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Актуальность темы исследования 

Принцип деления всех земель в границах нашего государства на категории по 

их целевому назначению уже почти столетие является основным отраслевым 

принципом отечественного земельного права, его концептуальным каркасом. В 

действующем Земельном кодексе Российской Федерации он получил и 

законодательное закрепление, став нормой-принципом. 

Данный принцип, как правило, непосредственно реализуется в содержании 

земельного законодательства, а к общественным отношениям применяется 

преимущественно при наличии пробелов или коллизий в нормативно-правовом 

регулировании. 

Юридическое и экономическое выделение различных категорий земель, их 

правовых режимов обусловлено объективными факторами: наличием груцп 

относительно однородных человеческих потребностей, деятельность по 

удовлетворению которых необходимо обеспечивать территориальной базой. 

Вместе с тем, виды человеческой деятельности, их соотношение и 

значимость постоянно меняются и юридическая практика не всегда успевает 

приводить структуру землепользования в соответствие с меняющимися 

потребностями общества. 

Несоответствие структуры землепользования реальным потребностям 

общества препятствует его устойчивому развитию и вызвано, в том числе, 

недостатками законодательства, принятого в развитие принципа деления земель 

на категории и содержащего в себе ряд коррупциогенных факторов. 

Правоприменительной практикой выявлены отсутствие либо недостаточно 

четкое описание юридических фактов, служащих основаниями для 

осуществления процедур по установлению и изменению категории земель и 

земельных участков. 

Также в связи с изменением степени государственного вмешательства в 

общественные отношения, перераспределением обязанностей между различными 



уровнями органов власти необходимо и перераспределение полномочий, в том 

числе, и в сфере управления земельными ресурсами. 

В контексте существующих в настоящее время законодательных инициатив и 

дискуссий разрешение данных противоречий возможно посредством рецепции 

зарубежных моделей регулирования и отмены деления земель на категории, как 

это предлагается в некоторьк законопроектах, либо посредством 

усовершенствования законодательства, принятого в целях реализации принципа 

деления земель на категории. 

Возможные законодательные решения в данной сфере напрямую затронут 

права и обязанности значительного количества участников общественных 

отношений, поскольку информация о принадлежности к той или иной категории 

земель содержится в подавляющем большинстве правоустанавливающих и 

правоподтверждающих документов на земельные участки, общее количество 

которых в границах нашей страны приближается, согласно сведениям органа 

кадастрового учета, к пятидесяти миллионам'. 

Также реформирование способов установления и изменения правового 

режима земельных участков может оказать косвенное влияние на всех участников 

общественных отношений, поскольку все виды человеческой деятельности прямо 

или опосредованно связаны с использованием земельных ресурсов, выступающих 

их материальной первоосновой. 

Кроме того, рассмотрение и выработка предложений по совершенствованию 

законодательства, принятого в развитие принципа деления земель на категории, 

соответствует такому приоритетному направлению государственной политики в 

нашей стране как противодействие коррупции. 

Вышеизложенные обстоятельства предопределили выбор темы, объекта и 

основных направлений диссертационного исследования. 

Степень научной разработки проблемы 

' Государственный портал услуг «Публичная кадастровая карта» // URL: 
http://maps.rosreestr.ru/Portal/ (дата обращения 10.09.2011) 

http://maps.rosreestr.ru/Portal/


Вопросы реализации принципа деления земель на категории по их целевому 

назначению весьма подробно изучались в советский период развития государства 

и права. 

Наиболее детально эти вопросы освещены в трудах Г.А. Аксененка, В,К. 

Григорьева, И.И. Евтихиева, Н.И.Краснова, Я.Ф. Миколенко, Д. С. Розенблюма, 

В. Фабри. 

Продолжительные и результативные дискуссии относительно деления земель 

на категории, а также необходимого количества категорий земель 

предшествовали кодификации союзного земельного законодательства 1968 года. 

Данные кодификации послужили своеобразным катализатором для развития 

отечественного земельного права. Однако с указанного времени прошло уже 

более 40 лет, изменились экономические и политические условия. 

В постсоветский период развития государства и права практически все 

исследователи в области земельного права так или иначе упоминали в своих 

трудах принцип деления земель и земельных участков на категории, однако 

значительных монографических работ по данному вопросу не проводилось. 

