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^77й 
Актуальность и состояние разработанности темы диссертации. 
Земли городов занимают относительно небольшую часть общей 

площади всех земель Российской Федерации. Вместе с тем, они слу
жат местом жительства подавляющей части ее населения: в настоя
щее время в городах проживает около 73% населения России'. Земли 
городов играют роль территориально-пространственной основы для 
размещения данного типа поселений, наиболее важных с точки зре
ния экономического и демографического развития страны. Город
ские земли используются в различных целях — жилых, промышлен
ных, административных, культурно-бытовых, рекреационных, сель
скохозяйственных и иных, необходимых для проживания населения 
и развития городского хозяйства. Однако в связи с тем, что город яв
ляется единым и сложным социально-экономическим образованием, 
различные направления использования его земель должны быть под
чинены единой и основной цели — созданию наиболее благоприят
ных условий жизнедеятельности городских жителей, которое включа
ет надлежащую охрану окружающей среды, обеспечение оптималь
ной застройки городских территорий различными объектами, разви
тие жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, соответ
ствующее потребностям населения и городского хозяйства, и т.д. 
Иными словами, земельные ресурсы городов представляют собой 
весьма важный фактор в формировании среды жизнедеятельности 
большинства населения России. 

Кроме того, земельные ресурсы городов обладают, как правило, 
повышенной экономической ценностью (по сравнению с землями 
иных поселений и категорий), и являются наиболее привлекательны
ми с инвестиционной точки зрения: в городах происходит обращение 
основной части всех финансовых капиталов, наиболее развита инже
нерная, транспортная, социальная инфраструктура, и т.д. Данные об
стоятельства имеют место в условиях ограниченности (по площади) 
городских земельных ресурсов, что служит существенному возраста
нию их стоимости. Земли городов могут также служить источником 
значительной части бюджетных доходов, обеспечивать приток фи
нансовых инвестиций в экономику города. 

Достижение вышеуказанных основных целей использования го
родских земель — обеспечение благоприятной среды жизнедеятель-
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вы деятельности органов местного самоуправления. М.: «Формула права», 2000. Стр. 11. 
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ности и экономического развития города — требует рационального и 
эффективного использования и охраны всех земельных участков, 
расположенных в черте города. В интересах этого субъекты публич
ной власти, обладающие соответствующими полномочиями по упо
рядочению земельных отнощений в городах, осуществляют управле
ние в сфере использования и охраны городских земель. Данная дея
тельность требует четкого правового обеспечения: необходимо зако
нодательство, регулирующее пределы, содержание и порядок осуще
ствления публичного (государственного и муниципального) управле
ния земельными ресурсами в гopoдax^ которое является важным эле
ментом правового режима земель городов вообще. Таким образом, от 
качества правового регулирования государственного и муниципаль
ного управления землями городов в значительной мере зависит уро
вень благосостояния и развития городов России. 

В период современной земельной реформы вопросы правового 
регулирования публичного управления землями в городах приобрели 
особое значение в связи концептуальным изменением системы зе
мельного права и смежных правовых отраслей, а также активным 
формированием новой кодифицированной отрасли — законодатель
ства о градостроительстве. Образовалось немало теоретических и пра
ктических проблем в рассматриваемой сфере. Прежние теоретиче
ские модели построения земельных отнощений в городах и публич
ного управления ими, выработанные советской правовой наукой, 
оказались в значительной мере устаревщими, поскольку строились на 
иных правовых и экономических основаниях, и в силу этого не мо
гут в неизменном виде применяться в условиях постсоветской зе
мельной реформы. На нащ взгляд, достаточная теоретическая основа 
правового обеспечения государственного и муниципального управле
ния, ориентированного на эффективное развитие земельных отноше-

' Термин «управление землями», употребляемый в настоящей работе, условен в том смысле, что 
объектом управления выступают, прежде всего, не земли как таковые, а их использование и охра
на, т.е, по сути, общественные отношения, связанные с поведением физических, юридических лиц 
и иных субъектов в данной сфере. Поэтому более точным являлось бы понятие управления в сфе
ре использования и охраны земель. Указание на данную понятийную проблему присутствует в 
юридической литературе как советского, так и современного периода. Однако одновременно в ней 
отстаивается та точка зрения, что понятия «управление землями (земельным фондом, земельными 
ресурсами)» и «управление использованием и охраной земель» могут быть признаны синонимами 
и имеют право на существование (См.: Общая теория советского земельного права (под ред. Аксе-
ненка Г.А, Иконицкой И.А., Краснова Н.И.). М.: «Наука», 1983. Сгр. 210; Иконицкая И.А. Земель
ное право Российской Федерации: Учебник. М.: «Юристь», 1999. Стр. 159,160). С учетом изложен
ного, в рамках настоящей работы мы в целях упрощения текста будем придерживаться именно тер
мина «управление землями». 



