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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования
Регулирование земельных отношений осуществлялось на всех эта-

пах развития человеческого общества, целью которого было реализа-
ция связанных с землей интересов отдельных землепользователей, все-
го населения соответствующей местности, а также государства в це-
лом. Однако принципы, цели и методы такого регулирования в от-
дельные исторические периоды развития общества существенно раз-
личались.

Современный этап развития земельных отношений характеризуется
повышенной динамикой, обусловленной проведением земельной ре-
формы в нашей стране, начало которой было положено принятием
Закона РСФСР «О земельной реформе» в 1990 году. Итоги ее первого
этапа подведены в Федеральной целевой программе «Развитие земель-
ной реформы в Российской Федерации на 1999-2002 годы», утвер-
жденной Постановлением Правительства от 26.06.1999г. В Программе
отмечалось, что в России произошли принципиальные, глубинные из-
менения в формах собственности на землю: ликвидирована монополия
государственной собственности на землю, земля стала объектом граж-
данских прав. Но, несмотря на масштабность и кардинальность преоб-
разований, земельное богатство страны все же используется крайне
неэффективно, а значит, не выполнена основная цель реформы. Исхо-
дя из этого, перед Россией стоит сложная задача завершения реформи-
рования земельных отношений и создания российской национальной
системы землепользования, которая позволила бы соединить свободу
владения землей, ее эффективное использование и социальную спра-
ведливость при распределении земли.

На данном этапе социального и политического развития земельные
преобразования в стране вышли на новый уровень, характеризующий-
ся тем, что реформирование (ломка) старой системы землепользования
завершена и в своей основе создана новая. Принято и действует но-
вейшее земельное законодательство, фундаментом которого является
Земельный кодекс Российской Федерации (далее ЗК РФ). В соответст-
вии с основными положениями ЗК РФ и в их развитие принят целый
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ряд федеральных законов: «О землеустройстве», «О государственном
земельном кадастре», «О разграничении государственной собственно-
сти на землю», «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О личном подсоб-
ном хозяйстве», введена в действие глава 17 Гражданского кодекса РФ
(далее ГК РФ). Это позволяет утверждать, что в настоящее время в
основном создана нормативная база регулирования земельных отно-
шений современной России. В то же время возникают и новые задачи:
обеспечение стабильности функционирования системы и эффективно-
сти взаимодействия всех ее элементов. В современных меняющихся
условиях необходимо четко выверять формы, методы и степень госу-
дарственного воздействия на участников правоотношений. Именно
государственное регулирование должно стать инструментом гармони-
зации частных интересов землепользователей и публичных интересов
не только современного общества, но и будущего.

Сложность проблемы заключается так же и в том, что Россия имеет
федеративное устройство, поэтому государственное управление состо-
ит из двух уровней: общефедеральный и субъектов Федерации. В то
же время, именно посредством закрепления компетенции субъекта
федерации становится возможным максимально учесть местные и ре-
гиональные особенности землепользования. Для того чтобы управле-
ние было эффективным, необходимо четко разграничить сферы воз-
действия каждого уровня, характер и способы их взаимодействия меж-
ду собой. Конституционные основы такого разграничения заложены в
ст. 72 Основного закона РФ, в соответствии с которым вопросы владе-
ния, пользования и распоряжения землей, а так же земельное законо-
дательство отнесены к совместному ведению РФ и ее субъектов. В то
же время, в российской Конституции не разделяются предметы совме-
стного ведения, по которым органы государственной власти одного
уровня могут осуществлять правовое регулирование, а по каким - осу-
ществляет исполнительную власть. Не конкретизированы и полномо-
чия по предметам совместного ведения, принадлежащие федеральным
органам государственной власти и органам государственной власти
субъектов РФ. Это обусловило необходимость поиска оптимальной
правовой модели закрепления объема полномочий и ответственности
органов государственной власти различного уровня по предметам со-
вместного ведения.
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Если в начале земельных преобразований, ввиду сложившейся об-
щей политической обстановки в стране, субъект РФ фактически само-
стоятельно формировал свою компетенцию, то в настоящее время си-
туация коренным образом меняется. Федеративные отношения под-
вергаются ревизии, вводятся в правовое русло. Так, например, в пери-
од с 2001г. было расторгнуто или изменено 35 Договоров о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между РФ и отдельными
субъектами РФ. Изменения последних лет в земельном законодатель-
стве так же вывели эти проблемы на новый уровень. С одной стороны,
в ЗК РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законах боль-
шое внимание уделяется разграничению полномочий между различ-
ными уровнями власти, что, безусловно, конкретизирует компетенцию
субъекта РФ. С другой стороны, в результате активного федерального
нормотворчества создано новое правое пространство, требующее сво-
его осмысления и анализа, обобщения юридической практики и коор-
динации с нормами других отраслей права, в том числе конституцион-
ного, административного и с основополагающими теоретическими
конструкциями и положениями.

Особенно остро эти вопросы обозначились в связи с проведением
административной реформы в стране, призванной усовершенствовать
механизмы государственного управления. В Указе Президента РФ «О
мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах»,
в приоритетные направления преобразований включено «завершение
процесса разграничения полномочий между федеральными органами
исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации». Безусловно, земельный правопорядок не мо-
жет получить своего окончательного завершения, стабильно и эффек-
тивно функционировать без разрешения этих вопросов в области зе-
мельных отношений. Для этого необходима разработка на глубоком
теоретическом уровне общих принципов в соответствующей сфере
отношений и соблюдение этих принципов в федеральном и региональ-
ном законодательстве и правоприменительной практике.

