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ВВЕДЕНИЕ 

Аюуальность темы  исследования 

В  Советской  России  земля  была  изъята  из  гражданского  оборота  и 

объявлена исключительной  собственностью госуд^хггва. Земельные участки 

не  могли  быть  предметом  частного  оборота.  Владение  землей 

осуществлялось  только  на  праве  пользования,  в  результате  чего  земельные 

отношения  утратили  товарноденежный  характер,  и  вплоть  до  наступления 

1990  года  фактически  сводились  к  административным  процедурам 

предоставления и изъятия участков. 

Существование  земельного  оборота  в  виде  распределения  и 

перераспределения  земель  между  землепользователями  в  советский  период 

истории нашей страны вполне соответствовало  экономическим  отношениям 

того  времени,  когда  отсутствовали  активный  оборот  прочно  связанных  с 

землей  зданий,  строений,  сооружений  и  широкомасштабная  внутренняя 

миграция населения. 

В  1990    2000  годы  под  воздействием  проводимых  в  нашей  стране 

экономических,  политических  и правовых реформ оборот зданий, строений, 

сооружений  существенно  активизировался.  Уже  на  начальном  этапе 

земельной  реформы  стала  доминирующей  тенденция  отчуждения 

максимально  большего  количества  государственного  имущества  в  частную 

собственность.  Создание  благоприятных  с  точки  зрения  мировой  практики 

инвестиционных  условий  для  развития  производства  потребовало 

предоставления  частным  лицам  высокого  уровня  гарантий  прав 

собственности  на  земельные  участки,  на  которых  расположены 

приобретаемые ими объекты недвижимого имущества. 

Ранее  традиционно  вещные  и  обязательственные  права  граждан  и 

юридических  лиц  в земельных отношениях возникали только на основании 

административных  актов компетентных  государственных органов и органов 

местного  самоуправления.  Закон  ограничивал  пгГГJiiiiijin  праипгппгпПт'п^тт 
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граждан и юридических  лиц как субъектов права  землепользования.  Они не 

могли  бьпъ  в  условиях  исключительной  государственной  собственности 

участниками рыночного земельного оборота. 

С  появлением  различных  форм  собственности  на  землю, 

восстановлением  деления  вещей  на  движимое  и  недвижимое  имущество, 

введением  государственной  регистращга  прав  на  недвижимое  имущество  и 

сделок  с  ним  расширяется  возможность  возникновения  вещных  и 

обязательственных  прав на землю фаждан и юридических лиц не только на 

основании  административных  актов  государственных  органов  и  органов 

местного самоуправления, но и на основании фажданскоправовых  сделок с 

земельными участками. 

До  принятия  в  2001  году  Земельного  кодекса  Российской  Федерации 

правовое  регулирование  оборота  земельных  участков  осуществлялось 

преимущественно  на  основании  множества  разрозненных  подзаконных 

нормативных  правовых  актов,  таких  как  указы  Президента  Российской 

Федерации  и  постановления  Правительства  Российской  Федерации.  После 

принятия  в  декабре  1993  года  Конституции  Российской  Федерации  более 

сорока  процентов  норм  Земельного  кодекса  РСФСР  1991  года  были 

признаны  недействующими.  Мораторий  на  применение  главы  17  «Право 

собственности  и  другие  вещные  права  на  землю»  Гражданского  кодекса 

Российской  Федерации,  наиболее  полно  регулирующей  отношения  по 

использованию земли, бьш отменен лишь 16 апреля 2001 года. 

Формирование  эффективного  механизма  рационального 

перераспределения  земли  на  основе  рыночных  механизмов,  открытой  и 

контролируемой  обществом  государственной  земельной  политики  на 

начальном  этапе  земельной  реформы  осуществлялось  в  большей  степени 

методом  проб  и  опгабок.  Такая  ситуация  вполне  закономерна  для 

государства,  не  имеющего  собственного  опыта  правового  регулирования 

реформирования  прежнего  земельного  строя,  основанного  на  монополии 

госуд^чугвенной  собственности  на  землю,  и  аграрных  преобразований 
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государственного и коллективного секторов сельского хозяйства в рыночную 

аграрную экономику. 

В  отличие  от  многих  западных  государств  Россия  столкнулась  с 

необходимостью  создать  в  кратчайшие  сроки  рыночное  земельное 

законодательство,  соответствующее  современным  экономическим  и 

политическим  реалиям,  начиная  от  базовых  правовых  понятий  и  общих 

правил, определяющих правовое положение участников земельного оборота, 

до сложнейших  правовых  институтов, относящихся  к различным  сделкам  с 

земельными участками (купляпродажа, аренда, дарение, обмен, передача по 

наследству,  залог,  передача  в уставный  (складочный)  капитал  юридических 

лиц,  доверительное  управление,  рента  и  пожизненное  содержание  с 

иждивением). 

№  протяжении  примерно десятилетнего  периода с  1991 по 2001  годы 

российское  законодательство  об  обороте  земель  развивалось 

преимущественно по пути сближения правового режима земельных участков 

с правовым режимом иной недвижимости. 

Постепенно  совершенно  очевидным  стал  тот  факт,  что  ввиду 

уникальной  природной  специфики  земельных  участков  абсолютное 

устранение различия  правовых режимов указанных объектов создает угрозу 

для публичных интересов. 