НИИ в городах в новых экономических условиях и учитывающего но
вые правовые принципы, не сформирована до сих пор. 

Иными словами, по нашим оценкам, в современной правовой на
уке избранная нами тема исследования разработана не в достаточной 
мере. Начиная с 90-х годов прошлого столетия, проблемам публич
ного управления городскими землями в юридической литературе уде
ляется мало внимания. Монографии, либо иные фундаментальные 
исследования юридической направленности современного периода, 
специально посвященные исследованию института публичного упра
вления городскими земельными ресурсами, отсутствуют. 

Особую актуальность избранной теме исследования придает, по 
нашему мнению, сравнительно недавнее принятие и вступление в си
лу Земельного и Градостроительного кодексов Российской Федера
ции, а также ряда федеральных законов, содержание и практика при
менения которых требует теоретического исследования и научной 
оценки. 

Предметом диссертационного исследования являются: 
— законодательство дореволюционной России (начиная с XVII 

века) о землях городов и управлении ими; 
— законодательство Советской России, Союза ССР, РСФСР о го

сударственном управлении землями в городах, а также постсоветской 
России — о государственном и муниципальном управлении ими; 

— действующее законодательство Российской Федерации, вклю
чая нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления, регулирующее вопросы госу
дарственного и муниципального управления земельными ресурсами 
городов; 

— научные труды советских и российских ученых, касающиеся 
рассматриваемой темы и являющиеся теоретической основой диссер
тации. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной целью ис
следования, проводимого в рамках настоящей работы, является опре
деление современного состояния правового регулирования государст
венного и муниципального управления землями городов в России, 
выявление наиболее актуальных теоретических и практических проб
лем в данной сфере, а также возможных путей их решения, включая 
меры по совершенствованию действующего законодательства и кор
ректировке правоприменительной практики. Данная цель диссерта
ции достигается посредством решения нескольких задач: 



— изучение системы действующего законодателы:тва о государст
венном и муниципальном управлении землями в городах в целом, а 
также его отдельных институтов — законодательства о землях горо
дов как об объекте публичного управления, и о функциях данного 
управления, с выработкой конкретных предложений по совершенст
вованию действующих правовых норм; 

— анализ основных общетеоретических понятий и категорий, свя
занных с государственным и муниципальным управлением землями 
городов, и необходимых для исследования; 

— выявление и исследование наиболее актуальных проблем пра
вового регулирования государственного и муниципального управле
ния землями городов и практики применения законодательства в 
данной сфере; 

— изучение истории развития правового регулирования управ
ления городскими землями, начиная с середины-конца XVII века, 
и вплоть до 90-х годов XX века; выявление основных тенденций в 
законодательстве России, возникших в период земельной рефор
мы (начиная с 1990 г.) и оказавших существенное влияние на со
стояние правового регулирования публичного управления земля
ми в городах. 

Теоретической основой диссертации являются научные труды со
ветских и российских ученых: Г.А. Аксененка, Т.В. Афанасьевой, 
В.П. Балезина, С.А. Боголюбова, В.И. Васильева, А.А. Высоковского, 
Е.А. Галиновской, И.И. Дитятина, А.В. Дмитриева, И.И. Евтихиева, 
Б.В. Ерофеева, Ю.Г. Жарикова, И.А. Иконицкой, А.А. Кассо, П.Л. 
Кованько, Н.И. Краснова, О.И. Крассова, И.Ф. Панкратова, М.В. 
Попова, В.В. Таболина, Ю.А. Тихомирова, Э.К. Трутнева, А.М. Туру-
бинера, и других, работы которых указаны в библиографии. 

Методологическую основу диссертации составляют различные на
учные методы познания: анализ, синтез, историко-прогностический 
и сравнительно-правовой методы, метод системного структурирова
ния, иные общенаучные и научно-правовые методы исследования. 

Научная новизна диссертации. Настоящая диссертация представля
ет собой первую современную попытку комплексного исследования 
проблем правового регулирования государственного и муниципаль
ного управления землями городов России в условиях нового земель
ного законодательства и формирования новой отрасли — градостро
ительного законодательства, а также с учетом исторического опыта 
публичного управления городскими землями в России. 



Основные теоретические положения, выносимые на защиту: 
1. В целях обеспечения единства правоприменительной практики 

и устранения соответствующих «пробелов» законодательства, по мне
нию диссертанта, необходимо более четко определить ряд основных 
понятий, используемых в правовой теории и законодательстве о го
сударственном и муниципальном управлении землями городов (а 
именно «управление землями городов», «земли городов», «функции 
управления землями городов», «пригородная зона», и т.д.). При этом 
в качестве основополагающего (базового) определения для уточнения 
соответствующих понятий предлагается использовать сформулиро
ванное диссертантом определение государственного и муниципаль
ного управления землями городов, которое представляет собой осно
ванную на праве территориального верховенства исполнительно-рас
порядительную деятельность органов исполнительной власти и орга
нов местного самоуправления, осуществляемую в целях обеспечения 
рационального использования и охраны земель, расположенных в 
пределах черты городов. 