Проблема разграничения полномочий в земельных отношениях и,
в особенности, вопросы соотношения федерального и регионального
законодательства постоянно находились в центре внимания ученых в
области земельного права, поднимались на многочисленных научных
конференциях и «круглых столах». В то же время, приходится конста-
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тировать, что до сих пор не разработаны концептуальные положения,
не проведен комплексный и системный анализ компетенции субъекта
РФ в регулировании земельных отношений, не устранены противоре-
чия и пробелы в этой области законодательства. На разрешение этих
важных проблем и связанных с ними вопросов и нацелено данное дис-
сертационное исследование.

Учитывая традиционную остроту земельного вопроса в России уже
на протяжении нескольких столетий, а так же принципиальность гар-
монизации федеративных отношений для становления российской го-
сударственности, можно сказать, что тема диссертационного исследо-
вания касается «болевых» точек отечественной правовой системы.

Поэтому тема диссертационного исследования является значимой и
актуальной.

Степень разработанности темы. Отдельные аспекты темы данно-
го диссертационного исследования находятся под постоянным внима-
нием современных правоведов. Теоретическим вопросам компетенции
управляющего субъекта в праве посвящены многочисленные работы
Ю.А. Тихомирова, Б.В. Лазарева, Д.Н. Бахраха, Ц.А. Ямпольской, Г.В.
Атаманчука и др. Некоторые вопросы регулирования земельных от-
ношений, в том числе субъектом РФ, вопросы разграничения предме-
тов ведения и полномочий между РФ и субъектами РФ постоянно на-
ходятся в поле интересов ученых-аграрниов, таких как: С.А. Боголю-
бова, Т.В. Волковой, Ю.Г. Жарикова, А.Е. Черноморца, И.Ф. Панкра-
това, В.Х. Улюкаева, В.Э. Чуркина, И.А. Иконицкой, Е.А. Галинов-
ской, О.И. Крассова, Н.И. Краснова, И.А. Умновой, Ф.Х. Адиханова,
М.Н. Карасева, Ф.Р. Мурташина, Н.А. Сыродоева, Э.В. Талапиной и
Др.

Однако в большинстве случаев эти вопросы раскрываются в рамках
учебной или учебно-методической литературы, либо характеризуются
узкой тематической определенностью и фрагментарностью. Были от-
дельные научно-квалификационные работы, но они касались правово-
го статуса отдельных субъектов РФ, либо отдельных аспектов пробле-
мы.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является
разработка теоретических положений определения компетенции субъ-
екта Российской Федерации в регулировании земельных отношений и



7

выработка практических рекомендаций в целях совершенствования
земельного законодательства в этой области.

Задачами диссертационного исследования являются:
- выявление правовой природы понятия «компетенция» в сфере ре-

гулирования земельных отношений, а так же соотносимости данного
понятия со смежными правовыми категориями;

- выявление свойств и признаков компетенции управляющего
субъекта в сфере земельных отношений как правового явления;

- изучение возможности перераспределения компетенции между
различными уровнями власти в сфере управления земельными отно-
шениями;

- выяснение соотношения норм федерального законодательства и
законодательства субъектов РФ в нормативном регулировании земель-
ных отношений;

- исследования соотношения публично-правовых и частноправовых
норм при нормативном закреплении компетенции субъекта РФ;

- гармонизация норм земельного законодательства и иных отраслей
законодательства при распределении функций государственного регу-
лирования отношений по поводу использования и охраны земли в РФ;

- обобщение судебной практики по судебным спорам, связанным с
определением или реализацией компетенции субъектов управления в
сфере земельных отношений.

Объектом исследования являются общественные отношения, скла-
дывающиеся в сфере государственного регулирования земельными
отношениями с участием субъекта Российской Федерации.

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирую-
щие вопросы распределения компетенции управляющих субъектов в
сфере земельных правоотношений, отечественные нормативные акты
федерального, регионального и местного уровня, судебная практика по
компетенционным спорам, правовая доктрина.

Методологическая основа исследования. В диссертационной ра-
боте использовались следующие научные методы исследования:

диалектический - как способ объективного и всестороннего позна-
ния действительности и ее динамики;

исторический - для определения генезиса роли субъекта Россий-
ской Федерации в регулировании земельных правоотношений;
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индуктивный - для выяснения правового содержания понятий
«компетенция», «регулирование», «земельные правоотношения»;

анализ, синтез, системно-структурный и иные приемы, выработан-
ные наукой - для определения содержания компетенции субъекта РФ в
регулировании земельных отношений, ее пределов, а так же практиче-
ских методов ее реализации.

В работе также использовались некоторые частноправовые методы:
сравнительно-правовой, специально-юридический и др.

Теоретическую основу исследования составили труды россий-
ских ученых в области земельного права, в частности: Ф.Х. Адихано-
ва, Г.А. Аксененка, А.П. Анисимова, С.А. Боголюбова, Г.А. Волкова,
Т.В. Волковой, А.К. Голиченкова, В.Н. Демьяненко, Б.В. Ерофеева,
Ю.Г. Жарикова, И.А. Иконицкой, О.В. Карамышевой, О.И. Крассова,
О.М. Козыря, Н.И. Краснова, Ф.Р. Муратшина, К.Г. Пандакова, И.Ф.
Панкратова, А.Е Черноморца, Н.А. Сыродоева, В.Х. Улюкаева, Г.В.
Чубукова, А.А. Ялбулганова; а так же в области гражданского, адми-
нистративного и в сфере общей теории права: Д.Н. Бахраха,
М.В. Баглая, А.В. Бенедиктова, Б.В. Венгерова, А.Б. Венгерова, В.А.
Дозорцева, А.В. Копылова, Б.П. Курашвили, Б.М. Лазарева, В.В. Лаза-
рева, А.Н. Лебедева, Н.И. Матузова, В.П. Мозолина, В.А. Рахмилови-
ча, Э.В. Талапиной, Ю.А. Тихомирова, И.А. Умновой, Ц.А. Ямполь-
ской, В.Е. Чиркина и др.

