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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования предопределяется тем, 
что в ходе проведения первого этапа земельной реформы суще
ственно изменились отношения, возникающие в сфере исполь
зования сельскохозяйственных угодий. Произошла реорганиза
ция колхозов и совхозов, созданы новые коммерческие органи
зации - акционерные общества, общества с ограниченной ответ
ственностью и сельскохозяйственные кооперативы, образованы 
крестьянские (фермерские) хозяйсгва. Сельскохозяйственные 
угодья в основном приватизированы и являются частной, а не го
сударственной собственностью. 

Предполагалось, что введение частной собственности на 
землю, возникновение и развитие рыночных отношений обеспе
чат рациональное использование земель, восстановление и со
хранение плодородных свойств почвы. Однако надежда на то, 
что только в результате введения различных форм собственно
сти можно улучшить использование земли, не оправдалась. Бо
лее того, продолжается процесс снижения плодородных свойств 
сельскохозяйственньк земель и сокращения их площадей. Ана
лиз состояния земельных ресурсов показывает, что уровень эко
логически допустимого воздействия на землю в ряде регионов 
страны превышен и существует реальная угроза полного истй-
щеиия земель. Существенную опасность представляют эрозия 
почв (21 % всех земель сельскохозяйственного назначения эро
дированы, 44 % - эрозионно опасны), истощение плодородного 
слоя (ежегодно теряется около 0,6 т гумуса на 1 га), засоление 
земель (около 20 % сельскохозяйственных угодий), заболачива
ние и переувлажнение земель (более 19 % всех земель сельско
хозяйственного назначения), деградация пастбищ и сенокосов 
(около 50 % их площади)'. Более 40 млн га сельскохозяйствен-

' См.: Постановление Правительства РФ от 26 июня 1999 г. «О фе
деральной целевой профамме «Развитие земельной реформы в Рос
сийской Федерации на 1999 - 2002 годы» // Собрание законодательства РФ. 
1999. №27. Ст. 3379. 



ных земель не используются вообще - это пятая часть всех уго
дий^. 

В Федеральной целевой программе «Развитие земельной 
реформы в Российской Федерации на 1999- 2002 годы» отмеча
ется, что начатая в 1991 г. земельная реформа не доведена до 
конца, не создана система земельного законодательства. В аг
рарном секторе первый этап реформы не решил возложенных на 
него задач: собственники земельных долей не полностью реали
зуют права по их распоряжению; переход земель к эффектив
ным хозяйствующим субъектам осуществляется медленно; но
вые субъекты ведения сельского хозяйства, возникшие в резуль
тате реорганизации сельскохозяйственных организаций и при
ватизации земли, не смогли увеличить продуктивность сельско
хозяйственных угодий. При проведении земельной реформы 
практически не решались проблемы повышения эффективности 
использования и охраны земель^. 

Анализ земельно-правовых актов показывает, что право
вое регулирование отношений по охране сельскохозяйственных 
угодий сводится лишь к перечислению мероприятий, выполняе
мых с этой целью, и пока не создан правовой механизм их реа
лизации. Кроме того, при реорганизации совхозов и колхозов 
право собственности на земельные участки возникло у граждан, 
фактически же они используются сельскохозяйственными пред
приятиями. Отсутствие надлежащего правового регулирования 
отношений между собственниками земельных долей и сельско
хозяйственными предприятиями также не способствует эффек
тивному использованию земель в сельскохозяйственном произ
водстве. Для разрешения этой проблемы необходимо законода
тельно определить полномочия сельскохозяйственных предпри
ятий, непосредственно использующих земельные участки, и за
крепить гарантии их прав. 

Учитывая то, что предполагается принятие не только но
вого ЗК РСФСР, но и ряда федеральных земельных законов, в 

• См.: Труд. 1999. 30 ноября. 
^ См.: Постановление Правительства РФ от 26 июня 1999 г. «О фе

деральной целевой программе «Развитие земельной реформы в Рос
сийской Федерации на 1999 - 2002 годы». 



работе содержатся конкретные предложения по проектам разра
батываемых нормативных правовых актов. 

