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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Большое значение для совре
менной России имеет изучение опыта США по соблюдению баланса инте
ресов общества и частных землевладельцев в правовом регулировании 
земельных отношений. Это можно объяснить двумя факторами. Во-
первых, соблюдение баланса интересов общества п частных землевладель
цев, являющееся в США принципом правового регулирования земельных 
отношений, дает возможность успешно регулировать такие важные про
блемы. связанные с правом частной собственности на землю, как пределы 
государственного вмешательства во владение и пользование землей част
ными землевладельцами и ограничения их прав в пользу общества. На со
блюдение этого принципа, на наш взгляд, должно быть направляю и пра
вовое регулирование земельных отношений в России. Только в случае дос
тижения этой цели преобразования, осуществляемые в России, по нашему 
мнению, будут успешными. Во-вторых, в настоящей работе рассматрива
ются актуальные вопросы государственного вмешательства и ограничений 
права частной собственности в праве конкретной страны. Соединенных 
Штатах Америки, то есть в условиях реальной жизни, пусть в чем-то отлн-
ча)ощейся от жизни в России. 

В диссертации делается попытка раскрыть сущность и отдельные 
элементы принципа соблюдения баланса интересов общества и частных 
землевладельцев в правовом регулировании земельных отношений в 
США. Разумное заимствование правовых норм, обеспечивающих этот 
принцип, может оказать существенную помощь в установлении в России 
баланса интересов общества и частных землевладельцев, необходимого 
для успеха проводимой в нашей стране земельной реформы. 

Для успеха земельной реформы (и экономической реформы в це
лом) необходимо такое правовое регулирование режима собственности на 
землю, которое, опираясь и на опыт других стран, и на опыт самой России, 
способствовать установлению таких земельных отношений, которые 
решали бы многие современные проблемы и исключали бы негативные 
последствия в будущем. 

В связи с этим возникают вопросы о важнейшем элементе экономи
ческой системы общества- государственном вмеи1ательстве в экономику. 
Государство вмешивается в экономику, в том числе посредством опреде
ления правил, регулирующих частную собственность. Делая это в интере
сах общества, оно часто вынуждено оказывать в той пли иной форме отри
цательное воздействие на интересы частных землевладельцев. В США и 
других развитых странах право частной собственности, в тот числе на зем-



лю, все больше рассматривается как институт, который не должен проти
воречить интересам общества и быть неподконтролен ему. Это подтвер
ждает заявление суда в решении по делу «Битумно-угольная ассоциация 
Кистоуна против Де Бенедиктус» (Keystone Bituminous Coal Ass'n vs. De-
Benedictus), 1987 r: «уже давно официально признано, что владение всей 
собственностью в США осуществляется в соответствии с предполагаемым 
обязательством, что ее использование землевладельцем не принесет ущерб 
обществу».' 

Соблюдение баланса между интересами общества и интересами от
дельных его членов, в данном случае - землевладельцев, является одним 
из принципов демократического общества. Значение этого принципа в 
том, что при его соблюдении общество получает воз.можность наилучшим 
образом использовать положительные аспекты част1юй собственности на 
землю. 

Кроме того, на практике на основе принципа соблюдения баланса 
интересов общества и частных землевладельцев определяют, законен ли 
государственный акт по регулированию земельных отношений, а если за
конен — отвечает ли он интересам общества и не должен ли он быть отме
нен. 

Заимствования из зарубежного права, в том числе американского, в 
последние годы уже использовались в российском праве, но в первую оче
редь это коснулось законодательства, регулирующего предпринимательст
во и другие аспекты рыночной экономики. Что касается регулирования 
земельных отношений, то ярким примером заимствования из американско
го права служит включение общих положений о зонировании в ряд норма
тивных актов Российской Федерации и Республики Башкортостан. Зони
рование земель стало применяться в США с начала нынешнего века и сей
час является основной формой регулирования использования земель. 

Об актуальности темы исследования свидетельствует также усиле
ние в последнее время среди юристов - ученых и практиков - интереса к 
регулироваш1Ю земельных отношений в западных странах и в США - в 
особенности. Это выразилось в многочисленных публикациях, посвящен
ных правовому регулирования тех или иных аспектов земельных отноше
ний, например, серия статей о правовом регулировании частной собствен
ности на землю, экологическом праве и отдельных отраслях природоре-
сурсного права США в журнале «Государство и право» в 1992-1994 годах. 
О необходимости изучения опыта развитых рыночных стран в правовом 

' Significant «Takings» Cases. // Internet. National Sierra Club Conservation Depart
ment, Washington, D. С 



регулировании земельных отношений говорили, в частности, Г.Е. Быстрое, 
И.А. Иконицкая и Г. Н. Крассова. 

Собственно Соединенные Штаты Америки в правовом регулирова
нии земельных отношений занимают одно из самых передовых мест. М. 
Ю. Галятин считает, что Р. Рейган не без основания заявил, что американ
ское законодательство в области охраны и использования природы и ее 
ресурсов является самым передовым и всеобъемлющим и может служить 
примером для всего остального мира. Мы полностью согласны с мнением 
М.Ю. Галятина, что положительный опыт США может быть использован 
для решения сходных социально экономических проблем, возникающих в 
сфере использования и охраны земельных и других природных ресурсов в 
нашей стране.' 

Американское право развито и в отношении регулирования госу
дарственного вмешательства в земельные OTHoujennH, В США в полной 
мере действуют все принципы ограничения государством частной собст
венности, существующие в развитых странах: «1) принцип допустимости 
офаничения права частной собственности исключительно в интересах 
«общего блага», «общественного интереса»; 2) принцип справедливой 
компенсации государством собственнику имущественных потерь; 3) прин
цип законности в установлении ограничений - на основании и в пределах 
закона; 4) принцип равенства всех собственников перед лицом подобных 
ограничений, т.е. они устанавливаются не в отношении отдельных собст
венников, а путем общего правового регулирования; 5) принцип судебной 
защиты права частной собственности (судебного оспаривания изъятия го
сударством имущества из частной собственности)»." 

Все названные принципы установились и развиваются в Соединен
ных Штатах уже десятки лет. При этом большинство из них было заложе
но Конституцией США более двухсот лет назад. 

Вышеизложенные доводы и обосновывают актуальность исследова
ния вопроса о реализация значимого для любой страны принципа соблю
дения баланса интересов общества и частных землевладельцев в правовом 
регулировании земельных отношений в Соединенных Штатах Америки. 

Цель и задачи днссертацнонного исследования. Цель диссерта
ционного исследования заключается в определении и раскрытии содержа
ния концепции при!щипа соблюдения баланса интересов общества и част
ных землевладельцев в США; описании, теоретическом обобщении и ана
лизе норм американского права, обеспечивающих реализацшо указанного 

' Г'алятин М.Ю. США: правовое регулирование использования земель. М., 1991. 
С. 6. 
' Морозова Л.А. Государство и собственность (Проблемы межоотраслевого инсти
тута) // Государство и право. 1994. № 12. С. 22. 