Научная новизна работы. В настоящем диссертационном иссле-
довании впервые в отечественной науке земельного права:

- подвергаются комплексному анализу правовая природа и содер-
жание компетенции субъекта Российской Федерации в регулировании
земельных отношений;

- проводится классификация видов компетенции субъекта РФ в ре-
гулировании земельных отношений;

- систематизируются полномочия субъекта РФ в области регулиро-
вания земельных отношений.

На защиту выносятся следующие положения.
1. Компетенция субъекта РФ в сфере регулирования земельных от-

ношений - это легально закрепленные полномочия субъекта РФ по
осуществлению им публичных функций в сфере использования и ох-
раны земли.
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При этом понятие «компетенция» (в целях законодательного регу-
лирования) должно рассматривать как структурированное явление в
единстве составляющих его элементов: предметов ведения, функцио-
нальных целей, полномочий (как проявлений публичной функции).

2. Компетенцию субъекта РФ в регулировании земельных отноше-
ний определяет единство взаимосвязанных признаков:

- является характеристикой объема полномочий субъекта отноше-
ний;

- имеет государственно-властную природу;
- всегда является исключительной;
- строго определена, следовательно - ограничена, имеет свои пре-

делы;
- неразрывна (едина);
- имеет нормативную природу.
- обеспечивает легитимное воздействие на определенный вид об-

щественных отношений (земельные) в их неразрывном единстве.
3. Поскольку предметы ведения субъекта РФ и конкретные полно-

мочия содержательно не совпадают, в Конституции РФ устанавливает-
ся лишь факт совместного ведения вопроса Российской Федерацией и
ее субъектами. При этом предметы ведения в Конституции РФ следует
определять не по отраслям законодательства, а по сферам обществен-
ных отношений. В целях единства определения компетенции субъекта
РФ в регулировании земельных отношений и, исходя из функциональ-
ных целей государственного регулирования в рамках совместного ве-
дения, в диссертации предлагается новая редакция ст. 10 ЗК РФ, в ко-
торой приводится полный классифицированный перечень полномочий
субъекта РФ в регулировании земельных отношений.

4. При определении компетенции субъекта РФ в регулировании зе-
мельных отношений, необходимо исходить из того, что государствен-
ное регулирование - это целенаправленное воздействие государствен-
ных органов на земельные отношения в целях установление земельно-
го правопорядка, включающее в себя законотворческую деятельность
государства и государственное управление, в том числе управление
государственной собственностью. Поэтому необходимо различать со-
вместное ведение при осуществлении законотворческой (норматив-
ной) функции государства и совместное ведение при осуществлении
исполнительной деятельности государства.
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5. Законотворческую компетенцию субъекта РФ в сфере земельных
отношений можно разделить на два вида: определяющая компетенция
и дополняющая. В определяющую компетенцию субъекта РФ входят
полномочия по нормативному регулированию вопросов, по которым
не предусматривается принятие норм права Российской Федерацией.
Дополняющую компетенцию составляют полномочия по принятию
нормативных актов по отдельным вопросам земельных отношений,
наряду с нормативным регулированием этих же отношений Россий-
ской Федерацией.

При нормативном регулировании земельных отношений, субъект
РФ обязан реализовать определяющую компетенцию. По вопросам
дополняющей компетенции субъект РФ может принимать нормы пра-
ва, отражающие региональную специфику, но не противоречащие фе-
деральным нормам, принятым по тем же вопросам.

6. Компетенция субъекта РФ в регулировании земельных отноше-
ний определяется федеральными законами, но не подзаконными акта-
ми. При нормативном регулировании земельных отношений субъект
РФ вправе принимать нормативные акты исключительно в форме за-
кона в случаях, когда в законодательстве употребляется формулировка
«законы субъектов федерации». Когда же применяется формулировка
«законодательство субъекта федерации», субъект РФ вправе регулиро-
вать соответствующие отношения путем принятия любых норматив-
ных правовых актов, предусмотренных российским законодательст-
вом.

Учитывая данное положение, а так же исходя из конституционных
установлений и общих принципов земельного законодательства, сле-
дует дополнить:

- пп. 9 п. 1 ст. 1 ЗК РФ словами «и законами субъектов Российской
Федерации»;

- п. 3 ст. 80 ЗК РФ словами «а так же законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации»;

- ст. 82 ЗК РФ словами «и законами субъектов Российской Федера-
ции».

7. В компетенцию субъекта РФ в регулировании земельных отно-
шений могут входить как полномочия, так и правомочия. Различие
между ними заключается в том, что реализация правомочия полностью
зависит от воли управомоченного субъекта и не является его обязанно-
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стью. Реализация же полномочия не может зависеть исключительно от
воли субъекта и одновременно является его обязанностью

В целях реализации конституционной нормы, обеспечивающей
единство экономического пространства на всей территории Россий-
ской Федерации, необходимо закрепить не правомочие субъекта РФ по
определению минимального размера вновь предоставляемого земель-
ного участка, а полномочие. В связи с этим п. 1 ст. 4 ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» следует изложить в сле-
дующей редакции: «Минимальные размеры образуемых новых зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения уста-
навливаются законами субъектов Российской Федерации в соответст-
вии с требованиями законодательства Российской Федерации о земле-
устройстве».

