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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А1сгуальн0сть темы нсслсдовапня. В Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года' ставятся задачи снижения инвестиционных н 

предпринимательских рисков, повышения среднего уровня обеспеченности 

жильем, снижения доли населения, проживающего в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой. Решение указанных задач 

сложно представить без формирования слаженно работающего механизма 

определения правового режима земель. 

Правовой режим земель определяется различными способами, среди 

которых деление земель на категории, отдельные виды зонирования 

территорий, установление зон с особыми условиями использования 

территорий и иные. На земельный участок одновременно могут 

распространяться правовой режим конкретной категории земель, 

территориальной зоны и зоны с особыми условиями использования 

территорий, что нередко приводит к коллизиям указанных правовых 

режимов. В сложившейся ситуации на первое место выходят проблемы 

гармонизации способов определения правового режима земель, понимания 

роли и места каждого такого способа в единой системе. 

Зонирование территорий призвано обеспечить прозрачное определение 

правового режима земель, что будет способствовать; 1) повышению гарантий 

собственников, иных обладателей вещных и обязательственных прав на 

объекты недвижимости; 2) привлечению инвестиций в недвижимость; 3) 

решению жилинщых проблем; 4) созданию стабильной финансовой основы 

для социально-экономического развития муниципальных образований 

посредством увеличения поступлений в местные бюджеты земельного налога 

(до введения в действие налога на недвижимость). 

' Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р // СЗ РФ, 2008. 
№47. Ст. 5489. 
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Документы зонирования территорий утверждаются нормативными 

правовыми актами и подлежат официальному опубликованию. По проектам 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования предусмотрено обязательное проведение публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний вправе представить свои замечания и 

предложения, подлежащие обязательному учету при утверждении 

соответствующих документов, и влиять таким образом на определение 

правового режима земель. 

При этом в законодательстве не в полной мере определено соотношение 

функционального зонирования в рамках института территориального 

планирования и градостроительного зонирования. Это нередко приводит к 

судебным разбирательствам, порождает трудности в правоприменении и не 

позволяет надлежащим образом реализовать потенциал территориального 

планирования и градостроительного зонирования в определении правового 

режима земель. Недостаточно исследовано значение экологического 

зонирования при определении правового режима земель. 

Ситуация усугубляется отсутствием в законодательстве Российской 

Федерации, научной литературе и правоприменительной практике 

унифицированной терминологии применительно к нормам, регулирующим 

общественные отношения, связанные с зонированием территорий. 

С учетом изложенного мошю отметить, что определение правового 

режима земель на основании отдельных видов зонирования территорий 

сопровождается большим количеством как теоретических, так и 

практических правовых проблем, трудности разрешения которых во многом 

обусловлены недостаточной разработащюстью в научной литературе 

соответствующей темы. Указанные основания обусловили выбор темы 

настоящего исследования. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 

исследования. Отдельные вопросы правового режима земель исследованы в 

научных работах Г.А. Аксснёнка, В.П. Балезина, Л.Е. Бандорина, 
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С.Л. Боголюбова, М.М. Бринчука, В.А. Бурова, Г А . Волкова, 

Е.А. Галиновской, М.Ю. Галятина, А.К. Голичеикова, О.Л. Дубовик, 

И.И. Евтихиева, Б.В. Ерофеева, Ю.Г. Жарикова, Г.Л. Земляковой, 

O.A. Золотовой, И.А. Иконицкой, Н.В. Кичигина, М.И. Козыря, 

О.И. Крассова, Н.И. Краснова, H.H. Мельникова, Е.Л. Мининой, 

Т.Б.Петровой, Э.К.Трутнева, В.В. Устюковой, A.B. Чередникова, 

В.Э. Чуркипа и других. 

Отдельные вопросы зонирования территорий исследовали 

Л.Е. Бандорип в диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук «Разрешённое использование земельных участков» (2011), 

O.A. Золотова, в диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук «Правовой режим земель охранных зон» (2013), 

A.B. Чередннков в диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук «Градостроительное зонирование как средство 

обеспечения публичных экологических и частных интересов» (2012). 

Также значительный вклад в исследование правового режима земель и 

зонирования территорий внесен другими учеными, труды которых 

приведены в библиофафии. Однако комплексно значение зонирования 

территорий при определении правового режима земель в юридических 

исследованиях не рассматривалось. 

Объект исследования - общественные отношения, связанные с 

зонированием территорий. 

