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Актуальность темы диссертационного исследования. Земли 

сельск0Х03яйствеш10Г0 назначения - это ценный и уникальный природный 

ресурс. 

В течегше длительного периода времени существования 

исключительной государственной собственности ш земельные ресурсы 

земли сельскохозяйственного назначения использовались в основном как 

средство производства в сельском хозяйстве. 

Проведетые в 1990-е гг. афарные преобразовашм, основным 

следствием которых стало возникновение многообразия форм собственности 

на землю, определили появление значительного социального интереса к 

сельск1ш районам с большим количеством функций, чем просто ведение 

сельского хозяйства. 

Помимо этого, земли сельскохозяйственного назначения ис1п>ггывают 

большое давление со сторотг растущих городов и промышленных центров. 

Однако не только нецелевое, по и бесхозяйное и нерациональное 

использование земель да1Шой категории в рамках дозволешшх 

законодателем вариангов их эксплуатации, оказывает негативное влияние на 

состояние данного природного ресурса, что приводит к ностепешюй утрате 

полезных свойств земель сельскохозяйственного назначения. 

Несмтря па это именно естествентю биофизические свойства земли, 

обуславливающие выполнение не только производственной, но и иных, 

указанных выше функций, продолжают оставаться основной детерминантой 

ее сутцсствования, требующей установления для земель 

сельскохозяйствешюго назначегшя особого правового режима. 

При этом проблема выбора наиболее огтшальпого правового 

регз'лирования испотзования земель сельскохозяйственного назначения не 

является суг^'бо тциональпой и, как показывает практика, не имеет едштаго 

для всех С1ран решехшя. 



в Росх;ийской Федерации сформировалась своя, в значигельной степени 

уникальная система правового обеспечения целевого рационального 

использования земель сельскохозяйственного назпачетшя. 

Ее основу составляет выделение земель, предназначенных для ведения 

сельскохозяйственного производства, в самостоятельную категорию и 

установле1ше определеш1ых правовых огратиений в ее использовании. 

Однако неуклонно продолжающееся сокращение шющадей земель, 

предназначенных для осуществлешм сельскохозяйствешюго производства, 

свидетельствует о недостаточной эффективности правовых средств, 

используемых для обеспечения целевого использования земель 

сельскохозяйственного назначения. Так, по данным Росстата, общая площадь 

сельскохозяйствегшых угодий за период с 2003 г. по 2011 г сократилась на 

3100 тыс. га. 

Вместе с тем ненадлежащее использовашю таких земель имеет целый 

ряд негативных последствий. 

Прежде всего, сокращение используемых по целевому назначению 

земель сельскохозяйственного назначения означает и сокращеьше 

материально-сырьевой базы для производства пищевых продуктов, 

необходимых для удовлетворишя стратегаческой потребности в 

обеспечении продовольственной безопасности государства. 

Однако не в меньшей, а, возможно, в большей степени устойчивое 

целевое рациональное использовашге земель данной категории важно для 

сохранения сформировавшихся на них экосистем, от эффективности 

функционирования которых зависит сама возможность проживания людей на 

соответствующей территории. 

Активно обсуждаемый в настоящее время проект 4>едерального закона о 

частичной отмене категорий земель также определяет необходимость 

повышешюго внимания к проблеме обеспечетя целевого использования 

земель сельскохозяйственного назначения. 



Указашше выше обстоятельства обусловили выбор автором темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработакноапи темы. Являясь одним из 

основополагающих начал отечественного земельного законодательства, 

целевое использование земель было частью ^шoгoчиcлeнныx научных 

исследований, посвящешшх изучению общетеоретических проблем 

земельного права, таких как кротерии классификации земель, рациональное 

использование земель, принципы земельного права. 

При этом проблемы обеспечения целевого рационалыюго 

использования земель сельскохозяйственного назпачешы как 

самостоятельной категорш! земель изучались, как правило, в контексте 

особешюстей правового режама земель дашюИ категории. 

Отдельные вопросы рассматривались в работах Г.А. Лксененка, Ю.Н. 

Андреева, С.А. Боголюбова, Г.А. Волкова, В.К. Григорьева, Б.В. Ерофеева, 

Ю.Г. Жарикооа, И.А. Иконшдаш, О.И. Крассова, Н.И. Краснова, 

В.В. Петрова. 