8. В целях устранения законодательного пробела, дополнить ст. 49
ЗК РФ «Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
государственных или муниципальных нужд» пунктом 4, следующего
содержания: «При выкупе земельного участка для муниципальных
нужд у собственника, решение об изъятии принимается органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации. Порядок подго-
товки и принятия такого решения определяется законодательством
субъекта Российской Федерации».

9. В целях уточнения компетенции субъекта РФ по регулированию
земельных отношений предлагается:

— закрепить в Земельном кодексе РФ и ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» принцип, в соответствии с кото-
рым все земли сельскохозяйственного назначения, не находящиеся в
частной или федеральной собственности, признаются находящимися в
государственной собственности субъекта РФ;

— закрепить за субъектом РФ полномочия по осуществлению зе-
мельного контроля в целях выявления неиспользуемых земель, поэто-
му п. 1 ст. 10 ЗК РФ после слов «находящихся в границах субъектов
Российской Федерации», дополнить следующим положением: «осуще-
ствление земельного контроля за использованием и охраной земель
сельскохозяйственного назначения»;

— предусмотреть отдельную статью в ФЗ «О землеустройстве», оп-
ределяющую компетенцию субъекта Российской Федерации в отно-
шениях, регулируемых данным законом.
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- предусмотреть в качестве самостоятельного полномочия субъекта
РФ установление максимального срока проведения процедуры предва-
рительного согласования места размещения объекта строительства.

В работе так же содержатся и иные положения, выводы, рекомен-
дации, направленные на решение поставленных задач.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования. Теоретическая значимость настоящего исследования
состоит в том, что полученные диссертантом выводы в части опреде-
ления компетенции управляющего субъекта, ее признаков и состав-
ляющих элементов в соотношении с теоретическим обоснованием
объема полномочий субъекта РФ в регулировании земельных отноше-
ний могут послужить концептуальной основой гармонизации федера-
тивных отношений в сфере использования и охраны земель в Россий-
ской Федерации.

Практическая значимость работы заключается в возможности ис-
пользования выводов диссертанта при совершенствовании федераль-
ного и регионального законодательства, а так же разрешении споров,
связанных с осуществлением компетенции субъектами земельных пра-
воотношений.

Положения диссертационного исследования могут быть использо-
ваны при проведении учебных занятий по курсу «Земельное право» в
юридических учебных заведениях, на юридических факультетах учре-
ждений высшего профессионального образования.

Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры
гражданского и трудового права Самарской государственной экономи-
ческой академии, кафедры земельного, сельскохозяйственно-
кооперативного и трудового права ГОУ ВПО «Саратовская государ-
ственная академия права», являлись предметом выступлений автора на
научных конференциях (в том числе всероссийских и международ-
ных), «круглых столах», посвященных обсуждению проблем земель-
ного права и совершенствованию земельного законодательства, а так-
же использовались при проведении лекций и семинарских занятий со
студентами Самарской государственной экономической академии.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
глав, включающих семь параграфов, заключения, списка используе-
мых правовых актов и литературы.



13

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во «Введении» обосновывается актуальность темы, определяются
цели и задачи исследования, дается краткая характеристика методоло-
гической и теоретической основы работы, формулируются основные
положения, выносимые на защиту.

Первая глава «Теоретические вопросы определения компетен-
ции субъекта Российской Федерации в регулировании земельных
отношений». В связи с тем, что для осуществления целей диссертаци-
онного исследования необходимо определить ряд общих терминов,
составляющих теоретическую конструкцию компетенции субъекта РФ
в регулировании земельных отношений, первая глава работы посвяще-
на исследованию правовых понятий, ее составляющих, их взаимосвязи
и соотносимости.

Первый параграф этой главы - «Общие вопросы правового статуса
субъекта РФ» как участника земельных отношений - рассматривает во-
просы определения правового положения субъекта РФ как участника пра-
воотношений вообще и субъекта земельных отношений в частности.

Исследуя правовую природу субъекта РФ, автор присоединяется к
мнению ученых о том, что субъекты федерации обладают только
внешними признаками государства, но сами государствами не являют-
ся и могут быть обозначены как «государственные образования» или
«государствоподобные образования». В то же время, субъекты феде-
рации обладают государственной властью, которая не равноправна с
государственной властью федерации, а носит производный и ограни-
ченный характер.

Автор присоединяется к мнению тех ученых, которые считают, что
конституционный статус субъекта федерации может быть: общим,
включающим всю совокупность прав и обязанностей субъекта федера-
ции; специальным (видовым), фиксирующим права (обязанности)
субъекта федерации в определенном виде правоотношений; особен-
ным в рамках специального (видового) статуса субъекта федерации,
если субъекты имеют разные права в определенном виде правоотно-
шений. Сообразно с этим, в диссертации исследуется специальный
статус субъекта РФ в особом виде правоотношений - в земельных от-
ношениях.
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Правовой статус субъекта РФ как участника земельных отношений
определяется характером этих отношений и публично-правовой при-
родой субъекта РФ как государственного образования, участника фе-
деративных отношений. Конституционный правовой статус субъекта
РФ исходно един, т.е. не имеет внутренней дифференциации, т.к.
субъекты РФ равны между собой, равноправны в федеративных отно-
шениях, а так же имеют равный объем полномочий в земельных пра-
воотношениях.

Выявлению правовой природы земельных отношений и отграниче-
нию их от иных правоотношений, объектом которых является земля,
посвящен второй параграф первой главы — «Земельные отношения
как объект правового регулирования».