В юридической литературе публиковались статьи, посвященные частным 

вопросам, возникающим в правоприменительной практике при установлении или 

изменении правового режима земель отдельных категорий. 

В частности, публиковались статьи А.П. Анисимова, Г.А. Волкова, Е.А. 

Галиновской, О.И. Крассова, Д.И. Мысова. 

Кроме того, осуществлялись диссертационные исследования, посвященные 

изучению специфики правового режима отдельных категорий земель, например, 

земель транспорта^ земель населенных пунктов^, земель водного фонда'*. 

Цели и задачи исследования 

' Тарасенко О. В. Правовой режим земель транспорта: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. Специальность 12.00.06 - Природоресурсное право; Аграрное право; Экологическое право / 
Науч. рук. О. М. Козырь. - М.,2009. 
' Анисимов A.n. Актуальные проблемы правового режима земель населенных пунктов в Российской 
Федерации: Монография. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 456 с. 

Сиваков Д.О. Правовой режим земель водного фонда: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук: Специальность 12.00.06 - Природоресурсное право; Аграрное право; Экологическое право / 
Науч. рук И. Ф. Панкратов. - М.,2004. 

5 



Целью настоящего исследования является комплексное изучение 

теоретических и практических проблем, связанных с реализацией принципа 

деления земель на категории по целевому назначению в законодательстве и 

правоприменительной практике. 

Исходя из этого, в процессе исследования предпринята попытка решить 

следующие задачи: 

определить правовую природу целевого назначения земель и категорий 

земель с позиций частного и публичного права; 

провести историко-ретроспективный анализ становления принципа деления 

земель на категории по целевому назначению; 

рассмотреть перспективы развития данного принципа земельного права; 

внести предложения по упорядочиванию процедур по установлению и 

изменению категории земель и земельных участков, в том числе по устранению 

необходимости избыточных действий со стороны заявителей и коррупциогенных 

факторов в законодательстве о переводе земель и земельных участков из одной 

категории в другую; 

определить соотношение категорий земель с иными инструментами 

правового регулирования. 

Объектом диссертационного исследования стали общественные 

отношения, связанные с установлением и изменением категории земель и 

земельных участков. 

Предмет исследования составляют нормы законодательства, принятого для 

реализации принципа деления земель на категории по их целевому назначению, в 

частности, закрепляющие основания и порядок установления и изменения 

категории земель и земельньк участков, а также разработки научной доктрины в 

данной области исследований. 

При проведении исследования был осуществлен анализ как нормативно-

правовых актов, так и правоприменительной практики в различных субъектах 

Российской Федерации, в том числе судебной. 
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Теоретическую основу исследовання составили труды исследователей в 

области теории государства и права - С.С. Алексеева, Е. Ю. Курышева, А.В. 

Малько, в области фажданского права - АВ. Бенедиктова, В. П. Грибанова, О.С. 

Иоффе, В. П. Камышанского, Е.А. Суханова, В.И. Синайского, В.В. Чубарова, а 

также труды и научно-практические выводы отечественных ученых в области 

земельного права - Г.А. Аксененка, АЛ. Анисимова, В.П. Балезина, Г.А. Волкова, 

Е.А. Галиновской, А.Г. Гойхбарга, В.К. Григорьева, Л.И. Дембо, И.И. Евтихиева, 

Б.В. Ерофеева, Ю.Г. Жарикова, А.А. Забелышенского, И.А.Иконицкой, Н.Д. 

Казанцева, А.М. Кананадзе, Н.И.Краснова, О.И. Крассова, Я.Ф. Миколенко, Б.С. 

Мартынова, М.В. Попова, Д. С. Розенблюма, В. Фабри и других. 

Информационно-практическую базу исследования составили 

законодательные и иные нормативные правовые акты, ненормативные акты 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, материалы 

судебной практики, а также сообщения, доклады и статистические данные, 

размещенные в средствах массовой информации и на официальных сайтах 

органов публичной власти в сети Интернет. 

Методология исследования основана на использовании как общенаучных, 

так и частно-научных методов познания. К общенаучным методам относятся: 

диалектический метод, логические методы (анализа, синтеза, индукции и 

дедукции). К числу специальных методов относятся сравнительный и формально-

юридический. При анаиизе действующего законодательства последовательно 

используются следующие приемы толкования: буквальное, систематическое, 

историческое, доктринальное, сравнительно-правовое. 

