова, М М Бринчука, М И. Васильевой, Г.А 
Волкова, А.К. Голиченкова, В.Ф. Гербового, Л И Дембо, И И Евтихиева, А А 
Забельппенского, И.А. Иконицкой, Н.Д. Казанцева, О.М. Козырь, О.С. Колбасова, 
Н.И. Краснова, О.И. Крассова, В.В Круглова, В.В. Петрова, Т.В. Петровой, Н.А. 
Сыродоева, А М. Турубинера, Ю С. Шемшученко и других. 

Исследовались работы ученых-специалистов в области общей теории права и 
гражданского права - С.С. Алексеева, А.П. Алехина, И Л. Брауде, М.И. Брагинского, 
В В . Витрянского, А.В. Бенедиктова, О.М. Козырь, Г.Ф. Шершеневича и других. 

Использованы работы экономистов, историков, философов и специалистов наук, 
исследовавших вопросы градостроительства - И.Т Балабанова, Д.И. Богограда, А. А. 
Бондаренко, СБ . Веселовского, В Г Давидовича, И.Б. Новика, Е.М. Поспелова, В.А 
Прорвича, И.М. Смоляра, Э.К. Трутнева, Б.С. Хорсва. 

Научная новизна диссертации. Научная новизна диссертации состоит в том, что 
в настоящей работе впервые на современном этапе развития и обновления земельного 
и градостроительного законодательства с позиции науки земельного права сделана 
попытка комплексного исследования основных элементов правового режима земель 
поселений. 

Автор настоящей работы, признавая важность исследования проблем охраны 
земель поселений и мер ответственности за нарушение законодательства в сфере их 
использования, оставляет эти вопросы в порядке исключения без рассмотрения. 
Вместе с тем, указьшаем на необходимость проведения специального исследования 
по вопросу ответственности за нарушение зйконодательстйа в сфере использования и 
охраны земель поселений. 

В работе сформул1фрван ряд теоретических выводов, обладаюпщх научней 
новизной. В целях iKVi^ao^fipf эффективности и совершенствования правового 



регулирования в сфере использования земель поселений предложены конкретные 
практические рекомендации. 

В ре^льтате проведенного исследования получены следующие основные выводы 
и положения, выносимые на защиту: 

1. Землями поселений признаются земли, находящиеся в пределах черты 
поселения, подразделяемые на соответствующие территориальные зоны, правовой 
режим которых аналогичен правовому режиму различных категорий земель (кроме 
земель запаса), имеющие общее функциональное назначение - обеспечение 
устойчивого развития поселения. 

2. Правовой режим земель поселений представляет собой установленный 
нормами земельного и градостроительного законодательства порядок использования 
и охраны земельных участков в пределах черты поселения, определяющий права и 
обязанности субъектов прав на землю, посредством градостроительного 
планирования, территориального зонирования и регулирования застройки в целях 
обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности и устойчивого развития 
поселения. 

3. Правовая природа территориального зонирования заключается в том, что, с 
одной стороны, оно является элементом градостроительного планирования 
использования земель поселений, а с другой стороны - способом правового 
регулирювания использования земельных участков в составе земель поселений, в 
результате осуществления которого определяются виды разрешенного использования 
земельных участков и иных объектов недвижимости на них. 

Территориальное зонирование - это деятельность соответствующих органов в 
сфере градостроительства, направленная на согласованное правовое регулирование 
использования земельных участков, создания и эксплуатации зданий и сооружений на 
них как единого комплекса, путем деления территории поселения на зоны и 
закрепления их правового режима в градостроительной документации и правилах 
застройки. 

4. Обосновываются предложения по совершенствованию федерального 
земельного и градостроительного законодательства. Предлагается: 

- привести нормы Градостроительного кодекса РФ, регулирующие вопросы 
установления черты городов федерального значения, определения видов 
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территориальных зон, режимов их использования в соответствие с Земельным 
кодексом РФ; 

- закрепить в Градостроительном кодексе РФ содержание понятия «благоприятная 
среда жизнедеятельности населению); определить понятие черты поселения и 
основания изменения черты поселения, закрепить принципы ведения 
государственного градостроительного кадастра; 

- разработать и принять Федеральный закон «Об участии граждан и их объединений 
в принятии решений в области градостроительной деятельностго>, в котором 
следует урегулировать условия и формы участия населения в принятии решений в 
области градостроительства; определить содержание права на информацию о 
состоянии среды жизнедеятельности и порядок информирования населения в этой 
сфере; установить меры ответственности за нарушение порядка информирования 

5. На уровне субъектов Российской Федерации целесообразно разработать и 
принять Градостроительные уставы (кодексы) и законы о территориальном 
зонировании, в которых следует определить порядок планирования развития 
территории субъекта РФ и поселений с учетом природных, историко-культурных, 
социально-экономических особенностей региона; определить особенности 
осуществления территориального и правового зонирования и т.д. 