принципа; нахождении возможности применения вышеуказанного прин
ципа в российском праве. 

В соответствии с поставленной целью работа над диссертацией бы
ла подчинена решению следующих задач: 

1) раскрытия понятия, характеристики, роли и специфики принципа 
соблюдения баланса интересов общества и частных землевладельцев в 
системе права США; 

2) рассмотрения правового закрепления принципа соблюдения ба
ланса интересов общества и частных землевладельцев в системе права 
США; 

3) исследования механизма реализации содержания принципа со
блюдения баланса интересов общества и частных землевладельцев в пра
вовой системе США: зонировании земель, помехе землепользованию, изъ
ятии земель для государственных или общественных нужд, сервитутном 
праве; 

4) проведения анализа гарантий и механизма реализации принципа 
соблюдения баланса интересов общества и частных землевладельцев в 
правовом регулировании земельных отношений в США. 

Таким образом, диссертационное исследование нацелено на рас
смотрение, анализ принципа соблюдения баланса интересов общества и 
частных землевладельцев и отдельных его аспектов и обобщение сделан
ных в результате исследования выводов. Материалы диссертации сориен
тированы на разумное заимствование российским законодательством норм 
земельного права США, применимых в условиях нашей страны. 

Теоретической основой исследования послужили труды американ
ских и российских ученых-правоведов в области земельного, государст-
вен(юго, административного, гражданского (правового регулирования ис
пользования недвижимости), аграрного и других отраслей права. В целях 
более глубокой разработки темы автор обращался к научным источникам 
по общей теории права, философии и экономике. Наибольшее значении 
при работе над диссертацией имели труды таких авторов, как Г.А. Аксене-
нок, С.С. Алексеев, А.И. Бобылев, С.А. Боголюбов, М.М. Бринчук, 
М.Ю. Галятин, Б.В. Ерофеев, В.А. Кикоть, Б,Д. Клюкин, О.С. Колбасов, 
Н.И. Краснов, О. И. Крассов, Г.Н. Крассова, Э.В. Павлова, Ф.М. Раянов, 
Л.П. Фомина, Р.А. Ханнанов, Г.В. Чубуков, а также зарубежных авторов, 
таких как Р. Андерсон, Р. Бернхардт, А. Баумэн, М. Дженнингс, 
Д. Манделкер, Р. Райт, Дж. Сидэл, И. Харл, Ф. Харрисон и других, 

Методологической основой исследования выступает научный 
анализ правовых доктрин и отдельных правовых норм. В ходе подготовки 
диссертации использовались разнообразные научные методы: сравнитель-



но-правовой, формально-логический, системно-структурный, историче
ский и другие общие и частные методы познания действительности. 

Исследование принципа соблюдения баланса интересов общества и 
частных землевладельцев в США - процесс многоплановый и включает, 
помимо юридического, другие аспекты: политический, идеологический, 
экономический, социологический, аксиологический и лингвистический. 

Предмет исследования. Основным предметом исследования явля
ются правовые нормы, институты и доктрины, обеспечивающие реализа
цию принципа соблюдения баланса интересов общества и частных земле
владельцев в земельном праве США н других отраслях американского 
права. Основанием, позволяющим считать, что в Соединенных Штатах 
Америки реализуется названный принцип, служат доктрины регулятивных 
полномочий (police power) и права на изъятие (eminent domain). Исследо
вание правовых норм, составляющих содержание этих доктрин, показыва
ет, что благодаря им реализуется принцип соблюдения баланса интересов 
общества и частных землевладельцев. Исследуются отдельнь[е институты 
земельного и других отраслей американского права, регулирующих зе
мельные отношения, в нормах которых прослеживается следование рас
сматриваемому принципу. 

Нормативно-правовая н эмпирическая база исследования. Ма
териалы, включенные в диссертацию, и сделанные на их основе выводы 
опираются на анализ федеральных законов США, законов штатов, право
вых актов местных органов власти Соединенных Штатов Америки, реше
ний американских судов различных уровнен. Диссертант произвел сравне
ние некоторых содержащихся в них норм с аналогичными нормами зако
нодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Научная 1ювнзна исследования. Отдельные аспекты регулирова
ния земельных отношений в США рассматривались, в том числе в их свя
зи со смежными правовыми явлениями (в частности, от1юсящимися к эко
логическому и конституционному праву), в работах Г.Е. Быстрова, 
Г.А. Аксененка, В.А. Кикотя, Н. И. Краснова, О.И. Крассова, Г.Н. Крассо-
вой, Л. П. Фоминой. Однако названные авторы дают только общее пред
ставление об основных чертах земельного законодательства в Соединен
ных Штатах Америки. К тому же эти исследовате;п1, отдавая дань требо
ваниям того времени, уделяли слишком много внимания идеологии, кри
тике земельного законодательства капиталистических стран и т. д. 

Монография М. Ю. Галятина «США: правовое регулирование ис
пользования земель», изданная в 1991 г., является комплексным исследо
ванием правового регулирования использования земель в Соединенных 
Штатах Америки, однако по своей нацеленности она также охватывает 
наиболее общие вопросы и не сосредотачивает внимание на вопросе обес-



печения в правовом регулировании использования земель баланса интере
сов общества и частных землевладельцев. 

В настоящей диссертации проблема правового обеспечения баланса 
интересов общества и частных землевладельцев в США рассматривается 
как самостоятельная, комплексная проблема, и в таком качестве она ис
следуется в нашей науке впервые. 

На защиту выносятся следующие основные выводы и положения. 
1. Положение о важности использования в демократическом 

правовом государстве принципа соблюдения баланса интересов обще
ства и частных землевладельцев. Установление и реализация принципа 
соблюдения баланса интересов общества и отдельных его членов имеют 
огромную важность для демократического правового государства. Ставя 
своей целью построение такого государства, паше общество, как сказано в 
преамбуле Конституции РФ, стремится «обеспечить благополучие и про
цветание России», а человек, его права и свободы провозглашаются выс
шей ценностью (статья 2 Конституции РФ). По Конституции РФ (статьям 
9 и 36) в России, как и во всех развитых странах, земля может находиться 
в частной собственности. Однако, чтобы эта 1юрма реализовывалась, не
обходимы конкретные механизмы реализации с учетом баланса интересов 
общества и частных землевладельцев, ибо только при этом может быть 
достигнуто общее благо. 