Научная новизна исследования 

Настоящая работа является первым в постсоветский период развития науки 

земельного права комплексным диссертационным исследованием, посвященным 

совершенствованию законодательства, принятого в целях реализации принципа 

деления земель на категории. 

В процессе исследования дана авторская интерпретация ряда теоретических 

вопросов, связанных с изучением принципа деления земель на категории. 
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Сделанные в рамках исследования выводы и предложения систематизируют, 

развивают и дополняют научные знания о реализации принципа земель на 

категории по их целевому назначению. 

В работе сформулированы выводы теоретической и практической 

направленности, выносимые на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Категория земель - родовой объект земельных правоотношений, 

включающий в себя земельные участки с единым целевым назначением и 

сходным правовым режимом, направленным на удовлетворение относительно 

однородных групп человеческих потребностей. 

При этом категории земель, используемые преимущественно в качестве 

пространственного базиса для размещения объектов, как правило, являются 

объектами отрицательных публичных сервитутов, а категории земель, 

используемые в качестве средства производства и для удовлетворения 

рекреационных потребностей, - объектами положительных публичных 

сервитутов (комплексы прав, именуемых правом общего лесопользования, правом 

общего водопользования и так далее). 

2. Диссертантом обосновывается необходимость исключения из перечня 

объектов перевода из одной категории в другую «земель», под которыми в 

действующем законодательстве понимаются, как правило, значительные по 

площади территории, в отношении которых не осуществлялись кадастровые 

работы и последующее внесение сведений в государственный кадастр объектов 

недвижимости. 

Первоначально юридическое закрепление такого объекта перевода было 

прогрессивным и во многом вынужденным, поскольку в значительной части 

субъектов Рбссийской Федерации большинство земельных участков не прошло 

кадастровый учет, однако в настоящее время данное обстоятельство устранено 



(уже на 80 % площади территории государства образованы земельные участки, в 

отношении которых проведены мероприятия по кадастровому учету'). 

«Земли» как объект перевода не обладают достаточными индивидуальными 

характеристиками для правоприменения и учета интересов правообладателей 

земельных участков, а неопределенность в федеральном законодательстве 

относительно содержания ходатайства о переводе земель и состава прилагаемых к 

нему документов привели к злоупотреблениям со стороны уполномоченных на 

перевод органов власти, монополизму в строительной сфере, коррупции и 

установлению избыточного пакета согласований, который должен предоставить 

инициатор перевода. 

В результате положения федерального законодательства, устанавливающие 

закрытый перечень документов, прилагаемых к ходатайству о переводе 

земельных участков, в большинстве субъектов Российской Федерации не 

исполняются. 

3. В настоящее время в земельном и экологическом праве возможность 

совершения ряда юридически значимых действий ограничена необходимостью 

оценки «отсутствия иных вариантов размещения объектов». 

В частности, с отсутствием иных вариантов размещения объектов 

действующее законодательство связывает возможность изменения целевого 

назначения земель и земельных участков сельскохозяйственного назначения, 

лесного и водного фондов. Диссертантом разработана методика определения 

отсутствия иных вариантов размещения точечных (нелинейных) объектов, 

которая может быть закреплена в форме подзаконного акта и использоваться при 

принятии управленческих решений. 

В основу методики положен критерий оценки максимально допустимого 

расстояния от предполагаемого к размещению объекта до целевой группы 

' Тезисы выступления заместителя Министра экономического развития Российской Федерации И.Е. 
Манылова «О мерах, принимаемых Правительством Российской Федерации по созданию единой федеральной 
системы государственного кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и повышению качества и доступности государственных услуг в данной сфере», 
«Правительственный час» в Совете Федерации, 27 января 2010 г.// URL: 
http://www.economy.gov.ni/minec/press/news/doc20I00127 04 (дата обращения 01.11.2011) 
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потребителей с учетом целей его функционирования и уровня развития 

транспортной инфраструктуры. 

Радиус максимально допустимого расстояния вокруг группы потребителей 

должен образовывать приблизительную территорию поиска земельных участков 

для размещения объекта. 

Из данной территории поиска посредством последующего многофакторного 

анализа исключаются наиболее ценные земельные участки и выбирается участок 

для размещения объекта. 