6. На уровне местного самоуправления предлагается принять следующие 
нормативно-правовые акты: «Порядок разработки и принятия правил застройки 
территории поселения», «Правила землепользования и застройки территории 
поселения», «Порядок участия населения в принятии градостроительных решений на 
территории поселения». 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что сформулированные в 
работе основные теоретические определения, положения и выводы могут быть 
иС1Юльзованы для формирования земельной и градостроительной политики в 
Российской Федерации, субъектах РФ, а также муниципальных образованиях 
Высказаны конкретные предложения по совершенствованию правового 
регулирования на этих уровнях. 

Материалы диссертации могут быть использованы при изучении курсов 
земельного и градостроительного права на юридических факухштетах высших 
учебных заведениях и других заведениях специального профиля. 



Положения диссертации могут быть использованы и в дальнейших научных 
исследованиях правового режима земель поселений. 

Апробация результатов исследования. Диссертация вьшолнена на кафедре 
экологического и земельного права юридического факультета МГУ им M B 
Ломоносова, где она и обсуткдалась. 

Материалы диссертации использовались при чтении учебного курса «Земельное 
право» в Кемеровском государственном университете. 

Основные положения диссертации отражены в публикациях автора. 
Структура диссертационного исследования. Структура диссертационного 

исследования предопределена предметом, целями и задачами исследования и 
отражает его логику. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих 
двенадцать параграфов, библиографии и списка нормативных правовых актов 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, освещена степень 

разработанности темы, формулируются предмет, цели и задачи исследования, его 
методологическая и теоретическая основы, определяется научная новизна 
исследования, сформулированы основные положения, вьшосимые на защиту, 
излагается практическая значимость работы и раскрыты апробация результатов 
исследования, структура и краткое содержание работы. 

Глава Т «Понятие земель поселений как самостоятельной категории земель» 
состоит из двух параграфов. 

В § 1 «Понятие земель поселений и их правового режима» исследуются понятие 
и классификация поселений, понятия земель поселений, правового режима земель в 
увязке с историко-правовым аспектом их формирования, проводится характеристика 
взглядов на понятие правого режима земель поселений, анализируются юридические 
признаки земель поселений, структура данной категории земель. 

Автор исследует прюблему употребления терминов «населенный пункт», 
«поселение», «город», «сельское поселение», «поселок» и i п Содержание этих 
понятий в разные эпохи истории, в том числе России, существяшо изменялось 
Впервые в научной литературе детальная классификация поселений России была 
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предложена в 1910г'', а законодательное деление поселений на городские и сельские 
с выделением поселков произошло в 1924 г.' 

Вопрос об определении и классификации поселений должен решаться с учетом 
четких критериев отнесения мест обитания к городским и сельским поселениям. 
Анализ законодательства и научных работ в рассматриваемой сфере позволяет 
однозначно признать основным критерием классификации поселений численность 
населения. Дополнительными критериями следует признать следующие- степень 
участия населения в сельскохозяйственном производстве, наз'чно-производственная 
специализация, значение поселения в системе расселения, уровень благоустройства 
территории, культурно-бытового обслуживания населения, уровень развития 
коммуникативных систем и инфраструктуры и др. Такие критерии, а также порядок 
перевода поселений из одного типа и вида в другой целесообразно определить в 
федеральном законодательстве. 

Для полного раскрытия особенностей правового режима земель поселений и 
определения признаков земель поселений автором проводится историко-правовой 
экскурс в более полном объеме, чем в существзжэпщх монографических 
исследованиях по правовому режиму земель населенных пунктов, начиная с 
законодательства дореволюционной России. 

Всегда существовала необходимость в установлении определенного порядка в 
использовании и управлении землями поселений. Правда обьем и качество правового 
регулирования в этой сфере были различны В дореволюционной России цель 
правового регулирования заключалась в установлении строительных требований к 
характеристикам зданий, строений, сооружений. После революции 1917 г. акцент в 
правовом регулировании застройки и использования земель населенных пунктов 
смещается в сторону последнего. В этот период делаются попытки на уровне 
законодательства определить понятие земель населенных пунктов, его содержание и 
отличительные признаки. 

Для земель поселений, равно как и для любой другой категории земель, за 
исключением земель запаса, свойственны функциональный признак, признаки 

' См ■ Семенов-Тянь-Шанский В П Город и oqieBHX в Европейстой России В кн Записки Императорского 
1̂ тажого географического общества по отделешоо статистки Т. X Выл 2. СПб, 1910. 
' «Общее положевве о городских и сельских поселениях и поселках», утвержцепо постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 15 <хит*5{а 1924 г // СУ РСФСР 1924 № 73. Ст 726. 
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ограниченности и управляемости Функциональный признак характеризует основное 
целевое назначение земель поселений, которое заключается в обеспечении 
устойчивого развития поселений. 