Комментируя  развитие  оборота  земельных  участков  в  зарубежных 

странах,  Г.Е.  Быстрое  справедливо  отмечает:  «...  все  настойчивее 

утверждается идея служения частной собственности на землю общественным 

интересам,  социальные  функции  которой  ограничены  посторонними 

правами,  в  том  числе  правом  государства  осуществлять  экономическое  и 

административное регулирование земельной собственности». 

Создание  стабильного  рационального  правового  порядка  в  сфере 

оборота земель, обеспечение защиты и охраны данного природного объекта в 

условиях  оборота  недвижимости,  а  также  прав  и  охраняемых  законом 

' Быстро Г.Е. Оборот земель сельскохозяйственного назначеит  костицуоиноправовой и социальный 

аспекты// Имущественные отношения в РФ    2002   № 7 (12).   с.49 
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интересов  граждан,  юридических  лиц.  Российской  Федерации,  субъектов 

Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  является 

необходимым  условием  обеспечения  социальной  стабильности  и 

прогрессивного развития государства и общества. 

Правоприменительная  практика, сложившаяся  к настоящему  моменту, 

свидетельствует о том, что правовая основа оборота земельных участков по

прежнему  остается  достаточно  противоречивой,  порождает  возможность 

неоднозначного  толкования  требований  и  дозволений,  содержащихся  в 

нормах  права,  и  не  обеспечивает  необходимого  упорядочения 

соответствующих общественных отношений. 

Формирование  в России  правового регулирования  отношений  оборота 

земель,  адекватного  экономической,  политической  и  экологической 

ситуации,  обеспечивающего  оптимальное  сочетание  публичных  и  частных 

интересов, продолжается. На этом этапе очень важно обозначить имеюндаеся 

проблемы,  своевременно  скорректировать  нормативноправую  основу 

развития  таких  отношений  и  соответствующую  правоприменительную 

практику,  что  и  обуславливает  актуальность  данного  диссертационного 

исследования. 

Степень научной разработанности темы 

В  науке  природоресурсного,  аграрного  и  экологического  права 

исследования  в  области  правового  регулирования  оборота  земельных 

участков  проводились  в  трудах  таких  видных  российских  ученых,  как 

З.С. Беляева, С.А. Боголюбов, Г.Е. Быстрое, Н.Н. Веденин, А.К. Голиченков, 

Е. П. Губин, В.А. Дозорцев, А.В. Дмитриев, Ю.Г. Жариков,  И.А. Иконицкая, 

Б.Д.  Клюкин,  О.М.  Козырь,  О.И.  Крассов,  Н.А.  Сыродоев,  В.В.  Устюкова, 

Л.П. Фомина, В.Н. Хлыстун. 

Пристальное  внимание  к  важнейшим  аспектам  правового 

регулирования  оборота  земельнвлх  участков  нашло  отражение  в  работах 

известнейших  отечественных  цивилистов,  таких  как  В.К.  Андреев, 
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М.И.  Брагинский,  В.В.  Витрянский,  В.П.  Мозолин,  А.И.  Масляев,  О.Н. 

Садиков, Е.А. Суханов,  К.И. Скповский и др. 

Исследования  упомянутых  ученых    правоведов  являются 

основополагающими  по таким  вопросам  как  государственное  управление  в 

сфере  оборота  земли,  правовой  механизм  земельного  оборота,  проблемы 

развития законодательства в области оборота земель и т.д. 

Проблемы  правового регулирования  оборота  земель,  используемых  в 

сельскохозяйственном  производстве,  исследовались  в  кандидатской 

диссертационной  работе  СИ.  Герасина  «Правовые  основы  оборота  земель, 

используемых в сельскохозяйственном производстве» (2000 г.). 

Отдельные  аспекты  правого  регулирования  оборота  земель 

рассматривались  в  диссертационных  работах  следующих  авторов: 

RA.  Дедовой  «Предоставление  земель;  изъятие  земель;  правовое 

регулирование в условиях экономической реформы» (1995 г.), Д.Б. Горохова 

«Правовое  регулирование  сделок  с  земельными  участками»  (1998  г.), 

О.В.  Назимкиной  «Возникновение  прав  на  землю»  (1999  г.),  Г.Н.  Эйриян 

«Основания  возникновения  прав  на  землю»  (2001  г.),  Е.  В.  Балашова 

«Правовое  регулирование  оборота  земельных  долей  в  аграрной  сфере 

экономики» (2005 г.); Е.А. Барановой «Оборот недвижимости в российском и 

германском праве: сравнительное исследование» (200S г.). 

Вместе  с  тем,  нельзя  не  отметить,  что  проблема  правового 

регулирования земельного оборота нуждается в комплексном исследовании с 

учетом  особенностей  современного  состояния  и  развития  земельных 

отношений. 

При  этом  в  диссертационной  работе  много  внимания  уделяется  тем 

вопросам и проб.лемам, которые имеют дискуссионный характер. 

Цели и задачи исследования 

Основной  целью  настоящего  исследования  является  определение 

соц>еменного  состояния  правового  регулирования  оборота  земельных 

участков  в  Российской  Федерации,  выявление  наиболее  актуальных 
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теоретических  и практических  проблем в данной сфере, а также  возможных 

путей  их  решения,  включая  меры  по  совершенствованию  действующего 

законодательства и корректировке правоприменительной практики. 