Диссертантом предлагается дополнить Федеральный закон от 21.12.2004 № 

172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в 

другую»^ статьей «Определение отсутствия иных вариантов размещения 

объекта», устанавливающей общие принципы отсутствия иных вариантов 

размещения линейных и нелинейных объектов и содержащей отсылочную норму, 

предусматривающую разработку и принятие Министерством экономического 

развития Российской Федерации соответствующего приказа. 

4. Для устранения коррупциогенных факторов в законодательстве, 

регулирующем в настоящее время порядок изменения категории земель и 

земельных участков, диссертант полагает необходимым дать официальное 

толкование со стороны судов высших инстанций такому применяемому в нем 

оценочному понятию как «заинтересованное лицо», имеющее право подавать 

ходатайство об изменении категории. 

В частности, полагаем, что законньм интересом и правом на подачу 

ходатайства об изменении категории земельного участка обладают: 

правообладатели земельных участков; 

потенциальные правообладатели земельных участков (лица, инициировавшие 

процедуру предоставления земельньк участков из состава земель, находящихся в 

публичной собственности, либо заключившие предварительные договоры, 

направленные на приобретение земельных участков, находящихся в частной 

собственности); 

Собрание законодательства РФ, 27.12.2004, N 52 (часть I), ст. 5276 
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органы публичной власти, реализующие посредством подачи ходатайства об 

изменении категории земельного участка управленческие полномочия в 

отношении той или иной территории и того или иного природного ресурса; 

физические лица, реализующие посредством подачи ходатайства об 

изменении категории земельного участка неимущественные права, прямо 

закрепленные в федеральном законодательстве (например, право на 

благоприятную окружающую среду). В этом случае интерес заявителя будет 

носить, как правило, одновременно как частный, так и общезначимый, публичный 

характер. 

5. Автор полагает необходимым предоставить органам местного 

самоуправления уровня муниципальных районов и городских округов более 

широкие полномочия по управлению земельными ресурсами в границах 

муниципального образования. 

Изменение степени вмешательства государства в общественные отношения, 

отнесение большинства социально значимых функций к вопросам местного 

значения должно повлечь за собой и изменение уровня органов власти, которые 

принимают управленческие решения, направленные на обеспечение 

территориальной базой различных видов деятельности. 

При этом данная цель может быть достигнута посредством установления 

законодательной возможности делегирования отдельных полномочий Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в части изменения категории 

земельных участков полностью либо в отношении отдельных частей территории 

муниципального образования (за исключением особо ценных земель), ограничив 

реализацию данных полномочий количественными показателями, уже 

использовавшимися в отечественном законодательстве: площадью земельных 

участков, плотностью населения, процентным соотношением той или иной 

категории земель в общей структуре землепользования муниципального 

образования, 

Например, представляются нецелесообразными ограничения на изменение 

категории земельных участков, которые отнесены к категории земель, 
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преобладающей в структуре землепользования муниципального образования 

(занимающей более 60 % территории). Критерии оптимального соотношения 

земель различных категорий в границах муниципального образования должны 

быть определены и в последующем получить законодательное закрепление с 

учетом мнения представителей естественных наук. 

6. По результатам обобщения судебной практики установлено, что 

процессуальная реализация права на обжалование акта о переводе земельных 

участков из одной категории в другую в настоящее время затруднительна 

вследствие отсутствия единообразного подхода к толкованию его правовой 

природы. 

Между тем, от квалификации акта о переводе как нормативного или 

ненормативного определяются подведомственность спора, порядок и сроки 

обжалования акта о переводе. 

Представляется, что акт о переводе, как правило, не обладает необходимыми 

признаками нормативно-правового акта ни по форме, ни по содержанию: 

рассчитан на однократное применение, не содержит в своем тексте никаких 

общеобязательных правовых норм, а после изменения категории правовой режим 

земельного участка регулируется земельным законодательством, а вовсе не актом 

о переводе этого земельного участка. 

В федеральном законодательстве подразумевается, что акт о переводе 

является ненормативным, в частности, в пункте 3 статьи 8 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2(Ю1 № 136-ФЗ'' указано, что нарушение 

установленного порядка перевода земель является основанием признания акта о 

переводе недействительным. 

Соответственно процессуальное законодательство допускает признание 

недействительным только ненормативного акта, нормативные правовые акты 

признаются недействующими. 