В советский период развшия земельного законодательства были 

проведены исследования по проблемам охраны и использования земель 

сельскохозяйственного назначения такими видными учеными, как 

Ю.Г. Жаршюв («Теоретические 1фоблемы права сельскохозяйствешюго 

зем.попользования», 1972 г.), O.A. Самончик («Офаничещм прав на землю 

сельскохозяйсгве1тых предприятий», 1986 г.), Д.А Суржан («Правовые 

вопросы рационалыюго использования земель сельскохозяйственного 

назначешы», 1978 г.), Т.Т. Тагоров («Правовая охрана земель 

сельскохозяйствешюго назпачешм в СССР», 1980 г.). 

Произошедшие в 1990-е гг. корешшге преобразования в сфере 

земельного законодательства сутцествехшо изменили экономические и 

по.лигаческие условия использования земель сельскохозяйствешюго 

назпачешм, поставив перед учеными новые задачи и вопросы. 



Опираясь на достижения советской науки земельного права, в последнее 

время были проведены исследования H.A. Голышевым («Правовой режим 

земель сельскохозяйствешюго назначегшя», 2010 г.), E.H. Никитиной 

(«Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения», 2001 г.), 

Е.Ю. Чмыхало («Правовая охрана сельскохозяйствешшх угодий», 2000 г.), 

С.Р. Ярандайншым («Правовая охрана земель сельскохозяйственного 

пазначешм от промышлешюго захрязнешм», 2001 г.). 

Вместе с тем комплексного исследоваиш вопросов обеспечения 

целевого ращюнального нспользовакия земель сельскохозяйственного 

назпачешм до настоящего времени не осуществлялось. 

Научная новизна исследования. Настоящая работа представляет собой 

первое комплексное исследование правовых норм отечественного и 

зарубежного законодательства, призванных обеспечить рациональное 

целевое использоваш1е земель сельскохозяйственного назначения, а также 

особешюсти правовой охраны этих земель. 

Ранее проведенные исследования не охватывали всех вопросов 

указанной выше проблематтпси, остапавлтаясь Л1Ш1Ь на изучении отдельных 

ее аспектов. В результате развития законодательства и судебной практики 

появились новые направления в ш^чепии даиюй темы, которые до 

настоящего времени остаются малоизучегашми, например проблемы 

зонирования территорий сельскохозяйственных угодий. 

С учетом совремишого состояния нормативно-правовой базы и 

правопримешггельной практики автором предлагаются 1ювые способы 

решешм вмфосов о порядке определишя видов разрешенного 

использования сельскохозяйственных угодий, а также об афотехюгаеском 

рехулироваЕши оттюшишй по использованию земель данной категор1ш. 

В рамках дискуссии о целесообразности замены делеши земель па 

категории зонированием терреторий автором проведен сравнител1>по-

правовой анаяиз эффективности российского и зарубежного 



законодательства, направленного на сохранение сельскохозяйствешшх 

угодий. 

Впервые, с учетом последних изменишй законодательства о земельном 

надзоре и контроле, в отношении земель сельскохозяйственного назначения 

рассмотрен вопрос о необходимости перераспределения полномочий 

надзорш>1х органов и о возможности отмены мушщипального земельного 

конгроля в отношешп! земель данной категорш!. 

Цели и задачи истедования. Целями диссертациошюго исследования 

яаляются комплексное изучение правовых норм, регулируюп];их порядок 

использования земель сельскохозяйственного назпачешш; выявле1ше на 

основе анализа правоцримешгтельной практики пр11чин и условхш, 

сшшающих эффективность регулир^тощего нотешдиала правовых норм; 

выработка преятожепий по совершенствованию правового обеспсче1П1Я 

целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Для достижения указагаплх целей автор ностав1Ш следующие задачи: 

- исследовааь сущностше характеристики системы правового 

обеспечения целевого рационаиыюго использовашм земель 

сельскохозя11ствеш1ого назначения; 

- провести ретроспектив1п>1И анализ :юрм российского 

законодательства, устанавливавших правовые ограничения использоваштя 

земель сельскохозяйственного назначения; 

- изучигь положения зарубежного законодательства по вопросу 

защиты сельскохозяйственных земель от преобразования к альтернативным 

видам использовашм; 

- выявить проблемы, с которыми сталкивается правопримеш1тельная 

практика при определенгш соответствия конкретного вида деятельности 

целевому назначению земельного участка, и предложить способы их 

устранешм; 



- проанализировать основания и порядок изменения целевого 

назначения земель сельскохозяйствешюго назначения и предложить 

направления совершенствования этой процедуры; 

- исследовать вопросы эффектиыюсти мероприятий земельного 

надзора и контроля в pemeinffl задачи обеспечения целевого использования 

земель сельскохозяйствешюго назначения; 

- изучить причины низкой эффектршности процедуры 

прш1уд1ггельного прекращения прав на земельные участки из состава земель 

сельскохозяйствегаого назначения, использование которых осуществлялось 

ненадлежащим образом, и предложить возможные пути совершенствовашм 

этого правовмх) института; 

- внести предложипм по совершенствованию процедуры вовлечешш в 

оборот выбывших из него земель сельскохозяйствешюго назначения. 