При определении характера и содержания земельных отношений и
отграничении их от иных, смежных отношений, необходимо исходить
из конституционного принципа, закрепленного в ч. 1 ст. 9 Конститу-
ции РФ, и получившего дальнейшее развитие в ЗК РФ (п. 1 ст. 1; п. 1
ст. 3), согласно которому земля и другие природные ресурсы исполь-
зуются и охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов,
проживающих на соответствующей территории. Анализ норм земель-
ного законодательства, направленных на обеспечение реализации дан-
ного принципа, позволяет сделать вывод, что земельные отношения не
дробятся на гражданские, административные, трудовые и иные, а яв-
ляются по своей природе хотя и сложными, но едиными и целостными
и требуют единого комплексного подхода в их регулировании.

Земля как природный объект находится в тесной, неразрывной свя-
зи с другими природными объектами, по отношению к которым она
является как бы центральным, природообразующим элементом. В ре-
зультате, специфическая связь земельного участка с иными объектами
природы в юридическом смысле проявляется в установлении правово-
го режима земель. Таким образом, земельное право имеет свой само-
стоятельный предмет регулирования - использование и охрана земли
как самостоятельного, относительно обособленного природного объ-
екта. Однако в тех случаях, когда использование иных природных объ-
ектов невозможно без использования земельного участка, происходит
соприкосновение земельного права и иных отраслей права.

Особое значение имеет вопрос о соотношении норм гражданского
и земельного законодательства, учитывая, что гражданское право так



15

же регулирует отношения по поводу земли. Эта проблема вызвала ост-

рую дискуссию, в которой приняли участие ученые, придерживаю-

щиеся различных взглядов (например, Ф.Х. Адиханов, В.А. Дозорцев,

Н.И. Краснов, Н.А. Сыродоев, И.Ф. Панкратов, Ю.Г. Жариков,

И.А. Иконицкая, Е.А. Суханов, А.Е. Черноморец, А.П. Анисимов и

др.). Высказывались самые различные точки зрения, в том числе диа-

метрально противоположные: от отрицания земельного права как са-

мостоятельной отрасли ввиду как будто отсутствия у нее самостоя-

тельного предмета регулирования, до обоснования безусловного при-

оритета земельного права над гражданским, ввиду превалирования

публичных интересов в этих отношениях.

Анализируя как научную литературу, так и гражданское и земель-

ное законодательство, автор приходит к выводу, что только земельное

право регулирует отношения по поводу земли одновременно как при-

родного объекта, природного ресурса и недвижимой вещи. Именно в

земельных отношениях земля является основой жизни и деятельности

народов на ней проживающих, в отличие от гражданского права, где

земля является только специфическим видом недвижимого имущества.

То, что в земельном праве, прежде всего, учитывается значение земли

для общества, т.е. публичный интерес при использовании земли, обу-

словливает публичный характер земельно-правовых норм. Таким об-

разом, каждая отрасль права имеет свой предмет ведения, определяе-

мый характером отношений. Однако необходимо различать понятия

«земельное право» и «земельное законодательство».

В своей работе автор выделяет не только «пограничные» (напри-

мер, экологические), но и «собственно» земельные отношения: по по-

воду проведения землеустройства, планирования использования и ох-

раны земель, ведения государственного земельного кадастра, осущест-

вления мониторинга земель, разграничения государственной собст-

венности на землю, приватизации земли, предоставление земельных

участков из государственных и муниципальных земель, контроля за

использованием и охраной земель. Все эти отношения по своему ха-

рактеру являются административными и при их регулировании приме-

няется императивный метод. Во всех этих отношениях участвует госу-

дарство или муниципальные образования как носители власти, а, сле-

довательно, требуется распределение компетенций между различными
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уровнями власти: Российской Федерацией, субъектами РФ и муници-

пальными образованиями и их нормативное закрепление.

Третий параграф первой главы - «Правовая природа компетенции

субъекта земельных правоотношений» - посвящен определению поня-

тия, признаков и структуры компетенции субъекта земельных право-

отношений.

Автором анализируются теоретические исследования в области оп-

ределения правовой природы компетенции таких ученых как Б.М. Ла-

зарева, И.Л. Бачило, Ц.А. Ямпольской, Д.Н. Бахраха, Ю.А. Тихомиро-

ва и др. Особое внимание уделено сопоставлению понятия «компетен-

ция» и иных, смежных юридических понятий, таких как «функции»,

«полномочия», «предметы ведения», «подведомственность», а так же

проблемам закрепления компетенции субъекта земельных правоотно-

шений, связанных с совершенствованием юридической техники.

В целях выработки обобщающего понятия «компетенция», и на его

основе - компетенции субъекта РФ в регулировании земельных отно-

шений, в работе выявляется и анализируется элементы, входящие в

состав этого понятия и дается их характеристика. Компетенцию субъ-

екта земельных правоотношений составляет единство трех ее элемен-

тов: предметов ведения, функциональных целей и полномочий (как

проявление публичных функций).

В работе формулируется понятие компетенции — это легально за-

крепленные полномочия субъекта управленческой деятельности по

осуществлению им публичных функций в определенной сфере обще-

ственных отношений. Таким образом, применительно к теме диссерта-

ционного исследования можно сделать вывод, что целью работы явля-

ется выявление легально закрепленных полномочий субъекта РФ по

осуществлению им функций государственного регулирования в сфере

земельных отношений.