Для  достижения  указанной  цели  в  рамках  диссертационного 

исследования решаются следующие задачи: 

  дается  характеристика  системы  действующего  законодательства 

Российской Федерации об обороте земельных участков; 

  исследуются  сложившиеся  в  теории  и  правоприменительной 

практике понятия оборота земельных участков; 

  рассматривается  соотношение  частноправового  и  публично

правового регулирования отношений оборота земельных участков; 

  раскрываются  наиболее  актуальные  проблемы  правового 

регулирования  сделок с земельными участками как основной  составляющей 

оборота:  проводится  изучение  земельного  участка  как  предмета  сделки, 

выявляются особенности участия различных субъектов гражданского права в 

качестве  стороны  в  сделках  с  земельньгага  участками,  определяются 

требования законодательства к форме и государственной регистрации сделок 

с  земельными  участками,  а  также  условия  недействительности  сделок  с 

земельными участками; 

  анализируются  отдельные  наиболее  распространенные  сделки  с 

земельнвлл! участками  (купляпродажа, аренда, ипотека): правовая основа и 

правоприменительная практика. 

Методологическую  основу  исследования  составили  научно

диалектические  методы  и  приемы,  такие  как  анализ  и  синтез, 

абстрагирование, индукция и дедукция, аналогия, системный подход, а также 

ряд  частнонаучных  методов  сравнительного  правоведения,  технико

юридические и иные методы. 

Предметом  исследования  является  динамично  развивающаяся 

система  принимаемых  законодательными  и  исполнительными  органами 

Российской  Федерации  и  субъектов  Российской  Федерации,  нормативных 
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правовых  актов,  регулирующих  оборот  земельных  участков.  Предметом 

данного  исследования  выступает  также  практика  разрешения  земельньк 

споров,  связанных  с  применением  законодательства  об  обороте  земельных 

участков. 

Источниковедческую  базу исследования составляют труды советских 

и  российских  ученых    юристов  и  экономистов,  посвященные  проблемам 

оборота  земли.  Автором  использованы  статистические  данные  по  теме 

диссертации. 

Теоретической  основой  для  исследования  послужили  труды 

советских,  российских  и  згсруОежнык  ученых    юристов  и  экономистов 

Г.А.  Аксененка,  А.А.  Алпатова,  В.Р.  Беленького,  М.И.  Брагинского, 

Г.Е.  Быстрова,  В.В.  Витрянского,  А.К.  Голиченкова,  В.А.  Дозорцева, 

А.В.  Дмитриева,  Ю.Г.  Ж^икова,  И.А.  Иконицкой,  Б.Д.  Клюкина, 

О.М.  Козырь,  О.И.  Крассова,  М.И.  Палладиной,  О.А.  Самончик, 

Е.А.  Суханова,  Н.А.  Сыродоева,  А.М.  Турубинера,  В.Х.  Улюкаева, 

В.В. Устюковой, Л.П. Фоминой, В.Н. Хлыстуна и цр. 

Научяяя новизва исследования 

Научная  новизна  диссертации  обусловлена  комплексным  подходом  к 

исследованию  правового  регулирования  земельного  оборота  в  условиях 

формирования  практики  применения  Земельного  кодекса  Российской 

Федфации, Федерального закона от 17.07.2001  № 101ФЗ «О разграничении 

государственной  собственности  на  землю»,  Федерального  закона  от 

24.07.2002  №  101ФЗ  «Об  обороте  земель  сельскохозяйственного 

назначения». Федерального закона от 21.12.2001  №178 ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

Новизна исследования  заключается  так же в формировании  правового 

понимания оборота  земли  в новых экономических  и юридических  условиях 

реформирования  общественных  отношений,  нашедшем  отражение  в 

положениях  теоретического  и  практического  характера,  вьшосимых  на 

защиту. 
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Пра1П11ческое  значение  диссертационного  исследования  состоит  в 

том, что  выводы  и предложения,  сформулированные  в диссертации,  могут 

быть  использованы  при  разработке  нового  и  совершенствовании 

действующего  законодательства  в  сфере  оборота  земель,  а  также  в 

дальнейших  исследованиях  проблематики  правового  регулирования 

земельного  оборота  и  в  правоприменительной  практике.  Кроме  того, 

материалы исследования могут быть использованы в процессе  преподавания 

специальной  учебной  дисциплины  «Сделки  с  земельными  участками», 

учебных  дисциплин  «Земельное  право»  и  «Гражданское  право»  студентам 

специальности  «Правоведение»  в  высших  юридических  и  экономических 

учебных  заведениях  и  могут  представлять  интерес  при  подготовке 

соответствующих специалистов в других вузах страны. 

Апробация и внедрение результатов  исследования 

Диссертация  выполнена  на  кафедре  земельного  права 

Государственного университета по землеустройству, обсуткдена на указанной 

кафедре, а также на кафедре аграрного и экологического  права  Московской 

государственной  юридической  академии.  Основные  выводы  и  предложения 

изложены  в  публикациях  автора,  а  также  на  научных  конференциях 

аспирантов  и  молодых  ученых  разного  уровня.  Материалы  исследований 

использовались  при преподавании  земельного  права,  специальных  курсов и 

специальных  семинЈфов  по  проблемам  правового  регулирования  оборота 

недвижимости в высших юридических и экономических учебных заведениях 

России. 

На защиту выносятся следующие основные выводы и  положения: 

1.  Оборот  земельных  участков  представляет  собой  переход  прав  на 

земельные участки  (части  земельных  участков, доли  в праве  собственности 

на  земельные  участки)  в  результате  совершения  гражданскоправовых 

сделок, направленных на установление, изменение и прекращение земельных 

прав  и  обязанностей,  и  иных  гражданскоправовых  способов, 

осуществляемый  в  определенных  рамках,  установленных  законом  и  при 
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соблюдении  определенных  правил,  которые  вытекают  из  действующего 

законодательства. 

