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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Органы  внутренних  дел,  являясь 
субъектами  исполнительной  власти,  реализуют  в  настоящее  время  широкий 
спектр  задач  в  сфере  осуществления  прав  на  земельные  участки. Данное  об
стоятельство  диктует  необходимость  оптимизации  и повышения  эффективно
сти  их  деятельности.  Специфика  задач,  стоящих  перед  органами  внутренних 
дел, заключается в том, что, с одной стороны, они связаны с предупреждением 
и  пресечением  преступлений  и  административных  правонарушений  в  сфере 
осуществления прав на землю всеми субъектами права, с другой стороны, орга
ны внутренних  дел  выступают обычными  землепользователями  и перед ними 
стоят задачи по эффективному, рациональному и целевому использованию зе
мельных  участков.  Следовательно,  органы  внутренних  дел  и  контролируют 
деятельность  в  сфере  землепользования,  и  осуществляют  непосредственное 
пользование земельными участками. 

В связи с этим отдельные аспекты организации и функционирования орга
нов внутренних дел в сфере осуществления прав на земельные участки в част
ности и природопользования  в целом имеют, на наш взгляд, ряд взаимосвязан
ных  теоретических  и  практических  проблем. Выработка  решений  по  данным 
вопросам осложняется тем, что проблема имеет комплексный характер и фор
мируется на стыке административного, земельного и гражданского права. 

Являясь неотъемлемым звеном отечественной  правоохранительной  систе
мы, органы внутренних дел относятся к числу основных субъектов администра
тивной юрисдикции, от эффективности которой существенно зависит состояние 
общественного  порядка,  общественной  безопасности,  предупреждение  право
нарушений. Материальной основой деятельности органов внутренних дел явля
ется имущество, переданное им государством для осуществления возложенных 
функций.  Проблема  осуществления  прав  на  земельные  участки  осложняется 
тем,  что  разные  отрасли  законодательства,  а также  представители  различных 
научных школ поразному соотносят понятия «правоспособность», «правосубъ
ектность», «компетенция» и «правовой статус». Сложность проблемы заключа
ется также в том, что органы внутренних дел имеют статус юридических лиц. 

Теоретическое рассмотрение вопроса об административноправовом стату
се органов внутренних дел Российской  Федерации  сопряжено с определением 
состава  и  содержания  его  элементов.  Категория  административноправового 
статуса относится к числу ключевых в административноправовой  науке. Сле
довательно, в зависимости от того, насколько верно данная научная  категория 
отражает  реальные  общественные  отношения,  настолько  она  с  большим  или 
меньшим успехом может быть использована в качестве одного из инструментов 
познания административноправовых отношений. Однако здесь существует ряд 
трудностей, связанных с большим количеством позиций авторов, высказанных 
по данному вопросу. 

Специфика и профиль деятельности органов внутренних дел определяет и 
специальный  характер  использования  ими земельных участков. Это  связано  с 
тем, что наделение органов внутренних дел правосубъектностью  предполагает 
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реализацию тех прав и обязанностей,  которые служат цели выполнения задач, 
стоящих  перед  указанными  органами. Как  юридические  лица,  они  могут  со
вершать лишь  такие  правовые  действия,  которые  направлены  на  достижение 
поставленных  перед ним задач. Исходя из этого, законодательство устанавли
вает множество исключений  из общего правила регулирования  земельных от
ношений, в которых задействованы органы внутренних дел: это и особый поря
док предоставления земельных участков для нужд органов внутренних дел Рос
сийской Федерации, и наличие прямых запретов, например, по распоряжению 
земельными  участками.  Отличительной  чертой  правового  режима  земельных 
участков,  предоставляемых  подразделениям  органов  внутренних  дел  Россий
ской Федерации, является их закрытый статус. Цели установления такого пра
вового режима земель, предоставляемых органам внутренних дел, задачи, спе
цифика  использования,  полномочия  и другие  проблемы  требуют  решения  на 
теоретическом уровне. 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  года  №  314 
«О системе и структуре  федеральных  органов  исполнительной  власти» разде
лил  функции  органов  исполнительной  власти  на  четыре  вида:  по  принятию 
нормативных правовых актов; по контролю и надзору; по управлению государ
ственным имуществом; по оказанию государственных услуг. Однако, рассмат
ривая систему функций реорганизованных федеральных органов исполнитель
ной власти, можно сделать  вывод,  что они получили  определенные полномо
чия, которые  противоречат одному  из основополагающих  принципов админи
стративной реформы. Так, на органы внутренних дел возложены функции фе
деральной службы, в частности функция лицензирования приобретения, хране
ния и ношения оружия. Можно привести и другие примеры. 

Непоследовательность  законодательства,  безусловно,  оказывает  отрица
тельное  воздействие  на  деятельность  органов  внутренних  дел  в  целом  и  на 
осуществление ими прав на землю в частности. Поэтому в целях создания эф
фективной  системы  правового реіулирования  необходимо  провести на теоре
тическом уровне анализ административноправового  статуса органов внутрен
них дел в сфере осуществления прав на землю. 

Целесообразность  обращения  к данной  проблематике  в  настоящее время 
предопределена  и существенными  изменениями  в новейшем российском зако
нодательстве, постоянным ростом количества актов, регулирующих рассматри
ваемые  отношения.  Необходимость  обобщения  практического  опыта  в целях 
совершенствования  законодательства,  выработки  нового  подхода  к  вопросам 
системы, функций, задач, компетенции органов внутренних дел в сфере осуще
ствления  прав  на  землю,  недостаточная  теоретическая  разработка,  научная и 
практическая  значимость указанных проблем, дискуссионность  ряда вопросов 
предопределили выбор темы диссертационного исследования. 

Отмеченные  обстоятельства  определили  выбор  темы  диссертационного 
исследования и в полной мере обусловили ее актуальность. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационно
го исследования является проведение комплексного анализа административно
правового статуса органов внутренних дел в сфере осуществления прав на зем
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лю, нормативных актов всех уровней, определяющих правовой режим земель
ных участков и полномочия органов внутренних дел в их отношении, с после
дующей разработкой теоретических положений и практических рекомендаций, 
направленных на совершенствование правового регулирования. 