Объектом диссертационного исследования стали обществешые 

отношения в области использования и охраш>1 земель сельскохозяйственного 

назпачешш. 

Предметом исачедования являются нормы законодательства, 

направленные на обеспечешю целевого ращюнального использоваршя земель 

сельскохозяйственного назначешш, а также разработки научной доктрш1ы в 

дашюй области исследований. При изучещш предаета исследовапга был 

осуществлен анализ как нормативно-правовых актов, так и 

нравопримешгтельной прггктики, в том числе судебной. 

Методаюгическую основу исследования составляют общенаучные 

методы познания: исторический, формально-логический, системный и метод 

сравшггельного анализа; а также частно-на}'чные методы: технико-

юридический анализ, lonKOBamie. 

Теоретическую основу исследования в области общей теорш! права 

образуют результаты иаучгшх трудов С.С. Алексеева, С.Н. Братуся, В.В. 

Лазарева, Р.З. Лившица, B.C. Нерсесянца, Ю.А. Тихомирова, А. Тона. 



Специальной теоретической основой исследования являются труды 

учс1П)1х-снециалистов по теории природоресурсного, аграрного и 

эколопгческого права: Г.А. Аксененка, Ю.Н. Андреева, А.П. Анисимова, 

М.И. Васильевой, С.А. Боголюбова, Г.А. Вожова, Е.А. Галиновской, В.К. 

Григорьева, О.Л. Дубовик, Н.А.Духно, И.А. Икоиицкой, Ю.Г. Жарикова, О.С. 

Колбасова, Н.Д. Казащева, Н.И. Краснова, О.И. Крассова, Е.Л. Мининой, 

В.В. Петрова, Т.В.Петровой, А.М. Т^фубинера, В.В. Устюковой, 

АС.Шестерюка, Л.В.Шешппга. 

Анализ зарубежной системы обеспечения целевого использова1шя 

земель сеш.скохозяйственпого назначения проведен с применишем 

резулыатов теоретических исследований Michael A.B. Boddington, 

R.B. Gould., J.C. Juerensmeyer, E.F. Roberts, J.D. McCuaig, М.Ю. 1'алятина, 

М.П. Раджопьери. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Диссертаетом обосновывается подход в соответствии с которым 

целевым рациональным использованием земельных участков из состава 

земель сельскохозяйственного пазначешм можно признать laKjio их 

эксилуатащпо, в результате которой обеспечивается coxpaneraie 

естествишых свойств земли как природаюго объекта и возмож1юсть 

использования зелии как природного pecj'pca, являющегося средством 

производства в сельском хозяйстве, на основе паритета экологических и 

экономических шггересов. 

При этом термин «использование» представляет собой присущую 

отраслям пр1фодорес\рсного законодательства особую форму реализации 

правомочий правообладателя земельного участка, вьфажаюп^тося в 

необходимости совершения таких действий, которые позволили бы изатекать 

полезные свойства из дашюго природаюго ресурса в течение неопределенно 

длительного периода времиш, а также повышать его экологаческ^ю и 

экономическую цешюсть. 



2. Автор полагает, что в целях обеспечения режима приорщ-етного 

использования и особой охраны сельскохозяйстве1ШЫХ утодий, необходимо 

законодательно закрепить обязательность осуществления их зонирования. 

При этом процедура зон1цх)вания должна быть реализована поэтапно. 

На первоначальном этапе необходимо провести анализ физических 

характеристик земель, которые налагают долгосрочные ограшяешм на 

сельскохозяйственное использова1ше. Результатом этого этапа работ должно 

стать выделение территориальных зон со сходными природш.ши условиями 

и типами почв, по возможности увязашп>1х с границами мутшципальных 

районов. Иа основа1ши такого зонирования следует произвести учет 

экономической составляющей использования земель сельскохозяйственного 

назпачешш, а именно; установ1ггь виды сельскохозяйственного 

использовашм земель этих районов, то есть их спещгализацию, с 5'четом 

сформировавшейся структуры зе\и1епользовашм, а также сложившейся 

спего1ализации хозяйств. 