2.  Предлагается  сделки  с  земельными  участками,  дополнительно  к 

широко  известным  в  теории  гражданского  лрава  классификациям  сделок, 

классифицировать  по  следующим  основаниям:  по  объекту,  вовлекаемому  в 

сделку  (сделки  с земельньлми участками  и их частями, сделки с правами на 

земельные  участки,  в  том  числе  с  долями  в  праве  собственности  на 

земельные участки); по субъектному составу: сделки граждан и юридических 

лиц  и  сделки,  одной  из  сторон  в  которых  выступают  публичноправовые 

образования:  Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации, 

муниципальные образования. 

3.  Целесообразно  восстановить  право  учебноиспытательных, 

учебнопроизводственных,  других  хозяйств  высших  и  среднеспециальных 

сельскохозяйственных  учебных  заведений,  научноисследовательских 

институтов,  совхозовтехникумов,  совхозовколеджей,  опытных  хозяйств, 

машиноиспытательных  станций,  опытноселекционных  станций  и 

ботанических  садов  на  получение  земельных  участков  в  постоянное 

(бессрочное) пользование и внести изменения в п.1 ст. 20 Земельного кодекса 

Российской  Федерации  и  п.  2  ст.  3  Федерального  закона  «О  введении  в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации». 

4.  Законодательство  об  обороте  земельных  участков  не  может 

ограничиваться  рамками  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  и 

специального  закона  об  обороте  земель  сельскохозяйственного  назначения, 

оно  должно  включать  в  себя  ряд  важных  нормативных  правовых  актов, 

устраняющих  недостатки  действующего  законодательства  о  разграничении 

государственной  собственности  на  землю,  в  том  числе,  на  земельные 

участки,  которые  подлежат  оформлению  в  частную  собственность  или  в 

аренду, диссертантом обоснована необходимость: 

  отменить  длительную  бюрократическую  процедуру  согласования 

перечней земельных участков; 
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безотлагательно  отказаться  от  разграничения  государственной 

собственности  на  землю  в  отношении  земельных  участков  под  объектами 

недвижимости, находящимися в частной собственности; 

  в целях защиты интересов налогоплательщиков определить порядок 

рассмотрения  судебных  споров,  возникающих  при  проведении 

государственной  кадастровой  оценки земельных  участков,  которая  является 

базовой величиной для исчисления  земельного налога,  а  также может быть 

использована  при  расчете  выкупной  цены  и  арендных  платежей  при 

переоформлении прав на земельные участки; 

  ограничить  применение  п.2,  3  ст.2  Федерального  закона  «О 

введении в действие  Земельного  кодекса Российской  Федерацию),  п.7  ст.28 

Федерального  закона  «О приватизации  государственного  и  муниципального 

имущества»  случаями  отчуждения  земельных  участков,  находящихся  в 

неразграниченной государственной собственности; 

  разработать  предусмотренное  п.З  ст.2  Федерального  закона  «О 

введении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации» 

постановление  Правительства  РФ  об  утверждении  поправочных 

коэффициентов, учитывающих  основной вид использования  расположенных 

на  земельном участке зданий, строений и сооружений; 

  обеспечить  реализацию  конституционных  прав  субъектов 

Российской  Федерации  и  муниципальных  образований  на  свободное 

распоряжение  земельными  участками,  собственниками  которых  они 

являются,  а  также  на  свободу  экономической  деятельности,  равное 

признание и защиту всех форм собственности (п. 1,2  ст.8, п.2 ст.36, подпункт 

«в»  пункта  1 CT.72  Конституции  РФ),  устранив  правовые  препятствия  для 

самостоятельного  определения  указанньши  публичноправовыми 

образованиями  цены  выкупа  земельных  участков,  принадлежащих  им  на 

праве собственности; 

  разработать  и  принять  Федеральный  закон  «Об  особенностях 

ипотеки  (залога)  земель  сельскохозяйственного  назначения»,  которым 
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должны быть созданы экономические и правовые условия для формирования 

ипотечной системы, включающей в себя Сельскохозяйственный банк России, 

коммерческие  банки.  Федеральное  ипотечное  земельное  агентство, 

кадастровые  и  информационноконсалтинговые  центры,  агентства  по 

недвижимости, пенсионные и инвестиционные  фонды, страховые ков1гаании. 

При  этом  должно  быть  усилено  частноправовое  регулирование  залоговых 

операций  с  землями  сельскохозяйственного  назначения,  обеспечивающее 

каждому  собственнику  земельного  участка  и  предпринимателю  свободу 

земельного оборота с тем, чтобы  с помощью  ипотечного кредитования  под 

залог земель сельскохозяйственного назначения  были созданы необходимые 

условия  для  перераспределения  земель  в  пользу  высокоэффективных 

конкурентоспособных хозяйств; 

  разработать и принять Федеральный  закон «Об обороте  земельных 

участков в Российской Федерации»,  в котором на основе общих положений 

об  оборотоспособности  гражданских  прав,  связанных  с  выделением 

разрешенных, ограниченных и запрещенных  к обороту земельных участков, 

должны  быть  отражены  особенности  договоров  куплипродажи,  дарения, 

залога  (ипотеки),  аренды,  обмена  земельными  участками  и  передачи 

земельного участка или его части в качестве вклада в уставный (складочный) 

капитал  хозяйственного  товарищества  или  общества,  или  паевого  взноса  в 

паевой  фонд  производственного  кооператива,  добровольного  объединения 

принадлежащего  собственнику  земельного участка  с земельными  участками 

других собственников, ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Проектируемый  закон  призван  также  определить  сферу  действия 

данного  закона  и его  соотношение  с Гражданским  и Земельным  кодексами 

Российской  Федерации,  а также  Федеральным  законом  «Об обороте  земель 

сельскохозяйственного назначения», принципы оборота земельных участков, 

особенности  оборота  земельных  участков  из  земель  поселений,  земель 

промышленности  и  иного  специального  назначения;  земель  особо 
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охраняемых  территорий  и  объектов;  земель  лесного  фонда;  земель  водного 

фонда; земель запаса. 