Указанная  цель предопределила постановку следующих задач  исследова
ния: 

  рассмотрение  системы  федеральных  органов  исполнительной  власти 
Российской Федерации, осуществляющих права на землю; 

  выявление места органов внутренних дел Российской Федерации в сис
теме органов исполнительной власти в сфере осуществления прав на землю; 

  установление  содержания  административноправого  статуса  органов 
внутренних дел Российской Федерации; 

  характеристика цели, задач, функций органов внутренних дел Россий
ской Федерации в сфере осуществления прав на землю; 

  рассмотрение компетенции органов внутренних дел Российской Феде
рации в сфере осуществления прав на землю; 

  выявление порядка предоставления земельных участков органам внут
ренних дел Российской Федерации; 

  установление  полномочий  органов  внутренних  дел  в отношении  пре
доставляемых им земельных участков;  . 

  выработка  предложений  и рекомендаций  по совершенствованию  дей
ствующего законодательства в сфере осуществления органами внутренних дел 
прав на землю. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  склады
вающиеся по поводу осуществления органами внутренних дел Российской Фе
дерации прав владения и пользования земельными участками, а также в сфере 
осуществления  контроля  за деятельностью  других  субъектов данных отноше
ний. 

Предметом  исследования  является  комплекс  проблем, связанных  с воз
никновением и осуществлением  прав на земельные участки органами внутрен
них дел, и с реализацией правоохранительной  функции в отношении иных уча
стников земельных отношений, а  также правовые нормы, регулирующие дея
тельность органов внутренних дел в сфере осуществления прав на землю. 

Методологическую  основу  исследования  составили:  историкоправовой 
метод, предполагающий анализ становления и развития правового регулирова
ния отношений осуществления  прав на землю органами внутренних дел, срав
нительноправовой метод, предусматривающий сопоставление различных нор
мативных  актов, логический  метод, обусловливающий  применение  индукции, 
дедукции, анализа и синтеза, техникоюридический метод, предусматривающий 
толкование норм права и правовое моделирование. При анализе отдельных пра
воотношений, возникающих по поводу владения, пользования земельными уча
стками  органами  внутренних  дел,  использовался  системный  подход,  являю
щийся  общенаучным методом познания сложных и структурированных объек
тов изучения. 
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Степень  научной  разработанности  темы.  Отдельные  вопросы,  касаю
щиеся проблем осуществления прав на землю органов внутренних дел, как пра
воохранительных  органов  и  как  элемента  системы  органов  исполнительной 
власти, исследованы  в научной литературе  достаточно  подробно. Так, общим 
вопросам,  касающимся  административноправового  статуса,  целей,  задач, 
функций, системы, структуры органов исполнительной власти посвящены тру
ды ученых: И. Л. Бачило, Д. Н. Бахраха, А. П. Алехина, А. А. Кармолицкого, 
Ю.  М.  Козлова,  И.  Н.  Кузнецова,  Б.  М.  Лазарева,  В.  К.  Мамутова, 
Т. А. Гусевой, Л. Е. Чапкевич, В. 3. Веселого, В. М. Манохина, Н. Ю. Хамане
вой,  В.  А.  Юсупова,  Г.  А.  Туманова,  Б.  В.  Российского,  В.  С.  Прониной, 
А. Ф. Ноздрачева, Н. А. Игнатюка и других. 

Органы  внутренних  дел  как  элементы  системы  органов  исполнительной 
власти и как правоохранительные  органы исследовались в работах таких авто
ров, как: А. Ф. Майдыков, А. X. Миндагулов, С. И. Гирько, Ю. В. Степаненко, 
А. С. Дугенец, Р. В. Цветков, В. И. Огородников, В. С. Паршин, В. М. Пашин, 
Е. В. Сопнева, У. М. Стамкулов, Н. Д. Шелякин, Л. П. Дубровицкий и другие. 

Проблемы  осуществления  прав  на  землю  поднимались  в  трудах: 
Н. И. Краснова, И. С. Матвеева, Ф. X. Адиханова, В. В. Бриксова, Н. А. Сыро
доева, Ю. Г. Жарикова, А. Н. Гуева и многих других. 

Отдельные  аспекты  проблемы,  касающиеся  системы органов  внутренних 
дел,  содержания  административноправого  статуса  органов  внутренних  дел 
Российской Федерации, целей, задач, функций, компетенции органов внутрен
них дел Российской  Федерации,  порядка предоставления  земельных участков 
органам внутренних дел Российской Федерации; полномочий органов исполни
тельной власти в отношении предоставляемых им земельных участков, раскры
ты в учебниках, посвященных  как административному, так и земельному, гра
жданскому праву и в комментариях законодательства. 

Вопросам  специфики  деятельности  органов  внутренних  дел  посвящены 
диссертационные исследования: Е. И. ВолоДиной, Н. И. Грачева, И. Б. Киричук, 
А. А. Мищенко, А. С. Усковой  и других. Вопросы осуществления прав на зем
лю поднимались М. В. Чередниковой, Н. И. Красновым  и другими исследова
телями.  Однако  комплексного  исследования,  посвященного  осуществлению 
прав на земельные участки органами внутренних дел, не проводилось. 

Теоретической основой диссертационного  исследования явились труды 
российских  ученых  советского  и  современного  периодов.  Специфика  работы 
заключается в том, что особенности темы предопределили использование в на
стоящей  работе  трудов  ученых  не  только  административного,  но  и  муници
пального, конституционного, гражданского, земельного и других отраслей пра
ва. Большое внимание уделено также работам авторов, исследующих проблемы 
теории государства и права. 