Ограниченность означает, что в пространственном отношении земли поселений 
расположены в пределах своей черты. Исследуя формирование понятия черты 
поселения в законодательстве нашей страны, автор делает вьшоды о необходимости, 
во-первых, закрепления определения черты поселения в Градостроительном кодексе 
РФ с указанием оснований ее изменения, во-вторых, установления порядка учета 
мнения заинтересованного населения при изменении черты поселения и, в-третьих, 
упорядочении процедуры утверждения тфоектов черты поселения городов 
федерального значения Под чертой поселения диссертант понимает внепппою 
границу поселения, отделяющую земли поселений от иных категорий земель, 
разрабатываемую и утверждаемую в соответствии с градостроительной 
документацией и в порядке, установленном градостроительным законодательством с 
учетом особенностей поселения 

Управляемость как признак земель поселений означает, что земли поселений в 
пределах своих границ находятся в управлении соответствующих органов 
государственной власти и местного самоуправления Автор работы указывает на 
нецелесообразность наделения органов государственной власти и местного 
самоуправления, как собственников земель, правомочием управления, поскольку 
основу государственного управления в сфере использования земель составляет право 
территориального верховенства, а правомочие распоряжения земельным участком 
основывается на титуле права собственности. 

Правовой режим каждой категории земель в Российской Федерации имеет свою 
специфику, который обусловлен целевым назначением земель, как главным 
средством установления правового режима конкретной категории земель 
Дополнительными средствами определения правового режима являются разрешенное 
использование н зонирование территорий. Автор делает вывод, что разрешенное 
использование земельных участков в поселениях следует отличать от разрешенного 
использования земельных участков в составе иных категорий земель. Указьшается на 
необходимость закрепления в ЗК РФ определения разрешенного использования 
земель, как использования земельного участка в соответствии с его конкретным 
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целевым использованием, те это вид использования конкретного земельного 
участка, который определяется при его предоставлении, налагающий определентште 
права и обязанности на лиц, использующих земельные участки, который может 
изменяться в порядке и случаях, предусмотренных законодательством. 

Особенностью правового режима земель поселений является единство правового 
регулирования использования этих земель и зданий, строений, сооружений, которые 
находятся на них и прочно с ними связаны 

Автор отмечает важность рационального и эффективного использования земель 
поселений, с учетом этого должен устанавливаться правовой режим земель 
поселений. Рациональное использование земель поселений должно рассматриваться 
через понятие рационального градостроительства, под которым понимается 
деятельность субъектов в сфере планирования, зонирования, проектирования, 
строительства, реконструкции и использования объектов недвижимости, 
осуществляемая с учетом интересов граждан и особенностей поселения в строгом 
соответствии с градостроительной документацией и регламентами 

Автор предлагает определение правового режима земель поселений, которое в 
числе прочих положений вьшосится на защиту. 

В § 2 «Соотношение правового режима земель поселений с правовыми 
режимами земель иных категорий» исследуются процесс формирования категорий 
земель, специфика состава земель поселений на современном этапе, проводится 
сравнительная характеристика основных элементов правовых режимов земель 
поселений и иных категорий земель. 

Правильное решение вопроса о соотношении правовых режимов земель разных 
категорий позволит точнее исследовать специфику земель поселений как 
самостоятельной категории Практически это позволит упорядочить использование 
земель поселений, обеспечить установление более четкого правового режима 
составных частей земель поселений, рациональное градостроительство и 
использование земель поселений в целом. 

Почти всем категориям земель присущ признак неоднородности Правовой режим 
составных частей категорий земель зависит от конкретной цели или разрешенного 
использования земельных участков. Для земель поселений примершмо 
территориальное зонироватше Автор отмечает, что содержание правовых режимов 
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существовавших ранее в законодательстве видов земель поселений и 
территориальных зон различно и практически не совпадает Если территориальное 
зонирование обеспечивает согласованное правовое регулирование земельных 
участков и прочно с ними связанных объектов недвижимости, служит основой для 
определения градостроительной ценности земельных участков, то подразделение 
земель на виды определяет специальный правовой режим земель, т е только порядок 
их использования. 

В диссертации исследуются различия и сходства земель поселений и земель иных 
категорий по основным их признакам. Особенностью земель поселений является то, 
что в пределах черты поселения находятся земельные участки в составе различных 
территориальных зон, которые имеют сходство практически со всеми 
существующими в земельном законодательстве Российской Федерации категориями 
земель, кроме земель запаса. Как правило, основные различия в правовых режимах 
вытекают из определений земель поселений и земель иных категорий и могут быть 
проведены по целевому назначению, местоположению и, как следствие, порядку 
управления. 

На основе проведенного анализа диссертант предлагает определение земель 
поселений, которое выносится на защиту. 

Глава I I «Право собственности и иные права на земельные участки в составе 
земель поселений» состоит из трех параграфов. 

В § 1 «Право собственности на земельные участки в составе земель 
поселений» исследуется содержание права собственности на земельные участки в 
составе земель поселений, анализируются нормы ЗК РФ по предоставлению 
земельных участков в собственность для строительства и целей не связанных со 
строительством, а также иные способы приобретения права собственности на 
земельные участки в пределах черты поселения. 