2. Положение о важности изучения опыта США для реализации 
ириниипа соблюдения баланса интересов общества и частных земле
владельцев в Российской Федерации. Отечественные ученые еще в со
ветские времена, по крайней мере, с начала семидесятых годов, отмечали 
важность изучения и научного осмысления опыта зарубежных стран для 
отечественной юридической науки. О важности этого говорят и современ
ные российские юристы. Российское законодательство заимствовало мно
гие нормы из законодательства стран с развитой рыночной экономикой, и 
это? естественный и разумный процесс. Собственно земельное право Со
единенных Штатов Америки представляет большой интерес для изучения 
потому, что в нем очень развиты нормы, обеспечивающие соблюдение 
баланса интересов общества и частных землевладельцев. В нем, в частно
сти, в полной мере действуют все принципы ограничения государством 
частной собственности, которые проистекают из сути международно-
правовых документов. 

3. Вывод о существовании в США земельного права как сфор
мировавшейся комплексной отрасли права, имеющей особый объект 
правового регулирования - землю. Ранее отечественные ученые говори
ли либо о начале формирования в США земельного права как особой от-
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расли,' либо о существовании некой правовой общности: «правового регу
лирования использования земель».^ Правомерность выделения земельного 
права в особую отрасль обосновывается наличием особого предмета регу
лирования - земельных отношений и особых институтов, присущих зе
мельному праву. В нашей диссертации эти институты сопоставляются по 
содержанию с аналогичными институтами земельного права России. Рас
крывается соотношение земельного права с государственным, админист
ративным и фажданским правом США. 

4. Вывод о механизмах реализации в США принципа соблюде
ния баланса интересов общества и частных землевладельцев и воз
можностях их использования в росспнском законодательстве. В дис
сертации раскрыты механизмы реализации принципа соблюдения баланса 
интересов общества и частных землевладельцев, основанные на доктринах 
регулятивных полномочий государства и его права на изъятие земель, ис
ходя из оптимального соотношения прав и обязанностей общества в лице 
государства, с одной стороны, и частных землевладельцев, с другой сторо
ны. Лежащие в основе принципа доктрины включают правовые нормы, 
действие которых обеспечивает соблюдение баланса. Правовые нормы, 
обеспечивающие реализацию принципа соблюдения баланса в Соединен
ных Штатах, выявлены и приведены в систему. 

5. Положите о полезности изучения и рационального заимст
вования норм американского права, относящихся к новым, еще не 
развитым институтам земельного права России. В современном зе
мельном праве России начали формироваться такие важные институты, 
как зонирование, изъятие земель для государственных (.муниципальных) 
нужд, сервитуты. Однако они еще недостаточно развиты и нуждаются в 
развитии и совершенствовании с учетом опыта правового регулирования 
земельных отношений в США. Изучение норм американского земельного 
права российскими юристами - учеными и практиками - с целью их ра
зумного заимствования в российском праве позволит устранить имеющие
ся пробелы и недостатки. 

6. Положение о конкретных способах обеспечения законности в 
процессе реализации принципа соблюдения баланса iniTcpecoB обще
ства и частных землевладельцев в праве США. В диссертации раскры
ваются два способа реализации рассматриваелюго принципа. Во-первых, 
частный землевладелец может обжаловать в суд действия государствен
ных органов, если он считает, что они нарушают его права и интересы. 

' Земельное законодательство зарубежных стран. Под редакцией Г. А. Аксененка, 
Н. И. Крас!10ва, Л. П. Фоминой. М., 1982. С. 394. 
" Галятип М.Ю. США; правовое регулирование использования земель. М.. 1991, 
С, 4. 5. 
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Помимо частного эффекта на конкретное дело, решение суда в системе 
американского общего (прецедентного) права будет иметь влияние на пра
во в целом. Во-вторых, законность в процессе реализации принципа со
блюдения баланса интересов общества и частных землевладельцев соблю
дается благодаря обязанности представителей государства и общества сле
довать требованиям норм права, составляющих его содержание, т.е. со
блюдать все установления доктрин регулятивных полномочий и права на 
изъятие. Любое право гражданина является юридической категорией, а не 
политической декларацией только тогда, когда есть лицо или лица, имею
щие по отношению к этому праву обязанности. 

7. Положение о существованни особой схемы судебной защиты 
баланса интересов общества и частных землевладельцев в земельных 
отношениях в США. Эта схема выглядит следующим образом. Частный 
землевладелец, считающий что нарушены его права на землю, обращается 
в суд с жалобой на действия государства, нарушившего эти права. Суд с 
участием сторон рассматривает дело. Он решает, бьищ ли действия госу
дарства основаны на нормах права, входящих в рамки доктрины регуля
тивных полномочий или права на изъятие. Действия, выходящие за преде
лы регулятивных полномочий, подлежат отмене. Действия, являющиеся 
изъятием земли, влекут обязанность того, кто изымает, уплатить компен
сацию собственнику земли. 

8. Вывод об использовании судом нескольких критериев при 
решс1нп1 вопросов о квалификации характера действий государства в 
отнощении частной земельной собственносп!. При решении вопросов о 
том законно ли действие государства, необходимо ли отменить его и 
должно ли государство выплатить собственнику земли компенсацию, суд 
использует следующие критерии (т. е. решает следующие вопросы): на
сколько существенный экономический ущерб нанесен собственнику зем
ли действием; на самом ли деле это действие произведено во имя общест
венных интересов; насколько законны, правомерны действия государст
ва. 

Практическое значение исследования. 
Идеи, положения и выводы диссертации могут быть использованы: 
1) в правотворческой деятельности государства в области правового 

регулирования земельных отношений, в частности, в следующих институ
тах земельного права: зонировании, изъятии земель для государственных 
(муниципальных) нужд и сервитуте; 

2) в процессе правоприменения, oco6eimo при решении вопросов о 
квалификации действий государства и их последствий при решении спо
ров, связанных с зонированием, изъятием земель для государственных 
(муниципальных) нужд и с сервитутом; 



3) в деятельности органов государственного управления земельны
ми ресурсами; 

4) при разработке государственных программ, направленных на со
вершенствование земельных отношений; 

5) в процессе дальнейшей реформы земельного права; 
6) в процессе совершенствования учебно-методического материала 

по предмету «Земельное право». 
Апробация результатов исследования. Основные идеи, положе

ния и выводы диссертации доложены ее автором на научно практических 
конференциях (г. Уфа-ноябрь 1995 г., г. Уфа-февраль 1996 г.). 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследова
ния. Работа состоит из введения, трех глав и списка использованных ис
точников и литературы. 

Содержание работы 
Во введении обоснованы актуальность темы диссертационного ис

следования, аргументированы цель, задачи и научная новизна исследова
ния, раскрыты его теоретические и методологические основы, сформули
рованы выводы и положения, которые выносятся на защиту, изложены 
научная и пракпгческая значимость диссертации. 

В первой главе «Понятие и общая характеристика принципа со
блюдения баланса интересов общества и частных землевладельцев в 
правовом регулировании земельных отношений в США» раскрывается 
понятие принципа соблюдения баланса интересов общества и частных 
землевладельцев в США и его правовое закрепление. 