Диссертационное исследование имеет своей теоретической основой труды: 
А. П. Алехина, И. Л. Бачило, Д. Н. Бахраха, Е. И. Володиной, Н. И. Грачева, 
A. А. Кармолицкого, Ю. М. Козлова, И. Н. Кузнецова, И. Б. Киричук, Б. М. Ла
зарева,  В.  К.  Мамутова,  Т.  А.  Гусевой,  Л.  Е.  Чапкевич,  В.  3.  Веселого, 
B. М. Манохина, А. А. Мищенко, Н. Ю. Хаманевой, В. А. Юсупова, Г. А. Тума

6 



нова, Б. В. Российского, В. С. Прониной,  А. Ф. Ноздрачева,  Н. А. Игнатюка, 
А.  Ф.  Майдыкова,  А.  X.  Миндагулова,  С.  И.  Гирько,  Ю.  В.  Степаненко, 
А. С. Дугенец, Р. В. Цветкова, В. И. Огородникова, В. С. Паршина, В. М. Па
шина, Е. В. Сопневой, У. М. Стамкулова, Н. Д. Шелякина, Л. П. Дубровицкого, 
Н. И. Краснова, И. С. Матвеева, Ф. X. Адиханова, В. В. Бриксова, Н. А. Сыро
доева,  Ю.  Г.  Жарикова,  А.  Н.  Гуева,  А.  С.  Усковой,  М.  В.  Чередниковой, 
Е. А. Суханова, А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого и многих других. 

Эмпирическую  базу  исследования  составляют  материалы  судебной 
практики: Постановления и  Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации,  Постановления  Пленума  и  Президиума  Высшего  Арбитражного 
Суда РФ, Определения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая работа 
представляет собой системное теоретикоправовое  исследование  проблем осу
ществления  органами  внутренних  дел прав  на земельные участки,  специфики 
цели, задач, функций и компетенции органов внутренних дел, пределов и огра
ничений в осуществлении прав в сфере землепользования, выполненное  на ос
нове  административного  законодательства  и  опирающееся  на  новейшее  зе
мельное и гражданское законодательство. 

В работе использован подход, при котором осуществление органами внут
ренних дел прав на земельные участки рассматривается не только сквозь приз
му полномочий, целей, задач и функций, но и с учетом установленных законо
дателем  пределов  осуществления  прав  землепользователя,  а также  исходя  из 
анализа  норм  трех отраслей  права  (административного,  земельного,  граждан
ского). Применение такого  подхода позволило наиболее полным образом рас
крыть содержание данных правоотношений и осветить ранее не затронутые во
просы осуществления прав органами внутренних дел на земельные участки. 

В  диссертационном  исследовании  предлагается  оригинальный  подход  к 
формированию задач органов внутренних дел в сфере землепользования, сис
теме функций, полномочиям; проводится разделение понятий компетенции ор
ганов внутренних дел в сфере осуществления  прав на землю и полномочий по 
реализации прав на земельные участки; выявляется специфика административ
ного статуса органа  внутренних  дел  как органа  исполнительной  власти  и как 
юридического лица; устанавливается зависимость между указанными понятиями. 

Впервые  на диссертационном  уровне  проведен  комплексный  анализ про
блем, связанных  с  осуществлением  прав  на  землю  органами  внутренних  дел 
непосредственно  и  опосредованно  путем  реализации  правоохранительной 
функции в отношении иных участников земельных отношений. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения,  отражающие 
научную новизну проведенного исследования: 

1.  Предложена  авторская  классификация  федеральных  органов исполни
тельной власти, осуществляющих права на земельные участки. 

В зависимости от полномочий  по осуществлению прав на землю выделя
ются: 

  федеральные  органы исполнительной  власти, осуществляющие  право
мочия собственника в отношении земельных участков; 
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  органы исполнительной власти, которым передано право оперативного 
управления или иное вещное право на земельные участки. 

В  зависимости  от  функций  федеральные  органы  исполнительной  власти 
делятся на органы: 

  обеспечивающие  нормативноправовое  регулирование  в сфере осуще
ствления прав на землю; 

  осуществляющие  контроль  и надзор за деятельностью  других субъек
тов данных отношений; 

  обладающие конкретными субъективными правами на земельные уча
стки. 

2.  Органы  внутренних  дел  Российской  Федерации  обладают  двойствен
ным правовым статусом. С одной стороны, обладая правосубъектностью, при
сущей юридическим лицам публичного права, они наделены правами и обязан
ностями по отношению к используемым земельным участкам, переданным им 
государством, с другой стороны, обладая компетенцией, они являются участни
ками административных правоотношений и способны привлекать к ответствен
ности других участников отношений в сфере землепользования. Следовательно, 
отношения, складывающиеся  у органов внутренних дел по поводу  земельных 
участков,  характеризуются,  с  одной  стороны,  как  отношения  власти
подчинения  (вертикальные  отношения),  и,  с другой  стороны,  как  отношения 
сотрудничествасогласования (горизонтальные отношения). 

3  Проведено разграничение компетенции органов внутренних дел в сфе
ре осуществления прав на землю и полномочий по реализации прав на земель
ные участки. Первое понятие более широкое, так как включает в себя не только 
полномочия  по реализации прав на земельные участки, но и полномочия, свя
занные с выполнением основных функций правоохранительных  органов, кото
рые заключаются в действиях по выявлению, пресечению, раскрытию админи
стративных  правонарушений  и преступлений, а также  в деятельности  по вос
становлению  нарушенных  административным  правонарушением  или преступ
лением прав и законных интересов субъектов права, профилактике правонару
шений в области земельных правоотношений. В свою очередь, полномочия по 
реализации прав на земельные участки характеризуются следующей специфи
кой: 

1)  в  данные  отношения  органы  внутренних  дел  вступают  как юридиче
ские лица; 

2)  участие в этих отношениях предполагает равенство сторон; 
3)  правоотношения  носят  вспомогательный  характер,  подчиненный  ис

полнению основных функций органов внутренних дел. 
4.  Предложено  классифицировать  функции  органов  внутренних  дел  в 

сфере осуществления прав на землю на основные и вспомогательные. К основ
ным относится правоохранительная функция и функция контроля за нарушени
ем правил пользования земельным участком. К вспомогательным следует отно
сить функцию материальнотехнического обеспечения, одним из элементов со
держания которой выступает осуществление органами внутренних дел прав на 
землю. 
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5.  С учетом  специфики  правового положения  органов внутренних дел и 
исходя  из того, что земельные участки, предоставленные  органам  внутренних 
дел,  являются  ограниченными  в  обороте,  обоснован  вывод  о  необходимости 
существования  особого,  административнораспорядительного  порядка  наделе
ния земельными  участками.  Указывается,  что  основанием  для  возникновения 
вещных прав на земельный участок следует считать административный акт го
сударственного  или  муниципального  органа,  уполномоченного  предоставлять 
земельные  участки  в такое  пользование. Этот  порядок  отличается  от общего 
тем, что,  вопервых,  земельный  участок  предается  непосредственно  от собст
венника  к ОВД (получение  иного имущества  осуществляется  централизовано 
через МВД РФ), вовторых, само решение о предоставлении земельного участ
ка  является  достаточным  основанием  для  возникновения  прав  на  земельный 
участок. Заключение договора о передачи вещного права не требуется. 