Из определения компетенции следуют ее основные признаки, сово-

купность которых характеризует общие и особенные черты сущности

оригинального правового явления, каковым является компетенция:

1) компетенцию характеризует объем властных полномочий субъекта

отношений; 2) имеет государственно-властную природу; 3) всегда яв-

ляется исключительной; 4) строго определена, следовательно — огра-

ничена, имеет свои пределы; 5) неразрывна (едина); 6) имеет норма-
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тивную природу. Все признаки компетенции взаимосвязаны и выте-
кают один из другого.

Определяющим свойством компетенции является ее нормативная
природа. Устанавливают компетенцию правовые нормы, только они
являются источниками тех прав и обязанностей, которые присущи
субъекту управленческой деятельности. Компетенция субъекта РФ
нормативно закрепляется в законах, более конкретно состав и пределы
полномочий могут детализироваться в подзаконных нормативных ак-
тах. Компетенция субъекта РФ как государственного образования оп-
ределяется на основе Конституцией РФ в федеральных законах, но не
в подзаконных нормативных актах.

В данном параграфе работы подробно анализируются нормативные
источники компетенции субъекта РФ в отношениях по использованию
и охране земель, рассматривается роль и место договоров о разграни-
чении предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами и
соглашений между органами государственной власти РФ и субъектов
РФ по передаче отдельных функций государственного управления. Не
умаляя договорного процесса в федеративном государстве, необходи-
мо четко представлять, что РФ основана на Конституции, а не на дого-
воре. Что касается договоров, то они могут быть правовым инструмен-
том регулирования общественных отношений, но их может и не быть.
Более того - необходимость развития договорных отношений не
должна отождествляться с возможностью нарушения посредством до-
говоров конституционных принципов.

Анализ свойств и элементов компетенции как правового явления
позволяют сделать вывод о том, что компетенцию субъекта РФ в зе-
мельных отношениях составляют его легально закрепленные полномо-
чия как государственного образования по вопросам, находящимся в
ведении субъекта РФ, обусловленные функциональными целями госу-
дарственного регулирования.

В четвертом параграфе первой главы работы - «Правовое регу-
лирование земельных отношений» — рассматриваются теоретические
вопросы определения правового содержания понятия «регулирование»
как государственной функций в области использования и охраны зе-
мель.

На основании анализа работ в области философии менеджмента,
управления (В.Г. Афанасьева, Б.П. Курашвили, В.Е. Чиркина, Г.Х. По-
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пова и др.)» исследуется соотношение понятий «регулирование» и
«управление». Отталкиваясь от смысла понятия «регулирование» как
целенаправленного воздействия государственных органов на земель-
ные отношения в целях установление земельного правопорядка, дис-
сертант делает вывод, что в правовое содержание этого понятия вхо-
дит как выработка правовых норм, посредством принятия нормативно-
правовых актов, так и подзаконная организационно-распорядительная
деятельность государственных органов. Таким образом, государствен-
ное регулирование включает в себя законодательную и исполнитель-
ную деятельность государства.

Так как регулирование включает в себя и управление в соответствую-
щей области отношений, в данном параграфе работы определяется содер-
жание понятия «управление» в области использования и охраны земель.

По мнению диссертанта, в это понятие должна включаться не толь-
ко подзаконная исполнительная деятельность органов государственно-
го управления, но и управление государственной собственностью, так
как отношения по управлению и распоряжению государственной соб-
ственностью так же носят государственно-властный характер и обу-
словлены публичным интересом.

Таким образом, управление государственной собственностью явля-
ется одной из функций государственного управления, а государствен-
ное управление землями входит в структуру понятия «государственное
регулирование использования и охраны земель». Следовательно, госу-
дарственное регулирование земельных отношений, это — целенаправ-
ленное воздействие государственных органов на земельные отношения
в целях установление земельного правопорядка, включающее в себя
законотворческую деятельность государства и государственное управ-
ление, в том числе управление государственной собственностью.

Анализ содержания функций государственного регулирования зе-
мельных отношений, а так же детальное рассмотрение правомочий
субъекта РФ по реализации каждой из них осуществляется во второй
главе диссертационного исследования «Правотворческая и управ-
ленческая компетенция субъекта РФ при реализации функций
государственного регулирования земельных отношений».

Первый параграф («Правовое содержание функций государствен-
ного регулирования земельными отношениями») раскрывает содержа-
ние государственного регулирования земельными отношениями, кото-
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рое составляют соответствующие направления деятельности, т.е.

функции. Таким образом, данный параграф работы посвящен выявле-

нию функций государственного регулирования земельных отношений.

Исходя из понятия государственного регулирования земельных отно-

шений, данного в предыдущем параграфе диссертационной работы, мож-

но выделить две основных функции государственного регулирования:

законотворческая деятельность государства и государственное управле-

ние как подзаконная исполнительная деятельность, в том числе деятель-

ность государства по управлению государственной собственностью.

Законотворческая функция выражается в нормативном регулирова-

нии отношений по использованию и охране земель. Государственное

управление выражается в подзаконной деятельности исполнительных

органов государственной власти, которая достаточно обширна и мно-

гообразна. Из смысла ст. 10 ЗК РФ вытекает, что в состав полномочий

субъекта РФ входят функции государственного управления, не отно-

сящиеся к полномочиям Российской Федерации.

Так как функции государственного регулирования не являются

чем-то застывшим и постоянным, они эволюционируют вместе с госу-

дарством и неразрывно связаны с государственной политикой, в дан-

ном параграфе работы раскрываются цели и задачи земельной рефор-

мы на современном этапе ее развития.