Структура  и  объем  работы  обусловлены  целью  и  логикой 

исследования и отражают специфику его содержания. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих  десять 

параграфов и  библиографии. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

показана  степень  научной  разработанности  изучаемых  правовых  проблем, 

определены цели и задачи исследования, представлена его научная  новизна, 

указан  предмет  исследования,  сформулированы  основные  положения, 

выносимые на защиту. 

Также во введении содержится  информация  об апробации результатов 

исследования, обосновывается их научнопрактическое значение. 

Первая  глава  «Оборот  земельных  участков»  посвящена 

исследованию  основных  теоретических  положений  об  обороте  земельных 

участков и состоит из трех  параграфов. На основании  анализа  нормативной 

правовой основы формирования и развития земельного оборота в Российской 

Федерации,  а  также  изучения  научной  юридической  литературы 

затрагивающей  проблемы  оборота  земельных  участков  сформировано 

комплексное представление об обороте земельных участков с правовой точки 

зрения. 

В  первом  параграфе  «Правовые  основы  регулирования  оборота 

земельных  участков»  исследуется  динамика  развития  нормативной 

правовой  основы  регулирования  оборота  земельных  участков,  в  период  с 

1990 по 2005 год. 

Автором  последовательно  анализируется  юридическое  отражение 

реформирования земельных отношений в отечественном законодательстве. 

Анализ  формирования  и  развития  нормативной  правовой  основы 

регулирования  оборота  земельных  участков  до  2005  года  осуществляется  с 
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периодизацией,  предполагающей  вьщеление  трех  этапов  становления 

нормативной правовой базы оборота земельных участков, а именно: 

  первый  этап  (1990  год    декабрь  1993  года)  характеризуется 

переходом  от  исключительной  государственной  собственности  на  землю  к 

легальному  признанию  множества  ее  форм  и  их  равной  защиты,  с 

существенным  ограничением  правомочия  распоряжения  частной 

собственностью и постепенным разрешением ограниченного круга сделок; 

  второй  этап  (декабрь  1993    октябрь  2001  года)  связывается  с 

приданием земельным участкам правового статуса недвижимого имущества, 

а также разрешением совершения всех основных видов сделок с земельными 

участками  и  выделением  специального  правового  регулирования  оборота 

земельньк участков сельскохозяйственного назначения, а также застроенных 

земельных  участков.  Этот  период  х^актеризуется  также  попытками 

кодификации  земельного  законодательства,  стремлением  к  закреплению  в 

законодательстве  единого  правового  режима  земельных  участков  и 

расположенных  на  них  зданий,  строений,  сооружений,  в том  числе  единой 

системы оценки, учета и государственной регистрации указанных объектов. 

В  ходе  исследования  автором  выделен  третий  этап  формирования  и 

развития  нормативной  правовой  основы  оборота  земельных  участков 

(октябрь  2001    2005  год).  На  данном  этапе  принято  и  действует 

большинство  нормативных  правовых  актов,  необходимость  принятия 

которых  обосновывалась  на  предыдущих  этапах  становления  нормативной 

правовой основы оборота. 

До  настоящего  времени  не  решены  проблемы  разграничения 

государственной  собственности  на  землю;  остается  противоречивым 

правовой  режим  земельных  участков  и  расположенных  на  них  зданий, 

строений  и  сооружений;  отсутствует  четкое  правовое  регулирование 

вопросов,  связанных  с  определением  объектов  недвижимости,  в том  числе 

при их разделении, выделении и образовании в связи с этим новых объектов; 

сложной является процедура  выделения  земельного участка  в натуре  в счет 
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доли в  праве  собственности  на  земельный  участок,  сохраняется  приоритет 

развития  правового  регулирования  земель  сельскохозяйственного 

назначения;  правовой  режим  земель  иных  категорий  определяется  по 

остаточному принципу. 

В  процессе  исследования  сформировано  целостное  представление  о 

современной  системе  юридических  фактов    оснований  возникновения, 

изменения  и  прекращения  прав на  земельные  участки,  выявлены  основные 

тенденции развития земельного законодательства  связанные  с  возрастанием 

роли  тражданскоправовых  сделок  с  земельными  участками  как  одного  из 

оснований  возникновения,  изменения  и  прекращения  прав  на  земельные 

участки. 

Установлено,  что  в  ряде  случаев  законодательство  выделяет 

совокупность  юридических  фактов,  именуемых  сложным  юридическим 

составом,  с  которым  связано  возникновение  земельньгх  прав  граждан, 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных  образований.  Например,  проводится  анализ 

законодательства о крестьянском (фермерском) хозяйстве, которое относит к 

юридическим фактам возникновения права частной собственности на землю, 

права  пожизненного  наследуемого  владения;  решения  соответствующего 

органа  местного  самоуправления  о  предоставлении  земельного  участка  в 

собственность  или  о  передаче  его  в  пользование  по  договору  аренды 

гражданам,  изъявившим  желание  вести  крестьянское  хозяйство;  отвод 

земельного  участка  в  натуре  на  местности;  свидетельство  о  праве 

собственности либо договор аренды земельного участка. 