Степень разработанности проблемы псследовання. 
Проблемы рационального использования и охраны земель ис
следовались многими учеными-юристами: Ф.Х. Адихановым, 
Г.А. Аксененком, Г.С. Башмаковым, С.А. Боголюбовым, 
Г.Е. Быстровым, В.Н. Демьяненко, Ю.Г. Жариковым, 
И.А. Иконицкой, Н.А- Казанцевым, Н.И. Красновым, 
П.Ф. Кулиничем, И.В. Павловым, И.Ф.. Панкратовым, 
О.А. Самончик, Н.В. Сторожевым, Н.А. Сыродоевым, 
A.M. Турубинером, Г.В. Чубуковым и др. Их труды имеют 
большую теоретическую и практическую значимость, так как в 
них рассматривались понятия рационального и эффективного 
использования земель и их охраны, соотношение этих понятий. 
В опубликованных работах за последние годы изучались либо 
отдельные проблемы, возникающие при использовании земель, 
либо проблемы, связанные с охраной отдельных видов сельско
хозяйственных угодий. Монографин по данной проблематике 
отсутствуют. Поэтому возникла необходимость исследования 
отношений по охране сельскохозяйственных угодий в целом, 
что сделано в представленной работе. 

Научная новизна работы заключается в том, что она 
представляет собой первое комплексное исследование правовых 
проблем в сфере охраны земель, используемых в качестве сель
скохозяйственных угодий, в условиях современного этапа зе
мельной реформы, проведенное на основе анализа действующе
го законодательства и практики его применения. 

Цели ц задачи настоящего псследовання. Цели иссле
дования состоят в разработке механизма правовой охраны сель
скохозяйственных угодий на основе анализа законодательства 
Российской Федерации и ее субъектов, в том числе Саратовской 
и Тульской области, практики его применения в конкретном 
субъекте Федерации, определении степени эффективности зако
нодательства, устанавливающего правовой режим использова
ния сельскохозяйственных угодий, а также проектов ЗК РФ и 
федеральных законов о земле. 

Для достижения целей диссертационного исследования: 
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проведен анализ эффективности действия нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения по охране сельско
хозяйственных земель; 

выявлены тенденции развития земельного законодательства; 
обобщена практика применения законодательства по ох

ране сельскохозяйственных угодий в Саратовской области; 
исследованы данные о состоянии земель, используемых 

для выращивания сельскохозяйственной продукции; 
разработаны предложения по проектам ЗК РФ и феде

ральных законов о земле. 
Предметом исследования является система норм, регу

лирующих правовой режим сельскохозяйственных угодий; 
практика применения нормативных правовых актов, направлен
ных на обеспечение рационального использования и охраны зе
мель в сельском хозяйстве. 

Теоретические и методологические основы исследова
ния. Теоретической основой для исследования послужили на
учные труды ученых-юристов в области земельного права 
Г.А. Аксененка, Г.С. Башмакова, С.А. Боголюбова, Г.Е. Быстрова, 
В.Н Демьяненко, Г.А.Волкова, Ю.Г.Жарикова, И.А.Иконицкой, 
НД. Казанцева, О.И. К^ассова, Н.И. Краснова П.Ф. Кулинича, 
И.В. Павлова, И.Ф. Пашфатова, Н.В. Сторожева, Н.А. Сыродоева, 
А.М. Тур '̂бинера, Г.В. Чубукова и др. 

Методологическая основа предлагаемой работы служат 
исторический, диалектический, статистический, сравнительный 
методы научного исследования. Перечисленные методы исполь
зованы для выработки теоретических положений и конкретных 
предложений по совершенствованию нормативных правовых 
актов, регулирующих земельные отношения. 

На защиту выиосятся следующее положения: 
1. При правовом регулировании отношений по использо

ванию земель в сельскохозяйственном производстве должно 
учитываться то, что сельскохозяйственные угодья - основа жизни 
и деятельности народов Российской Федерации. Пользование ими 
должно одновременно служить общему благу - развитшо отечест-
Beiffloro сельского хозяйства и надежному обеспечению продо
вольствием, а, следовательно, и государственной безопасности. 



2. Законодательное регулирование в области рационально
го использования и охраны сельскохозяйственнььх угодий должно 
учитывать требования рынка, предусматривая экономические ме
ры, например, налого-кредитные преимущества, и одновременно 
первостепенную роль государства в области земельной политики и 
контроля за соблюдением сельскохозяйственными товаропроизво
дителями экологических параметров и норм. 

3. В кодифицированном земельно-правовом акте необхо
димо не только определить земли, используемые в качестве 
сельскохозяйственных угодий, но и указать, в состав каких кате
горий земель они включаются, установив их правовой режим 
независимо от категории земель. 