Право утверждения результатов зонировашм территорий 

сельскохозяйствеш1ых }тодий должно быть предоставлено 

представительным органам субъектов РФ с учетом материалов публичных 

сл^тпаний. 

3. Диссертант считает, что наиболее оптимальным способом защты 

земель сельскохозяйствешюго назначешм от разрасташы городов и 

промышлишых центров является совершенствование шютитута 

нршородных зон. Именно пригородш.1е зоны, а не 1шые смежные 

территории, должны стать резервом для развития населенных пунктов и 

Ш1дустриальных объектов. 

Важно, чтобы установление пригородных зон носило не 

фак}'льтативньп1, а обязателыаш характер. При этом положеши 

Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ (в ред. от 19.07.2011) 

«О переводе земель или земельных >'частков из од1ЮЙ категории в другую», 

касающиеся изменехшя категории земель сельскохозяйствешюго назначешм 
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в связи с установлением или изменением границ населенных пунктов, 

должны быть конкретиз1фованы п^тем указания на то, что такой перевод 

доггу'скается в пределах территорий развития города, зафиксированных в 

границах пригородных зон. 

4. В целях исключения негативного воздействия на землю вследствие 

гфименения ненадлежащих правил обработки и использования земли 

необходимы разработка и нршштие регламентов иснользовахшя земель 

сельскохозяйствешюго назначения, в составе которых должны содержаться 

сведения о мипиматьных и макснмалыагх количествах удобрений, 

подлежащих внесеш1ю в соогветствутопще Т1Ш почв применительно к виду 

возде;ашаемых па ней культ\'р, способы и ахротехшиеские правхьяа их 

обработки. Такие регаамепты след}'ет рассматривать как 1юрматив110-

техннческую документацшо, обязательную для применения всеми 

пpaвooблaдaтeля^пI земельных ^'частков из земель сельскохозяйственного 

пазиачештя. 

5. Неотъемлемым условием обеспечения целевого использоватшя земель 

сельскохозяйствешюго назпачешм является наличие эффективно 

фупкщюшфующего института земельного надзора и ко1ГТроля. 

На сегодняшшш день надзорные фупкщп! разделены между 

несколькими органами власти. Такая расщепленность полномочий влечет 

невозможность надзорных органов адекватно реагаровать на выявляемые 

случаи ненадтежащего использования земель сельскохозяйственного 

назначения. В то же вре.мя консолидация надзорных функций в отношении 

земель сельскохозяйствешюго назначешш в од1юм спещхализхфовашюм 

органе могла бы значителыю повысить эффективность падзоршях мер, 

СШ13ИВ при этом количество дублирующих проверок, которые влекут за 

собой донолшггельные расходы бюджетных средств на их организащпо и 

проверку, а также освободив правообладателей земелыатх ^'частков от 

необходимости пришшать ^'часгие в большом количестве бюрократических 

1фоцед}р, оргаш1зуемых различными ведомствами. Неэффективность же 
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мероприятий лгуниципального земельного контроля в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения объясняется отсутствием у этих органов 

каких-либо полномочий, помимо возможности фиксировать факты 

нарушений. В такой ситуации целесообразно освободить органы местного 

самоуправлешм от исполнешш данной функции, расширив при этом права 

общественных природоохранных организагщй на проведение общественного 

земельного контроля, 

6. Автором гфедлагается установить в качестве предпосылки 

и1шцннроваш1я процедзры принудш'ельного прекращешм прав па земельные 

участки из состава земель сельскохозяйствешюго пазначешы вследствие их 

неиспользования факт неоднократного привлечения правообладателя 

земельного участка к адмшшстративной ответственности за 

соответствующее правонарушение. При этом критериями неиспользова1п1я 

земельного участка следует рассматривать не факты отсутствия какой-либо 

деятельности па участке (в связи со сложностью доказывашш подобных 

обстоятельств), а наст\'плеш1е определенных неблагоприят1ШХ последствий, 

таких как зарастание участка сорньши растениями, мелколесьем, выявление 

признаков эрозга почв и т.п. 

7. В связи с тем, что действующее земельное законодательство не 

содержит правовых норм, отражающих особенность воалечения в оборот 

земельных участков из состава земель сельскохозяйсгвешюго назначения, 

права на которые были прекращеш,: ввиду их ненадлежащего использования, 

в своем исследовакш! диссертант обосновывает необходимость определения 

новых правообладателей тамгх участков по результатам проведешы 

ироцед}ры открытого конкурса, а не аукциона. 