Предмет исследования составляют нормы экологического, земельного 

и градостроительного законодательства, регулирующие общественные 

отношения, связанные с зонированием территорий, правоприменительная 

практика и научная литература. 

Цель диссертационного исследования - выявить юридические 

последствия зонирования территорий для определения правового режима 

земель. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 



6 

- определить содержание зонирования территорий; 

- рассмотреть отдельные виды зонирования территорий 

(градостроительное зонирование, функциональное зонирование, 

экологическое зонирование), определить соотношение указанных видов 

зонирования территорий в целях определения правового режима земель; 

- определить соотношение зонирования территорий, деления земель на 

категории по целевому назначению и установления зон с особыми условиями 

использования территорий в целях определения правового режима земель; 

- проанализировать особенности зонирования территорий в 

зарубежных странах (на примере Великобритании, Германии и США). 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых в 

области общей теории права - С.С. Алексеева, H.A. Власенко, В.В. Лазарева, 

М.Н. Марченко, A.B. Мицкевича, B.C. Нерсесяпца, A.C. Пиголкина; 

административного права — Д-Н. Бахраха, А.Ф. Ноздрачёва 

Ю.А.Тихомирова; гражданского права - С.Н.Братуся, Л.А.Новосёловой, 

О.Н. Садикова, Е.А. Суханова, Г.Ф. Шершеневича; экологического и 

земельного права - Г.А. Аксенёнка, А.П. Анисимова, В.П. Балезина, 

Р.Д. Боголепова, С.А. Боголюбова, М.М. Бринчука, М.И. Васильевой, 

Г.А. Волкова, Е.А. Галиновской, А.К. Голиченкова, О.Л. Дубовик, 

И.И. Евтихиева, Ю.Г. Жарикова, И.А. Иконицкой, Н.Д. Казанцева, 

Н.В. Кичигина, М.И. Козыря, O.G. Колбасова, Н.И. Краснова, О.И. Крассова, 

В.В. Круглова, Е Л . Мининой, В.В. Петрова, Т.В. Петровой, H.A. Сыродоева, 

В.В. Устюковой, Г.В. Чубукова и других. 

Методологическую основу исследования составляют 

общефилософский диалектический метод исследования, общенаучные 

методы - индукции, дедукции, анализа, синтеза, а также специалыю-

юридические методы - сравнительно-правовой метод, метод толкования и 

иные методы. 

Эмпирическую базу диссертации составили нормы экологического 

законодательства, земельного законодательства, законодательства о 
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градостроительной деятельности, административного законодательства, 

гражданского законодательства Российской Федерации, судебная практика, 

научная литература. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она 

представляет собой комплексное исследование значения зонирования 

территорий при определении правового режима земель. 

На защиту выносятся следующие основные ноложення: 

1. Для достижения цели настоящего исследования под зонированием 

территорий понимается определение зон в границах территории, являющейся 

объеетом конкретного вида зонирования территорий, и определение 

правового режима или воздействие на правовой режим таких зон. 

Определение зон представляет собой: 1) установление границ зон; 2) 

присвоение наименований зонам (например, «жилая зона», «зона 

атмосферного влияния») и в отдельных случаях присвоение условных 

обозначений таким зонам (например, «Ж-1», «0-1»). 

Зонирование территорий не следует отождествлять с градостроительным 

зонированием. Градостроительное зонирование является отдельным видом 

зонирования территорий наряду с экологическим зонированием, 

функциональным зонированием и иными видами зонирования территорий. 

2. Правовой режим земель определяется, в том числе, исходя из 

правового режима территориальных зон и экологических зон, определяемых 

на основании градостроительного и экологического зонирования 

соответственно. 

Правовой режим территориальных зон и экологических зон шире, чем 

правовой режим земель в границах соответствующих зон. Исходя из 

правового режима территориальных зон, определяется правовой режим не 

только земельных участков, но и объектов капитального строительства. 

Исходя из правового режима экологических зон, определяется правовой 

режим природного комплекса (включающего, в том числе, земли), 

расположенного в границах таких зон. 



3. Определение функциональных зон и функционального назначения 

таких зон и документах территориального планирования муниципальных 

образований (функциональное зонирование) напрямую не определяет, но 

опосредованно воздействует на правовой режим земель. 