4. В специальных нормативных правовых актах, устанав
ливающих порядок выполнения отдельных мероприятий по ох
ране земель, должна быть обязательно предусмотрена процеду
ра осуществления полномочий землеобладателей, включая про
цедуру принятия ими решения по реализации того или иного 
права, перечень документов, оформляемых при этом. 

5. В земельно-правовом акте предлагается определить до
лю средств, получе^гных в возмещение потерь сельскохозяйст
венного производства, направляемую на выполнение мероприя
тий по охране земель тем сельскохозяйственным предприятиям, 
права которых на земельные участки прекращены, либо земель
ные участки которых временно используются для несельскохо
зяйственных целей, либо на земельных участках которых про
изошло ухудшение качества угодий. Размеры средств устанав
ливаются с учетом потребностей в проведении работ по охране 
земель в соответствии с регионалып>1Ми и местными програм
мами по рациональному использованию и охране земель. При 
нецелевом расходовании данных средств производится их взы
скание в местный бюджет с одновременным привлечением ви
новных к административной ответственности. 

6. В ЗК РФ следует установ1ггь порядок расходования 
средств, полученных в качестве штрафов за земельные правона
рушения, которые должны в первую очередь тратиться на вы
полнение работ по рациональному использованию и охране зе
мель, и лишь затеи на материально-техническое и экономиче
ское стимулирование работ по осуществлению государственно-
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го контроля за состоянием земель. Одновременно следует опре
делить долю средств, расходуемых на обеспечение рационально
го использования и охрану земель, либо возложить обязанность 
на субъектов Федерации предусмотреть соотношение средств, 
используемых для выполнения мероприятий по охране земель, и, 
идущих на удовлетворение нужд земельных комитетов, с учетом 
природно-географических и климатических условий. 

7. Представляется целесообразным вложение земельных 
долей в уставный капитал (паевой фонд) сельскохозяйственных 
предприятий, которые в результате станут собственниками зем
ли, поскольку общая собственность на сельскохозяйственные 
угодья не является прогрессивным явлением, не способствует 
организации рационального использования земель и выполне
нию мероприятий по их охране. 

8. Считать практически важным применение в отношении 
особо ценных сельскохозяйственных угодий нормы, разрешаю
щей сельскохозяйственным кооперативам включать имущество 
в неделимый фонд. Это, в частности, может касаться мелиори
рованных земель, технологическую целостность которых необ
ходимо сохранить. 

9. В нормативных правовых актах, касающихся организа
ции сельскохозяйственной деятельности, например, в Законе 
РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и Федераль
ном законе «О сельскохозяйственной кооперации», предусмот
реть положения, определяющие порядок ведения сельскохозяй
ственного производства, и требования, предъявляемые к про
граммам развития хозяйств, а также к годовым отчетам об их 
деятельности, которые обязательно должны содержать разделы 
о мероприятиях по охране угодий и их выполнению. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, 
что содержащиеся в ней теоретические и практические выводы 
могут использоваться при разработке нового и совершенствова
нии действующего законодательства. Ряд положений диссерта
ции окажутся полезными в деятельности правоприменительных 
органов и хозяйствующих субъектов. Материалы диссертации 
могут использоваться в процессе преподавания земельного и 
аграрного права. Теоретические выводы, содержащиеся в рабо
те, помогут исследователям в дальнейшей разработке правовых 



проблем режима использования земель, являющихся сельскохо
зяйственными угодьями. 

Апробация результатов псследованпя. Диссертация вы
полнена и обсуждена на кафедре земельного, сельскохозяйст
венно-кооперативного и трудового права Саратовской государ-
ственгюй академии права. Основные выводы работы изложены 
автором в выступлениях на научно-практических конференциях, 
а также в ряде публикаций. Результаты исследований подверга
лись апробации в ходе преподавания земельного права в Сара
товской государственной академии права. Практическая апро
бация некоторых выводов, сформулированных в исследовании, 
осуществлялась при разработке нормативных правовых актов 
Саратовской области. 

Структура работы. Структура и объем диссертации обу
словлены актуальностью и целями исследования. Диссертация 
состоит из введения, трех глав, включающих 5 параграфов, за
ключения и библиографии. 

Содержапне работы 

Во Введепнн обосновывается актуальность темы настоя
щего исследования, показана научная разработанность изучае
мых проблем, формулируются цели, задачи и методы исследо
вания, представлена научная новизна работы и ее практическая 
значимость. 