6.  В  отношениях  по  реализации  прав  на  земельные  участки  органами 
внутренних  дел  содержание  правомочия  пользования  ограничено,  вопервых, 
особой целью деятельности органов внутренних дел   защитой и охраной прав 
и свобод субъектов права; вовторых, содержанием решения уполномоченного 
органа о передаче  земельного участка (в этом случае  решающую  роль играет 
воля  собственника  земельного  участка,  передающего  органу  внутренних  дел 
право пользования); втретьих, законодательным запретом на распоряжение ор
ганом внутренних дел земельным участком. 

7.  Органы внутренних дел, как органы государственной власти, осущест
вляющие  правоохранительные  функции, обладают  значительными  властньши 
полномочиями в отношении определения порядка использования как собствен
ных земельных участков, так и земельных участков смежных землепользовате
лей. Данные полномочия выражаются в особых правомочиях органов внутрен
них дел по установлению ряда ограничительных  и запретительных мер по ис
пользованию земельных участков смежных землепользователей и определяют
ся характером возложенных на органы внутренних дел Российской Федерации 
задач по поддержанию общественного порядка и общественной  безопасности, 
криминальной обстановкой и другими факторами. 

Реализуя  указанные полномочия, органы внутренних дел выступают  не в 
качестве равноправных  участников правоотношений,  а в качестве  публичного 
органа  государственной  власти,  имеющего  право  издавать  обязательные  для 
всеобщего исполнения властные предписания. Указанные особенности опреде
ляют  двойственную  правовую  природу  органов  внутренних  дел  Российской 
Федерации  как  участника  земельных  правоотношений:  как  обычного  земле
пользователя (с характерными чертами, определенными особым правовым ста
тусом органов внутренних дел Российской Федерации) и как органа публичной 
власти, способного в административном порядке ограничивать права иных зем
лепользователей. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  состоит  в 
том, что результаты, выводы и предложения, научные положения, сформулиро
ванные  автором,  углубляют  теорию  российского  административного  права  и 
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могут  быть  использованы  при  дальнейшей  научной  разработке  затронутых 
проблем в целях совершенствования законодательства. 

Предложенные  научные  определения  и  классификации  представляют  ин
терес с точки зрения науки административного, земельного, гражданского пра
ва,  а  также  для  организации  деятельности  органов  исполнительной  власти, 
включая  систему  правоохранительных  органов  в  целом,  и  особенно  органов 
внутренних дел в сфере землепользования. 

' Выводы  и  предложения  во  многом  носят  прикладной  характер  и  могут 
быть использованы в процессе федерального и регионального законотворчест
ва. Результаты  исследования  могут  представлять  интерес  с  точки  зрения  ис
пользования их в учебном процессе и профессиональной подготовке сотрудни
ков органов внутренних дел и других органов исполнительной власти. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 
Диссертация обсуждена и одобрена на кафедре конституционного и адми

нистративного права НОУ ВПО «Волгоградский институт экономики, социоло
гии и права». Основные теоретические  положения  и практические рекоменда
ции, содержащиеся в настоящем исследовании, публиковались в научных изда
ниях, а также докладывались  автором  на научнопрактических  конференциях: 
Международной  научнопрактической  конференции  «Теоретические  и практи
ческие проблемы социальноэкономического развития общества в первой поло
вине  XXI  века» (г. Волгоград); Международной  научнопрактической  интер
нетконференции  (г. Тула); Межрегиональной  научнопрактической  конферен
ции «Права человека и проблемы безопасности общества и личности в совре
менной России» и других. 

Структура диссертации  и ее объем определены задачами и логикой ис
следования. Диссертация состоит из введения, трех  глав, объединяющих семь 
параграфов, заключения и библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены объ

ект, цели, предмет и задачи исследования, методические и теоретические осно
вы, показаны  научная  новизна и  практическая  значимость  работы,  изложены 
положения,  выносимые  на  защиту,  приведены  сведения  об  апробации  ее ре
зультатов. 

Первая глава  «Федеральные  органы исполнительной  власти Россий
ской Федерации в сфере осуществления прав на землю» посвящена анализу 
системы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, 
осуществляющих права на землю, а также места органов внутренних дел в ука
занной системе. 

В  первом  параграфе  представлен  анализ  двух  используемых  в  научной 
литературе  и  законодательстве  терминов  «система  федеральных  органов  ис
полнительной власти» и «структура федеральных органов исполнительной вла
сти».  Исследование  нормативных  правовых  актов  (Конституции  Российской 
Федерации  от  12 декабря  1993  года,  Федерального  конституционного  закона 
«О  Правительстве  Российской  Федерации»  и  т.  д.),  позиций  исследователей 
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(Т. А. Гусева, Л. Е. Чапкевич, Д. Н. Бахрах, Н. Ю. Хаманева и др.), позиций су
дебных органов (Постановление Конституционного суда РФ по делу о толкова
нии ст. 71 (п. «г»), 76 (ч.  1) и 112 (ч.  1) Конституции  РФ № 2П от 27 января 
1999 года и т. д.), позволило утверждать, что эти понятия различаются как с по
зиции толкования русского языка, так и с позиции содержания, заложенного в 
данных терминах. 