2. В ходе диссертационного исследования сделан вывод о том, что 
в ходе земельной реформы, существенным образом изменившей со
держание правового регулирования публичного управления землями 
городов, возникли две новые функции управления землями городов, 
имеющие немаловажное значение: правовое зонирование и установ
ление и прекращение публичных сервитутов. Необходимо дальней-
щее развитие и существенное уточнение содержания правового регу
лирования данных функций, с целью их органичного внедрения в 
сложившуюся систему функций управления землями городов и опре
деления их места и роли в установлении правового режима городских 
земель. 

3. В качестве одной из наиболее важных особенностей правового 
регулирования в рассматриваемой сфере, отражающих новую тенден
цию в российском законодательстве, диссертантом выявлена тесная 
связь земельного и градостроительного законодательства по вопросам 
регулирования управления землями городов и их использования. 
Данная связь обусловлена тем, что на большей части городских зе
мель, как правило, осуществляется градостроительная деятельность, 
и выражается, прежде всего, посредством закрепленных в законода
тельстве принципов единства правового режима земельных участков, 
равно как и всех расположенных над и под поверхностью этих участ
ков объектов недвижимости, и единства судьбы земельных участков 



и прочно связанных с ними объектов. Вместе с тем, необходимо бо
лее четко разграничить предметы регулирования земельного и фадо-
строительного законодательства в сфере управления землями горо
дов, особенно в вопросах, связанных с порядком установления и из
менения черты городов, пригородных зон, осуществлением правово
го зонирования. К примеру, регулирование правового зонирования 
должно осуществляться, по нашему мнению, земельным законода
тельством. Однако на сегодняшний день здесь имеет место «смешан
ное» регулирование земельным и градостроительным законодательст
вом одновременно, без разграничения конкретных сфер регулирова
ния, что порождает коллизии и дублирование правовых норм. 

4. В диссертации обосновывается необходимость систематизиро
вать действующие положения Земельного кодекса РФ об управлении 
землями, «разбросанные» по разным его разделам и регулирующие, в 
основном, лишь порядок осуществления функций управления, и до
полнить их нормами общего характера, которые устанавливали бы 
четкий перечень видов функций управления и определяли бы субъе
ктов, их осуществляющих, а также устанавливали бы основы разгра
ничения полномочий между различными органами управления, тре
бующие закрепления, по нашему мнению, именно на уровне феде
рального закона. Актуальность изложенного обусловлена отсутствием 
подобных норм в федеральном земельном законодательстве и суще
ственной разрозненностью действующих правовых норм в сфере уп
равления городскими землями, влекущей возникновение «пробелов» 
и коллизий в законодательстве, и осложняющих правоприменение. 

5. Предлагается осуществлять значительно более полное регулиро
вание на уровне федеральных законов (прежде всего, в Земельном 
кодексе РФ), тех наиболее важных сфер управления городскими зе
млями, в регулировании которых действующим законодательством 
предоставлена почти полная самостоятельность органам местного са
моуправления. По мнению диссертанта, в условиях отсутствия у ор
ганов местного самоуправления достаточного опыта осуществления 
функций управления землями, представляется необходимым обеспе
чивать передаваемые на местный уровень функции управления над
лежащим (как минимум, «рамочным») федеральным правовым регу
лированием, прежде всего, в интересах защиты права собственности, 
иных вещных и обязательственных прав на земельные участки, а так
же обеспечения и защиты полномочий самих органов местного само
управления. Так, например, имеющее место отсутствие на федераль-
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ном уровне должного законодательного регулирования деятельности 
органов местного самоуправления по разработке правил землеполь
зования и застройки (на фоне передачи данной сферы в ведение ор
ганов местного самоуправления, фактически лишающей субъекты 
Федерации права оказывать влияние на соответствующую деятель
ность), может привести, с одной стороны, к нарушению или необос
нованному ограничению прав собственников и обладателей иных 
правовых титулов на земельные участки (в случае введения органами 
местного самоуправления «жестких» условий использования земель
ных участков и иных объектов недвижимости), и, с другой стороны, 
к ущемлению прав самих органов местного самоуправления по регу
лированию землепользования и застройки, например, со стороны 
субъектов Федерации. Федеральным законом, в частности, должен 
быть установлен исчерпывающий перечень видов возможных ограни
чений на использование земельных участков для осуществления гра
достроительной деятельности, минимальное количество видов разре
шенного использования, устанавливаемых в пределах различных ви
дов территориальных зон, введены иные положения, позволяющие 
гарантировать реализацию прав собственников и иных субъектов 
прав на земельные участки, а также определены полномочия субъек
тов Федерации по регулированию данной сферы отношений, и пре
делы такого регулирования. 