Утверждение в документах территориального планирования 

функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, 

находящихся в границах указанных зон. При этом орган местного 

самоуправления осуществляет проверку проекта правил землепользования и 

застройки (документа фадостроительного зонирования, определяющего 

правовой режим земель) на соответствие документам территориального 

планирования и в случае обнаружения несоответствия направляет на 

доработку прое1ст правил землепользования и застройки. 

4. Предлагается определить соотношение деления земель па категории 

и зонирования территорий в Земельном кодексе Российской Федерации. 

Такое соотношение заключается в том, что определение правового режима 

земель на основании отдельных видов зонирования территорий 

осуществляется в соответствии с правовым режимом категорий земель и 

обеспечивает уточнение такого правового режима. 

Все иные положения о зонировании территорий предлагается исключить 

из Земельного кодекса Российской Федерации в целях устранения 

дублирования со схожими по содержанию нормами Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

5. В целях наиболее точного определения правового режима земель 

необходимо обеспечивать отображение границ зон с особыми условиями 

использования территорий в правилах землепользования и застройки. Для 

отображения в правилах землепользования и застройки границ зон с особыми 

условиями использования территорий, установленных на момент подготовки 

проекта правил землепользования и застройки, в законодательстве 

целесообразно предусмотреть порядок согласования проекта таких правил с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, в 
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компетенцию которых входит установление зон с особыми условиями 

использования территорий, в части отображения таких зон в правилах 

землепользования и застройки. 

6. Обосновывается необходимость унификации терминологии 

применительно к 1юрмам, регулирующим общественные отношения, 

связанные с экологическим зонированием. В законодательстве разными 

терминами («зонирование» и «функциональное зонирование» национальных 

парков, «зонирование» природных парков и «экологическое зонирование» 

Байкальской природной территории) обозначается одинаковый по 

содержанию способ определения правового режима земель, который 

целесообразно рассматривать в качестве экологического зонирования в силу 

его преимущественно природоохранного характера. В этой связи в 

Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» 

предлагается заменить термины «зонирование» и «функциональное 

зонирование» национального парка, «зонирование» природного парка общим 

термином «экологическое зонирование». 

7. Институты зонирования территорий и установления зон с особыми 

условиями использования территорий имеют различную правовую природу. 

Каждый рассматриваемый в настоящем исследовании вид зонирования 

территорий осуществляется в отношении территории, не привязанной к 

конкретным объектам (например, территории муниципального образования, 

особо охраняемой природной территории), являющейся объектом 

соответствующего вида зоиирова(гия территорий (носит комплексный 

характер). Тогда как зоны с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются в отношении территорий, граничащих с конкретными 

объектами установления таких зон и носят локальный характер. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

положения диссертации могут использоваться в деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также при 

подготовке зако1юв и иных нормативных правовых актов по вопросам 
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зонирования территорий. Настоящее исследование также может 

использоваться при проведении научных исследований, связанных с 

предметом настоящей работы, а также при подготовке учебных курсов, 

чтении лекций и проведении семинаров по экологическому и земельному 

праву в высших и иных учебных заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Диссертация была выполнена и обсуждалась в отделе аграрного, 

экологического и природоресурсного законодательства Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

Выводы и предложения диссертационного исследования, излагались в 

публикациях диссертанта, а также в качестве докладов и сообщений в рамках 

научно-практических конференций и «круглых столов», среди которых VI 

Международная школа-практикум молодых ученых-юристов «Государство в 

меняющемся мире» (Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации (далее - ИЗиСП), 

2011 г.), VII Международная школа-практикум молодых ученых-юристов 

«Правовые инновации в противодействии коррупции» (ИЗиСП, 2012 г.), VIII 

Международная школа-практикум молодых ученых-юристов «Право и 

экология» (ИЗиСП, 2013 г.), «Правовое обеспечение единой государственной 

экологической политики Российской Федерации» (ИЗиСП, 2011 г.), 

«Правовое регулирование использования и охраны лесов» (Московский 

государственный университет леса, 2011 г.), а также в рамках конференций 

аспирантов ИЗиСПа (2010,2011,2012 гг.). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих 9 параграфов, заключения и списка использованных 

источников (библиография, перечень законов и иных нормативных правовых 

актов, материалы судебной практики). 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного 

исследования, определяются степень ее научной разработанности, объект, 

предмет, цель и задачи исследования, теоретическая основа исследования, 

методологическая основа исследования, эмпирическая база, научная новизна 

диссертации, основные положения диссертации, выносимые на защиту, 

практическая значимость исследования, а также приводятся сведения 

относительно апробации результатов исследования. 