Проведен  анализ  системы  федеральных  органов  исполнительной  власти. 
Выявлено, что в научной литературе проводится  классификация органов, вхо
дящих в систему, в зависимости от административной  подчиненности; в зави
симости  от  функций,  возложенных  на данные  органы;  по  территориальному 
признаку; по полномочиям; исходя из принципа разделения властей, целей соз
дания и деятельности;  в зависимости  от специфики статуса как юридического 
лица  и т. д.  Проанализировав  многообразие  классификаций,  предложенных  в 
нормативных правовых актах и в научной литературе, автор приходит к выво
ду,  что для  исследования  темы,  связанной  с  осуществлением  прав  на землю, 
наиболее  важной  представляется  классификация  в  зависимости  от  функций, 
осуществляемых органами исполнительной  власти. В связи с этим обращается 
внимание на следующие моменты. Государство, выступая собственником иму
щества, в том числе и земли, осуществляет свои полномочия через федеральные 
агентства.  В  свою  очередь,  министерства,  являясь  юридическими  лицами, 
должны обладать обособленным имуществом. Из этого следует, что для осуще
ствления своих функций и министерствам и службам передается имущество, в 
том числе земельные участки. Таким образом, право осуществлять землеполь
зование имеют все три выделяемые структуры: федеральные министерства, фе
деральные службы и федеральные агентства. 

Однако правомочия по осуществлению  прав на земельные участки у дан
ных структур  различаются.  Если федеральные  агентства  выполняют функции 
собственника и, следовательно, владеют, пользуются и распоряжаются земель
ными участками, то федеральные министерства и службы получают земельные 
участки, как, впрочем, и другое имущество, на праве оперативного управления, 
что существенно уменьшает объем их полномочий. 

Следовательно, в зависимости от полномочий  по осуществлению  прав на 
землю выделяются два вида органов исполнительной власти: 

1)  федеральные органы  исполнительной  власти, осуществляющие право
мочия собственника в отношении земельных участков; 

2)  органы исполнительной власти, которым передано право оперативного 
управления на земельные участки. 

Вместе с тем, федеральные органы исполнительной  власти не только вы
ступают  субъектами  прав  на  землю,  они  также  формируют  нормативно
правовую базу для осуществления этих прав. Они участвуют в земельных пра
воотношениях не только как правообладатели, но и как органы, контролирую
щие субъектов данных правоотношений. Таким образом, федеральные органы 
исполнительной  власти  занимают  особое,  двоякое  положение:  они осуществ
ляют правовое регулирование земельных отношений и выступают их участни
ками. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что органы исполнительной  власти 
выступают  в отношениях  по осуществлению  прав  на земельные  участки: во
первых, как органы, обеспечивающие нормативноправовое регулирование; во
вторых, как органы, осуществляющие контроль и надзор за деятельностью дру
гих субъектов данных отношений; втретьих, как обладатели конкретных субъ
ективных прав на земельные участки. 

Диалектика формирования правового государства и гражданского общест
ва предъявляет исключительные требования к системе органов внутренних дел. 
Они занимают особое место в системе органов исполнительной власти и имеют 
сложное  многоуровневое  строение. Выступая  элементом  управляющей  систе
мы, органы  внутренних  дел выполняют  функции,  возложенные  на них  госу
дарством и соответствующие их компетенции. Реализация компетенции порож
дает  правоотношения,  предполагающие  известное  подчинение  воли управляе
мых  единой  управляющей  воле,  выразителем  которой  является  тот  или иной 
субъект исполнительной власти. Например, это административные и другие от
ношения, для которых в основном характерно регулирование посредством им
перативных норм. В данных отношениях юридически властные действия отне
сены  к компетенции  соответствующих  субъектов исполнительной  власти. Од
нако органы внутренних дел вступают и в другие правоотношения, характерной 
чертой которых является диспозитивныи характер  правового регулирования, к 
числу которых относится и осуществление прав на землю. 

Система  органов  внутренних  дел  характеризуется  следующими  положе
ниями:  наличием  элементов  (подсистем);  субординационными  и координаци
онными связями элементов; целостностью, качественным своеобразием и отно
сительной самостоятельностью. В свою очередь, она представляет собой слож
ную  подсистему  системы  органов  исполнительной  власти.  При  выполнении 
своих функций органы внутренних дел вступают в управленческие и иные от
ношения: внутрисистемные и внешние, то есть внесистемные с различными го
сударственными  органами,  общественными  организациями,  коллективами  и 
отдельными  гражданами.  Эти  отношения  могут  быть  отношениями  власти
подчинения,  то  есть  вертикальными,  и  отношениями  сотрудничества
согласования, то есть горизонтальными. 

Во втором параграфе проведено исследование различных систем органов 
внутренних дел и их места в системе органов исполнительной власти. Система
тизация  проводится  по территориальному  признаку,  отраслевому  признаку, в 
зависимости  от объекта  регулирования  и т.  д.  В отличие  от  господствующей 
точки зрения на систему органов внутренних дел как четырехуровневую, пред
ложено  рассматривать  систему  в  зависимости  от  территориального  признака 
как пятиуровневую: федеральный, окружной, региональный, местный, предста
вительства МВД России за рубежом. Автором уточняется классификация орга
нов внутренних дел по отраслевому признаку. Согласно данному направлению 
классификации выделяются: управления  (отделы) внутренних дел на железно
дорожном,  водном и воздушном транспорте, органы управления  внутренними 
войсками, соединения и воинские части внутренних войск, служба криминаль
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ной милиции и служба милиции общественной безопасности, миграционная и 
таможенная службы. 

В работе подчеркивается, что двойная подчиненность органов внутренних 
дел регионального уровня не соответствует потребностям  правоохранительной 
системы. Такая  законодательная  позиция в отношении  системы органов внут
ренних дел субъектов Российской Федерации привела к тому, что вопросы пра
воохранительной  деятельности  рассматриваются  и решаются  далеко  не одно
значно. Это недопустимо, особенно в данной сфере, в силу решающего ее воз
действия на состояние защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Единство  системы органов внутренних дел Российской  Федерации  отра
жает единство их сущности как правоохранительных органов и органов испол
нительной  власти,  находящихся  в  административном  соподчинении.  Анализ 
действующего  законодательства позволил сделать вывод, что законодатель по
следовательно  реализует  концепцию  двойного  подчинения  и  двойственной 
природы отношений, возникающих с участием органов внутренних дел Россий
ской Федерации. Кроме того, делается вывод о том, что в отношении осуществ
ления прав на землю законодатель не предлагает особой системы органов внут
ренних дел. В зависимости от субъекта, предоставляющего права на земельный 
участок, выделяются: федеральные органы исполнительной власти, органы ис
полнительной  власти регионального уровня; органы местного самоуправления, 
транспортные организации. 