В первой главе «Общая характеристика правовой ох
раны сельскохозянствениых угодий» исследуется содержание 
охраны сельскохозяйственных угодий (§1) и предлагается исто-
рико-правовой анализ развития законодательства, регулирую
щего отношения по использованию земель в сельскохозяйст
венном производстве (§2). 

В §1 определяются признаки сельскохозяйственных уго
дий, анализируется содержание их правовой охраны. Основной 
признак земель, являющихся сельскохозяйственными угодьями, 
- обладание плодородными качествами, что позволяет исполь
зовать их для выращивания сельскохозяйственной продукции. 
Ввиду того, что сельскохозяйственные угодья имеют особую 
ценность, независимо от их включения в ту или иную категорию 
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земель, они должны иметь единый правовой режим использова
ния с соответствующим видом угодий Б составе земель сельско
хозяйственного назначения. 

В целях обеспечения приоритетного использования сель
скохозяйственных угодий поддерживается предложение о зако
нодательном закреплении понятия сельскохозяйственных зе
мель"*, а также определении их правового режима независимо от 
того, в составе какой категории земель они находятся. 

В действующем законодательстве РФ дается определение 
охраны земель, но не устанавливаются ее особенности в отно
шении сельскохозяйственных угодий. Для более точного опре
деления содержания охраны сельскохозяйственных угодий в 
работе анализируются понятия охраны, рационального и эффек
тивного использования земель, предлагаемые в трудах 
Ф.Х. Адиханова, Г.А. Аксененка, Н.Н. Веденина, И.А. Иконицкой, 
Н.И. Краснова, Р.Ф. Кулинича, Н.В. Сторожена. 

Определяя содержание охраны сельскохозяйственных 
угодий, можно предусмотреть общий охранительный режим, 
установленный для всех видов сельскохозяйственных угодий; 
специальный - в зависимости от вида угодий (пашня, сенокосы 
и т.д.); особый - в отношении сельскохозяйственных угодий с 
различным уровнем плодородия. 

Исследование проблем правовой охраны сельскохозяйствен
ных угодий невозмолшо без анализа законодательства, действо
вавшего до проведения земельной реформы 90-х годов, а также 
практики его применения. Он позволяет вьывить положительные 
аспекты и существовавшие недостатки и, выработать предложения 
по совершенствованшо современного законодательства. 

Проблемы охраны сельскохозяйственных угодий ранее не 
стояли так остро, как в настоящее время. В условиях экстенсив-

* См.: Краснов Н.И., Башмакова Г.С, Самончик О.А. Правовые 
проблемы рационального использования земли // Государство и право. 
1997. № 2. С. 80; См. также: Жариков Ю.Г. Право сельскохозяйствен
ного землепользования. М., 1969. С. 43; Адиханов Ф.Х. Теоретические 
проблемы правовой охраны земель сельскохозяйственного назначения. 
Томск, 1989. С. 18; Афарная реформа в Российской Федерации: пра
вовые проблемы и решения. М., 1998. С. 187. 



11 

ного ведения сельского хозяйства нагрузка на сельскохозяйст
венные земли была невелика, поэтому правовая охрана земель 
сводилась в основном к вопросам охраны прав на земельные 
участки лиц, использующих ее на законных основаниях, и толь
ко вскользь рассматривались вопросы по улучшению использо
вания земли, но лишь в связи с необходимостью увеличения 
объемов производства сельскохозяйственной продукции. Таким 
образом, проблемы охраны сельскохозяйственных угодий непо
средственно были связаны с экономическими факторами, эколо
гический фактор при этом не учитывался. 

В качестве абсолютного средства решения проблемы 
обеспечения охраны сельскохозяйственных угодий рассматри
вались национализация земли и введение государственной соб
ственности на этот природный объект. 

Опыт нашей страны показал, что установление исключи
тельной государственной собственности на землю не решило 
проблему обеспечения охраны сельскохозяйственных земель. 
Но в то же время государственная собственность на землю и не 
препятствовала рациональному ее использованию. 

В начале 70-х годов, после принятия нового Земельного 
кодекса РСФСР, была создана правовая база, обеспечивающая 
выполнение мероприятий по охране сельскохозяйственных уго
дий. Но игнорирование объективных законов развития общест
ва, отказ от экономических методов хозяйствования, ограниче
ние самостоятельности хозяйств в организации производства и 
использовании своей продукции, нарушение эквивалентности 
обмена между городом и деревней не способствовали рацио
нальному использованию земли в сельском хозяйстве. 