Принцип соблюдения баланса интересов общества и частных 
землевладельцев в США - это основанная на правовых доктринах и 
на праве на изъятие идея, служащая обеспечению в сфере земельных 
отношений оптимального соотношения прав и обязанностей общества 
в лице государства, с одной стороны, и частных землевладельцев, с 
другой. 

Лежащие в основе принципа доктрины включают правовые нормы, 
действие которых обеспечивает соблюдение баланса. Показывается сущ
ность названных доктрин. 

Регулятивные полномочия (police power) - полномочия государства 
осуществлять контроль за защитой здоровья, безопасности, морали и бла
госостояния общества, не обязывающие государство выплатить компенса
цию собственнику, даже если ему нанесен ущерб. Именно отсутствие обя
занности выплатить компенсацию отличает регулятивные полномочия от 
права на изъятие. Наиболее важным регулятивным полномочием государ-
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ства является зонирование (zoning) - распределение земли по зонам, в каж
дой из которых разрешается только определенный вид землепользования. 

Право на изъятие (eminent domain) основьшается на пятой и четыр
надцатой поправках к Конституции США, гласящих, что частная собст
венность не должна изыматься для общественного пользования без спра-
ведаивого возмещения, и положениях конституций штатов. Для того что
бы законно использовать право на изъятие, орган власти должен произво
дить изъятие земли для осуществления полезных для общества целей и 
выплачивать за нее справедливую компенсацию. 

Право на изъятие в США шире по содержанию, чем изъятие земли для 
государственных нужд в российском праве, поскольку оно затрагивает не 
только аспекты земельных правоотношений, связанные с изъятием земли 
для нужд государства и вмешательством государства в деятельность зем
левладельцев, но и вопросы, связанные с соблюдением баланса интересов 
общества и частных землевладельцев при зонировании и в отдельных ин
ститутах, связанных с зонированием, в помехе землепользованию и в сер
витуте. 

Конечно, есть и такие действия государственных органов, которые не мо
гут быть оправданы ни как совершенные в пределах регулятивных полномочий, 
ни как совершенные в пределах права на изъятия. Они подлежат отмене судом. 

Содержание принципа соблюдения баланса интересов общества и 
частных землевладельцев в правовом регулировании земельных отноше
ний в США - это права и обязанности общества и частных землевладель
цев в отношении друг друга. Именно в соот[юшении прав и обязанностей об
щества и частных землевладельцев проявляется баланс между их интересами. 
Права и обязанности государства, выступа!ощего в интересах общества, проявля
ются в таких его действиях, как зонирование и изъятие земель для государствен
ных нужд. 

В нормах американского права, регулирующих земельные отношения, 
«принцип соблюдения баланса интересов общества и частных землевладельцев» 
как особое понятие отсутствует, но анализ земельного права США позволяет сде
лать вывод, что оно содфжит институты и нормы, которые направлены на под
держание и совершенствование принципа соблюдения баланса интересов обще
ства и частных землевладельцев, являющегося средством обеспечения отпмаль-
ного функционирования такого аспекта жизни американского общества, как зе
мельные отношения. Соответственно предмет настоящей диссертации - исследо
вание формально не закрепленного в качестве отдельной юридической категории, 
но фактически действующего правового явления, по сути своей - принципа, кото
рым руководствуются американские законодатели и правоприменители. 

В настоящей работе используется понятие «земельное право США». 
Существование в Соединенных Штатах земельного права как отдельной 



13 
отрасли некоторыми авторами ставится под сомнение. В 1982 году авторы 
главы XIII «Правовое регулирование земельных отношений в капитали
стических странах» в книге «Земельное законодательство зарубежных 
стран» отрицали существование земельного права в развитых капитали
стических странах как сформировавшейся особой комплексной отрасли 
права.' 

В работе М.Ю. Галятина «США: правовое регулирование использо
вания земель» говорится, что в праве США возникла новая правовая общ
ность - правовое регулирование использования земель. Однако М.Ю. Га-
лятин эту правовую общность не называет земельным правом.^ 

На основании выводов, сделанных при изучении научных и публи
цистических трудов американских исследователей и современного амери
канского законодательства, мы считаем, что в настоящее время можно 
выделить в системе права США земельное право США как особую ком
плексную отрасль права. При этом в предмет земельного права США вхо
дят все основные элементы, которые включают в предмет земельного пра
ва российские правоведы. 

Особенностью земельного права как комплексной отрасли является 
то, что в ней отношения по использованию земли как имущества регули
руются нормами гражданского законодательства, а отношения по исполь
зованию земли как объекта властных полномочий государства регулиру
ются путем властных предписаний, то есть методом административного 
права. Несмотря на это земельное право все-таки считается российскими 
учеными самостоятельной отраслью права, ибо оно имеет в качестве объ
екта землю, использование которой требует специального регулирования. 

Правовому регулированию земельных отношений в Соединенных 
Штатах Америки свойственны отмеченные особенности земельного пра
ва. Так, важнейший институт земельного права США, зонирование, ос
новывается на принципах административного права, то есть реализующие 
его правовые нормы имеют тот же метод - властное предписание, и тех же 
субъектов - местные органы власти, что и административное (муници
пальное) право. Однако наличие у зонирования, как и у других институтов 
земельного права США, особого предмета регулирования - земельных 
отношений - позволяет нам говорить о зонировании как об институте аме
риканского земельного права. 

Использование норм гражданского права определяется общностью 
отдельных элементов предмета регулирования земельного права и такой 

' Земельное законодательство зарубежных стран. Под редакцией Г. А. Аксененка, 
Н.И. Краснова, Л. П. Фоминой. М., 1982. С. 395. 
^ Галятин М.Ю. «США: правовое регулирование использования земель». М., 1991. 
С. 4,5. 
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развитой подотрасли гражданского права США, как правовое регулирова
ние использования недвижимости (real estate law). Некоторые институты, 
рассматриваемые в настоящей работе: изъятие земель для государствен
ных нужд и сервитут в равной степени могут считаться институтами зе
мельного права США, поскольку их объектом является земля, и правового 
регулирования использования недвижимости, поскольку они регулируют 
имущественные отнощения. 

Использование земельных участков, в отличие от других видов не
движимости, осуществляется в соответствии с особыми правилами зе
мельного права, что особенно ярко выражено в зонировании. 

Н.И. Краснов отмечает, что во всех развитых капиталистических го
сударствах есть обширные группы земельно-правовых норм или отраслей 
законодательства. Говоря, что упомянутое явление складывалось в течение 
почти двух веков, он высказывает такую мысль: «В результате сформиро
валось земельное право, определенная система правовых норм, объеди
ненных специфическим объектом правового регулирования - землей».' 
Подтверждает существование земельного права в США и довод 
Н.И. Краснова о невозможности в современных условиях разделения зе
мельных отношений на регулируемые фажданским правом и администра
тивным правом. 