Вторая глава «Административноправовой статус органов внутренних 
дел  Российской Федерации»  посвящена анализу  целей, задач, функций, ком
петенции  органов  внутренних дел  в сфере  осуществления  прав  на земельные 
участки. 

В  первом  параграфе  рассматривается  категория  административно
правового  статуса,  которая  относится  к числу  ключевых  в  административно
правовой науке. Поэтому теоретическое рассмотрение вопроса об администра
тивноправовом  статусе органов внутренних дел Российской Федерации начи
нается  с  определения  соотношения  таких  понятий,  как  «правоспособность», 
«правосубъектность», «компетенция» и «правовой статус». Сложность пробле
мы заключается в том, что органам внутренних дел придан статус юридическо
го лица. Однако большинство представителей  административноправовой  нау
ки отрицательно относятся к данному нововведению. Исследовав позиции мно
гих авторов (И. Л. Бачило, Ю. В. Щербакова,  О. Ю. Усков, В. В. Бараненков, 
В. Ф. Яковлев, Я. Р. Веберс и многие другие), представителей как науки адми
нистративного  права, так  и гражданского  права,  теории  государства  и права, 
автор отмечает, что помимо полномочий, которыми государство наделяет орга
ны исполнительной власти, последние обладают также правами и обязанностя
ми в отношении своего имущества (право владеть и пользоваться, обязанность 
нести бремя содержания и т. д.); они отвечают за вред, причиненный деятель
ностью данного органа исполнительной власти; могут выступать ответчиками в 
суде и т. д. Все перечисленные правомочия невозможны без признания за этими 
органами  статуса  юридического лица. Поэтому  в работе выражается  положи
тельное отношение к приданию органам внутренних дел статуса юридического 
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лица. Однако по сравнению с другими  юридическими лицами дееспособность 
органов  внутренних  дел, как юридических лиц публичного права, является не 
только специальной, предполагающей  сужение объема полномочий по сравне
нию с общей, но и ограниченной  законом  в силу  невозможности  совершения 
ряда действий, дозволенных другим  субъектам  права (в частности, полное от
сутствие права распоряжения имуществом, в том числе земельными участками). 

Рассмотрев  общие  проблемы  соотношения  понятий  правоспособность, 
правосубъектность,  компетенция  и правовой  статус, автор  делает  следующие 
выводы: вопервых, указанные  категории нельзя  рассматривать  в отрыве друг 
от друга, так как это элементы одного понятия «правовой статус». Как юриди
ческие  категории, они  дополняют  друг  друга,  и  отдельное  их  существование 
для любого  конкретного  лица  не  имеет  смысла.  Вовторых,  правовой  статус, 
как правовая категория, с необходимостью предопределена той важной ролью, 
которую она играет в обозначении  правовых  возможностей участников право
отношений. «Правовой статус органа исполнительной  власти»   наиболее ши
рокое  понятие, включающее  правосубъектность  и компетенцию. В свою оче
редь, правосубъектность рассматривается  автором как совокупность правоспо
собности  и дееспособности,  включающая  и юридическую  ответственность,  а 
компетенция   как совокупность  властных  полномочий,  целей, задач, обеспе
чивающих реализацию функций органов внутренних дел. Втретьих, практиче
ское  значение  вопроса  о  соотношении  компетенции  органов  внутренних  дел 
Российской  Федерации с его  гражданской  правосубъектностью  заключается в 
том, что, признавая связь указанных понятий, можно сделать вывод о влиянии 
компетенции  (как совокупности  властных  прав  и обязанностей)  на правоспо
собность и дееспособность юридических лиц в системе органов и учреждений 
МВД России, причем компетенция в этом соотношении влияет на права и обя
занности органов и учреждений МВД России при реализации ими своей граж
данской  правосубъектности. При этом реализация  гражданской  правосубъект
ности  возможна  лишь  в  пределах  компетенции  органов  и  учреждений  МВД 
России. 

Подводя  итог  всему  вышеизложенному,  автор делает  вывод, что  органы 
внутренних дел Российской Федерации обладают двойственным правовым ста
тусом. С одной стороны, обладая правосубъектностью юридического лица пуб
личного права, они наделены правами и обязанностями по отношению к иму
ществу, переданному им государством, в частности, правом на земельные уча
стки, с другой стороны, обладая компетенцией, органы внутренних дел Россий
ской Федерации  являются  участниками  административных  правоотношений и 
способны привлекать к ответственности других участников правоотношений, в 
том числе и обладателей прав на земельные участки. 

Деятельность по осуществлению  прав на земельные участки связана с по
становкой перед органами внутренних дел целей и задач и с поддержанием ря
да взаимоотношений между ними и другими субъектами правоотношений. Ре
зультатом этой деятельности должно быть достижение целей, поставленных го
сударством  перед  органами  внутренних  дел.  Поскольку  количество  и  слож
ность  правоотношений,  возникающих  по  поводу  прав  на  землю,  возрастает, 
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система реализации этих прав должна приобретать новые качества, увеличивая 
возможности  по  выработке  и реализации  адекватных  ситуации  решений. По
этому помимо потенциала, обеспечивающего функционирование органов внут
ренних дел по выполнению функций охраны  и защиты прав, другим результа
том должно быть создание эффективной системы управления, обеспечивающей 
осуществление прав на землю и другое имущество, что в конечном итоге явля
ется необходимым  фактором  успешного  осуществления  органами  внутренних 
дел своих функций. Следовательно, цели и задачи, поставленные перед органа
ми внутренних дел для выполнения их функций, взаимосвязаны  и взаимообу
словлены с целями  и задачами осуществления прав на землю. 