Такой подход моттируется тем, что в отношении земель 

сельскохозяйственного назначешм стоимость земли не может являться 

едашствигаьш атрибутом ее использования. Именно проведение публичных 

торгов в форме кошсурса позволит наряду со стоимостью земельного участка 

учесть и Ш1ые критерш! его использования, создав при этом предпосылку для 
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усиления контроля со стороны собственника участка за выполнением 

конкурсных условий. 

Теоретическое и практическое значение диссертации заключается в 

том, что содержащиеся в пей выводы, положеши и рекомендащи могут 

использоваться в правотворческой и правоприменительной деятельности 

государствешшх органов :иконодательной, исполнительной власти, органов 

местного самоуправлешш в целях совершенствования земельного 

законодательства; при дальнейшем на}'Ч1юм исследовашш правового режима 

земель сельскохозяйстве1шого назначения в целом; в учебном процессе в 

рамках преподавания курсов «Земельное право», «Эколопгаеское право». 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Исследование было проведено и обсуждено в отделе природоресурсного, 

аграртюго и экологаческого законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федеращш. 

Тезисы и предаожения, содержащиеся в диссертацш!, излагались в научных 

щ'бликациях диссертанта, а также в докладах на научно-пракпиеских 

конференциях: «Юридические лица в щ'бличном и частном праве» (Ипсгитут 

законодательства и сравнительного правоведешы при Правительстве 

Российской Федерации, 2009 г.); Межд}''народной школе молодых ^-ченых-

юристов «Правовые проблемы научного професса» (Институт 

законодательства и сравшггсльпого правоведения при Правигельстве 

Российской Федерации», 2009 г.), «Актуальные проблемы государствешюй 

экологической политики» (Башюфский юсу дарственный университет, 

г Уфа, 2010 г.). 

Отдельные выводы автора, сдела1пше в ходе работы над диссертацией, 

обсуждались па Четырнадцатой Всероссийской Школе молодых ученых-

юристов, состоявшейся в г. Солнечногорске Калшпппрадской области 

(юридический факультет Московского государственного у1шверситета им. 

М.В. Ломоносова, 2009 г.). 
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Структура диссертационного исследования обусловлен 

актуальностью темы исследования, целями и задачами диссертащш и состой 

из введения, трех глав, включающих десять параграфов, библиографш. 

Основное содержание работы 

Во введенпн обосновываются выбор темы исследования и е 

актуальность, указывается на состояние ее научной разработашюсти 

определяются цели, предмет и задачи исследования, его теоретическая 

методологическая и информациошо-практаческая основы, научная новизн; 

диссертащ1и и ее практ1иеская значимость, пршодятся сведешм о1 

апробащп! результатов и структур« исследования, а также осгювны^ 

положения диссертации, выносимые на защш-у. 

В первой главе «Общая характсрнстпка правового обеспеченп! 

целевого рацпонального иснользовапня зе.мель сельскохозяйстветого 

назначения» дается понятие правового обеснечеши целевого использоваши 

земель сельскохозяйственного назначешм," рассматриваются особенности 

огечествешюго законодательства по данному вопросу в разлшшые 

исторряеские периоды, а также выделяется совокупность правовых норм, 

регул1фующих исследуемую област1>. Кроме того, в главе проводится 

сравшп-ельно-правовой анализ способов сохрапешм целевого пазпачехшя 

рассматршзаемой категории земель, выработанных как в России, так и в 

зарубежном зако1Юдательстве. 

Первый параграф «Правовое обеспечение целевого рацнональпого 

использования земель сельскохозяйственного назначения: нонетне и 

сущность» посвящен вьивленшо правовой природы конфл1псга шп-ересов в 

сфере использования земель сельскохозяйственного назначения, основных 

задач устранения этого конфликта и раскрытию на этой основе понятия 

правового обеспечешм целевого ращюпального использовашм земель 

сельскохозяйствешюго назначения. 
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Отмечено, что в российском обществе существует шггерес по 

иснояьзовапию земель сельскохозяйственного назначишя в качестве 

средства производства в сельском хозяйстве, который не всегда 

соответствует интересам частных лиц, владеющих на том м и шюм праве 

земельными ^-частками сельскохозяйствершого назначения. Конфликтный 

характер таких огнощений обусловливает необходимость их правового 

регулирования, которое сводится к введешпо правовых ограничений в виде 

установления для правообладателей обязащюстей 1ю соблюдению 

определенных процедур и требований к порядку реализации 

предоставленных им пра}юмочий в целях сохранения возможности 

использования таких земель в качестве средства производства в сельском 

хозяйстве в течение пеопределешю длительного периода време1П1 в 

интересах живущих и будущих поколений. 