В первой гляве «Правовая природа зонирования терр1ггорий» 

рассматриваются понятие, содержание и виды зонирования территорий, 

территория как объект зонирования, особенности зонирования территорий в 

Великобритании, Германии и США. 

В первом параграфе «Зонирование территорий: понятие, 

содержание, виды» отмечается, что одной из существенных правовых 

проблем является отсутствие унифицированной терминологии в области 

зонирования территорий. В Земеяыюм кодексе Российской Федерации 

«зонирование территорий» по своему содержанию совпадает с 

«градостроительным зонированием» в понимании Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. Кроме того законодательством Российской 

Федерации зонирование предусматривается также в отношении территорий 

национальных и природных парков. Байкальской природной территории. 

Изложенное свидетельствует о сложной многоаспектной правовой природе 

зонирования территории, которая не сводится искл7очительно к 

градостроительному зонировшщю, как деятелыюсти по определению 

территориальных зон и установлению градостроительных регламентов 

(пункт 6 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Для целей настоящего исследования зонирование территорий 

рассматривается как определение зо}1 в границах территории, являющейся 

объектом конкретного вида зонирования территорий, и определение 

правового режима или воздействие на правовой режим таких зон. При этом 
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определение зон представляет собой: 1) установление границ зон; 2) 

присвоение наименований зонам (например, «жилая зона», «зона 

атмосферного влияния») и в отдельных случаях присвоение условных 

обозначений таким зонам (например, «Ж-1», «0-1»), 

В законодательстве Российской Федерации предусматривается 

множество видов зонирования территорий (экологическое, 

градостроительное, оценочное и иные). Отмечается обоснованность 

открытого перечня видов зонирования территорий, допускающего 

возможность формирования новых видов зонирования территорий, 

отражающих динамику развития соответствующих общественных 

отношений. 

В результате проведенного исследования установлено, что нормы о 

зонировании территорий Земельного кодекса Российской Федерации 

дублируют соответствующие нормы Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. При этом градостроительное зонирование - это 

предмет градостроительного законодательства. В этой связи предлагается 

исключить нормы о зонировании территорий из Земельного кодекса 

Российской Федерации в целях исключения дублирования. 

Во втором параграфе «Территория как объект зонирования» 

отмечается, что в законодательстве отсутствует определение понятия 

«территория». При этом в научной литературе делается акцент на том, что 

территория имеет важное значение в теории государства и права, 

конституционном праве, международном праве^. В современном праве под 

территорией в широком смысле этого слова понимают различные 

пространства земного шара с его сухопутной и водной поверхностью, 

недрами и воздушным пространством, а также космическое пространство и 

находящиеся в нем небесные тела^. 

Правовое пространство и человек: монография / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, Е.В. Пуляева, Н.И. Хлуденёва. 
М., 2012. С. 12 - 13. 
' Чертков А.Н. Территориалыюе устройство Роситской Фсдсрашш. Правовые основы. М., 2009. С. 41. 
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Понятие «территория» тесно связано с понятием «земля». При этом 

следует учитывать, что регулирование отношений по использованию и 

охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 

природном объекте, природном ресурсе и одновременно как о недвижимом 

имуществе (подпункт 1 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской 

Федерации). 

В научной литературе отмечается, что земля и территория «не одно и то 

же»". При этом существует также позиция, что «.. . земля имеет значение 

территории расселения людей (зе\1ли населенных пунктов) По нашему 

мнению, указанные позиции не являются взаимоисключающими. Признавая, 

что понятия «земля» и «территория» не являются равнозначными, следует 

также признать, что земля иногда может рассматриваться в значении 

территории. 

В законодательстве содержатся определения понятий «особо охраняемая 

природная территория», «Байкальская природная территория», анализ 

которых позволяет ученым прийти к выводу о комплексном характере 

природных территорий как объектов экологических правоотношений^. 

Земельным участком является часть земной поверхности, границы 

которой определены в соответствии с федеральными законами (статья 11.1 

Земельного кодекса Российской Федерации). Территория, как и земельный 

участок, может иметь границы, определенные в соответствии с 

федеральными законами. Однако территория не является объектом 

имущественного оборота, что отличает правовой режим территории от 

правового режима земельного участка. 