По  мнению  автора,  полноценная  характеристика  оборота  земельных 

участков требует помимо анализа правовых основ его регулирования, также 

изучения  понятия  оборота  земельных  участков,  сложившегося  в  теории 

современного российского права. 

Во  втором  параграфе  «Понятие  оборота  земельных  участков, 

сложившееся  в  современном  российском  праве»  на  основании  изучения 
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научной  литературы  и  с  учетом  анализа  современного  законодательства 

Российской  Федерации  определяется  соотношение  понятий  «гражданский 

оборот»  и  «имущественный  оборот»,  «земельный  оборот»  и  «земельный 

рыною>.  Полученные  результаты  свидетельствуют  об  обоснованности 

использования  понятия  «переход  прав  на  земельные  участки»  в  качестве 

родового понятия по отношению к «обороту земельных участков». 

Подтверждается  выдвинутая в предыдущем параграфе  гипотеза о том, 

что  оборот  земельных  участков  ограничивается  системой  перехода  прав на 

земельные  участки  грааданскоправовыми  способами,  что  не  позволяет 

выделять  в  структуре  земельного  оборота  рыночную  и  внерыночную 

составляющие. 

Логика  дальнейшего  исследования  предполагает  проведение  анализа 

особенностей  реализации  гражданскоправовых  способов  перехода  прав  на 

земельные  участки  с  точки  зрения  соотношения  частноправовых  и 

публичноправовых  начал  в  правовом  регулировании  оборота  земельных 

участков. 

В третьем параграфе «Соотяошение частноправового  и публично

правового  регулирования  оборота  земельных  участков»  подробно 

рассматриваются  причины, обусловливающие  необходимость  закрепления  в 

правовых  нормах  специфики  оборота  земельных  участков  по отношению  к 

обороту  иной  недвижимости.  Автором  делается  вывод  об  объективной 

невозможности  и  социальной  опасности  чрезмерного  сближения  правового 

режима  земельных  участков  и  иных  объектов  недвижимости.  Указанный 

вывод  подтверждает  динамика  развития  зарубежного  законодательства  об 

обороте земельных участков. 

Противоречивость  сложившегося  к  настоящему  моменту  правового 

регулирования  оборота  земельных  участков,  установленная  на  основании 

сравнительного  анализа  норм Гражданского  кодекса Российской Федерации 

и  норм  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  очевидно, 

свидетельствует о сложности сочетания двух аспектов: 



IS 

  законодательного  закрепления  правового  режима  земельного 

участка как объекта недвижимости особого рода (общественные интересы); 

  обеспечения  высокого  уровня  гарантий  реализации  гражданских 

прав на земельные участки (частные интересы). 

По мнению автора, сбалансированное соотаошение частноправовых и 

публичноправовых  начал  в  правовом  регулировании  оборота  земельных 

участков может быть достигнуто в случае принятия федерального закона об 

o6qx)Te земельных участков  в Российской Федерации. В  данном  законе на 

федеральном уровне должно быть определено соотношение частноправовых 

и  публичноправовых  начал  в  регулировании  оборота,  которым  должны 

соответствовать  иные нормативные  правовые  акты,  содержащие  нормы  об 

обороте земельных участков. 

Кроме  того,  указанный  закон  должен  отражать  наиболее  важные 

аспекты  правового  регулирования  оборота  земельных  участков,  которые 

определяются в ходе дальнейшего исследования. 

Вторая  глава  «Сделки  с  земельными  участками»  содержит 

подробный  анализ  и  хгфактернстику  сделок  с  земельными  участками,  как 

одного из важнейших  оснований  возникновения,  изменения  и  прекращения 

прав на земельные участки. 

В  первом  параграфе  «Понятие  и  классификация  сделок» 

исследуются  основные теоретические  положения  о  сделках,  раскрывающие 

научноправовое содержание этого института. 

Автором  анализируются  представленные  в  теории  российского  права 

системы  классификации  сделок  применительно  к  сделкам  с  земельными 

участкшга. 

На основании результатов анализа высказывается  и обосновывается  (с 

точки  зрения  целесообразности  для  совершенствования  правового 

регулирования)  предположение  о  возможности  классификации  сделок  с 

земельными участками по следующим основаниям: 

1) объект сделки: 
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  сделки с земельными участками и их частями; 

  сделки  с  правами,  в  том  числе  долями  в  праве  собственности  на 

земельные участки; 

2)  субъектный состав сделки: 

  сделки фаждан и юридических лиц; 

  сделки, одной  из  сторон  в которых выступают  публичноправовые 

образования:  Российская  Федерация,  субъекты  Российской 

Федерации, муниципальные образования. 

Обоснована  структура  дальнейшего  исследования  правового 

регулирования  сделок  с  земельными  участками  с  точки  зрения  предмета 

таких  сделок,  их  субъектного  состава  и  условий  действительности  таких 

сделок. 

Во  втором  параграфе  «Земельный  участок  как  предмет  сделки» 

исследуются  основные  положения о правовом режиме  земли,  закрепляемые 

действующим  законодательством  Российской  Федерации,  рассматривается 

теория  социальной  функции  земли,  а  также  раскрывается  понимание 

двойственного значения данного объекта в жизнедеятельности общества, как 

объекта природы и объекта недвижимости. 