Подтверждением наличия в системе права США отрасли земельного 
права служит и издание научных работ и учебников, в которых рассказы
вается о вышеназванных институтах этой отрасли. Соответственно, назва
ния этих работ совпадают либо имеют сходство с названием отрасли: «Зе
мельное право» (Land Law), («Право землепользования» (Land Use Law), 
«Правовое регулирование землепользования» (Land Use Regulation), «Кон
троль за использованием земель» (Land Use Controls). 

Земельное право преподается как отдельная учебная дисциплина в 
американских учебных заведениях. 

Помимо термина «земельное право», в диссертации употребляется 
понятие «государственное регулирование использования земель». Оно 
относится не только к отрасли права, но и к особым способам регулирова
ния государством различных аспектов использования земель: зонирова
нию и отдельным способам регулирования, имеющим отношение к зони
рованию, планированию, развитию роста территорий. 

Вопросы теоретического обоснования принципа соблюдения балан
са интересов общества и частных землевладельцев в США отражались в 
работах российских юристов. Ими назывались различные теории и док-

' Краснов И. И. О соотношении земельного и гражданского права при переходе к 
рыночной экономике // Государство и право 1994. № 7. С. 54. 
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Трины, из которых ближе всего к принципу соблюдения баланса интересов 
доктрина «регулирование как континуум», названная М.Ю. Галятиным. 
Понятие «континуум» содержится в формулировке судьи Верховного суда 
США Холмса в решении по делу «Угольная компания Пенсильвании про
тив Мэйхон» (Pennsylvania Coal Co. vs. Mahon), 1922 г., в котором Холмс 
сказал: «Общее правило, по крайней мере, таково. Использование собст
венности может быть урегулировано или ограничено только до опреде
ленного предела, если регулирование заходит слишком далеко, оно будет 
признано отчуждением».' 

Указывая на определенные аспекты правового регулирования зе
мельных отношений в Соединенных Штатах Америки, в частности, госу
дарственное вмешательство в частное землевладение и его ограничение 
государством, теории, на которые ссылаются российские ученые, не отве
чают на вопрос, как во взаимоотношениях общества (государства) и част
ного землевладельца соблюдается необходимый баланс интересов той и 
другой стороны. Предметом же настоящей диссертации является исследо
вание того, на чем основывается баланс интересов, чем и как он регулиру
ется. Здесь уместно привести мнение, уже прозвучавшее в российской на
учной юридической литературе. «Суть современной концепции права соб
ственности на землю состоит не только в том, что государство обладает 
рычагами регулирования использования собственности и офаничения 
прав частного собственника, но что в США действует весьма эффективный 
правовой механизм, базирующийся на признании права частной собствен
ности как естественного права человека, что обеспечивает соблюдение 
необходимого баланса интересов частного собственника и общества в лице 
государства».'̂  

Действие этого правового механизма достигается прежде всего бла
годаря существованию в американском праве доктрин регулятивных пол
номочий и права на изъятия. К такому выводу мы пришли в ходе работы 
над настоящей диссертацией, изучив большое число работ американских 
авторов в области земельного права и права собственности, а также норма
тивных актов и судебных решений. 

В правовом закреплении принципа соблюдения баланса интересов 
общества и частных землевладельцев в земельных отношениях в США 
помимо самих источников права заслуживают внимания два важных ас
пекта. Во-первых, существует разфаничение компетенции между раз
личными уровнями государственного устройства Соединенных Штатов 

' Галятин М.Ю. США: правовое регулирование использования земель. М., 1991. 
C.5I. 
" Крассов О.И. Право частной собственности на землю в США // Государство и 
право. 1993. №2. С. 105. 
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Америки. Во-вторых, есть разфаничение компетенции между ветвями 
(отдельными органами) власти. Эти два разграничения показываются при 
рассмотрении источников. 

На основе анализа правового регулирования земельных отношений 
система источников американского права классифицируется следующим 
образом и рассматривается в следующей последовательности: 1) консти
туция США и конституции штатов, 2) законодательные акты: федеральные 
законы, законы штатов (статуты) и уполномочивающие акты; 3) норма
тивные акты органов исполнетельной власти, 4) нормативные акты мест
ных органов власти, 5) судебные решения, 6) регулирование земельных 
отношений гражданами. Кроме названных основных источников, есть и 
менее значительные источники, о некоторых из них также говорится в 
диссертации. 

В Конституции США закреплены обязательные для всех штатов 
правовые принциш.1, которые распространяются и на земельные отноше
ния. Пятая и четырнадцатая поправки к Конституции США провозглаша
ют, что частная собственность не должна изыматься государством для об
щественного пользования без справедливого возмещения. Существование 
этих положений позволяет американским исследователям считать, что 
создатели американской конституции сумели обеспечить «баланс прав 
индивидуума с нуждой народа - правительства - осуществлять общест
венные проекты во благо каждого».' Конституции штатов во многом дуб
лируют положения федеральной конституции, так как в них содержатся 
нормы об изъятии собственности, надлежащей правовой процедуре и др. 
Кроме того, в конституциях многих штатов есть, к примеру, положения, 
декларирующие важность отдельных категорий земель и других природ
ных ресурсов для общего блага всех людей." 

Полномочия по регулированию земельных отношений в США пе
реданы в компетенцию штатов. Однако законодательные собрания шта
тов, как правило, делегируют регулирование землепользования фафст-
вам и городам. Делегирование производится путем издания уполномочи
вающего зонирование акта (zoning enabling act) или иного закона (статута) 
штата, подтверждающего передачу полномочий и устанавливающего пре
делы землепользования на местном уровне. 

Что касается разграничения полномочий между федеращ1ей и шта
тами, то федеральное правительство Соединенных Штатов никогда не 
осуществляло прямой контроль за использованием земель, находящихся 

' Duerksen С, Roddewig R. An Introductory to Takings Law & the Historical Back
ground of Takings // Internet. PCJ Planners Web Home Page. 
" Робинсон H. Правовое регулирование природопользования и охраны окружаю
щей среды в США. М., 1990. С. 85-91. 
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В частной собственности. Оно регулирует пользование землями, которыми 
оно владеет или управляет (национальными лесами, индейскими террито
риями). 

К актам исполнительных органов власти, имеющим значение для 
диссертации, относятся отдельные указы пpeзидe^iтa США и стандартные 
уполномочивающие законы штатов по зонированию 1924 г. и планирова
нию 1926 г., разработанные Министерством торговли США. Как модель
ные нормативные акты, они легли в основу законодательства штатов соот
ветственно о зонировании и планировании. 

Значение актов местных органов власти очень велико, потому что 
именно через них осуществляется зонирование. Зонирование производится 
путем принятия графствами и городами ордонансов о зонировании, кото
рые являются наиболее значительным источником права по регулирова
нию землепользования в США. 