6. С точки зрения диссертанта, необходимо уточнить правовой 
режим пригородных зон путем внесения существенных изменений 
и дополнений в Земельный,и Градостроительный кодексы РФ. На 
сегодняшний день вопросы управления землями пригородных зон и 
их использования урегулированы федеральным законодательством 
далеко не в достаточной мере. Однако, учитывая особое значение 
пригородных зон для существования и развития городов, и тради
ционную для российского законодательства специфику использова
ния прилегающих к городам земель, соответствующие правовые 
нормы весьма необходимы. Так, требуется установление общих по
ложений: об определении размеров, фаниц, а также правового ре
жима пригородных зон, о полномочиях городских органов местно
го самоуправления по управлению землями пригородных зон, — в 
рамках которых субъекты Федерации могут осуществлять собствен
ное правовое регулирование. 

7. В диссертации предлагается незамедлительно предусмотреть в 
законодательстве (прежде всего, в Земельном кодексе РФ) переход-



ные положения, связанные с введением института правового зониро
вания и его базовых понятий — «разрешенное использование земель
ных участков», «градостроительные регламенты», «правила земле
пользования и застройки», которые согласно действующему законо
дательству стали основными для определения правового режима зе
мель поселений. В результате введения положений градостроительно
го и земельного законодательства о правовом зонировании сущест
венно изменен порядок установления правового режима земель горо
дов, а также порядок приобретения прав на земельные участки и из
менения объектов недвижимости, который теперь непосредственно 
связан с разрешенным использованием, определяемым при зониро
вании городских территорий. Однако данные положения законода
тельства не могут осуществляться в городах до разработки и приня
тия в них правил землепользования и застройки, что требует большой 
подготовительной работы. Данный переходный процесс не обеспечен 
соответствующими положениями законодательства, что приводит на 
практике к отсутствию должных правовых оснований для решения 
многих вопросов в сфере использования земельных участков и иной 
недвижимости в городах. 

8. Диссертантом обосновывается преждевременность введения Зе
мельным кодексом РФ положений, практически исключающих воз
можность отказа в предоставлении в собственность фаждан и юри
дических лиц земельных участков, расположенных в городах и нахо
дящихся в государственной или муниципальной собственности, т.е. 
исключающих возможность их сохранения в публичной собственно
сти. По мнению диссертанта, реализация указанных положений бы
ла бы целесообразна и возможна лишь в условиях надлежащего зако
нодательного регулирования (отсутствующего, с точки зрения дис
сертанта, в настоящее время) публичных сервитутов, резервирования 
земель, изъятия земель, в том числе для государственных и муници
пальных нужд, а также ряда некоторых иных сфер отношений. Осу
ществление же приватизации городских земель в существующих за
конодательных условиях может привести к неоправданному возник
новению практических трудностей в жизнедеятельности и развитии 
городов. 

По мнению диссертанта, учитывая особенности экономическо
го, градостроительного, экологического развития и иные факто
ры, присущие городам в целом, и соответствующие особенности 
каждого конкретного города (в зависимости от его размеров, чис-
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ленности населения и т.д.), решение вопросов о возможности 
приватизации тех или иных земельных участков в городах, либо 
об отказе в их приватизации, с предоставлением земельных участ
ков на иных правовых титулах, следует отнести законодательством 
к ведению органов исполнительной власти и органов местного са
моуправления, уполномоченных распоряжаться соответствующи
ми земельными участками. При этом с развитием практического 
внедрения правового зонирования в городах основой для приня
тия указанных решений могли бы стать градостроительные регла
менты и документы зонирования в составе городских правил зем
лепользования и застройки. 

В качестве альтернативы приватизации городских земель предла
гается использовать иные правовые титулы владения и пользования 
земельными участками, прежде всего, аренду. При этом необходимо 
усиление юридических гарантий прав землепользования, не основан
ных на праве собственности, широкое внедрение долгосрочного ха
рактера арендных прав, а также обеспечение свободного рыночного 
оборота прав аренды земельных участков. 

Практическое значение диссертации заключается в том, что ее по
ложения могут быть использованы при осушествлении правотворче
ской деятельности на федеральном, региональном и местном уров
нях; в целях совершенствования практической деятельности органов 
исполнительной власти и местного самоуправления по применению 
законодательства об управлении земельными ресурсами в городах; 
при проведении последующих научных исследований, связанных с 
рассматриваемой тематикой; а также в целях преподавания некото
рых правовых дисциплин (в частности, земельного, фадостроитель-
ного, экологического, фажданского, административного, муници
пального и некоторых иных отраслей права) в высших и иных учеб
ных заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссер
тация была выполнена и обсуждалась в отделе афарного и эколо
гического законодательства Института законодательства и сравни
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации. 
Выводы и предложения по теме диссертации изложены в публика
циях диссертанта, а также в выступлениях на научно-практических 
конференциях. Материалы исследования использовались диссер
тантом в практической работе в области управления городскими 
землями в Префектуре Западного административного округа горо-
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да Москвы, а также при участии в законопроектной и иной нор-
мотворческой деятельности в указанной сфере, осуществляемой в 
данном субъекте Федерации. 