Выделены существенные характеристики, принципиально отличающие 

земельные  участки  от  иных  объектов  недвижимости  и  предъявляющие 

качественно  иные  требования  к  правовому  регулированию  оборота  таких 

объектов. 

Проведен  детальный  анализ  законодательства  Российской  Федерации, 

с  целью  уяснения  правовых  понятий  «земля»,  «земельный  участок»,  «часть 

земельного участка»  и «доля в праве собственности  на земельный участою>, 

«земельная доля». 

Результаты  проведенного  анализа,  однозначно  свидетельствуют  о 

наличии  существенных  отличий  правового  регулирования  сделок  с 

земельными участками и их частями от сделок с правами, в том числе долями 

в  праве  собственности  на  земельные  участки,  что  подтверждает 
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обоснованность  предложения  классификации  сделок  в  зависимости  от 

вовлекаемого в них объекта. 

В третьем  параграфе «Субъекты сделок с земельными  участками» 

на основании  анализа норм Гражданского кодекса Российской  Федерации и 

норм  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  с  учетом  взглядов, 

сложившихся  в  правовой  науке,  исследуются  основные  теоретические 

положения  о  субъектах  гражданских  правоотношений  и  участниках 

земельных  правоотношений.  Результатом  проведенного  анализа  является 

общая  характеристика  правового  craiyca  субъектов  сделок  с  земельными 

участками. 

Далее в работе анализируются особенности влияния правового статуса 

отдельных  субъектов  права  (граждан  Российской  Федерации,  иностранных 

граждан, лиц  без  гражданства,  российских  юридических  лиц,  иностранных 

юридических  лиц  и  публичноправовых  образований:  Российской 

Федерации,  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных 

образований) на их способность совершать сделки с земельныгли участками. 

В результате  проведенного  исследования  подтверждается  гипотеза  об 

обоснованности  классификации  сделок  с  земельными  участками,  в 

зависимости  от  их  субъектного  состава  на  сделки  фаждан  и  юридических 

лиц,  а  также  сделки,  одной  из  сторон  в  которых  выступает  публично

правовое образование. 

Кроме  того,  анализ  влияния  правового  статуса  юридических  лиц 

различных  организационноправовых  форм  на  их  способность  совершать 

сделки  с  земельными  участками,  позволил  выявить  то  обстоятельство,  что 

только  юридические  лица,  созданные  в  форме  государственных  и 

муниципальных  унитарных  предприятий,  основанных  на  праве 

хозяйственного ведения, ограничены в выборе варианта оформления прав на 

земельный участок  исключительно  правом аренды, без какой   либо вещно

правовой альтернативы. 
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В  четвертом  параграфе  «Условия  действительности  сделок  с 

земельными  участками»  подробно  рассмотрены  сложившиеся  в 

российском  праве к настоящему моменту представления  о действительности 

сделок.  В  частности,  определено  понятие  действительности  сделки  и 

неразрывно связанное с ним понятие недействительности. 

Изучена  научная  полемика  по  вопросу  о  целесообразности  деления 

категории  недействительных  сделок  на  ничтожные  и  оспоримые.  На 

основании  анализа  правоприменительной  практики  сделан  вывод  о 

необходимости сохранения двух видов недействительности сделок. 

В  результате  сопоставительного  анализа  норм Гражданского  кодекса 

Российской  Федерации  и  норм  Земельного  кодекса  Российской  Федерации 

сделан вывод о том, что действительность сделок с земельными участками в 

целом  подчиняется  общим  условиям  действительности  гражданских 

правовых сделок, характерным для сделок вообще и для отдельных их видов. 

В тоже время с учетом того, что земельный участок является объектом 

недвижимости  особого  рода.  Земельным  кодексом  Российской  Федерации 

установлен ряд особых условий действительности отдельных условий сделок 

с земельными участками. 

Дапьнейпгай ход исследования потребовал после установления общих 

положений,  характерных  для  всех  видов  сделок  с  земельными  участками, 

проведения  анализа  отдельных  видов  таких  сделок  для  характеристики 

реализации  полученных  теоретических  положений  в  правоприменительной 

практике. 

Третья  глава  «Особенности  куплипродажи,  аренды,  ипотеки 

(залога) земельных участков» посвящена рассмотрению законодательства и 

правоприменительной практики в сфере правового регулирования отдельных 

видов  сделок.  В  качестве  видов  сделок  приоритетных  для  исследования 

автором выделены купляпродажа, аренда и ипотека земельных участков, как 

наиболее распространенные  на территории Российской  Федерации  сделки с 

земельными участками. 
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В  первом  параграфе  «Правовое  регулирование  куплипродажи 

земельных  участков»  детально  проанализирована  нормативная  правовая 

основа  куплипродажи  земельных  участков  Рассмотрены  следующие 

аспекты  правового  регулирования  куплипродажи  земельных  участков: 

понятие  договора  куплипродажи  земельного  участка,  предмет  договора, 

сщюиы  договора,  срок  договора,  цена,  требования  к  форме  и 

государственной регистращ1и договора куплипродажи земельного участка, а 

также  содержание  договора  куплипродажи  земельного  участка:  права  и 

обязанности сторон. 

Кроме  того,  уделено  внимание  анализу  правового  регулирования 

куплипродажи  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или 

муниципальной собственности. 