Основным моментом в развитии правового регулирования исполь
зования земель на рубеже прошлого и нынешнего веков стал переход от 
нормативно-судебной к нормативно-законодательной системе регулирова
ния. Вместе с тем суды обладали и обладают в Соединенных Штатах ши
рокими полномочиями, так как их решения носят нормативный характер. 
Поэтому решения американских судов различных уровней оказали наибо
лее важ1гую роль в формировании и развитии принципа баланса интересов 
общества и частных землевладельцев. Суды устанавливали, был ли соблю
ден баланс, анализируя в судебном деле правильность применения орга
нами государства своих регулятивных полно.мочий или права на изъятие. 

В некоторых случаях, граждане, не согласные с регулированием 
землепользование в их районе, .могут сами принимать решения, используя 
право референдума. 

При сравнении источников правового закрепления норм права, от
носящихся к балансу интересов общества и частных землевладельцев в 
земельных отношениях, и разграничения компетенции между органами 
власти различных уровней в США и России, кроме уже отмеченной роли 
судебных прецедентов в американском праве, обращают на себя внимания 
еще несколько моментов. Во-первых, в Соединенных Штатах указы прези
дента, нормативные акты органов исполнительной власти США и штатов 
имеют несравнимо меньшее значение в регулировании земельных отно
шений, чем в России. Во-вторых, главная задача нормативных актов уров
ня федерации и штатов - урегулировать самые существенные аспекты зе
мельных отношений и установить принципы их регулирования на местах. 
Основную же часть земельных отношений регулируют местные законода
тельные органы власти. Именно они определяют, в частности, какие спо-
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собы землепользования разрешены и запрещены в той или иной зоне на 
территории, находящейся под юрисдикцией данного органа власти. 

Вторая глава «Реализация содержания принципа соблюдения 
баланса интересов общества н частных землевладельцев в правовой 
системе США» посвящена рассмотрению реализации данного баланса в 
отдельных институтах земельного права. В ней говорится о том, как ба
ланс интересов соблюдается в отдельных институтах земельного права 
США, а именно в тех институтах, которые непосредственно связаны с ог
раничением прав частных землевладельцев в интересах общества: зониро
вании земель, помехе землепользованию, сервитуте и изъятии земель. 

Наряду с рассмотрением названных четырех институтов, много по
лезного содержит и знание о правовых нормах, обеспечивающих баланс 
интересов общества и частных землевладельцев в некоторых других ин
ститутах земельного права США. В целях зашиты прав частных лиц в оп
ределенных случаях закон разрешает владельцам участков использовать 
их способами, противоречащими ордонансам о зонировании. Такое ис
ключение может быть сделано, если оно не причин)гг вреда окружающим 
участкам. Исключения делятся на следующие категории: I) несоответст
вующее использование (nonconforming use); 2) изменение (variance); 3) 
особое исключение (special exception), 4) безусловные права (vested rights) 
и процессуальный отвод (estoppel); 5) договоры о развитии (development 
agreements). 

Несоответствующее использование — использование земли спосо
бом, запрещенным ордонансом, принятым после того, как данный способ 
уже существовал. Несоответствующее пользование может продолжаться 
неопределенное время. Однако суды строго придерживаются политики по 
запрету его расширения (использования земли каким-либо иным спосо
бом, кроме данного), что на практике часто означает невозможность ис
пользования землевладельцем этого права в течение долгого периода вре
мени. Таким образом государство добивается постепенного прекращения 
отдельных видов землепользования, которые противоречат видам земле
пользования, установленным в данном районе в интересах большинства 
членов общества. 

Изменение (variance) - разрешение на использование земли спосо
бом, не предусмотренным ордонансом, но необходимым землевладельцу. 
При этом необходимость, связанная с невозможностью использовать уча
сток с должной выгодой, возникает уже после вступления ордонанса в си
лу. Особое исключение (special exception) отличается от изменения тем, 
что оно предоставляется только для тех видов землепользования, которые 
прямо названы в ордонансе о зонировании, и его выдача не требует нали
чия необоснованных трудностей в использовании земли землевладельцем. 
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Таким образом, изменение и особое исключение обеспечивают гибкость 
государственного регулирования землепользования в интересах частных 
землевладельцев. Соответственно изменение и особое исключение пред
ставляют собой противоположность несоответствующему использованию 
- средству обеспечения единообразия землепользования в интересах об
ществах (точнее -большинства жителей данной местности). 

Безусловные права (vested rights) и процессуальный отвод (estoppel) 
- разрешение землевладельцу продолжать использование его земли одним 
или несколькими способами, не разрешенными новым зонированием, ус
тановленным после того, как данный вид землепользования сложился и 
осуществляется землевладельцем. Процессуальньп! отвод и безусловные 
права обычно выражаются в выдаче землевладельцу разрешения на 
строительство (building permit), позволяющего построить определенный 
объект на участке вопреки запрещению ордонанса о зонировании. 

Есть в американском земельном праве и такие исключения из дей
ствующих правил зонирования, как договоры о развитии (development 
agreements) и их разновидность - права на развитие (development rights). 
Они одновременно служат интересам общества и отдельных частных зем
левладельцев. Например, собственник владеет здащтем. имеющим истори
ческую ценность для города, и передает городским властям права на «раз
витие» (использование) этого здания, получая взамен разрешение на ис
пользование определенным способом своего участка. 

Из институтов, не связанных с зонированием, как способ ограниче
ния в случае общественной необходимости прав частных землевладельцев 
заслуживают внимания моратории на развитие землепользования. Мора
тории принимаются местными органами власти на определенное время 
при наличии реальной и уже существующей угрозы, когда очистные или 
иные общественные сооружения недостаточно развиты и могут причинить 
экологический вред. 

Заимствование названных выше институтов земельного права США 
для введения их в российскую систему права окажет существенную по
мощь в развитии такого института правового регулирования землепользо-
ван!и, как зонирование. Зонированию, как и описанным выше правовым 
институтам, с ним связанным, уделено в диссертации особое внимание, 
поскольку оно является и, по мнению большинства американских юри
стов, надолго останется основной формой правового регулирования зе
мельных отношений в Соединенных Штатах. 

С недавнего времени положения о зонировании появилось в отече
ственном праве. Наряду с этим, ощущается необходимость в развитии пра-
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ВОВОЙ базы, которая способствовала бы развитию зонирования.' 
В российском праве сейчас есть только самые общие нормы о зони

ровании. 
Зонирование - «деление земель на участки, называемые зонами, 

определение категорий земель и способов контроля за их использованием 
в каждой зоне».'̂  Зонирование в США осуществляется посредством приня
тия местными законодательными органами - советами графств и городов -
ордонансов о зонировании. 

Использование земли и находящейся на ней недвижимости разре
шается только теми способами, которые предусмотрены в ордонансе для 
использования в данной зоне. Исключения делаются только при условиях, 
установленных институтами, описанных выше. Ордонансы не запрещают 
также и любое использование земли или находящихся на ней строений для 
целей, связанных с ведением сельского хозяйства. 

Типичный ордонанс города среднего размера, к примеру, может 
включать следующие зоны: 1) жилые, 2) сельскохозяйственные, 
3) предназначенные под офисы фирм, 4) общественные земли, 
5) коммерческие, 6) индустриальные. 