На основе анализа высказанхшх научных точек зретшя автором делается 

вьшод, г̂го целевым рациональным использоваш1ем земельньг^ участков 

можно признать такое их использование, в результате которого 

обеспеч1шается сохранешге естествешп^к свойств земли как природного 

объекта и возмож1Юсги нспользова1П1я земли как природаюго ресурса на 

омюве паритета экологических и экономических интересов. 

В связи с неодаюзначностью трактовки диссертат- предлагает термин 

«использование земель» рассматривать как особую форму осуществления 

праводючий правообладателей земельных участков, которая состоит в 

необходимое! и совершать такие действия или осуществлять такую 

деятельность, которые обеспечили бы сохранение надлежащего состояш1я 

зе.\1'ельных участков для их целевого использованги. 

Во втором параграфе «История развитпя представлений об 

обеспечеппп целевого рацпоналыюго использования земель 

сельс1г05О1янствеппого пазпачепия в Россцн» исследуются исторические 

особешюсти возникновения и совершецствова1шя правового рег>':пфования 

вопросов целевого иснользовашм земель сельскохозяйствмшого назначения. 
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Правовое регз'лирование вопросов обеспечения целевого нспользоваш! 

сельскохозяйственных земель стало осуществляться в середине XIX в 

одновременно с возшжновением свободного рынка земли. 

Однако по мере осознания важной природоохрашюй 1 

средообразующей фушсции дашюй категории земель во второй половш! 

XX в. механизм обеспечения их целевого назначешм, помимо офаничеш!! 

оборота, был дополнен широким перечнем обязанностей землепользователе! 

по рациональному использовашпо земель сельскохозяйствешюго назначения 

Кроме того, были предприняты попытки по выработке экономическоп 

мехашима регулироватшя процесса использовашм земел! 

сельскохозяйстве1шого назначения. 

Третий параграф первой главы посвящен анализу сравш1тельно 

правового аспекта проблемы. 

Автором исследуется опыт нормативно-правового регулирова?шя 

вопросов сохране1шя целевого использования сельскохозяйственных земель 

в Канаде, Китае, афанах Европейского союза и Восточной Европы. 

Особое внимание уделено законодательству США, опыт применешы 

которого был использован при разработке действ)Тощего отечествешюго 

земельного законодательства. 

Анализ зарубежного законодательства и правопримените;п>ной практики 

показывает, что эффектшная система правового обеспечения целевого 

использования земель сельскохозя11ствешюго назначения может быть 

основана только на сбаланмфовашюм сочеташ1и экономической 

заинтересованности правообладателей соответств}тощих земельных участков 

в их целевом и рациональном использовании с установлением особого 

правового режима для всех земель сельскохозяйственного назначения, 

исключающего возмож1Юсть проговольпого изменения вида использовашш 

земель, обеспечиваемого государствешшм принуждением. 
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в четвертом параграфе исследуется иорматпвио-правован база 

обсспечепмя целевого рацпоиа^ьаого использова1ШЯ зе1»1ель 

сельскохозяйствеппого иазпачения в Российской Федерации. 

Существовашю правовых норм, призва1шых обеспечить целевое 

рациональное ,использова1ше земель сельскохозяйственного назначе1шя, 

обусловлено стремлением человеческого общества удовлетворть 

непрерывный рост потребностей за счет площадей земель этой катег'орш!. 

Характер воздействия правовых норм, образующих данный механизм, 

различен. В частности, некоторые правовые 1федш1сания создают условия 

для обеспечешм целевого исполыования земель, не имея такой 

непосредственной задачи. К числу таких мер можно отнести систему 

кадастрового }л1ета и регистрации прав па земельные з-частют, 

устанопленны{1 порядок предсставлетшя зсмель}цлх з'частков и 

регламет'ировагаый порядок совершения сделок о земельными участками 

сельскохозяйствс1шого назначения, обязательность осуидествлепия 

могшторинга земель сельскохозяйственного назначения. Др}тая же группа 

правовых норм пргап1мается законодателем, хфежде всего, для сохранения 

целевого использования земель сельскохозяйствешюго назначения. 