В ходе осуществления земельной реформы и поэтапного решения

поставленных задач, определились и основные направления деятель-

ности государства, т.е. функции государственного регулирования зе-

мельных отношений, направленные уже не на реформирование суще-

ствующего положения, а, напротив, на создание системы земельного

правопорядка и обеспечение ее стабильности. Логика и специальный

анализ требуют признать, что в действительности целями государст-

венного регулирования земельных отношений являются:

- создание условий и гарантий для эффективного использования

земли в целях максимального удовлетворения потребностей человека,

общества и государства;

- сохранение и восстановление свойств земли как природного ре-

сурса, т.е. ее плодородия;

- сохранение природных свойств земли как природообразующего

компонента окружающей среды.

Для достижения каждой из этих стратегических целей должны
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быть определены конкретные задачи, выполнение которых реализует-

ся через осуществление государственных функций.

В работе предлагается выделить следующие функции государст-

венного управления земельными отношениями: плановую, учетную,

информационную, организационную, контрольную, распределитель-

но-перераспределительную.

Каждой функции государства по управлению земельными отноше-

ниями присущи свои формы осуществления, выражающиеся в специ-

фической деятельности государственных органов. Эта деятельность

определяется нормативно и проявляется через наделение органов го-

сударства соответствующими полномочиями. Анализ действующего

земельного и иного законодательства позволил диссертанту выявить

правовые формы осуществления функций государственного управле-

ния земельными отношениями. Плановая функция выражается в раз-

работке планов, прогнозов и программ по использованию и охране

земель. Информационная функция государства проявляется в создании

информационных ресурсов, содержащих достоверную, обоснованную,

юридически значимую информацию о земельных участках, в хранении

информации, ее предоставлении и осуществлении контроля за ее ис-

пользованием. Формами осуществления информационной функции

государства применительно к земельным правоотношениям являются

ведение государственного земельного кадастра, мониторинг земель, а

так же государственного фонда данных, полученных в результате про-

ведения землеустройства. Учетная функция реализуется посредством

осуществления государственного кадастрового учета земельных уча-

стков и проведения инвентаризации земель. Организационная функция

проявляется в организации территории в целях обеспечения рацио-

нального использования и охраны земель в соответствии с утвержден-

ными в установленном законом порядке планами и проектами исполь-

зования и охраны земель, т.е. в осуществлении территориального зем-

леустройства. Распределительно-перераспределительная функция про-

является в изъятии земель у землевладельцев, землепользователей,

арендаторов и собственников по основаниям, предусмотренным зако-

нодательством и предоставлении земель из государственных и муни-

ципальных в порядке, определенном нормами права.

Анализируя ст. 9,10 и 11 ЗК РФ, посвященные распределению пол-

номочий в области земельных отношений соответственно между РФ,
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РФ, субъектами РФ и органами местного самоуправления, диссертант

приходит к выводу, что требуется такая редакция ст. 10 ЗК РФ, кото-

рая исчерпывающе определит компетенцию субъекта РФ в области

земельных правоотношений. Недопустимо изменять или устанавли-

вать компетенцию субъекта государственных отношений посредством

принятия норм подзаконного характера. Подзаконные нормативно-

правовые акты могут устанавливать только порядок осуществления

субъектом РФ своей компетенции, т.е. определять полномочия органов

государственной власти субъектов РФ. Это в полной мере соответст-

вует правовой природе компетенции. При этом компетенция органов

государственной власти субъектов РФ не может выходить за пределы

компетенции самого субъекта РФ. Такое юридическое оформление

компетенции субъекта РФ позволит урегулировать многие спорные

вопросы на новом уровне юридической техники, упростит правопри-

менительную практику, усилит значимость и действенность ЗК РФ.

Во втором параграфе - «Правотворческая компетенция субъекта

РФ в регулировании земельных отношений» - анализируются полно-

мочия субъекта РФ по принятию норм права, регулирующих отноше-

ния по использованию и охране земли.

В данном параграфе работы дается теоретическое обоснование опре-

деления пределов нормотворческой компетенции субъекта РФ в земель-

ных отношениях. Исходя из теоретических положений о соотношении

понятий «отрасль права» и «отрасль законодательства», анализируются

конституционные нормы, закрепляющие предметы совместного ведения

РФ и ее субъектов. Диссертант приходит к выводу, что при определении

предмета ведения, применение понятия «законодательство» является не-

желательным, т.к. само понятие «ведение» определяет круг отношений, а

не комплекс нормативно-правовых актов. Если брать за критерий именно

сферу отношений, то можно, определив отрасль права, а не законодатель-

ства, с достаточной определенностью установить пределы компетенции

субъекта РФ. В работе предлагаются конкретные меры по совершенство-

ванию конституционных норм, закрепляющих предметы совместного

ведения.

Законодательство субъекта РФ является одной из подсистем в системе

земельного законодательства России, однако не образует самостоятель-

ных правовых систем. Поэтому единство правового пространства должно

быть достигнуто путем приведения в порядок сложной, многоуровневой
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российской правовой системы. Автор присоединяется к мнению И.А. Ум-

новой, которая считает, что пределы регулирования целесообразно опре-

делять в федеральном законе, издаваемом по предметам совместного ве-

дения. При этом в федеральном законодательном акте компетенция орга-

нов государственной власти должна быть детализирована так, чтобы не

оставалось места для произвольной трактовки нормативных положений. В

связи с этим нормы, определяющие компетенцию управляющих субъек-

тов различного уровня, являются основополагающими для установления

основ земельного строя России.

В работе широко анализируется региональное законодательство,

изменения, которые оно претерпело после принятия ЗК РФ, а так же

сопоставляются мнения ученых, занимающихся проблемами правовых

основ нормотворчества субъектов РФ, выявляются имеющиеся про-

блемы и предприняты попытки разрешения некоторых из них.