Автор отмечает, что содержание права собственное™ на земельные участки не 
зависит от категории земель, вида земельного участка (делимый, неделимый) и, как 
правило, от субъекта данного права. Практически во всех случаях правомочия 
собственника заключаются во владении, пользовании и распоряжении своим 
земельным участком. Действующее законодательство не устанавливает каких-либо 
ограничений и запретов по передаче земель в собственность в зависимости от типа 
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поселения, его географического положения, уровня социально-экономического 
развития и т.п Автор полагает, что при решении вопроса о возможности 
предоставления земельных участков в пределах поселения для тех или иных целей 
должен приниматься во в1шмание ряд обстоятельств; характер и назначение 
земельных участков, специализация поселения и т.д. 

Исследуя законодательство, регламентирующее порядок приобретения земельных 
участков для застройки на территории поселения, автор приходит к выводу о его 
противоре<швости, вызванной принятием Земельного кодекса РФ. Так, основываясь 
на ст. 36 ЗК РФ, автором делается вьгеод о необходимости разработки и принятия 
Федерального закона «О приватизации земельных участков в Российской 
Федерации» Отмечается, что субъекты РФ и муниципальные образования не могут 
устанавливать иные правила приватизации земельных участков, чем 
предусмотренные федеральньпли законами, а действуюпще нормативные правовые 
акты по этому вопросу должны быть приведены в соответствие с Земельным 
кодексом РФ. 

Гражданское и земельное законодательство по-разному подходит к регулированию 
отношений по поводу перехода прав на земельный участок при продаже здания, 
строения, сооружения. Анализируя п.З ст. 129 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 30 ноября 1994 г. (с изм от 10 января 2003 г ) *, ст. 1 и п. 3 ст 3 ЗК, 
автор приходит к вьгеоду о приоритете норм Земельного кодекса Российской 
Федерации и в этой связи - о необходимости внесения изменений в ст. 552-553 
Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 я?гваря 1996 г. (с изм. от 17 
декабря 1999 г.) \ 

В § 2 «Иные права на земельные участки в составе земель поселений» 
исследуются закрепленные в земельном законодательстве Российской Федерации 
права на землю лиц, не являющихся собственниками земельных участков, в увязке с 
историко-правовьгм аспектом их формирования, выявляются существенные пробелы 
и противоречия законодательства в этой сфере. 

На основе анализа норм Земельного кодекса РФ диссертант делает вывод о 
необходимости изменить формулировки норм п 5 ст 20 ЗК РФ и п 3 ст 213К РФ о 

"СЗРФ. 1994 №32. Ст 3301,2003 >6 2 Ст 167. Далее по тексту - ПС РФ 
' СЗ РФ, 1996. № 5 Ст 410; 1999. № 51 Ст 6288. 
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бесплатном однократном приобретении в собствегатость земельньга участков, 
дополнив словами «независимо от размера земельного участка» 

Не до конца ясным остается вопрюс о правомочиях землевладельцев. До принятия 
ЗК РФ в полной мере действовала ст. 267 ГК РФ, согласно которой владелец 
земельного участка мог передавать его другим лицам в аренду или безвозмездное 
срочное пользование Земельный кодекс РФ значительно сужает правомочия 
владельцев по распоряжению земельным участком. При этом положения Г К РФ не 
отменены. При очевидной тенденции законодателя к упразднению титула 
пожизненного наследуемого владения следует признать приоритетными нормы ЗК. 
Аналогичная ситуация складывается и в отношении правомочий землепользователя 
Автор делает вьшод о необходимости приведения норм ст. 267 и ст. 270 ГК РФ в 
соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации 

Исследуя вопрос о сервитуте на земельный участок, автор обращает внимание на 
ряд пробелов Во-первых, Земельный кодекс не регулирует вопрос о порядке 
установления публичных сервтутов и учете при этом мнения населения Поэтому 
при принятии решений об установлении публичных сервитутов следует регулировать 
этот вопрос в каждом случае, либо необходимо на уровне субъекта РФ разработать и 
принять нормативно-правовой акт о порядке учета мнения населения при 
установлении публичных сервитутов. Во-вторых, в Земельном кодексе не решена 
проблема об определении соразмерной платы за установление сервитута, поэтому в 
перспективе следует признать плату за установление частного сервитута 
существенньш условием договора, а при установлении публичного сервитута -
необходимым условием, подлежащим урегулированию нормативным правовым 
актом. В-третьих, неопределенный характер носит понятие «существенные 
затруднения» в использовании обремененного сервтутом земельного участка На 
взгляд автора, существенные затруднения в использовании обремененного 
земельного участка выражаются в нарушении принципа, согласно которому серви-iyr 
должен быть наименее обременительньпи для 5'частка, в отношении которого он 
установлен, в силу чего собственник данного земельного участка не может в полной 
мере владеть, пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению в 
соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием земельного 
участка. 
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Автор выявляет специфику установления сервитутов и в области 
градостроительства, исследует природу ограничений прав на землю, в том числе 
градостроительных ограничений Диссертант полагает, что при многих сходствах 
сервитутов и ограничений права, это различные понятия по содержанию и характеру 
возмездности Во-первых, по своей сути установление сервитута есть предоставление 
права его обладателю ограниченного пользования чужим земельным участком. При 
этом правомочия собственника не ограничиваются Суть ограничения права состоит в 
целенаправленном установлении запретов, ограничений правомочий собственника 
или иных прав на земельный участок в силу местоположения земельного участка, 
особенностей его правового режима и т.п Во-вторых, за установление сервитута 
взимается соразмерная плата, которая носит, как правило, договорный характер. В 
случае установления ограничения права возмещаются причиненные таким 
ограничением убытки, размер которых исчисляется в случаях и в порядке, 
установленных земельньпл законодательством. 