7. В ходе проведенного исследования диссертант пришел к выводу о том, что 

дальнейшее усовершенствование законодательства, принятого для реализации 

Российская газета, N 137,27.07.2002 
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принципа деления земель на категории по целевому назначению было бы более 

эффективным и менее разрушительным законодательным решением, чем полная 

замена категорий земель институтом зонирования, как это предлагается в 

последнее время в некоторых публикациях®. 

Данный вывод сделан на основе рассмотрения зарубежного опыта 

зонирования, в процессе которого установлено, что последовательное применение 

данного института не исключает коррупцию при определении правового режима 

земельных участков и имеет свои специфические отрицательные последствия, в 

связи с чем, например, во многих штатах Соединенных Штатов Америки 

(исторической родины зонирования) законодательные решения последних лет 

направлены на ограничение применения института зонирования и возврат к 

уплотненной смешанной застройке, способствующей более рациональному 

использованию земельных ресурсов. 

В отличие от института зонирования деление земель на категории позволяет 

осуществлять в отношении различных групп земельных участков и с 

минимальными временными, финансовыми и иными издержками: 

правовое отграничение и установление их правового режима посредством 

указания на целевое назначение, перечисления допустимых перечней видов 

разрешенного использования и параметров эксплуатации в федеральном 

законодательстве; 

территориальное отграничение посредством их совмещения со 

сложившимися границам земельных участков и земельньк массивов. Такое 

законодательное решение не требует разработки и согласования дополнительных 

документов, что особенно актуально, учитывая площадь территории нашей 

страны. 

' Попов М.В. Изменение разрешенного использования и целевого назначения земельных участков // 
Хозяйство и право. 2009. N 2; Материалы Парламентских слушаний в Государственной Думе ФС РФ 
«Законодательное обеспечение эффективного управления государственной собственностью - важнейший фактор 
стратегии инновационного развития Российской Федерации» (Москва, 08.04.08)/Недвижимость и инвестиции. 
Правовое регулирование, № 1 (34), 2008; Шагайда Н.И. Институционально-экономические ограничения оборота 
земель в сельском хозяйстве России: Автореф. дне. ... докт. экон. наук / ГНУ Всероссийский институт аграрных 
проблей и информатики им. A.A. Никонова и другие 
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практическая значимость исследования заключается в том, что 

положения диссертации могут служить в качестве методических рекомендаций 

для органов власти в их правоприменительной деятельности. 

Сформулированные выводы также представляют интерес для 

нормотворческой деятельности на федеральном, региональном и местном 

уровнях, могут быть полезны при проведении последующих научных 

исследований, связанных с рассматриваемой тематикой, а равно - использованы в 

учебном процессе для подготовки учебных курсов, чтении лекций и проведении 

семинаров по земельному праву в высших и иных учебных заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертация была выполнена и обсуждалась в отделе аграрного, 

природоресурсного и экологического законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации. Тезисы и предложения, содержащиеся в исследовании, излагались в 

публикациях диссертанта, а также в выступлениях на научно-практических 

конференциях. 

Материалы исследования использовались диссертантом в научных 

разработках, в частности, при написании научно-практического комментария к 

Федеральному закону от 21 декабря 2004 года N 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельньк участков из одной категории в другую»', оказавшего определенное 

влияние на правоприменительную практику. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и 

сконструирована в последовательности «прошлое - настоящее - будущее» 

изучаемого принципа земельного права. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, а также списка 

использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы 

' Буров В.А. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ «О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (постатейный) - М.: Юстицинформ, 20И г. 
- 1 2 8 с. 
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Во Введении обосновывается выбор темы исследования и ее актуальность, 

указывается на состояние её научной разработанности, определяется цель, 

предмет и задачи исследования, его теоретическая, методологическая и 

информационно-практическая основы, научная новизна диссертации и ее 

практическая значимость, приводятся сведения об апробации результатов и 

структуре исследования, а также основные положения диссертации, выносимые 

на защиту. 

Первая глава «Правовая природа и генезис принципа деления земель на 

категории по целевому назначению» посвящена рассмотрению правового и 

исторического становления изучаемого принципа земельного права. 

В первом парафафе «Концептуальные основы и теоретико-правовой 

анализ» проведено комплексное исследование сущесгвующих точек зрения 

относительно принципа деления земель на категории по целевому назначению, а 

также изучение правовой природы категории и целевого назначения земель. 