Снижение плодородных качеств сельскохозяйственных 
земель, а, следовательно, и объемов сельскохозяйственного 
производства, неэффективное использование сельскохозяйст
венных угодий привели к необходимости проведения аграрной и 
земельной реформ. Реформы осуществлялись путем введения 
множества форм собственности и форм использования земли в 
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целях обеспечения рационального использования и охраны зе
мель, сохранения и восстановления ее плодородных свойств^. 

Введение частной собственности на землю оценивается 
неоднозначно. Одни авторы считают, что это важнейшая пред
посылка обеспечения рационального и эффективного использо
вания земли, другие придерживаются иной точки зрения. Пере
дача земли в частную собственность должна стимулировать 
вложение больших средств в выполнение мероприятий по охра
не земель и более рациональное ее использование, но это эко
номическое правило действует далеко неоднозначно. Как пока
зывает опыт США, частная собственность на землю не панацея, 
так как она далеко не всегда обеспечивает эффективное исполь
зование земли. 

Опыт проведения земельной реформы в России также 
свидетельствует о том, что введение частной собственности не 
решило проблем, связанных с охраной сельскохозяйственных 
угодий. Необходимо создание правового механизма, обеспечи
вающего их разрешение. 

Во второй главе «Правовая охрана сельскохозяйствен
ных угодий в современных условиях» исследуются вопросы, 
связа1шые с оборотом сельскохозяйственных угодий (§1); полно
мочиями землеобладателей (§ 2); стимулированием рационального 
использования и охраны сельскохозяйственных угодий (§ 3). 

Введение частной собственности на землю предполагает 
включение ее в гражданский оборот, а, следовательно, должен 
быть создан механизм оборота сельскохозяйственных угодий, 
способствующий их рациональному использованию. Звеньями 
данного механизма являются оптимальные с точки зрения ра
ционального использования и охраны сельскохозяйственных 
угодий виды прав на земельные участки и организационно-
правовые формы сельскохозяйственных предприятий. 

' См.: Закон РСФСР «О земельной реформе» / / Ведомости Съезда 
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР 1990. № 26. 
Ст. 327; 1991. № 1. Ст. 34; 1992. № 34; 1993. № 21. 
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При реорганизации колхозов и совхозов 56% сельскохо
зяйственных земель были переданы в общую собственность*. 
Субъектами прав на эти участки выступают участники сельско
хозяйственных предприятий. В результате возникла парадок
сальная ситуация: право собственности на земельные участки 
предоставлено участникам сельскохозяйственных предприятий, 
тогда как фактически земли используются непосредственно 
предприятиями. Крайне редко, как свидетельствует практика 
Саратовской области, земельные доли вносятся в уставный ка
питал (паевой фонд) сельскохозяйственных организаций^. Ана
лиз работ российских уче1п>1х, занимающихся проблемами зе
мельного права и законодательства, свидетельствует о том, что 
большинство из них предлагают соединить в одном лице собст
венника и сельскохозяйственного товаропроизводителя^. 

В юридической Л1ггературе нет единого подхода к реше
нию проблемы земельной правосубъектности сельскохозяйствен
ных предприятий. Думается, что с точки зрения охраны земель 
наиболее удачна юридическая конструкция, при которой собст
венником земельного участка выступает сельскохозяйственное 
предприятие. Право собственности на землю гарантирует устой
чивость землепользования и стимулирует сельскохозяйственное 
предприятие выполнять мероприятия по охране земель. 

В юридической литературе обсуждается также вопрос о 
том, в каком объеме должна быть предоставлена свобода по 
распоряжению сельскохозяйственными землями. Земельный 
собственник не должен быть полностью лишен этого права, так 
как в противном случае право частной собственности не будет 
наполнено реальным содержанием. Но в отличие от иного иму
щества земля является природным объектом, а поэтому право 

* См.: Иконвдкая И. Кому сегодня принадлежат российские гекта
ры // Известия. 2000. 20 января. 

' По данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Саратовской области, 90% земельных долей используется сельскохо
зяйственными организациями на правах аревды и лишь 10% долей 
вложено в уставные кашггалы /паевые фонды/. 

^ См.: Краснов Н.И. Право землепользования сельскохозяйствен
ных предприятий // Реформирование сельскохозяйственных предпри
ятий (правовые проблемы). М., 1996. С. 78. 
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распоряжения ею должно бьпъ ограничено, но при этом необхо
димо оптимальное сочетание свободы поведения собственника с 
объективными потребностями общества в рациональном ис
пользовании и охране земель. 