Рассматривая содержание права безвозмездного срочного пользования земельным 
участком, автор работы обращает внимание на необходимость распространения 
оснований прекращения данного права к отношениям по использованию служебного 
земельного надела, как к разновидности безвозмездного срочного пользования 
Следует досрочно прекращать право пользования служебным земельньш наделом в 
случае нарушения работником требований земельного, градостроительного, 
природоохранного, природоресурсного законодательства, строительных, санитарных, 
пожарных норм и правил при эксплуатации земельного участка. 

В § 3 «Регулирование использования земельных участков в поселениях 
посредством территориального зонирования» исследуются правовая природа 
зонирования территории поселения, режим территориальных зон, определено 
значение территориального зонирования в регулировании использования земельньк 
участков, особое внимание уделено анализу действующего законодательства 
Российской Федерации и субъектов РФ о зонировании. 

Зонирование территории поселения (территориальное зонирование) направлено на 
обеспечение комплексного регулирования объектов недвижимости в пределах 
поселений. 
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Несмотря на различные подходы в определении супщости территориального 
зонирования, автор обосновывает его двойственную правовую природу С одной 
стороны, территориальное зонирование является элементом градостроительного 
планирования. С другой стороны, территориальное зонирование, осуществляемое в 
рамках правового зонирования, является способом правового регулирования 
использования земельных участков в поселениях и находит свое вьфажение в 
нормативно-правовом акте - правилах землепользования и застройки 

Земельное законодательство предусматривает общие права и обязанности 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков при использовании и охране земельных участков, 
входящих в состав любой категории (ст 13, 40, 41, 42 ЗК РФ). Применительно к 
каждой категории земель законодательством установлены и специальные права и 
обязанности. Так, при использовании земель поселений - это права и обязанности, 
предусмотренные нормативно-правовыми актами, регулирующими 

градостроительные отношения, в том числе предусмотренные правилами застройки 
Территориальное зонирование определяет виды разрешенного использования 
земельных участков и иных обьектов недвижимости в пределах каждой 
территориальной зоны, устанавливая основные и факультативные виды 
использования; разрешенные «по праву застройкго> и условно-разрешенные виды 
деятельности и т.п., в силу чего является способом правового регулирования 
использования земельных участков их собственниками, пользователями, владельцами 
и арендаторами. 

Автор проводит разграничения территориального зонирования от зонирования 
особо охраняемых природных территорий с установлением функциональньпс зон и 
экологического зонирования, а также от особых зон-ограничений Кроме того, 
диссертант отмечает, что для земель поселений характерно установление 
пригородных зон, которые имеют самостоятельное правовое значение и не 
включаются в содержание территориального зонирования. 

Глава Ш «Управление в сфере использования земель поселений» состоит из 
семи параграфов. 

В § 1 «Понятие и содержание управления в сфере использования земель 
поселений» дана общая характеристика управления в сфере использовапия земель в 



18 

Российской Федерации, вьмвляются особенности управления землями поселений на 
совремегаюм этапе развития земельного и градостроительного законодательства. 

Под управлением в сфере использования и охраны земель автор понимает 
основанную на законе целенаправленную деятельность органов государственной 
власти, местного самоуправления, граждан и их объединений по обеспечению 
рационального и эффективного использования земель, их охране и повышению 
плодородия почв. 

Автор полагает, что управление в сфере использования земель поселений строится 
на определетп.к принципах, которые должны находить свое отражение в 
законодательстве субъектов РФ, нормативно-правовых актах муниципальных 
образований и правоприменительной практике К ним относятся следуюыще 
принципы комплексное управление земельньпии участками и объектами 
недвижимости на них; правовое регулирование использования и застройки 
территории поселения; устойчивое развитие поселений и территорий; учет 
государственных, общественных и частных интересов в области управления землями 
поселений, участие общественности в обсуждении и принятии решений в области 
градостроительства, множественность органов управления землями поселений и 
разграничение полномочий между ними. 