Особо выделяются сельскохозяйственное зонирование, зонирование 
в исторических районах, ордонансы об охране исторических объектов и 
ордонансы о защите природных объектов (влажных и затопляемых зе
мель). С их помощью государство, так или иначе ограничивая права част
ных землевладельцев, защищает более широкие интересы общества. 

Американское право содержит нормы, дающие определенные права 
частным землевладельцам в процессе осуществления мероприятий по зо-
нироваш1ю. При подготовке ордонанса требуется информировать общест
венность и проводить публичные слушания. Лица, возражающие против 
принятия ордонанса, могут обратиться в суд. 

Гораздо чаще, чем процедуру зонирования землевладельцы оспа
ривают установленное в ордонансах о зонировании отнесение их земель
ного участка к определенной зоне. Государство не должно использовать 
право на зонирование произвольно и неразумно или применять это право 
для целей, не относящихся к охране здоровья, безопасности, удобства, мо
рали и блага общества. Не должны государством нарушаться конституци
онные права фаждан: право на компенсацию, если отнесение участков к 
той или иной зоне означает их фактическое изъятие; равенство в правах и 

Об это.м сказано в Программе «Реформы и развитие российской экономики в 
1997-2002 годах» (утверждена постановлением Правительства РФ от 31 марта 1997 
№ 360) и Письме ГК РФ по управлению государственным имуществом от 3 ноября 
1995 г. №АК-2/9147. 
- Siedel G. Real Estate Law. West Publishing Company. 1993. P. 402. 
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равенство всех перед законом (право на равную защиту). 
В настоящее время главным критерием определения законности зо

нирования является обоснованность. Зонирование признается незаконным, 
если оно является совершенно необоснованным. 

Баланс интересов общества и частных землевладельцев достигается 
тем, что путем зонирования государство, ограничивая в определенной ме
ре права частных землевладельцев, может защищать различные общест
венные интересы. В свою очередь, землевладельцы мог>'т успешно защи
тить свои права, нарушенные зонированием, в суде. 

Наряду с зонированием и при его отсутствии соблюдение баланса 
интереса общества и частных землевладельцев достигается благодаря ин
ституту «помехи», которьн! регулирует вопросы нарушения прав земле
владельца без «вторжения» (trespass), незаконного физического проник
новения на чужую землю. Помеха (nuisance) означает, что определенный 
способ использования данного земельного участка нарушает права вла
дельцев прилегающих и близлежащих участков либо общественные инте
ресы, к примеру, интересы тех, кто проходит или проезжает мимо данного 
участка. Суды определяют обоснованность землепользования, обжалуемо
го как помеха, на основе определения того, соответствует ли оно принято
му в данном районе землепользованию. 

Ордонанс о зонировании дает право только на возможность земле-
пользован1и, являющегося <(помехой как таковой» (nuisance per se), кото
рая возникает вне зависимости от местонахождения причиняющего ее зе
мельного участка. Однако суды, как правило, принимают решение об от
мене землепользования, разрешенного ордонансом, если это пользование 
представляет собой «помеху как случай» (nuisance per accident), т.е. при
чиняет вред землепользованию на соседних участках. Суды указывают, 
что ордонансы о зонировании не могут легализовать создание такого рода 
помехи. 

Существенное место в диссертации занимает раскрытие основных 
черт американского сервитутного права. Существующий в Соединенных 
Штатах Америки подробно урегулированный институт сервгпута важен как 
средство обеспечения соблюдения баланса ютгересов общества и частных земле
владельцев. 

В России необходимо развивать правовое регулирование сервитута 
или сервитутное право, которое развито еще явно недостаточно, ввиду 
того, что в стране нет полноценного Земельного кодекса, а положения о 
сервитуте Гражданского кодекса РФ (статьи 274-277 из главы 17) не дей
ствуют. «Разв1ггие сервитута в современном российском праве имеет безусловно 
важ[юе значение для установлешм нор.мальных земельных отношений и опти
мального использования земельной собственности и недвюимости. Сервитут -
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это существенный в современных условиях вид прав, детальная разработка кото
рого - это дополнительная гарантия уменьшения конфликтов и споров при ис
пользовании земли».' Сервтуг затрап1вает интересы не только нескольких зем
левладельцев, но и общества в целом, так как им часто пользуется большое число 
людей. Разумное правовое регулирование серв1пугов в России, пожалуй, имеет 
еще более важное значение и еще большее отношение к реализации баланса ин
тересов общества и частных землевладельцев, чем в США, так как в нашей стра
не, даже в случае широкого распространения частной собственности на землю, 
частные земельные участки будут очень часто соседствовать с государственными 
землевладешими. Общество с помощью сервитута решает такие проблемы, как 
получение в пользова1И1е находящихся в частной собственности участков земли, 
на которььх нужно проложить шоссе, построить здание и т.п. Именно получение 
cepBinyra на использование земли определенным способом, а не ее выкуп часто 
используется в США в таких случаях. С помощью сервтуга можно добиться 
запрета какого-либо вредного использовашш близлежащего участка земли, нахо
дящегося как в частной, так и государственной собственности - это когда имеет 
место «негативный сервитут», обязьшающий владельца участка воздераашаться 
от совершения определенных действий по отношешио к своему собственному 
участку. Негативный сервитут не предусмотрен в российском праве, хотя его ус
тановление с учетом опыта США было целесообразно. 

Вьш1еназванные факторы позволяют нам считать раскрытие характерных 
черт реаивашш баланса интересов общества и частных землевладельцев в сер-
витутном праве США актуальным вопросом диссерташюнного исследовашш. 

Из особен1Юстей сервитутного права США можно выделить то, что 
оно предусматривает так называемый «общий сервитут» (easement in gross) 
как один из видов сервитута. Общий сервитут переходит как личное право, 
которое дается лично пользователю и не относится к его земельному уча
стку. Пример общего сервитута - сервитут, выданный для оказания ком
мунальных услуг, допустим, дающий право телефонной компании прокла
дывать кабеля, а нефтяной компании - трубы на чьей-то земле. Российский 
закон (ст. 275 ГК РФ) предусматривает только придаточный сервитут, при ко
тором права на сервтуг привязаны к обладанию правами на награжденньп"! сер
витутом земельный участок. Это след>'ет считать недостатком, потому что тем же 
самым телефо1шым и нефтяным компаниям было бы целесообразно давать право 
сервитута на прокладку кабелей и труб на любых участках, находящихся в част
ной собственности, конечно, при соблюдении ими определенных офаниченин. 

Кроме этого, в американском сервитутном праве предусматривается 
гораздо больше способов создания и прекращения сервитутов, чем в рос-

Зсмельное право. Учебник для вузов под ред. С.А. Боголюбова. М., 1998. С. 117. 