В земельно-правовой литературе обращалось внимание на 
необходимость законодательного регулирования процедуры из
менения целевого использования земельного участка при со
вершении сделок в рамках сохранения его сельскохозяйственно
го назначения. Установление такого порядка крайне необходимо 
как с позиций охраны интересов собственников земельных уча
стков, так и с позиций охраны ценных сельскохозяйственных 
земель в целях предотвращения их выбытия из сельскохозяйст
венного производства'. Автор данного диссертационного иссле
дования предлагает установить сроки для рассмотрения хода
тайства заинтересованного лица и определить перечень доку
ментов, необходимых для объективного принятия решения. Ос
новными документами должны быть заключение экологической 
экспертизы и эколого-экономическое обоснование невозможно
сти использования для испрашиваемой цели иного земельного 
участка. Следует предусмотреть рассмотрение документов ко
миссией. Не лишним будет возложение на государственные ор
ганы одновременно с принятием решения об изменении целево
го использования земельного участка обязанности определить, 
как будут использоваться средства, полученные в возмещение 
потерь сельскохозяйственного производства. 

С решением проблем охраны земель непосредственно свя
зано осуществление землеобладателями своих полномочий при 
использовании сельскохозяйственных угодий. Права и обязан
ности при использоваьши земель не зависят от вида прав на зе
мельные участки, но обязательно должны быть различными в 
зависимости от целевого использования у-частка. Поскольку 
объем полномочий лиц, использующих сельскохозяйственные 
угодья, имеет непосредственную связь с выполнением меро
приятий по их охране, то целесообразно в отдельном разделе ЗК 

' См.: Иконицкая И.А., Краснов Н.И. Правовое регулирование ры
ночного оборота сельскохозяйственных земель // Право собственности 
на землю в сельском хозяйстве Российской Федерадш!. М., 1996. С. 91. 
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РФ, определяющем режим их использования, установить основ
ные права и обязанности указанных субъектов. Если в кодифи
цированном акте предлагается лишь в общем плане определить 
объемы полномочий сельскохозяйственных товаропроизводите
лей, то в специальных нормативных правовых актах необходилю 
предусмотреть особые их права и обязанности, установленные в 
зависимости от вида сельскохозяйственных угодий. Законода
тельное закрепление прав и обязанностей не даст ожидаемого 
результата, если не будет закреплен и механизм их реализации. 
А поэтому обязательно должен быть определен порядок их осу
ществления, предусматривающий процедуру принятия решения 
землеобладателем по реализации того или иного права, перечень 
документов, оформляемых при этом. 

Правомочия по выполнению мероприятий по охране сель
скохозяйственных угодий следует предоставить предприятиям, 
непосредственно использующим сельскохозяйственные угодья. 
В противном случае, при предоставлении соответствующих 
прав собственникам земельных долей, невозмолдао будет осу
ществить указанные мероприятия. Независимо от источника 
финансирования сособственники не смогут воспользоваться де
нежными средствами и организовать их вложение, так как не 
имеют органа управления, который бы выполнил соответст
вующие функции. В связи с этим необходимо согласиться с 
предложением о том, что мероприятия по охране сельскохозяй
ственных угодий могут проводиться без согласия собственников 
земельных долей. Но эти отношения должны быть урегулирова
ны соответствующим образом. В условиях рыночной экономики 
основой регулирования отношений является договор, именно в 
договоре необходимо установить полномочия собственников 
земельных долей и арендаторов при осуществлении соответст
вующих работ. В действующем же законодательстве должна 
быть закреплена диспозитивная норма, предлагающая субъек
там земельных отношений определенную модель поведения. 

Проведенные исследования позволили сделать и вывод о 
том, что общая собственность на землю не прогрессивная форма 
собственности, так как не способствует организации рациональ
ного использования земель и выполнению мероприятий по их 
охране. Фактически обязанности по рациональной организации 
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территории, проведению землеустройства, освоению систем 
земледелия, выполнению мероприятий по охране земель осуще
ствляют коммерческие сельскохозяйственные организации, не 
имеющие гарантий сохранения права на землю, так как в любой 
момент собственник может потребовать выдела земельной доли 
и право сельскохозяйственной организации на земельный уча
сток будет прекращено. В связи с этим целесообразно рекомен
довать вложение земельных долей в уставный капитал (паевой 
фонд) сельскохозяйственных предприятий, которые станут соб
ственниками земли. 