Систему правовых средств, направлышых на надлежащую 

экснлуатацшо земель сельскохозяйственного . назначения, составляют 

правовые нормы, ре1улир}ющие; 

- установле1ше офашменхги на изменешю целевого назначешм таких 

земель, в том числе при их внутрихозяйственной эксплуатации; 

- зонирова1ше земель сельскохозяйственного назначения с целью 

повышения эффективности их использовашм в процессе осуществления 

сельскохозяйствешюго щх)изводства; 

- определение безопасных способов использования земель 

сельскохозяйствешюго назначигия; 

- гфоведепие мероприятий земельного контроля и надзора; 
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- 11римене1ше мер юридической ответственности к лицам 

допускающим ненадлежащее использование земельных участков; 

- установле1ше возможности принудительного прекращения прав ш 

земельные участки сельскохозяйствешюго назначеши в случаях и: 

нецелевого использования либо неиспользования. 

Автором отмечается, что ограничение оборота земел; 

сельскохозяйствешюго назначешм 1шеет более широкую задачу, пежел! 

обеспечение их целевого использова1шя. Необходимость введеш1я подобноп 

рода ограшгчений объясняется высокой значимостью земеш 

сельскохозяйствешютх) назпачипм для обеспечения национальноГ 

продовольственной безопасности. 

Кроме того, автор обращает вшмапие на то, что несовершенство 

правового регулировашм вопросов владения, нозп>зовапия и распоряжешм 

земельньши долями, в значительной степени снижает эффективность 

применения указашшх выше правовых средств обеспечения целевого 

использования земель сельскохозяйственного назначения. И основньш 

направлением решешм данной проблемы должно стать совершенствоваште 

организационных процедур принятия решешш общими собраниями 

собствишиков земельных долей. Однако, возникающие при этом 

теоретические и практические вопросы, требуют сшмостоятельного 

исследования, которое не может бьпъ ос^тцествлено в рамках настоящей 

работы. 

Во второй главе диссертации «Правовые ограпичепия, направленные 

па обеспечение целевого рационального нснользования земель 

сельскохозяйственного назначения» рассмотреш>1 хфакгаческие и 

теоретические вопросы, возшпсающие при реализагщи правовых норм, 

устанашшвающих правовые ограничешм в процессе осуществлешш 

сельскохозяйственного землепользования. 

Пфвый параграф вюрой главы «Установление вида разрешенного 

нснользования земельного участка из состава земель 
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сельскохозяйствеипого иазначеиия» посвящен вопросам организации и 

правового регулирования процесса . зо1шрова1пи земель 

сельскохозяйствешюго назпачеш1я. 

На основе анализа мнений российский и зарубежных ученых, а также 

выявившихся в судебной практике проблем делается вывод, что, основываясь 

только лишь на таком элементе правового реж1а1а земель, как их целевое 

назначете, невозможно достигнуть необходимой для эффективного 

правоприменения стенеш! конкретизации правовых нредшюаний. Эта задача 

может быть решена путем установления видов разрешешюго использования 

земельных участков по результатам зонировашм. 

Изучешю судебных актов, вынесенных при разрешешш К01Пфетных 

споров, показывает, что в поддвляюшем большинстве случаев судебные 

инстагщии отождестачяют вид разрешешюг« использовашм земельных 

участков из состава земель сельскохозяйствешюго назначения с теми 

направлениями использова1шя земель, которые перечислены в ч. 2 ст. 77 

Земельного кодекса Российской Федерации. Диссертант приводит 

арг5'менты, опровергающие обосновагаость такой нозщш!. 

Диссертантом предтагается концепция, в соответствии с которой 

обязательное зонироваште терригорий сельскохозяйственных угодий имеет 

первостепешше зпачешю для правового обеспечения их целевого 

использования. Автором выдвигаются предложения, касающиеся порядка 

осуществления зошфовагаш терригорий сельскохозяйствешшх угодий, а 

также возможные способы правового закрегшения его результатов. 

Во втором парафафе «Правовое рег^лировапие порядка пзмепспня 

категории зел1ель сельскохозяистаенпого назначения» подробно 

анализ1фуются проблемные вопросы проце.цуры изменения категории земель 

и земельных участков. 

Автором отмечается, что ОСНОБ1ЮЙ причиной сокращешш площадей 

земель сельскохозяйствешюго является расширение территорий населенных 
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пунктов. При этом подобные рас1шрения территорий наееленных пункто 

далеко не всегда обусловлешл объективными потребностями их роста. 

В целях преодоления указшшой проблемы автором высказана идея 

необходимости совершенствования пред>'Смотренного законодательством, н 

практически не функционирующего шститута пригородных зон, проведе 

анализ правовых норм, поевящеьшых вопросам правового регушфовани 

пригородных ЗОИ, и выдвинуты предложения о возможных направлениях и 

совершенствоваши. 