Управление в сфере использования земель поселений автор определяет как 
основанную на законе целенаправленную деятельное гь органов государственной 
власти, местного самоуправления, граждан и их объединений по обеспечению 
рационального и эффективного использования земель поселений, благоприятной 
среды жизнедеятельности населения, а также устойчивою развития поселений в 
соответствии с градостроительной документацией и правилами землепользования и 
застройки. 

Наряду с общими функциями управления землями, диссертант вьщеляет 
специальные функции управления в сфере использования земель поселений, которые 
в большинстве своем носят самостоятельный характер и отражают специфику 
регулирования земельных отношений в поселениях, как-то; 1) планирование 
использования земель поселений; 2) ведение государственного градостроительного 
кадастра; 3) мониторинг объектов градостроительной деятельности; 4) 
государственная экспертиза градостроительной документации; 5) регулирование 
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застройки территории поселения (межевание территории и выдача разрешений на 
строительство); 6) контроль за использованием земель поселений (градостроительный 
контроль) 

В § 2 «Планирование использования земель поселений» исследуются значение 
планирования использования земель поселений, система градостроительного 
законодательства о планировании и застройке территорий и поселений; дается общая 
характеристика форм и видов градостроительной документации; определяются 
формы участия граждан и их объединений в решении градостроительных задач, 
анализируется законодательство субъектов РФ и выявляются проблемы правового 
регулирования в этой сфере. 

Система градостроительного законодательства о планировании и застройке 
территорий и земель поселений по вертикали состоит из следующих трех уровней: I ) 
Градостроительный кодекс РФ и иные нормативно-правовые акты Российской 
Федерации; 2) Градостроительные уставы (кодексы) субъектов РФ и иные 
нормативно-правовые акты, принимаемые на уровне субъекта РФ; 3) Правила 
землепользования и застройки территорий поселений (градостроительные уставы 
городских и сельских поселений) и иные нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления. 

Градостроительное планирование развития территорий и поселений и их застройка 
осуществляются посредством разработки градостроительной документации Автор 
выделяет следующие две основные формы градостроительной документации: 1) 
градостроительная документация о градостроительном планировании, которая, в 
свою очередь, подразделяется на два вида: о развитии территорий и развитии 
поселений; 2) градостроительная документация о застройке В зависимости от 
особенностей региональных и местных условий нормативно-правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления могут устанавливаться иные виды градостроительной документа1тии 
(например, градостроительные планы). Диссертант анализирует содержание и 
выявляет правовое значение указанных выше видов градостроительной 
документации, основьшаясь на градостроительное, земельное и экологическое 
законодательство Российской Федерации и субъектов РФ. 



20 

Элементом градостроительного планирования и планирования использования 
земель поселений является зонирование территорий, поскольку в разрабатьгеаемой 
градостроительной документации определяется зонирование территорий (ст. 32, 33 
ГрадК), зоны различного функционального назначения и ограничения на их 
использование (ст. 34, 35 ГрадК). 

Автором рассматривается содержание права граждан на благоприятную среду 
жизнедеятельности. По мнению автора, речь должна идти о такой сфере 
жизнедеятельности, таком рациональном градостроительстве, эффективном, 
устойчивом использовании и развитии территории поселения, которые позволили бы 
населению свободно и без ущерба здоровью существовать, передвигаться, работать и 
отдыхать. 

Градостроительным законодательством предусматривается ряд мер, направленньгх 
на обеспечение этого права, так назьшаемые обеспечительные меры общего и 
специального характера. Последние касаются различных сфер деятельности человека, 
но во всех случаях связаны с осуществлением градостроительной деятельности и 
предусмотрены ст. 8 - 17 ГрадК. 

Автор приходит к выводу о необходимости усиления влияния на государственное 
управление Для этого предлагается учитывать принцип взаимодействия органов 
государственной власти и местного самоуправления с населением; активизировать 
деятельность общественных организаций по осуществлению контроля за 
соблюдением градостроительного законодательства, совершенствовагь механизм 
информирования населения об их правах в сфере градостроительства и о 
происходящих изменениях среды жизнедеятельности; развивать в этой сфере 
законодательство субъектов РФ и мушщипальных образований. 

Таким образом, планирование использования земель поселений представляет 
собой деятельность уполномоченных на то государственных органов, органов 
местного самоуправления, граждан и их объединений по организации территории 
поселения, обеспечивающую ее благоприятное, рациональное и эффективное 
использование посредством разработки, утверждения и реализации 
градостроительной документации. 

6 § 3 «Государственные градостроительный и земельный кадастры и 
мониторинг объектов градостроительной деятельности» проводится анализ 
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понятия, содержания и принципов государственного градостроительного кадастра, 
понятия мониторинга объектов градостроительной деятельности, их значетгае в 
области информации и научного обеспечения градостроительной деятельности; 
исследуется роль государственного земельного кадастра и иных информационных 
ресурсов в обеспечении деятельности в сфере градостроительства 

Государственный градостроительный кадастр (далее - ГТК) имеет 
информационное значение для обеспечения всех заинтересованных субъектов 
земельных и кадастровых (реестровых) отношений достоверной информацией о среде 
жизнедеятельности и по вертикали является информационной основой для ГТК более 
высокого уровня. 