Анализируя действующее федеральное законодательство, диссертант

выявляет вопросы в сфере земельных отношений, регулирование которых

законодатель оставил в исключительной компетенции РФ, следовательно,

по которым субъект РФ не вправе принимать собственные нормативные

акты. К ним относятся: закрепление принципов земельного законодатель-

ства; отношения, которые по своему характеру являются гражданскими

правоотношениями по поводу земельных участков; установление допол-

нительных процедур согласования при выборе места размещения объекта

для строительства; установление дополнительных обязанностей титуль-

ным владельцам земельных участков.

В то же время, автор выявляет те области земельных отношений, в

которых субъект РФ необоснованно ограничен в правотворческой

компетенции. Это, в частности, вопросы определения порядка исполь-

зования земельных участков фонда перераспределения земель сель-

скохозяйственного назначения, разграничения государственной собст-

венности на землю.

Анализируя вопрос соотношения законодательства субъекта РФ и

подзаконных нормативных правовых актов, принятых на федеральном

уровне, диссертант приходит к выводу, что по вопросам, регулирова-

ние которых прямо отнесено ЗК РФ к компетенции Правительства РФ,

субъекты федерации не могут принимать свои нормативные акты.

Совместные полномочия РФ и субъектов РФ означают, что по ус-

тановленным законодательно вопросам могут в дополнение к норма-
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тивным правовым актам РФ, принимать законы и иные нормативные
правовые акты субъекты федерации. Анализ земельного законодатель-
ства позволяет выявить сферу совместной компетенции. Совместные
полномочия целесообразно классифицировать на «дополняющие» и
«определяющие». В пределах дополняющей компетенции субъект фе-
дерации может осуществлять правовое регулирование наряду с РФ.
Определяющую компетенцию составляют полномочия по норматив-
ному регулированию вопросов, по которым принятие федеральных
норм не предполагается.

Анализируя полномочия, входящие как в дополняющую, так и оп-
ределяющую компетенцию субъекта РФ, автор выявляет пробелы и
противоречия действующего законодательства, предлагает конкретные
меры по совершенствованию и оптимизации компетенционных норм.

Законодательство не только определяет круг вопросов (предметы
ведения) по которым субъект РФ наделяется дополняющей или опре-
деляющей компетенцией, но и форму нормативных правовых актов, в
которые субъект федерации может облечь свое нормотворчество. В тех
случаях, когда законодатель применяет формулировку «законы субъ-
ектов федерации», по мнению автора, речь идет о нормативных право-
вых актах исключительно в форме закона. Когда же применяется фор-
мулировка «законодательство субъекта федерации», это нужно пони-
мать как всю совокупность нормативных правовых актов, издаваемых
на уровне субъекта РФ.

Таким образом, компетенция субъекта РФ в нормативном регули-
ровании земельных правоотношений проявляется в принятии законов
и иных нормативных правовых актов в пределах, установленных фе-
деральным законодательством. Субъект РФ может осуществлять соб-
ственное нормотворчество только по предметам ведения в сфере зе-
мельных правоотношений, определенных для него ЗК РФ, иными фе-
деральными законами и в формах, предусмотренных федеральным
законодательством. По предметам ведения дополняющей компетенции
субъект РФ в праве принимать законы и иные нормативные акты, от-
ражающие региональную специфику землепользования наряду с нор-
мативными правовыми актами РФ и в соответствии с ними. По пред-
метам ведения определяющей компетенции субъект РФ обязан осуще-
ствлять собственное нормативное регулирование с учетом ограниче-
ний, установленных федеральным законодательством.
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В конце параграфа приводится перечень выявленных полномочий
субъекта РФ, подразделяя их на полномочия, входящие в состав опре-
деляющей компетенции и полномочия, составляющие дополняющую
компетенцию субъекта РФ. Данный перечень полномочий субъекта
РФ в осуществлении правового регулирования земельных отношений
целесообразно законодательно закрепить в ст. 10 ЗК РФ и предлагает-
ся в связи с этим новая ее редакция.

Во втором параграфе второй главы - «Управленческая компетен-
ция субъекта Российской Федерации в области организации использо-
вания и охраны земель» - анализируются правовые нормы, закреп-
ляющие полномочия субъекта РФ по осуществлению функций госу-
дарственного управления земельными ресурсами.

Подзаконная исполнительная деятельность органов государствен-
ной власти субъекта РФ в области земельных отношений входит в со-
став общей компетенции субъекта РФ в регулировании земельных от-
ношений. Пределы и содержание компетенции субъекта РФ так же
очерчиваются земельным законодательством. На уровне законодатель-
ства РФ определяется компетенция субъекта федерации как участника
властных отношений по управлению земельными отношениями, кото-
рая распределяется между конкретными органами государственной
власти субъекта федерации законодательством самого субъекта.

В данном параграфе диссертационного исследования анализирует-
ся действующее законодательство, выявляются не только собственно
полномочия субъектов РФ, но так же пределы их осуществления, про-
белы и противоречия федерального законодательства, предлагаются
меры по их ликвидации.

В конце данного параграфа определен перечень полномочий субъ-
екта РФ по осуществлению функций государственного управления в
области использования и охраны земель с учетом предложений по со-
вершенствованию компетенционных норм, сформулированных в дан-
ном параграфе диссертационной работы. Автор предлагает закрепить
его в соответствующей части ст. 10 ЗК РФ.

В заключении настоящего диссертационного исследования со-
держит выводы по существу работы и предложения по совершенство-
ванию земельного законодательства.
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