Структура диссертации формируется в соответствии с задачами 
диссертационного исследования, и состоит из введения, трех глав, 
включающих восемь параграфов, и библиографии. 

Основное содержание диссертации. 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы дис

сертации, указывается на состояние ее научной разработанности, оп
ределяются предмет и цель исследования, его теоретическая и мето
дологическая основа, научная новизна диссертации и ее практиче
ская значимость, приводятся сведения об апробации результатов ис
следования, а также основные положения диссертации, выносимые 
на защиту. 

Первая глава «Правовой институт государственного и муниципально
го управления землями городов» посвящена общей характеристике ин
ститута публичного управления землями городов с правовой точки 
зрения, и состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе «Теоретические основы правового регулирования 
государственного и муниципального управления землями городов» ис
следуются основные теоретические положения, раскрывающие науч
но-правовое содержание института государственного и муниципаль
ного управления землями городов в целом, а также его отдельных со
ставляющих (элементов) — объекта, субъектов и функций управле
ния. При этом отмечается, что в действующем законодательстве и 
юридической науке не проработано понятие самого города, отсутст
вует его единое правовое определение, что влечет за собой также и 
некоторые иные «пробелы» законодательства. 

В качестве существенной понятийной проблемы, имеющей теоре
тическое и практическое значение, указывается на отсутствие науч
ного определения понятия «государственного и муниципального уп
равления землями городов», которое является основополагающим 
при изучении избранной темы. В связи с этим автором определяют
ся и исследуются базовые характеристики (свойства) данного поня
тия, в качестве которых выявлены следующие. Во-первых, деятель
ность по управлению землями городов является исполнительно-рас
порядительной, т.е. носит подзаконный характер и осуществляется 
органами власти, наделенными исполнительно-распорядительными 
функциями (т.е. автор рассматривает управление в узком смысле). 
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Во-вторых, осуществление данной деятельности осуществляется не 
только государственными органами власти, как это имело место в со
ветский период, но также и органами местного самоуправления, с 
чем связана существенная новизна правовой природы публичного 
управления городскими землями. В-третьих, управление землями го
родов основывается на праве территориального верховенства публич
ной (государственной или местной) власти и в силу этого осуществ
ляется независимо от формы собственности на них. В-четвертых, ос
новной целью управления землями городов является обеспечение их 
рационального использования и охраны. Исходя из данных положе
ний, автором формулируется определение понятия государственного 
и муниципального управления землями городов, которое приведено 
в основных положениях, выносимых на защиту. 

На основе анализа научной юридической литературы, а также со
ответствующих положений законодательства, автором определен пе
речень функций государственного и муниципального управления зе
млями городов, в который включены как ранее известные функции, 
так и некоторые новые (например, правовое зонирование; установле
ние и прекращение публичных сервитутов). Кроме того, обосновыва
ется исключение из данного перечня отдельных видов деятельности, 
которые в литературе нередко включались (и включаются) в перечень 
функций управления — это, в частности, предоставление земельных 
участков и осуществление землеустройства. 

Исследуя законодательные положения об управлении землями, 
основывающемся не на праве территориального верховенства, а на 
принадлежности земельных участков государству или муниципаль
ным образованиям на праве собственности, автор приходит к выводу 
о существенных различиях в правовой природе данных двух видов 
управления, а также о необоснованности и некорректности исполь
зования в законодательстве, в частности, в статьях 9-11, 34 Земельно
го кодекса РФ, термина «управление и распоряжение» (применитель
но к управлению государственной или муниципальной земельной 
собственностью), влекущего немало неясностей при толковании 
норм законодательства и их применении на практике. 

Параграф заверщается краткой характеристикой понятия и видов 
субъектов управления землями городов. 

Во втором параграфе «История правового регулирования управления 
землями городов в России» исследуется исторический аспект форми
рования системы публичного управления землями городов в России, 

13 



с середины XVII века и до начала земельной реформы 90-х годов XX 
века. Данный период «разбит» автором на два укрупненных этапа: 1) 
до Октябрьской революции 1917 года; 2) после революции 1917 года. 
Каждый из указанных этапов поделен на три периода. 