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих отношения по регистрации, 
учету, обновлению и хранению информационных ресурсов ГТК, позволяет сделать 
вывод о том, что ведение ГТК осуществляется на следующих принципах: 1) принцип 
единства системы ведения ГТК на всей территории Российской Федерации; 2) 
принцип динамичности ГТК; 3) принцип сопоставимости и совместимости сведений 
ГТК со сведениями градостроительных кадастров разных уровней, других 
государственных и иных кадастров, реестров и иньис информационных ресурсов; 4) 
принцип обмена информацией, содержащейся в ГГК и в других кадастрах, реестрах и 
иных информационных ресурсах; 5) принцип единства методики формирования 
информационньгх ресурсов градостроительного кадастра; 6) пршщип открытости и 
общедоступности сведений ГТК; 7) принцип достоверности содержащихся в ГТК 
сведений и сведений, предоставляемых пользователям; 8) пршпщп дифференциации 
полномочий органов градостроительного кадастра Автор полагает, что указанные 
принципы следует закрепить в Градостроительном кодексе Это создаст предпосылки 
для более четкой организации деятельности по ведению ГТК 

Рассматривая проблему соотношения ГТК и государственного земельного 
кадастра. Единого государственного реестра прав. Единого государственного реестра 
объектов градостроительной деятельности, диссертант приходит к выводу, что 
действующим законодательством практически не решена проблема четкой 
координации деятельности многочисленных органов по ведению кадастров, реестров 
и иньпс информационных ресурсов. ГГа данном этапе развития кадастровых 
отношений предлагается заключать Соглашения по взаимодействию органов учета 
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недвижимости и обмену данными, содержащихся в учетных документах. Позднее 
целесообразно создание государственного кадастра недвижимости, как 
интеп)ационной информационной системы. Возможность его существования 
обусловлена неразрывной взаимосвязью земли и расположенных на ней зданий, 
строений и иных объектов недвижимости. 

В § 4 «Государственная экспертиза градостроительной документации» 
анализируются правовые основы государственной экспертизы градостроительной 
док5Тиентации, ее юридическое значение; исследуются понягие, содержание 
экспертизы, порядок ее осуществления; определяются виды государственных 
экспертиз градостроительной документации. 

Государственная экспертиза градостроительной документации осуществляется на 
двух уровнях- федеральном и уровне субъекта РФ. В зависимости от объекта 
экспертизы и специально уполномоченньсс органов (организаций) экспертизы 
государственная экспертиза федерального уровня имеет три разновидности: 1) 
ценфализованная экспертиза, которая проводится основным органом 
государстветюй экспертизы; 2) специализированная экспертиза, которая проводится 
специально уполномоченными органами в отношении специаш.но установленных 
законодательством объектов; 3) ведомственная экспертиза, осуществляемая 
экспертными подразделениями различных министерств и ведомств в соответствии с 
положениями о разграничении функций. 

Отмечается, что одной из форм участия граждан в принятии решений в сфере 
градостроительства является независимая экспертиза градостроительной 
докумешации. В законодательстве определен допустимый для проведения 
независимой экспертизы срок - до утверждения градостроительной документации. К 
сожалению, на практике в силу отсутствия у населения информации о принимаемых 
градостроительных решениях, положения закона о проведении независимой 
экспертизы практически не реализуются. В связи с этим возникает вопрос, если 
градостроительная документация з^е утверждена, возможно ли проведение 
независимой экспертизы градостроительной документации и каковы последствия 
такой экспертизы. Автор полагает, что реализовать свое право на проведение 
независимых экспертиз градостроительной документации можно как до утверждения 
градостроительной документации, так и после ее утверждения. 



23 

В § 5 «Межевание территорий» определяется место межевания территории 
поселения в системе мероприятий по рациональному использованию земли; 
анализируется понятие и содержание межевания территории поселения, его 
соотношение с подобными юридически значимыми мероприятиями и на основе 
изученною материала автор формулирует определение межевания территории 
поселения. 

В действующем законодательстве встречаются разные понятия: «межевание 
земельного участка», «межевание территорий», «межевание объектов 
землеустройства» Автор рассматривает вопрос о соотношении этих понятий и 
процессов межевания в каждом их этих случаев, анализируя действующее 
законодательство Межевание территорий представляет собой более емкое по своей 
сути понятие, чем межевание земельного участка. Оно употребляется при 
характеристике правового режима земель поселений и применяется к застроенным 
терригориям и не застроенным, но подлежащих застройке территориям Объектами 
межевания в данном cnj^ae являются территории, как застроенные, так и подлежащие 
застройке, в границах установленных красных линий. Основное назначение 
межевания территории поселения состоит в зшорядочении использования территории 
поселения с учетом требований градостроительного, земельного, экологического, 
санитарного и иного законодательства. 