Реализуя задачи  в целях наиболее эффективной деятельности в сфере ох
раны общественного  порядка  и общественной  безопасности, органы внутрен
них дел в лице своего руководителя имеют право в пределах своей компетен
ции распоряжаться имуществом органа, заключать договоры, подписывать фи
нансовые документы.  Органы  внутренних  дел  владеют  и пользуются  земель
ными участками  в целях извлечения полезных свойств последних, пользуются 
соседними,  прилегающими  земельными  участками  в  целях  прохода,  проезда, 
прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, а также других нужд 
(право сервитута). Следовательно, перед органами внутренних дел стоит задача 
эффективно и по целевому назначению использовать имущество, в том числе и 
земельные участки, переданное ему для реализации целей деятельности. Как и 
перед всеми иными субъектами прав на землю, перед органами внутренних дел 
стоит задача рационального использования земельных участков. 

Учитывая  вышеизложенное,  можно  заключить,  что  все  задачи  органов 
внутренних дел делятся на основные и вспомогательные. К основным относят
ся: обеспечение безопасности личности; предупреждение и пресечение престу
плений и административных правонарушений; выявление и раскрытие престу
плений; охрана общественного  порядка и обеспечение общественной безопас
ности  и т. д., то  есть, те  задачи, которые  ставит  государство  перед органами 
внутренних дел для реализации их целей. К вспомогательным, в свою очередь, 
относятся задачи по эффективному, рациональному и целевому использованию 
имущества,  что  в конечном  итоге также  должно  способствовать  достижению 
целей деятельности органов внутренних дел. 

Во втором параграфе утверждается, что существенной особенностью дея
тельности органов внутренних дел является то обстоятельство, что перед ними 
стоят одновременно задачи и охраны, и эксплуатации земельных участков. 

Все действия по владению и пользованию земельными участками должны 
совершаться  в пределах, предусмотренных законом, и в целях осуществления 
органами внутренних дел деятельности по охране и защите субъектов правоот
ношений. Таким образом, основной целью в сфере осуществления прав на зем
лю органов внутренних дел является обеспечение  наиболее эффективной дея
тельности  в сфере охраны и защиты общественного  порядка и  общественной 
безопасности. Соответственно, цель деятельности органов внутренних дел вы
ступает пределом осуществления их правомочий. 
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В результате рассмотрения системы функций реорганизованных федераль
ных органов исполнительной власти делается вывод, что они получили опреде
ленные  полномочия,  которые  противоречат  одному  из  основополагающих 
принципов административной реформы, касающемуся разделения функций фе
деральных органов исполнительной власти. В работе выявляются и исследуют
ся факты передачи органам внутренних дел не свойственных им функций. 

В  результате  анализа  функций  органов  внутренних  дел,  закрепленных  в 
нормативных правовых актах и научной литературе из общей системы функций 
выделяются  функции, свойственные только органам  внутренних дел, и функ
ции, направленные на осуществление прав на землю. В частности выделяются: 
правоохранительная  функция, которая в свою очередь делится на виды (опера
тивнорозыскную, уголовнопроцессуальную  (дознание, предварительное след
ствие),  административную,  экспертнокриминалистическую,  профилактиче
скую); а также контрольная, регулирующая, организационная  функции. На ос
новании  проведенного  исследования  автором  предлагается  все функции  орга
нов внутренних дел в сфере осуществления прав на землю разделить на основ
ные и вспомогательные. К основным относятся правоохранительная функция и 
функция контроля за нарушением  правил пользования  земельным участком. К 
вспомогательным следует отнести функцию материальнотехнического обеспе
чения, одним из элементов  содержания которой выступает осуществление ор
ганами внутренних дел прав на землю. 

В третьем параграфе  автор предлагает разграничить компетенцию орга
нов  внутренних  дел  в сфере  осуществления  прав  на землю  и полномочия  по 
осуществлению прав на земельные участки. Первое понятие более широкое, так 
как включает в себя не только полномочия по осуществлению прав на земель
ные участки,  но и полномочия,  связанные  с выполнением  основных  функций 
правоохранительных  органов,  в  частности,  функции  проведения  дознания  по 
преступлениям, совершенным в области осуществления прав на землю, осуще
ствления контроля за использованием земельных участков другими субъектами 
правоотношений. 

Реализация органами внутренних дел компетенции в сфере осуществления 
прав  на  землю  имеет  свои  особенности,  которые  определяются  спецификой 
данных правоотношений. Вопервых, в данные отношения органы внутренних 
дел  вступают  как  юридические  лица. Вовторых,  участие  в этих  отношениях 
предполагает равенство сторон. Втретьих, правоотношения с участием органов 
внутренних  дел  носят  вспомогательный  характер,  подчиненный  исполнению 
основных функций МВД России. 

Объем специальной правоспособности  органов внутренних дел  включает 
в себя: способность иметь имущество (в том числе земельные участки) на праве 
оперативного управления, использовать его в соответствии с целями создания и 
деятельности.  Так,  земельные  участки  нельзя  обременять  какимилибо спосо
бами, то есть, сдавать в аренду, закладывать, вносить в качестве вклада в созда
ваемые юридические лица. 

Прослеживается несоответствие объема специальной компетенции органов 
внутренних  дел  конкретным  ее  проявлениям. В  настоящее  время  происходит 
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все более активное участие органов внутренних дел в договорных отношениях, 
что  предусматривает  расширение  объема  специальной  компетенции.  Объем 
специальной компетенции органов внутренних дел находится в пределах, очер
ченных  целями  и задачами,  стоящими  перед органами. Эти  цели  и задачи  не 
предусматривают  договорную  деятельность  по извлечению  прибыли,  так  как 
это характерно для  коммерческих  организаций. В  связи  с тем, что тенденция 
вступления  в договорные обязательственные  отношения  органами  внутренних 
дел все более возрастает, то необходимо снять противоречия между специаль
ной  компетенцией  и  ее  проявлением  в  практической  деятельности  органов 
внутренних дел. 

Полномочия органов внутренних дел в сфере осуществления прав на зем
лю  включают  полномочия  по  контролю,  правоохранительные  полномочия  и 
полномочия обеспечения деятельности. Полномочия органов внутренних дел в 
области  осуществления  прав  на  землю  применительно  к  правоохранительной 
деятельности заключаются в действиях по выявлению, пресечению, раскрытию 
административных правонарушений и преступлений, а также в деятельности по 
восстановлению  нарушенных  административным  правонарушением  или  пре
ступлением прав и законных интересов субъектов права, а также профилактике 
правонарушений. 