Анализируя российское законодательство периода до 1785 года, 
т.е. до издания Грамоты на права и выгоды городам Российской Им
перии (далее — Жалованной Грамоты городам), автор приходит к вы
воду, что законодательное вьщеление городов России в специфиче
ский тип поселений и, в связи с этим, в особые единицы управления, 
началось в конце XVII века, в эпоху правления Петра I, однако оно 
практически не повлияло на земельно-хозяйственное устройство го
родов. Правовая основа для обособления территорий городов и за
крепления за субъектами управления отдельных функций в сфере уп
равления городскими землями (а именно, территориального плани
рования и территориального землеустройства (межевания)) возникла 
лишь во второй половине XVIII века. 

Период с 1785 г. по 1870 г. — период действия Жалованной Гра
моты городам, и вплоть до издания Городового положения 1870 г. — 
охарактеризовался более четким и полным правовым регулировани
ем формирования и обособления земельного фонда городов и его 
юридическим закреплением за последними. Кроме того, в данный 
период законодательством впервые было предусмотрено создание го
родских органов общественного управления, наделенных некоторы
ми полномочиями по управлению городскими делами, включая сфе
ру земельных отношений. Возросло количество функций управления 
городскими землями (в частности, появились функции учета и опи
сания недвижимости, контроля за использованием земель, разреше
ния земельных споров). 

В последний из рассмотренных в диссертации периодов Россий
ской Империи (1870 — 1917 г.г.) законодательство об управлении зе
млями городов стало в значительной мере более полным и система
тизированным. В результате осуществления городским обществом, 
наделенным некоторыми элементами самоуправления, немаловаж
ных функций управления в земельно-правовой сфере, формирова
лась двухуровневая система управления землями городов: 1) государ
ственное; 2) общественное (локальное) управление. Содержание все 
более развивающегося законодательства о функциях управления сви
детельствовало об их публично-правовом начале, кроме функции по 
предоставлению земельных участков, в которой превалировал частно-
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правовой элемент, обусловленный развитием правового регулирова
ния внутригородского разграничения собственности на землю. 

В качестве первого периода развития законодательства об упра
влении землями городов после Октябрьской революции, автор вы
деляет период с 1917 г. по 1922 г. Главной целью земельного зако
нодательства данного периода являлось обеспечение национализа
ции всех земель, включая городские, с включением их в состав 
единого земельного фонда, находящегося в исключительной соб
ственности государства. Данное обстоятельство вело к формирова
нию новой концепции управления землями, характерной для все
го советского периода, в соответствии с которой полномочия го
сударства по управлению земельным фондом признавались осно
ванными, главным образом, на праве исключительной государст
венной собственности на землю. Вместе с тем, в указанный пери
од вопросы управления землями городов были урегулированы 
лишь в самых общих чертах. 

С изданием Земельного кодекса РСФСР 1922 года связано на
чало следующего периода, выделенного автором. Отличительными 
чертами данного периода, который продлился до конца 1960-х го
дов, стали: первая в истории России кодификация земельного за
конодательства, которая, однако, пока не привела к достаточной 
систематизации законодательства о городских землях; окончатель
ное закрепление принципа государственного управления землями 
городов и отсутствием правовых оснований для самоуправления в 
данной сфере; более четкое разграничение компетенции по управ
лению землями городов между государственными органами, вклю
чая вновь созданные органы межотраслевого управления (архитек
туры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства). Кроме 
того, автором установлено, что именно в этот период происходило 
активное развитие законодательства о территориальном планирова
нии, ставшего своеобразным прообразом современного градостро
ительного законодательства. 

Период с конца 1960-х до начала 1990-х годов, был «открыт» при
нятием Основ земельного законодательства Союза ССР и союзных 
республик 1968 г. и Земельного кодекса РСФСР 1970 г., благодаря 
которым была произведена более полная систематизация законода
тельства о землях городов и управлении ими. Помимо этого, законо
дательством была сохранена и усилена ведущая роль территориально
го планирования в вопросах управления землями городов и их ис-
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пользования. Был существенно уточнен порядок осуществления до
вольно щирокого круга функций управления, регулируемых законо
дательством данного периода. 

В третьем параграфе «Правовое ре1улирование управления землями 
городов в условиях современной земельной реформы» автором прово
дится краткий анализ основных концептуальных изменений, произо
шедших в законодательстве в период земельной реформы (вплоть до 
1998 года). В результате автор приходит к выводу о том, что с отме
ной монополии государственной собственности на землю, признани
ем права муниципальной и частной земельной собственности инсти
тут управления земельными ресурсами не утратил своей актуально
сти, но был наполнен качественно новым содержанием. Подавляю
щая часть функций управления землями городов не зависела теперь 
от наличия права публичной собственности на землю, и таким обра
зом основывалась исключительно на праве территориального верхо
венства публичной власти, т.е. осуществлялась независимо от формы 
собственности на земельные участки. 