Зонирование предусмотрено законодательством в отношении 

территорий, для которых устанавливается градостроительный регламент 

(градостроительное зонирование), территорий муниципальных образований 

' Барсегов Ю Г. Территория в международном праве. М. 1958. С. 63. 
^ Галиновская Е.Л. Применение земельного законодательства: проблемы и решсЕшя: научно-практическое 
пособие. М. 2012. С. 49. 
® Институты экологического права/ Р>'к. авт. кол., отв. ред. С.А. Боголюбов. М., 2010. С. 224. 
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(функциональное зонирование в рамках института территориального 

планирования), отдельных особо охраняемых природных территорий 

(экологическое зонирование), а также иных территорий. 

Несмотря на то, что объектом зонирования является территория, 

зонирование. территорий непосредственно влияет на формирование 

правового режима земель и земельных участков, а именно уточняет правовой 

режим, установленный путем отнесения земель или земельного участка к 

определенной категории земель. 

В третьем параграфе «Особенности зонирования территорий в 

Великобритании, Германии и США» отмечается, что планирование и 

регулирование землепользования в рассматриваемых странах обладает 

определенной спецификой. Эта специфика обусловлена множеством 

факторов, под влиянием которых формируется и развивается 

законодательство и правоприменительная практика, среди которых: 

особенности административно-территориального устройства государства, 

форма правления, правосознание населения, историко-культурные и иные 

особенности. 

В указанных странах утверждаются документы территориального 

планирования («структурный план» в Великобритании, «генеральный план» 

в США, «план развития территории» в Германии). Однако в Великобритании 

такие документы не являются обязательными ни для органов публичной 

власти, ни для физических и юридических лиц. В Германии такие документы 

не обязательны для соблюдения физическими и юридическими лицами, 

однако органы публичной власти обязаны их соблюдать. В США физические 

и юридические лица такие документы соблюдать не обязаны, однако в 

отдельных случаях органы публичной власти обязаны их соблюдать. 

В рассмотренных странах утверждаются также местные документы 

регулирования землепользования, которые являются обязательными для 

соблюдения во всех странах, кроме Великобритании. Характерно, что во всех 

рассматриваемых странах местные документы регулирования 
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землепользования должны соответствовать документам территориального 

планирования. 

Во второй главе «Правовое регулирование отдельных видов 

зонирования территорий» рассматриваются экологическое зонирование, 

градостроительное зонирование и функциональное зонирование. 

В первом параграфе «Экологическое зонирование» отмечается, что 

объектом экологического зонирования являются особо охраняемые 

природные территории. Однако в законодательстве отсутствует 

унифицированная терминология в отношении зонирования особо 

охраняемых природных территорий. Используются термины «зонирование» 

и «функциональное зонирование» национальных парков, «зонирование» 

природных парков и «экологическое зонирование» Байкальской природной 

территории, которыми обозначается одинаковый по содержанию процесс. В 

этой связи предлагается обеспечить унификацию используемой в 

законодательстве терминологии, посредством замены терминов 

«зонирование» и «функциональное зонирование» национального парка, 

«зонирование» природного парка общим термином «экологическое 

зонирование». 

Правовой режим экологических зон определяется с момента вступления 

в силу нормативного правового акта, утверждающего результаты 

экологического зонирования. Экологическое зонирование осуществляется 

без проведения процедуры публичных слушаний, которая предусмотрена по 

проектам документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования. 

Содержа1ше правового режима экологических зон составляет 

установленный нормами права порядок возможного и должного поведения 

участников правоотношений по отношению к природному комплексу; 

расположенному в границах соответствующих зон. 

Правовой режим зон, определяемых на основании экологического 

зонирования, обеспечивает достижение преимущественно природоохранных 
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целей. Однако при осуществлении экологического зонирования нередко 

предусматривается определение зон, напрямую не связанных с обеспечением 

охраны природной территории. Например, рекреационная зона 

национального парка «Лосиный остров» предназначена для обеспечения и 

осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры 

и спорта, а также размещения объектов туристической индустрии, музеев и 

информационных центров (пункт 10.3 Положения о национальном парке 

«Лосиный остров»'). 

С учетом изложенного следует вывод, что экологическое зонирование 

является способом определения правового режима экологических зон. 

Правовой режим земель определяется, в том числе, исходя из их 

принадлежности к определенной экологической зоне. Таким образом, 

экологическое зонирование можно также рассматривать в качестве способа 

определения правового режима земель. При этом правовой режим 

экологической зоны шире правового режима земель соответствующей зоны, 

поскольку экологическое зонирование определяет правовой режим земель, 

как части природного комплекса, расположенного в границах 

соответствующей зоны. 