Отмечается, что если потребительские свойства рукотворных вещей 

моделируются при их создании, и иное их использование, как правило, 

затруднительно или нецелесообразно, то земля как природный плоскостной, а не 

объемный объект в существенно меньшей степени ограничена в использовании 

изначально заданными природными свойствами. При этом за редкими 

исключениями потребительские свойства земельных участков потенциально не 

ограничены: при определенных улучшениях возможно их использование как в 

качестве пространственного базиса для размещения самых различных объектов, 

так и в качестве средства производства под выращивание самых различных 

культур, а также в иных целях. 

Данное обстоятельство повышает роль органов публичной власти, 

устанавливающих перечень возможных целей использования земельных участков. 

При этом в структуре земельных правоотношений традиционно выделяются 

наиболее значимые объекты: 

- земля (вся земная поверхность в государственных фаницах нашей страны) 

как общий объект земельных правоотношений; 
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категория земель, как родовой объект земельных правоотношений, 

включающий в себя земельные участки с единым целевым назначением и 

сходным правовым режимом, направленным на обеспечение относительно 

однородных групп человеческих потребностей; 

земельный участок, как конкретный объект земельных правоотношений, 

обладающий совокупностью индивидуальных признаков, отсутствующих у всех 

остальных объектов земельньк правоотношений. 

Деление земель и земельных участков по категориям в зависимости от 

целевого назначения отвечает задачам земельного права по построению 

содержательной классификации наблюдаемых объектов земельных отношений. 

Согласно доктринальному толкованию Конституционного суда Российской 

Федерации'", правомочие государства определять порядок и условия 

землепользования обусловлено конституционной характеристикой земли как 

основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории, предопределяющей требование ее рационального и эффективного 

использования всеми участниками общественных отношений 

В земельно-правовой литературе природа целевого назначения земель 

трактуется преимущественно с позиций публичного права - как способа 

реализации управленческой функции государства. 

В свою очередь, с позиций частного права целевое назначение, как правило, 

рассматривается как способ установления предела осуществления субъективных 

прав. 

Поскольку юридические нормы являются, в том числе, и совокупностью 

понятий, для целей их надлежащего применения к общественным отношениям 

рассмотрены существующие определения терминов «целевое назначение земель» 

и «категория земель», также дается авторская интерпретация определения 

понятия «категория земель» 

Конституционный суд РФ в Постановлениях от 28.02.2006 № 2-П, от 18.07.2008 N 10-П и др. называет свои 
правовые позиции доктринальными и развивающими положения Основного закона. Данный тезис не ставится под 
сомнение в правовой литературе, см., например, В.В. Лазарев. Поиск права // Журнал российского права. 2004, № 7 
' ' Постановление Конституционного Суда РФ от 23.04.2004 N 8-П 
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Во втором параграфе «Историко-ретроспектнвный анализ 

законодательства и представлений о категории и целевом назначении земель 

в отечественной правовой науке» рассмотрены случаи, когда законодатель 

считал необходимым установить цель использования земельных участков, 

законодательно группировал участки по тем или иным критериям и закреплял 

способы территориального и правового отграничения таких земельных участков. 

Для отражения существенных изменений законодательства применительно к 

исследуемой теме'^ в диссертации выделены следующие этапы правового 

регулирования использования земельных участков в нашей стране: 

1. дореволюционное законодательство (до принятия Декрета «О земле» от 

27.10.1917'^); 

2. некодифицированное земельное законодательство первых лет советской 

власти (27.10.1917 - 30.10.1922 (до принятия Земельного кодекса РСФСР 1922 

года"'); 

3. советское кодифицированное земельное законодательство, регулирующее 

преимущественно сельскохозяйственное землепользование, регулирование 

несельскохозяйственного землепользования специальными узаконениями (до 

принятия Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 

от 13.12.1968'^ и последующего принятия Земельного кодекса РСФСР от 

01.07.1970'^); 

4. советское земельное законодательство с детализацией правового режима 

категорий земель, появлением Общей и Особенной части в кодифицированных 

актах, регулирующих земельные правоотношения и законодательным 

оформлением понятийного и институционального аппарата земельного права (до 

" в правовой литературе отсутствует общепризнанная периодизация развития земельного законодательства в 
связи с отсутствием единства мнения относительно момента его возникновения и критериев такой периодизации. 
Наиболее полная периодизация дана О.И. Крассовым (Земельное право: Учебник. - 2 изд., перераб. и доп. -
М.:Юрисгь, 2006), который выделяет 13 периодов развития земельного законодательства, исходя из изменений 
порядка перераспределения прав на земельные участки 
" Собрание Узаконений РСФСР, 1917, N 1, ст. 3 