На фоне общего реформирования земельных отношений, нормы 
конституционного и иных отраслей законодательства о федеративном 
устройстве России и о местном самоуправлении обусловили сущест
венную реорганизацию системы субъектов управления городскими 
землями, которая фактически стала трехуровневой (уровень Россий
ской Федерации, ее субъектов, местный уровень), равно как и систе
ма нормативно-правового регулирования вопросов управления зем
лями городов. 

Автором отмечается также тенденция к активному развитию зако
нодательства, регулирующего вопросы фадостроительства, и форми
рованию градостроительного законодательства в качестве самостоя
тельной, кодифицированной отрасли. Данная тенденция привела к 
принятию в 1998 году Градостроительного кодекса РФ, и обусловила 
наиважнейшую роль градостроительного права в современном право
вом регулировании управления землями городов. 

Глава 2 «Законодательство Российской Федерации о государствен
ном и муниципальном управлении землями городов» посвящена иссле
дованию современного состояния законодательства России, регули
рующего вопросы управления городскими землями, изучению его ос
новных особенностей и тенденций развития. Данную главу составля
ют три парафафа. 
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Первый параграф «Общая характеристика законодательства о госу
дарственном и муниципальном управлении землями городов» направлен 
на изучение сложившейся системы законодательства об управлении 
землями городов в целом, прежде всего в разрезе отраслей законода
тельства и распределения правового регулирования по трем уровням 
— федеральному, субъектов Российской Федерации и местному, а 
также на определение наиболее общих тенденций в его развитии. 

Автор приходит к выводу, что при сохранении основных принци
пов построения системы земельного и иных отраслей законодатель
ства, возникших в ходе земельной реформы (трехуровневая система 
нормотворчества, в соответствии с разграничением предметов веде
ния и полномочий; иерархия нормативных правовых актов), внутрен
нее содержание законодательства об управлении землями городов су-
шественно изменилось с принятием Градостроительного кодекса РФ 
1998 г.. Земельного кодекса 2001 г., а также ряда федеральных зако
нов и иных нормативных правовых актов, имеюших непосредствен
ное отношение к исследуемой теме. С этим связаны следующие ос
новные выводы, сделанные автором. 

Во-первых, отмечается и исследуется теснейшая связь двух коди
фицированных отраслей — земельного и градостроительного законо
дательства — в вопросах регулирования использования городских зе
мель и управления ими. При этом, помимо прочего, кратко анализи
руются вопросы становления фадостроительного законодательства в 
качестве самостоятельной, новой отрасли и его роли и места в регу
лировании публичного управления городскими землями. Вместе с 
тем, автор приходит к выводу об отсутствии четкого разграничения 
предметов регулирования указанных двух отраслей законодательства 
в вопросах управления землями городов, что приводит к ряду небла
гоприятных последствий. 

Во-вторых, отмечается произошедшее в 1998-2002 г.г. перемеще
ние основного бремени правового регулирования управления земля
ми городов с уровня подзаконных актов на уровень федеральных за
конов (что рассматривается автором в качестве весьма положитель
ного момента). Кратко анализируется сложившаяся система послед
них, а также целесообразность и перспективы принятия некоторых 
федеральных законов. В результате автор приходит к выводу как о не
обходимости дополнения федеральной базы рядом федеральных за
конов (например, «О территориальном зонировании», «О резервиро
вании земель»), так и о нецелесообразности принятия некоторых за-
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конов, проекты которых разрабатываются в настоящее время (напри
мер, «О порядке изъятия земельных участков в государственную и 
муниципальную собственность»). 

В-третьих, автором обосновывается возникшая необходимость из
менения и дальнейшего развития законодательства субъектов Феде
рации в рассматриваемой сфере, на основании анализа действующе
го законодательства и практики его применения в субъектах Федера
ции. В качестве наиболее актуальных направлений совершенствова
ния законодательства субъектов Федерации в данной сфере является 
приведение нормативных актов в соответствие с принятыми феде
ральными законами, включая Градостроительный и Земельный коде
ксы РФ, а также расширение правового регулирования отдельных во
просов управления землями городов, особенно в случаях, когда дей
ствующее законодательство прямо предусматривает издание субъек
тами Федерации соответствующих нормативных актов. 

В-четвертых, подчеркивается четко выраженная законодательная 
тенденция к существенному усилению роли нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления в вопросах управления зем
лями городов, что особенно проявляется при исследовании законо
дательства о правовом зонировании. Нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления действующим законодательством, 
по сути, отведена ведущая роль в регулировании вопросов использо
вания городских земель, установления их правового режима. 

Во втором параграфе «Законодательство о землях городов как объе
кте государственного и муниципального управления» исследуются ос
новные проблемы правового регулирования формирования земель 
городов как объекта управления, с целью четкого установления тер
риториально-правовых пределов управления ими и распространения 
особого правового режима этих земель, отличающего порядок их ис
пользования от иных земель, а также выявления основных особенно
стей управления различными видами земель, входящих в состав го
родских. 