Правовой механизм охраны сельскохозяйственный угодий 
включает и мероприятия, стимулирующие рациональное их ис
пользование и охрану. В работе анализируется понятие стимули
рования. Автор считает, что в отношении сельскохозяйственных 
угодий применимо понятие стимулирования в широком смысле, 
включающее как меры поощреш1Я, так и меры ответственности. 

Виды экономического стимулирования рационального ис
пользования и охраны земель, в том числе и сельскохозяйствен
ных угодий, определены в ст. 106 ЗК РСФСР. Перечисляя виды 
стимулирования, законодатель предусматривает и экономиче
ский механизм их применения. В ч. 2 ст. 24 Закона РСФСР «О 
плате за землю» содержится норма, определяющая строго целе
вое использование средств, полученных в качестве земельного 
налога и арендной платы, расходуемых на выполнение меро
приятий по рациональному использованию и охране земель. 

В одном из проектов ЗК РФ предлагалось определить по
рядок расходования средств, полученных от взыскания штра
фов, которые в первую очередь тратятся на выполнение работ 
по рациональному использованию и охране земель, и лишь за
тем на материально-техническое и экономическое стимулирова
ние работ по осуществлению государственного контроля за со-
стоя1шем земель. Целесообразно установить в императивной 
норме федерального нормативного правового акта долю средств, 
используемых для экономического стимулирования рациональ
ного использования и охраны земель либо возложить обязанность 
на органы государственной власти субъектов Федерации опреде
лять соотношение средств, используемых для выполнения 
мероприятий по охране земель, и, идущих на удовлетворение 
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нужд земельных комитетов, с учетом природно-географических 
и климатических условий. 

Наиболее ярким примером негативного стимулирования 
выполнения мероприятий по охране земель является возмеще
ние потерь сельскохозяйственного производства, которое рас
сматривается законодателем как стимул, обеспечивающий со
хранение площадей сельскохозяйственных угодий и объемов 
сельскохозяйственного производства. 

Действующее законодательство устанавливает строго це
левое использование указанных средств, однако не определяет 
механизм их расходования. Можно предположить, что данные 
средства будут расходоваться в соответствии с местными про
граммами по ращюнальному использованию и охране сельско
хозяйственных земель в первую очередь теми землеобладателя-
ми, права которых на земельный участок прекращены, либо 
сельскохозяйственные угодья которых временно используются 
для несельскохозяйственных целей, либо произошло ухудшение 
их качества. Целесообразно урегулировать описанные отноше
ния в новом ЗК РФ, установив как порядок использования 
средств, полученных в возмещение потерь сельскохозяйствен
ного производства, так и гарантии, обеспечивающие их целевое 
использование. 

В третьей главе «Проблемы совершенствования зако
нодательства в сфере охраны сельскохозяйствеиных уго
дий» проанализированы нормы проектов ЗК РФ, Федеральных 
зако1Юв «О землеустройстве», «О земельном кадастре», «О го
сударственном регулировании и особенности оборота земель 
сельскохозяйственного назначения» и иных нормативных пра
вовых актов, сформулированы предложения по совершенство
ванию земельного законодательства. 

Установлено, что в некоторых случаях статьи проекта ЗК 
РФ не соответствуют нормам ГК РФ, что нарушает принципы 
частной собственности и ущемляет интересы собственников 
земли. Согласно ст. 6 проекта Федерального закона «О государ
ственном регулировании и особенности оборота земель сель
скохозяйственного назначения» преимущественным правом 
приобретения земельных угодий пользуются: в первую очередь 
арендаторы продаваемых земельных участков; во вторую - ли-



18 

ца, чьи земельные участки граничат с продаваемыми. В первом 
случае описанная норма гарантирует устойчивость сельскохо
зяйственного землепользования, так как арендаторам предос
тавляется преимущественное право приобретения отчуждаемого 
земельного участка. Предоставление такого права смежным 
землепользователям имеет целью обеспечить целостность мас
сива, используемого в сельскохозяйственном производстве, что 
также является благоприятным с точки зрения выполнения ме
роприятий по охране угодий. Но это не соответствует норме, 
содержащейся в ч. 2 ст. 246 ГК РФ, предоставляющей право 
преимущественной покупки сособственникам земельных долей. 
При применении ст. 6 проекта закона возникнет проблема кол
лизии норм. Поскольку существует мнение, что при коллизии 
норм гражданского и земельного законодательства применяется 
норма земельного законодательства, то соответственно будет 
использоваться земельно-правовой нормативный акт. В этом 
случае нарушаются принципы частной собственности и ущем
ляются права сособственников. 