Во втором параграфе «Градостроительное зонироваше» отмечается, 

что объектом градостроительного зонирования являются территории, для 

которых устанавливается градостроительный регламент. 

Правовой режим территориальных зон определяется с момента 

вступления в силу нормативного правового акта об утверждении правил 

землепользования и застройки. Проект правил землепользования и застройки 

проходит процедуру публичных слушаний, в процессе которой население 

может влиять на определение правового режима территориальных зон. Таким 

образом, публичные слушания по проектам правил землепользования и 

' Приказ Минприроды России от 26.03.2012 № 82 <Юб утверждении Положения о наииокадьном парке 
«Лосиный остров» И Российская газета от 29.08.2012 (№ 197). 
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застройки являются формой участия населения в определении правового 

режима земель. 

Содержание правового режима территориальных зон составляют: 1) 

устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны 

виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства; 2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства; 3) ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

Градостроительное зонирование является способом определения 

правового режима территориальных зон. Правовой режим земель 

определяется, в том числе, исходя из их принадлежности к определенной 

территориальной зоне. Таким образом, градостроительное зонирование 

можно также рассматривать в качестве способа определения правового 

режима земель. При этом правовой режим территориальной зоны шире 

правового режима земель в границах соответствующей зоны, поскольку 

градостроительное зонирование определяет правовой режим не только 

земельных участков, но и объектов капитального строительства. 

В третьем параграфе «Функциональное зонирование» под 

функциональным зонированием понимается определение функциональных 

зон и функционального назначения таких зон в документах 

территориального планирования муниципальных образований. Объектом 

функционального зонирования являются территории муниципальных 

образований, поскольку карты функциональных зон входят в состав 

документов территориального планирования муниципальных образований 

(генеральный план поселения, генеральный план городского округа, схема 

территориального планирования муниципального района). 
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Правовая природа функционального зонирования определяется 

правовой природой территориального планирования, которое представляет 

собой планирование развития территорий, в том числе для установления 

функциональных зон, определения планируемого размещения объеютв 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения (пункт 2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации). Этот вывод также находит подтверждение в Определении 

Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2009 по делу № 78-Г09-22, 

в котором отмечается, что определение в генеральном плане 

функциональных зон является прогнозируемым развитием территорий 

муниципальных образований^. 

Установлением или изменением границ населенных пунктов является: 1) 

утверждение или изменение генерального плана городского округа, 

поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в 

фаницах соответствующего муниципального образования; 2) утверждение 

или изменение схемы территориального планирования муниципального 

района, отображающей фаницы сельских населенных пунктов, 

расположенных за пределами фаниц поселений (на межссленных 

территориях). Таким образом, утверждение или изменение документов 

территориального планирования устанавливает или изменяет границу 

категории земель населенных пунктов и воздействует па правовой режим 

земель. 

Документы территориального планирования являются обязательными 

для органов государственной власти и органов местного самоуправления при 

принятии ими решений и реализации таких решений (часть 3 статьи 9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). Такие решения могут 

быть приняты или реализованы, в том числе на основании карты 

функциональных зон, которая является неотъемлемой частью документов 

® Определение Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2009 по делу № 78-Г09-22. Докумеш" 
опубликован не был. Режим доступа: система «Консультает Плюс». 
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территориального планирования муниципальных образований. Решение, 

принятое или реализованное на основании такой карты (но не сама карта) 

может повлиять па права и обязанности участников земельных 

правоотношений. 

Таким образом, функциональное зонирование не является способом 

определения правового режима функциональных зон и земель в границах 

таких зон. Вместе с тем функциональное зонирование может опосредованно 

повлиять на права и обязанности участников земельных правоотношений. 

Функциональное назначение функциональных зон определяется с 

момента вступления в силу нормативного правового акта об утверждении 

соответствуюшего документа территориального планирования 

муниципального образования. Проект документа территориального 

планирования проходит процедуру публичных слушаний, в процессе 

которой, население может влиять, в том числе, па определение 

функционального назначения функциональных зон. Таким образом, 

публичные слушания по проектам документов территориального 

планирования являются формой участия населения в определении 

прогнозируемого развития территории. 