23 

сийском законодательстве, что дает возможность более эффективно ис
пользовать этот важный правовой институт. 

Третья глава «Гарантии обеспечения баланса интересов обще
ства и частных землевладельцев в земельном праве США» показывает 
гарантии, обеспечивающие принцип соблюдения баланса интересов обще
ства и частных землевладельцев в земельном праве США, которые реали
зуются двумя способами. Во-первых, механизм соблюдения принципа ба
ланса реализуется благодаря обязанности представителей государства и 
общества следовать требованиям норм права, составляющих его содержа
ние, т.е. соблюдать все установления доктрин регулятивных полномочий и 
права на изъятие. В указанном аспекте гарантии, обеспечивающие прин
цип соблюдения баланса интересов общества и частных землевладельцев 
в земельном праве США, были рассмотрены во второй главе диссертации. 

Во-вторых, частный землевладелец может обжаловать в суд дейст
вия государственных органов, если он считает, что они нарушают его пра
ва и интересы. Помимо частного эффекта на конкретное дело, решение 
суда в системе общего (прецедентного) права имеет влияние на право в 
целом. 

Два основных принципа действуют по отношению к изъятию: во-
первых, изъятие производится только для государственных (муниципаль
ных) или общественных, а не каких-либо частных нужд, во-вторых, спра
ведливая компенсация, определенная на основе рыночной цены земельно
го участка, должна быть выплачена собственнику.' 

Многолетняя практика американских судов показывает, что заинте
ресованные стороны часто обращаются в суд с исками, обжалуя процедуру 
изъятия земель. Однако разрешение таких дел, как правило, не представ
ляет сложности для судов. Гораздо большую важность в США придавали 
и придают делам, в которых то или иное действие государства обжалова
лось в суде как фактическое изъятие земли. Эти дела составляют большую 
часть дел, в которых развивался механизм реализации баланса интересов 
общества и частных землевладельцев. 

В США нет единых для всей страны стандартов изъятия земли для 
общественных нужд. Однако обобщения этого института, сделанные аме
риканскими исследователями и нами, дают возможность провести сравне
ние характерных черт норм американского права, касающихся изъятия, с 
регулирующими аналогичные вопросы нормами российского права, в дан
ном случае статьями ГК РФ и проекта ЗК РФ об изъятии земельных участ
ков. 

Siedel G. Real Estate Law. West Publishing Company. 1993. P. 395, 396. 
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В числе отличий правовых норм об изъятии в США и России выде
ляются следующие. В Соединенных Штатах Америки правовые акты мо
гут предоставить право на изъятие не только государственным органам, но 
и коммунальным хозяйствам, а в особых редких случаях даже обществен
ным и частным организациям и лицам, например, частным школам. Как 
правило, не предусматривается обязанность уплаты выкупа за участок до 
его изъятия, которую предлагает установить проект ЗК РФ. В указанных 
аспектах государство в США наделено большими правами по сравнению с 
Россией. 

Однако в Соединенных Штатах действуют и нормы, которые, на 
наш взгляд, в большей степени, чем в России, защищают интересы част
ных землевладельцев. Так, решение об изъятии и сумме выкупа утвержда
ется судом, даже если стороны пришли к соглашению по всем их услови
ям. Компенсация определяется на основе справедливой оценки рыночной 
стоимости земельного участка по соглашению сторон, в противном случае 
- по оценке независимых экспертов. 

Завершается работа исследованием судебного обеспечения принци
па соблюдения баланса интересов общества и частных землевладельцев в 
США. 

Регул1фование землепользования пользуется презумпщюй закошюсти. оз
начающей, что сторона, оспаргшающая регулирование землепользования в суде, 
несет бремя доказывания его незаконности.' Суды применяют презумпщио за
конности также тогда, когда они рассматривают возражеши, от1юсящиеся к над
лежащей правовой процедуре регулирования земельных опюшений или когда 
зшронугы только экономические ингересы. 

Если регулирование оспар1шается на основании его противоречия фунда
ментальным конституционнььм положениям - об изъятии, праве на свободу слова, 
равной правовой защите граждан, - суды применяют презумпцию незаконности 
акта по регул1фованию землепользования и обязьтают орган, принявший его 
доказывать, что он законен. Презумпция незаконности применяется и в отноше
нии некоторых менее значительных категорий дел, и в последние годы сфера ее 
(фименения расипфяется. 

Пршшип соблюдения баланса моиаю рассматривать только в связи с дву
мя названными доктринами - полицейских полномочий и права шъятия. Ввиду 
этого суды устанавливают, был ли соблюден баланс, анализ!-фуя в судебном деле 
правильность применения государством своих регулятивных полюмочий или 
1фава на изъятие. Если действ1ш выходят за пределы этих полномочий, такие дей
ствия незаконны. 

' Wright R. Zoning Law in Arkansas; A Comparative Analysis. University of Arkansas 
at Little Rock. Monograph Series. 1984 P. 15. 
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Схема судебной защиты баланса интересов общества и частных землевла
дельцев в земельнь!Х отношениях в США выглядит следующим образом. Част
ный землевладелец, считающий что нарушены его права на землю, обращается в 
суд с жалобой на действия государства, нарушившего эти права. Суд с участием 
сторон рассматривает дело. Он решает, были ли действия государства основаны 
на нормах права, входящих в рамки доктрины регулятивных полномочий wm 
права на изъятие. Действия, выходяш[ие за пределы регулятивных полномочий, 
подлежат отмене. Самым тишгчным действием государства в рамках его регуля
тивных полномочий является зонирование земель. При зонировании классически 
спорным моментом бывает отнесегате индустриального предприятия к неиндуст
риальной (например, жилой или коммерческой) зоне, что означает запрет произ
водства на этом предприятии на основании отнесения к такой зоне. Суд применя
ет тест на соблюдение в конкретном деле, рассматриваемом судом, баланса инте
ресов общества и частного землевладельца. Впервые подобный тест был исполь
зован Верховным судом США в деле «Лотон против Ст!ша» (Lawton vs. Steele), 
1894 г. Для пршнания действш! в рамках регулятивных полномочий государства 
законными тест требует, чтобы, во-первых, общественный интерес оправдывал 
вмешательство в использование земли частным землевладельцем, во-вторых, 
средства были необходааш, с точки зрения разумности, для достижения постав
ленной цели государственного вмешательства, в-третьих, эти средства не бьши 
чрезмерно тяжельш бременем для собствешшка.' 

Действия, являющиеся шъятием земли, влекут обязанность того, кто изы
мает, уплалггь компенсащпо собственнику земли. Чтобы определить, являются ли 
действия 1Х)сударства изъятием, суд использует следующие критерии (т. е, решает 
следующие вопросы): 1) насколько существенный экономический ущерб нанесен 
собственнику земли изъятием; 2) на самом ли деле изъятие произведено во имя 
общественных интересов; 3) насколько законны, правомерны действия государ
ства по изъятию. 
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