Анализируя нормативные правовые акты, в той или иной 
мере регулирующие отношения в сфере охраны сельскохозяйст
венных земель, необходимо исследовать проблему о степени 
государственного вмешательства в деятельность сельскохозяй
ственных товаропроизводителей. В связи с этим следует отме
тить, что одним из направлений развития правового регулиро
вания земельных отношений должно стать обеспечение опти
мального сочетания императивных и диспозитивных норм, то 
есть норм, предписывающих выполнение конкретных обязанно
стей, н норм, разрешающих субъекту определить свое поведе
ние, но в заранее установленных пределах. В качестве домини
рующей тенденции должно выступать диспозитивное регулиро
вание аграрных отношений, гарантирующее реализацию земле-
обладателями права хозяйственной самостоятельности. 

Проведенный сравнительный анализ законодательства 
стран с развитой экономикой (США, Германии, Франции и др.) 
подтверждает положение о том, что государственное регулирова
ние в сфере охраны сельскохозяйственных угодий необходимо и 
в условиях частной собственности на землю. Частная собствен
ность на земельные участки не освобождает землеобладателей от 
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выполнения обязанностей по надлежащему использованию уго
дий. Однако государстве1шое регулирование должно осуществ
ляться в определенных пределах, гарантирующих собственнику 
его права, иначе собственность на земельные участки будет но
сить формальный характер и не выполнит ту социальную функ
цию, которая предусматривалась при проведении земельной ре
формы и введении частной собственности на землю. 

С точки зрения обеспечения охраны сельскохозяйственных 
угодий и создания соответствующего механизма немаловажное зна
чение имеет организационно-правовая форма сельскохозяйственных 
предприятий. Наиболее удобной правовой формой для сельскохо
зяйственного производства считается кооперация. Mironre ученые и 
пракппш пришли к выводу, что акционерные общества и общества с 
ограниченной ответственностью неадекватны условиям сельскохо
зяйственного производства, а наиболее приемлема и перспективна 
кооперативная форма предпргашмательства'". С этим мнением сле
дует согласиться. 

В Законе РСФСР «О крестьянском (фермерском) хозяйст
ве», Федеральном законе «О сельскохозяйственной кооперации» 
необходимо определить требования, предъявляемые к програм
мам развития хозяйства, а также к годовым отчетам о сельско
хозяйственной деятельности. Составной частью программ раз
вития должен явиться раздел, определяющий перспективы ис
пользования земельных ресурсов. К сожалению, ни в Федераль
ном Законе «О сельскохозяйственной кооперации», ни в Феде
ральном законе «О государственном регулировании обеспече
ния плодородия земель сельскохозяйственного назначения» не 
содержатся положения, устанавливающие порядок планирова
ния мероприятий по охране сельскохозяйственных земель. От
четы хозяйств также обязательно должны иметь разделы о вы
полнении мероприятий по охране сельскохозяйственных угодий 
как вагкнейшей части сельскохозяйственного производства. 

Требования охраны сельскохозяйственных угодий должны 
преломляться в нормах локальных актов, регулирующих внут-

'° См.: Палладнна М.И. О дальнейшем развитии афарнон реформы 
и некоторых аспектах правового статуса сельскохозяйственных пред
приятий и организаций //Государство и право. 1997. № 1. С. 47. 
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рихозяиственную деятельность, являться составными частями 
прав и обязанностей сельскохозяйственных предприятий по вы
полнению ими уставных задач. Правовые нормы, регламенти
рующие внутрихозяйственную деятельность в сфере сельскохо
зяйственного производства, обязательно должны содержать по
ложения, направленные на обеспечение охраны земель. В резуль
тате возникнет взаимосвязь правового и хозяйственного меха
низмов, а землеоохранительные нормы будут согласованы к кон
кретными условиями хозяйственной деятельности. Следствие 
такой взаимосвязи - обогащение хозяйственно-правовой нормы 
требованиями по охране земель, трансформация землеохрани-
тельного отношения в эколого-хозяйственное и, в конечном сче
те, достижение оптимального качества окружающей среды. 

В Заключении содержатся теоретические выводы по про
блемам, возникающим в сфере охраны сельскохозяйственных 
угодий, и предложения по соверщенствованию законодательст
ва, сделанные на основе проведенных исследований. 
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