Собрание Узаконений РСФСР, 1922, N 68, ст. 901 
" Ведомости ВС СССР, 1968, N 51, ст. 485 

Ведомости ВС РСФСР, 1970, N 28, ст. 581 
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принятия Указа Президента РФ от 24.12.1993 № 2287 «О приведении земельного 

законодательства РФ в соответствие с Конституцией РФ»"); 

5. законодательство периода земельной реформы - регулирование земельньк 

отношений преимущественно Указами Президента РФ (так называемое «указное 

право» - до принятия действующего Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-

ФЗ'®); 

6. современный этап развития, адаптация ранее возникших институтов 

земельного права к современным условиям (по настоящее время). 

Во второй главе диссертации «Осуществление административных 

процедур по установлению и изменению категорий земель и земельных 

участков» рассмотрены практические вопросы, возникающие в 

правоприменительной практике при установлении и изменении категории земель 

и земельных участков. 

При этом особое внимание уделено оценочным критериям, юридическим 

фактам - основаниям для совершения тех или иньк юридически значимых 

действий со стороны уполномоченных органов публичной власти. 

В первом параграфе второй главы диссертации «Правовые проблемы 

отнесения земель или земельных участков к определенной категории»-

рассмотрены основания и порядок осуществления процедуры по первичному 

определению целевого назначения земельньк участков. 

Отмечено, что отечественное земельное законодательство традиционно 

подразделяет все земли в границах нашей страны на семь категорий. 

В основе легальных определений шести из семи категорий земель, данных в 

Земельном кодексе Российской Федерации, лежит критерий использования или 

предназначения для осуществления того или иного вида деятельности (ведения 

сельского хозяйства, промышленности, организации особо охраняемьк 

территорий и так далее). 

Российская газета, N 2,05.01.1994 
Собрание законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147 
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Вместе с тем, в законодательстве советского периода развития государства и 

права не было прямых норм об обязательности указания категории земельного 

участка в акте о его предоставлении, а после предоставления документы, 

относящиеся к юридической судьбе земельных участков, нередко утрачиваются. 

Данные обстоятельства нередко приводят к отсутствию либо 

противоречивости информации о категории земельных участков в сведениях 

публичных реестров. 

В связи с этим законодательно установлена процедура отнесения земельного 

участка к той или иной категории земель, которая представляет собой процесс 

толкования акта о предоставлении земельного участка с учетом законодательства, 

действовавшего на момент предоставления участка и специфики деятельности 

субъекта, которому этот участок предоставлялся. 

Юридическое выделение отдельных групп земель в существенной мере 

обусловлено разделением труда - исторически сложившимся процессом 

обособления, видоизменения, закрепления отдельных видов деятельности, 

который протекает в общественных формах дифференциации и осуществления 

разнообразных видов трудовой деятельности. 

Судебной практикой для определения характера деятельности участника 

общественных отношений санкционировано применение общероссийских 

классификаторов видов деятельности и продукции. 

Полагаем возможным распространить их действие и на отношения по 

первичному определению целевого назначения земельных участков. 

Во втором параграфе второй главы «Проблемы перевода земель и 

земельных участков из одной категории в дру1ую» подробно анализируются 

основания и процедура изменения категории земель и земельных участков, 

выявляются факторы, отрицательно влияющие на эффективность применения 

данных процедур (в том числе коррупциогенные факторы) и даются 

рекомендации по их устранению или минимизации их отрицательных 

последствий. 
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Выработанные рекомендации изложены в положениях 2-6, выносимых на 

защиту. 

Отмечается, что процедура по переводу земель и земельных участков из 

одной категории в другую имеет своей целью своевременное приведение 

структуры землепользования в соответствие с постоянно изменяющимися 

потребностями общества. 

В третьем параграфе второй главы «Оценка альтернативных вариантов 

размещения объектов в отечественном земельном и экологическом праве» 

отдельно рассмотрены критерии оценки отсутствия иных вариантов размещения 

объектов. 