В третьей главе «Правовые проблемы в сфере зонирования 

территории» рассматриваются отдельные наиболее актуальные проблемы 

зонирования территорий, связанные с соотношением рассматриваемых в 

настояшем исследовании видов зонирования территорий, соотношением 

зонирования территорий и делением земель по целевому назначению, а также 

соотношением зонирования территорий и установлением зон с особыми 

условиями использования территорий. 

В первом параграфе «Соотношение функционального, 

градостроительного и экологического зонирования» делается акцент на 

том, что нормы о зонировании территорий нуждаются в систематизации. 

Рассматриваемые в настоящем исследовании виды зонирования территорий 
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будут способствовать надлежащему определению правового режима земель 

при условии законодательного определения их соотнощения. 

Попытки определить соотношение функционального зонирования в 

документах территориального планирования и градостроителььгого 

зонирования в правилах землепользования и застройки предпринимаются в 

судебной практике. Например, в Решении Арбитражного суда Самарской 

области от 19.10.2009 по делу № А55-7571/2009 отмечается, что 

территориальные зоны, устанавливаемые на карте градостроительного 

зонирования в Правилах землепользования и застройки, должны 

соответствовать функциональному назначению территории, установленному 

в генеральном плане'. 

Указанный вывод суда, как представляется, вытекает из положения 

части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

согласно которому правила землепользования и застройки проходят 

проверку на соответствие документам территориального планирования. В 

случае обнаружения несоответствия проекта правил землепользования и 

застройки документам территориального планирования, орган местного 

самоуправления напраатяет проект таких правил в комиссию по подготовке 

прое1Сга правил землепользования и застройки на доработку (часть 10 статьи 

31 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

При этом утверждение в документах территориального планирования 

функциональных зон не влечет за собой изменение правового режима земель, 

находящихся в границах указанных зон (часть 12 статьи 9 

Градостроительного кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, функциональное зонирование непосредственно не 

определяет, »ю опосредованно воздействует на определение правового 

режима земель через правила землепользования и застройки. 

' Решение Арбитражного суда Самарской области от 19.10.2009 по делу X» А55-7571/2009 / Официальный 
сайт Арбитражного Суда Российской Федерации. Режим доступа: Ьпр;//ка(1.агЫгг.гг1/Р(1ГОосшпеп1/5с14Ь5Ь7-
9532-4а77-8965-54а7с585706(1/А55-7571-2009_20091019_ае511ешс.р<1Г. 
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В правилах землепользования и застройки может уточняться 

функциональное назначение функциональных зон, посредством деления 

функциональных зон иа территориальные зоны. Например, в границах жилой 

функциональной зоны могут определяться жилые территориальные зоны 

малоэтажной и среднеэтажной застройки. 

Экологическое зонирование осуществляется с целью сохранения 

природных территорий, в фаницах которых законодательством запрещаются 

или офаничиваются определенные виды хозяйствехшой деятельности. 

Экологическое зонирование может быть интегрировано в структуру 

фадостроительного зонирования. Например, в фаницах земель населенных 

пунктов может быть создан национальный парк, правовой режим которого 

будет определяться па основании экологического зонирования. Результаты 

такого зонирования будут формализованы в положении о национальном 

парке. 

Во втором параграфе «Соотношение зонирования территорий и 

деления земель по целевому назначению» формулируется вывод о схожей 

правовой природе указанных правовых институтов в контексте определения 

правового режима земель. Основное содержательное отличие заключается в 

степени детализации правового режима земель, определяемого на основании 

деления земель на категории или отдельных видов зонирования территорий. 

Деление земель на категории осуществляется в отношении всей 

территории Российской Федерации. Исходя из принадлежности земель к 

определенной категории, законодательством определяется наиболее общий 

правовой режим земель. 

В результате осуществления градостроительного зонирования и 

экологического зонирования могут определяться различные виды зон. В 

границах таких зон уточняется правовой режим земель. Например, в 

отношении земель населенных пунктов уточняется, какая конкретно 

застройка и какое конкретно развитие может осуществляться в границах 

каждой зоны. Таким образом, исходя из правового режима зон. 
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определяемых на основании указанных видов зонирования территорий, 

законодательством определяется более детализированный правовой режим 

земель. 

С учетом изложенного предлагается определить соотношение деления 

земель на категории и зонирования территорий в Земельном кодексе 

Российской Федерации. Такое соотношение заключается в том, что 

определение правового режима земель на основании зонирования территорий 

должно осуществляться в соответствии с правовым режимом категорий 

земель и обеспечивать уточнение такого правового режима. 