Глава  третья  «Порядок  предоставления  и  использования  земельных 
участков органами внутренних дел Российской Федерации» посвящена осо
бенностям  предоставления  и осуществления  прав  на земельные участки орга
нов внутренних дел Российской Федерации. 

В первом параграфе  выявляются основные цели предоставления земель
ных участков органам внутренних дел, к которым относятся: непосредственное 
размещение  подразделений  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации 
(отделений  милиции, РУВД, ГУВД и т. д.); рекреационные    организация ве
домственных санаториев и домов отдыха; строительные   возведение ведомст
венного жилищного фонда; учебные   организация учебных центров и полиго
нов и т. д. Исходя из целей предоставления и особенностей правового статуса, 
делается вывод о том, что у органов внутренних дел в отношении земельного 
участка может возникнуть право постоянного (бессрочного) пользования, право 
оперативного управления и право публичного сервитута. 

Выявляются особенности порядка предоставления земельного участка для 
нужд органов  внутренних дел Российской  Федерации,  его отличия от общего 
порядка материальнотехнического оснащения органов внутренних дел Россий
ской Федерации. Общим принципом материальнотехнического оснащения ор
ганов  внутренних дел  Российской  Федерации  является  «принцип  централизо
ванного снабжения». Однако для недвижимого имущества (земельные участки, 
здания, строения, сооружения и т. д.) такой порядок в силу ряда причин не мо
жет применяться. В данном случае предоставление такого имущества осущест
вляется  «напрямую», от  собственника  (государства,  субъекта Российской Фе
дерации, муниципального образования)  соответствующему  подразделению ор
ганов внутренних дел Российской Федерации, которое нуждается в этом. 
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Предоставление  органам  внутренних  дел  Российской  Федерации  земель
ных участков  зачастую  влечет  за  собой  изменение  их  правового режима,  что 
обусловлено выполнением тех или иных задач, возложенных на соответствую
щее  подразделение  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации.  Одни  из 
предоставленных земельных участков при этом теряют черты прежнего право
вого режима, другие продолжают числиться в составе тех категорий земель, из 
которых они отведены, а третьи приобретают черты смешанного правового ре
жима. 

Во втором  параграфе  отмечается^  что  специфика и профиль деятельно
сти органов  внутренних дел определяют  и специальный  характер  использова
ния ими земельных участков. В отношениях по реализации прав на земельные 
участки  органами  внутренних  дел  содержание  правомочия  пользования  огра
ничено, вопервых, особой  целью де5ггельности  органов  внутренних дел   за
щитой, и охраной прав и свобод субъектов права, вовторых, содержанием ре
шения уполномоченного органа о передаче земельного участка. В этом случае 
решающую  роль  играет  воля  собственника  земельного  участка,  передающего 
органу внутренних дел право пользования. Втретьих, законодательным запре
том на распоряжение органом внутренних дел земельным участком. 

Отличительной чертой правового режима земельных участков, предостав
ляемых подразделениям органов внутренних дел Российской Федерации, явля
ется их относительно закрытый статус. Необходимость установить различного 
рода препятствия для проникновения  посторонних лиц на земельные участки, 
предоставленные подразделениям органов внутренних дел Российской Федера
ции, приводит к тому, что право пользования ими сопровождается правом ус
тановления различного рода запретительных зон, запретных районов и других 
ограничений, установленных на этих земельных участках и на участках смеж
ных землепользователей. Ограничения эти различны и определяются характе
ром  использования  земельного  участка,  предоставленного  для  нужд  органов 
внутренних дел Российской Федерации, а именно: ограничение  прохода и про
езда через земельный участок, предоставленный  подразделению органов внут
ренних дел Российской Федерации; ограничение  на парковку  и стоянку  авто
транспорта на прилегающих (смежных) территориях; ограничение на проведе
ние массовых мероприятий  (митинги, шествия, пикетирования) на территории 
расположения подразделения органов внутренних дел Российской Федерации, а 
также на прилегающей территории. 

На основе проведенного исследования юридической литературы и норма
тивных правовых актов делается вывод, что в отношении органов внутренних 
дел содержание правомочия пользования ограничено, вопервых, особой целью 
деятельности органов внутренних дел   защитой и охраной прав и свобод субъ
ектов права, а вовторых, содержанием решения о передаче земельного участка 
в пользование. В последнем случае решающую роль играет воля собственника 
земельного участка, передающего органу внутренних дел право пользования. 

Органы внутренних дел Российской  Федерации являются полноправными 
участниками  земельных  правоотношений,  непосредственно  используя предос
тавленные  им  земельные  участки  для  размещения  собственных  структурных 
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единиц. Правомочия органов внутренних дел Российской Федерации по распо
ряжению земельным участком запрещены законом. Правомочия органов внут
ренних дел Российской Федерации по использованию  предоставленных  им зе
мель  определяются  целевым  назначением  их  предоставления,  и  реализуются 
строго в определенных соответствующим государственным органом рамках. 

Подразделения органов  внутренних дел Российской  Федерации, как орга
ны  государственной  власти,  осуществляющие  правоохранительные  функции, 
обладают  значительными  властным  полномочиями  в отношении  определения 
порядка использования как собственных земельных участков, так и земельных 
участков  смежных  землепользователей.  Реализуя  свои  полномочия,  органы 
внутренних дел Российской Федерации выступают не в качестве равноправных 
участников гражданских или земельных правоотношений, а в качестве публич
ного органа  государственной  власти, имеющего право издавать  обязательные 
для всеобщего исполнения  властные предписания. Указанные особенности оп
ределяют  двойственную  правовую  природу  органов  внутренних  дел  Россий
ской Федерации, как участника земельных правоотношений: как обычного зем
лепользователя  (с особенностями, определенными  особым правовым статусом 
органов внутренних дел Российской  Федерации)  и как органа публичной  вла
сти, способного в административном  порядке ограничивать права иных земле
пользователей. 

В  заключении  подводятся  итоги исследования, формулируются  выводы, 
даются рекомендации по проведению исследования иных вопросов, связанных 
с осуществлением прав на земельные участки как органами внутренних дел, так 
и другими органами исполнительной власти. 
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