С отсутствием иных вариантов размещения объектов действующее 

законодательство связывает: 

1. возможность изменения целевого назначения земель и земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фондов (статьи 7, 11, 12 

Федерального закона от 21.12,2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую»); 

2. возможность изъятия земельных участков в публичную собственность для 

последующего строительства объектов, необходимых для удовлетворения 

государственных и муниципальных нужд (статья 49 Земельного кодекса 

Российской Федерации). 

Вместе с тем, бремя несения доказывания отсутствия иных вариантов 

размещения объектов, критерии оценки их отсутствия законодательно не 

установлены. 

Отсутствие порядка реализации нормы об «отсутствии других вариантов 

размещения», с одной стороны, делает декларативным ее ограничительный 

характер и ставит участников общественных отнощений в зависимость от ничем 

не ограниченного усмотрения уполномоченных на перевод органов публичной 

власти. С другой стороны, отсутствие указанных критериев создает риск 

формального соблюдения требований закона, а именно: рассмотрение заведомо 
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неконкурентноспособных вариантов размещения объекта по сравнению с 

лоббируемым заявителем. 

Предложения по устранению данной правовой неопределенности 

сформулированы и вынесены в третьем положении, выносимом на защиту. 

В третьей главе «Категория земель и целевое назначение: соотношение с 

иными правовыми институтами, устанавливающими правовой режим 

земельных участков» рассмотрены соотношение различных элементов 

правового режима категории земель, зарубежный опыт регулирования отношений 

по использованию и охране земель, возможные последствия рецепции института 

зонирования. 

В первом параграфе третьей главы «Целевое назначение и разрешенное 

использование как элементы правового режима категории земель» 

рассмотрены взаимосвязи между основными элементами правового режима 

земельного участка. 

Отмечается, что законодательство советского периода оперировало понятием 

«угодья», и по содержанию данное понятие во многом совпадало с понятием «вид 

разрешенного использования» земельного участка. 

При этом диссертант присоединяется к существующему мнению о том, что 

разрешенное использование является элементом целевого назначения, способом 

детализации целевого назначения конкретного земельного участка, его частью. 

В связи с этим разрешенное использование и целевое назначение нельзя 

противопоставлять и рассматривать как альтернативы друг другу, поскольку 

противопоставление целого и части является самоотрицанием. 

Также в данном параграфе дана оценка законодательной инициативе по 

отмене принципа деления земель на категории по критерию целевого назначения. 

Отмечена необходимость категорий земель как родовых объектов земельных 

правоотношений, поскольку многообразие и постоянное изменение регулируемых 

отношений, не позволяет детально зарегламентировать и перечислить все 

возможные правовые ситуации и все возможные виды разрешенного 

использования. 
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Во втором параграфе третьей главы «Перспективы рецепции правового 

института территориального зонирования» рассмотрен зарубежный опыт 

применения института территориального зонирования. 

Диссертантом анализируются исторические, экономические и другие 

значимые условия, которые послужили катализаторами возникновения и развития 

института зонирования и являются условиями для его успешной рецепции. При 

этом отмечается, что в нашей стране многих из выявленных условий успешной 

рецепции нет и в обозримой исторической перспективе не будет. 

В исследовании рассмотрены не только положительные, но и возможные 

отрицательные последствия применения зонирования и сделан вывод о том, что 

последовательное применение данного института не исключает коррупцию при 

определении правового режима земельных участков и имеет свои отрицательные 

последствия. 

Также в данном параграфе высказывается суждение о том, что успешное 

функционирование института зонирования возможно только в странах с 

прецедентной системой права либо со стабильным федеральным 

законодательством, поскольку документы планирования, утверждающие 

перечень, границы и правовой режим функциональных и территориальных зон, по 

правовой природе являются нормативными актами муниципального и 

регионального уровней и не должны противоречить вьппестоящему 

федеральному законодательству. Вместе с тем, наша страна является лидером на 

постсоциалистическом пространстве по количеству поправок в федеральное 

законодательство и все ранее принятые документы планирования уже в разной 

степени не соответствуют действующему законодательству (утратили 

юридическую силу). 

Отмечается, что сопутствующий любой существенной рецепции права 

первоначальный период применения заимствованных институтов, как правило, 

характеризуется наличием законодательных пробелов, создающих предпосылки 

для многочисленньге злоупотреблений со стороны уполномоченных органов 

публичной власти. 
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в Заключении подводятся итоги проведенного научного исследования, 

формулируются основные теоретические выводы и практические предложения по 

совершенствованию законодательства и практики его применения. 
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