При этом все иные положения о зонировании территорий предлагается 

исключить из Земельного кодекса Российской Федерации в целях устранения 

дублирования с аналогичными нормами Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

В третьем параграфе «Соотношение зонирования территорий и 

установления зон с особыми условиями использования территорий» 

отмечается, что зоны с особыми условиями использования территорий и 

зоны, определяемые на основании рассматриваемых в настоящем 

исследовании видов зонирования территорий, имеют как пространственный 

(фаницы), так и правовой (правовой режим) элементы. 

Однако зоны с особыми условиями использования территорий 

устанавливаются для каждого объекта, в отношаши которого 

законодательством предусматривается установление таких зон (например, 

зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются для 

промышленных объектов, водных объектов). Тогда как рассматриваемые в 

настоящем исследовании виды зонирования территорий осуществляются в 

отношении установленных законодательством территорий (например, 

территории муниципальных образований, особо охраняемые природные 

территории). 

Каждый рассматриваемый в настоящем исследовании вид зонирования 

территорий осуществляется в отношении территории, не привязанной к 
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конкретным объектам (например, территории муниципального образования, 

особо охраняемой природной территории), являющейся в свою очередь 

объектом соответствующего вида зонирования территорий (1юсит 

комплексный характер). Тогда как зоны с особыми условиями использования . 

территорий устанавливаются в отношении территорий, граничащих с 

конкретными объектами установления таких зон и носят локальный 

характер. 

На практике иногда возникают коллизии правовых режимов зон, 

определенных при осуществлении отдельных видов зонирования территорий, 

и зон с особыми условиями использования территорий. Например, действие 

санитарно-защитной зоны, установленной для промышленного объекта, 

пересекается с частью жилой территориальной зоны. В судебной практике 

при решении такой коллизии приоритет обыч1го отдается правовому режиму 

зоны с особыми условиями использования территорий. 

В целях наиболее точного определения правового режима земель 

необходимо обеспечить исчерпывающее отображение границ зон с особыми 

условиями использования территорий в правилах землепользования и 

застройки. Для отображения в правилах землепользования и застройки 

границ зон с особыми условиями использования территорий, уста[ювленных 

на момент подготовки проекта правил землепользования и застройки, в 

законодательстве целесообразно предусмотреть порядок согласования 

проекта таких правил с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, в компетенцию которых входит уста1ювление зон 

с особыми условиями использования территорий, в части отображения таких 

зон в правилах землепользования и застройки. 

В «Заключении» сформулированы основные выводы диссертационного 

исследования. 



24 

Основные положения диссертации 
опубликованы в следующих работах автора 

Статьи в рецензируемых научных журналах и изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки Российской Федерации для опубликования 

результатов диссертационных исследований: 

1. Борисов A.A. Роль зонирования территорий в определении 

правового режима городских лесов // Аграрное и земельное право. 2012. № 1. 

С . 6 9 - 7 3 . - 0 , 6 п . л . 

2. Борисов A.A. Новеллы градостроительного зонирования // Журнал 

российского права. 2011. № 7. С. 94 - 98. - 0,4 п.л. 

3. Борисов A.A. Правовые проблемы градостроительного зонирования 

// Афарное и земельное право. 2011. № 6 . С. 4 1 - 4 6 . - 0 , 7 пл . 

Иные научные публикации: 

4. Борисов A.A. Зонирование территорий как элемент реализации 

концепции устойчивого развития // Государство в меняющемся мире. 

Материалы VI Международной школы-практикума молодых ученых-

юристов (Москва, 26-28 мая 2011) / Отв. ред. В.И. Лафитский. М., 2012. 

С 7 2 6 - 7 3 5 . - 0 , 5 п.л. 

5. Борисов A.A. Совершенствоваиие правового регулирования 

зонирования территорий как средство реализации единой государственной 

экологической политики // Правовое обеспечение единой государственной 

экологической политики Российской Федерации: Материалы круглого стола 

(11 апреля 2011 г.) / Отв. ред. С.А.Боголюбов, Н.И.Хлудекёва. М., 2011. 

С. 2 1 3 - 2 1 5 . - 0 , 2 пл. 

Общий объем опубликованных работ - 2,4 п.л. 



Подписано в печать: 10.04.2014 

Заказ № 9471 Тираж -150 экз. 

Печать трафаретная. 

Типография «11-й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское т . , 36 

(499) 788-78-56 

vvww.autoreferat.ru 