Особое внимание уделено нроблемал! изменения вид 

сельскохозяйствехшого угодья. Высказано предложение о важност 

реализацш! этого правомочия на основанрш результате 

внутрихозяйственного землеустройства. 

Третий параграф «Агротехнические правила использовапия земел 

ссльскохозяист'веииого оазначеиия: значение и способы нормативпог 

закрепления» посвящен анализу оттюшешш, связашшх с oпpeдeлeIЦIe^ 

технических правил обработки земель сельскохозяйственного назначения. 

Heoтьe^L^eмым элеменгом обеспечения целевого использовапия земел 

является установлеше форм воздействия на почву. 

В парахрафе исследуются правовые нормы, у с т а н а в л и в а ю н г а 

обязанности по рационалыюму использовашпо земли, а также требования 

необходимости соблюдешм определенных правил воздействия на землю 

процессе ее эксплуатации, нроанатизированы вопросы возгиожностх 

З'стаповления нрофессионатьных требований к лицам, использующим земли 

сельскохозяйствешюго назначения, рассмотрены пути конкретизации и 

совершенствоваши указанных правовых норм. 

В третьей главе «Правовые проблемы выявления и пресечения 

нецелевого пспользовапия земель сельскохозяйственного назначения» 

освещены проблемы правоприменительной пракппси, возникающие в 

процессе осуществления земельного надзора и контроля; прин>'дителыюго 

прекращения прав па земельные участка, а также вопросы возобновления 
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целевого использования земелышх >'частков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В первом параграфе третьей главы «Правовые проблемы 

ос^тцествлспоя зсм&тыюго надзора и контро^ш в сфере пспользованяя 

земель сельскохозяйствешюго пазиачеоия» рассмотрены система 

надзор1шх и контролышх органов, распределение между нш1{и полномочий, 

а также их взаимодействие в процессе осуществления надзорной 

деятельности. 

Диссертантом на конкретных примерах ю правоприменетельной 

практжи продемонс1рированы недостатки существ^тощей системы 

земельного надзора и контроля и БЫДВИН>ТЫ предложения по ее 

совершенствованшо. 

Кроме того, проаналшировапы причшш низкой эффективности 

муниц1шалыюго и производственного земельного контроля и выдвинуто 

предтожение о необходимости отмены м}'Нищшалыюго земельного копгроля 

за использованием земель сельскохозяйствегшого назначения. Во втором 

параграфе «Принудительное прекращение прав на земельные участки 

как способ обеспечения целевого рационального использования земе;н» 

сельскохозяйствеппого пазначепии» рассмотрев! вопросы последствий, 

наступающих в результате нецелевого использования земель 

сельскохозяйствешюго пазначегам, а также их неиспользования. 

Проанализ1фоват>1 критерии, на основанш! которых возможно 

установлеш1е фактов ненадлежащего использования земли. 

Отмечено, что формул1фование признаков неиспользования земельного 

участка в виде указа1шя на несовершехше определенных действий неизбежно 

влечет за собой возникгювение одной из основных проблем 

доказательствешюго гфава - доказывашге негативных фактов. 

Диссертантом выдвинуто предложение о том, . что критериями 

неиспользования земельного }'частка, дающими основашм для Гфивлече1шя 

лица к ответственности, должны рассматриваться не сами по себе действия 
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правообладателя земельного участка, а их последсггвия, наступившие на все: 

участке либо па его части. При этом понятие части участка должно бьп 

предальпо формализовано: частями участка сельскохозяйственно! 

назначения в этих целях можно признать различные вид 

сельскохозяйствеш1ых угодий, входяпще в его состав, которые должны бьп 

отражещ>1 в кадастре недвижимости. 

Третий параграф «Некоторые проблемы вовлечения в оборот земел 

сельекохозяйспзенпого пазпачення» посвящен анализу вопросо 

обеспечешы возобповлешм использования для нужд сельского хозяйст! 

земельных >-частков, ранее выбьшших из оборота. 

Поскольку Земельный кодекс Российской Федерации достаточно ск>11 

регулирует вопросы включения изъятых земельных з-частков в последуюгщ! 

оборот, основной акдеш' сделан на рассмотрении репюнальпого опыт 

правового регулирования дахшого вопроса. 

Кроме того, автором выдвинуты предложения о шправлепия 

совершенствовашм правового регулирования фонда перераспределенк 

земель селмкохозяйствешюго назначения путем создания организахцюнно 

структуры, осуществляющей управление таким фондом. 
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