Сф<фмулирован  и отражен  в положениях,  выносимых  на  защиту,  ряд 

теоретических  и  практических  аспектов  совершенствования  нормативной 

правовой  базы  и  правоприменительной  практики  регулирования  купли

продажи  земельных  участков,  касающихся  упрощения  процедуры 

разфаничения  государственной  собственности  на  землю,  обеспечения  прав 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  отчуждать 

земельные участки  гражданам  и юридическим  лицам  по свободньш  ценам, 

сложившимся на земельном рынке. 

Обосновано  предположение  о  целесообразности  совершенствования 

процедуры  выкупа  земельных  участков  посредством  развития  системы 

долгосрочного  ипотечного  кредитования.  Формирование  правовой  основы 

такой системы может быть обеспечено принятием Федерального закона «Об 

особенностях ипотеки (залога) земель сельскохозяйственного назначения». 

Выводы,  сформулированные  в  результате  анализа,  подтверждены 

примфами из судебной практики. 

Второй  параграф  «Правовое  регулирование  аренды  земельных 

участков»  посвящен  анализу  правового  регулирования  ^)енды  земельных 
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участков  и  определению  специфики  применения  данного  фажданско

правового института по отношению к обороту земельных участков. 

В  частности  рассмотрены  следующие  вопросы:  понятие  и  предмет 

договора  аренды  земельного  участка,  стороны  и  срок  договора  аренды, 

арендная плата, требования  к форме и государственной регистрации аренды, 

содержание договора гфенды, права и обязанности сторон. 

При  рассмотрении  отдельных  аспектов  правового  регулирования 

аренды  земельных  участков  установлена  неоднозначность 

правоприменительной практики и даны рекомендации по ее корректировке. 

Третий  параграф  «Правовое  регулирование  ипотеки  (залога) 

земельных  участков»  посвящен  изучению  нормативной  правовой  основы 

регулирования  ипотеки  земельных  участков  в  дореволюционной  и 

современной  России,  анализу  правоприменительной  практики  и 

рассмотрению перспектив совершенствования законодательства об ипотеке. 

Результатом  проведенного  исследования  различных  аспектов 

формирования  и  развития  правового  регулирования  ипотеки  земельных 

участков в России стали следующие выводы. 

Дореволюционная  Россия  имела  более  чем  двухсотлетний  опыт 

формирования  института  залога  недвижимости,  который  может  послужить 

ориентиром  в  законопроектной  работе  применительно  к  становлению  и 

развитию ипотечных отношений в современной России. 

Формирование  правового  регулирования  залога  недвижимости  в 

России  в его современном понимании берет начало в 90х годах XX века. 

Анализ динамики развития законодательства, регулирующего вопросы 

залога  земельных  участков  свидетельствует  о  постоянном  его 

совершенствовании.  В  то  же  время,  судебная  практика  сложившаяся  к 

середине 2005 года позволяет сделать вывод о том, что многие существенные 

для участников залоговых правоотношений  вопросы до настоящего момента 
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либо  не  нашли  отражения  в  правовом  регулировании,  либо  не  имеют 

однозначного толкования и требуют дальнейшей проработки.^ 

Сопоставление результатов анализа современного состояния правового 

регулирования  и  правоприменительной  практики  в  сфере  ипотеки 

недвижимости  (1992    2005)  и  правового  регулирования  ипотечных 

отношений в дореволюционной России (1754   1910 годы) свидетельствует о 

существенных  различиях  в  концептуальном  понимании  роли  ипотеки  в 

развитии экономики госуд^хлва. 

Роль  ипотеки  земельных  участков  в  дореволюционной  России  

перераспределение  земель  в  пользу  эффективного,  заинтересованного  в 

обработке земли iq)ecTbflHHHaco6cTBeHHHKa, который, не имеет возможности 

приобрести  земельные  участки  при  отсутствии  сторонней  финансовой 

поддержки. 

В  настоящее  время  ипотека  земельных  участков  носит 

преимущественно  частный  хгфактер.  Земельный  участок  или  право  его 

аренды,  как  правило,  являются  не  самостоятельным  предметом  залога,  а 

необходимым  дополнением  к  залогу  зданий,  строений,  сооружений  и 

помещений в них. 

Законодательство  об  ипотеке  в  таком  виде  не  может  обеспечить 

потребностей  формирования  системы  ипотечного  кредитования  под  залог 

земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

Для  целей  привлечения  финансовых  средств  на  развитие 

предпринимательства  в  сельском  хозяйстве  необходимо  принять 

Федеральный  закон  «Об  особенностях  ипотеки  (залога)  земель 

сельскохозяйственного  назначения»,  предусматривающий  предоставление 

в работе анализируется судебная практика, касающаяся спорных аспектов правового регулирования залога 
недвижимости,  в  частности  Постановление  Пленума  Е1ерховного  суда  РФ  и  Плецгма  Высшего 
Арбитражного суда РФ от 01 07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации», Информационное письмо Высшего Арбитражного суда РФ 
от 2702.2001  №  61  ((Обзор  прапики  применения  арбитражными  судами  земельного  законодательства». 
Информационное  письмо  Президиума  Высшего  Арбитражного  суда  РФ  от  28.01^Ю05  №  90  «(Обзор 
|фапихи рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке». Постановление 
Пленума  Высшего  Арбитражного  суда  РФ  от  24.03.200S  №  II  <(0  яепггорых  вопросах,  связанных  с 
применеиием земельного законодательства», а также ряд судебных актов по конкретным делам. 

http://24.03.200S
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долгосрочных  ипотечных  кредитов,  обеспеченных  государственными 

гарантиями. 
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