Межевание объектов землеустройства является разновидностью территориального 
землеустройства. 

Автор полагает, что межевание территории поселения представляет собой одну из 
форм рациональной организации территории городского или сельского поселения, 
осуществляемую посредством мероприятий по определению границ застроенных и 
подлежащих застройке территорий в соответствии с градостроительной 
документацией и правилами землепользования и застройки в целях обеспечения 
права населения на благоприятную среду жизнедеятельности и упорядочения 
использования земель поселения. 

В § 6 «Выдача разрешений на строительство» анализируются юридическое 
значение разрешения на строительство, условия и порядок выдачи разрешения на 
строительство, признаки и порядок разработки и утверждения проектной 
документации, виды разрешений на строительство. 
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Одним из условий получения разрешения на строительство является разработка и 
утверждение проектной документации. Автор отмечает, что разработка проектной 
док5гментации является целенаправленной деятельностью субъектов 
градостроительной деятельности, которая вьфажается в обеспечении благоприятной 
среды жизнедеятельности Проектная документация должна быть качественной, то 
есть должна бьггь разработана в соответствии с градостроительной документацией, 
строительными, санитарно-эпидемиологическими, противопожарными и иными 
нормами и правилами, согласована с соответствуюнщми органами государственного 
контроля и надзора. 

Рассматривая порядок выдачи разрешения на строительство, автор указьгеает, что 
в законодательстве не огфеделено, кто и в какой момент решает вопрос о надежности 
и безопасности строительных работ, не затрагивающих конструктивные 
характеристики, и нужно ли в данном случае получение разрешения. Автор полагает, 
что вопросы о характере строительства, реконструкции, благоустройства строений, 
зданий, сооружений или их частей, а также их безопасности и надежности должны 
решаться на стадии разработки и утверждения проектной документации 
строительных работ. 

Специфика объекта недвижимости влияет на процедуру получения разрешения 
(специального разрешения) на строительство. Например, это объекты недвижимости 
федерального значения, объекты градостроительной деятельности особого 
регулирования, блоки атомных станций гражданского назначения, объекты 
недвижимости, составляющие государственную тайну. 

Автор делает вьшод о том, что Градостроительный кодекс регулирует общие 
вопросы выдачи разрешений на строительство Поэтому регионам следует активно 
разрабатьшать и принимать нормативно-правовые акты, регулирующие такого рода 
градостроительные отношения Руководствуясь п. 3 ст. 62 ГрадК РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ могут определять формы заявлений о выдачи 
разрешений на строительство, порядок и сроки рассмотрения заявлений, перечень 
предоставляемых к рассмотрению материалов, формы разрешений на строительство, 
порядок введения их в действие и порядок обжалования отказа в выдаче разрешения 
на строительство. 
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В § 7 «Контроль чя использованием земель поселений» рассматриваются задачи 
и виды земельного контроля; выявляются специфика контроля за использованием 
земель поселений, понятие и виды градостроительного контроля, полномочия 
должностных лиц по осуществлению контроля за использованием земель поселений 

Подчеркивается, что контроль за использованием земель поселений является 
частью земельного контроля в целом Рассматривая виды земельного контроля, автор 
акцентирует внимание на то, что государственный контроль осуществляется только 
специально уполномоченными государственными органами, то есть органами 
управления специальной компетенции, которые действуют на основе принципа 
дифференциации полномочий и принципа взаимодействия 

Общественный земельный контроль является одним из основных элементов 
механизма реализации права фаждан на благоприятную окружающую среду, среду 
обитания и среду жизнедеятельности. 

Исследуя общие положения законодательства о земельном контроле, автор 
выявляет специфику их реализации и правового регулирования применительно к 
землям поселений. Задачи контроля за использованием земель поселений более 
конкретны и связаны с порядком осуществления градостроительной деятельности 
Отсюда наряду с земельным контролем существует градостроительный контроль, 
задача которого заключается в обеспечении реализахщи государственной политики в 
области градостроительства в соответствии с фадостроительной документацией, 
государственными градостроительными нормативами и правилами, правилами 
застройки 

Анализируя действующее законодательство о порядке осуществления контроля на 
территории поселений, автор выделяет следующие четыре вида градостроительного 
контроля в зависимости от субъекта его осуществления' 1) государственный 
контроль, осуществляется органами исполнительной власти общей компетенции н 
государственными органами специальной компетенции; 2) муниципальный контроль; 
3) общественный контроль; 4) производственный контроль. 

Таким образом, автор полагает, что градостроительный контроль - это постоянно 
осуществляемая подзаконная деятельность органов исполнительной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также граждан и их объединений по обеспечению реализации 
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градостроительной политики, предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
градостроительного законодательства и градостроительной документащш в целях 
обеспечения устойчивого развития поселений, благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и рационального градостроительства. 
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