На основании краткого изучения истории законодательства Рос
сии в данной сфере, автор приходит к выводу о том, что на различ
ных исторических этапах актуальность юридического обособления 
земель городов от иных земель имела место и была обусловлена ин
тересами городов, связанными с обеспечением нужд городского на
селения — продовольственных, жилищных, производственных и 
т.д. При этом данные земли не всегда ограничивались городской 
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чертой (границей), в связи с чем юридическое значение черты го
рода не всегда было столь существенным как на сегодняшний день. 
В области правового регулирования утверждения и изменения чер
ты городов автором выявлен ряд значительных проблем, в частно
сти, связанных с коллизией норм Земельного и Градостроительно
го кодексов РФ (например, в части регулирования порядка утвер
ждения и изменения черты городов федерального значения), а так
же отсутствием разграничения предметов регулирования в данной 
сфере между земельным и градостроительным законодательством, 
что приводит к возникновению не только коллизионных норм, но 
также и большого числа дублирующих норм, равно как и «пробе
лов» законодательства. Автором вносятся конкретные предложения 
по решению данных проблем. 

Исследуя вопросы внутренней структуры городских земель (с 
кратким экскурсом по данному вопросу в историю российского зако
нодательства), автор делает вывод о том, что принцип внутригород
ского разделения земель на категории по целевому назначению сфор
мировался в советское время, и просуществовал вплоть до принятия 
Градостроительного кодекса РФ 1998 года и Земельного кодекса РФ 
2001 года. Данные федеральные законы предусмотрели новый прин
цип использования городских земель — в соответствии с зонирова
нием их территорий. В результате введения данного принципа, сохра
ненное в земельном законодательстве понятие «целевое назначение» 
не применимо к внутригородской структуре земель, т.к. теперь име
ет отношение лишь к подразделению земель Российской Федерации 
на семь категорий (ст. 7 Земельного кодекса РФ). Применительно же 
к внутригородскому делению земель и их конкретному использова
нию употребляется новое понятие — «разрешенное использование 
земель», которое непосредственно связано с такой функцией управ
ления землями городов, как правовое зонирование. Таким образом, 
правовой режим конкретного земельного участка, расположенного в 
пределах черты города, определяется двумя факторами: во-первых, 
принадлежностью данного участка по целевому назначению к катего
рии земель поселений, и, во-вторых, его разрешенным использова
нием, вытекающим из его включения в состав той или иной зоны в 
результате правового зонирования территории города. 

Кроме того, значительное место в параграфе уделяется исследова
нию проблем законодательства о пригородных зонах и управлении 
землями, расположенными в их пределах. Автор обосновывает свой 
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вывод о крайней недостаточности норм действующего законодатель
ства в регулировании соответствующих вопросов, о смешанном и не-
разграниченном регулировании данной области отношений земель
ным и фадостроительным законодательством, приводящем к право
вым коллизиям, «пробелам» и дублированию норм. Кроме того, из
лагаются конкретные предложения по существенному усилению пра
вового регулирования на федеральном уровне правового режима при
городных зон и управления ими, некоторые из которых обозначены 
в основных положениях, выносимых на защиту. 

Третий параграф «Правовое закрепление функций государственного 
и муниципального управления землями городов» направлен на изучение 
системы действующего законодательства, посвященного функциям 
публичного управления землями городов. 

Автор приходит к выводу, что весьма значительная часть актов 
действующего законодательства, касающихся вопросов управления 
землями городов, включая несколько федеральных законов, посвя
щена именно функциям управления. Вместе с тем, многие из них 
нуждаются в приведении в соответствие с Земельным кодексом РФ. 
Сам Кодекс содержит основные положения, касающиеся большей 
части функций государственного и муниципального управления зе
мельными ресурсами, однако, во-первых, в нем отсутствуют общие 
нормы о функциях управления землями, которые определяли бы 
четкий перечень видов функций управления, определяли бы субъ
ектов, их осуществляющих, и т.п.; во-вторых, существующие поло
жения Кодекса о функциях управления землями не систематизиро
ваны, а «разбросаны» по разным его разделам, что существенно за
трудняет исследование соответствующих норм, а также их приме
нение на практике. 

Исходя из соответствующих положений Земельного кодекса РФ, 
делается вывод о необходимости дополнения действующего законо
дательства о функциях государственного и муниципального управле
ния землями городов рядом нормативных правовых актов, включая 
федеральные законы (в частности, федеральным законом «О терри
ториальном зонировании»), а также внесения изменений и дополне
ний в Земельный кодекс РФ (например, в части правового регулиро
вания вопросов изъятия земельных участков, в том числе для госу
дарственных или муниципальных нужд). 

Кроме этого, автором исследуется вопрос о распределении функ
ций управления землями в городах между государственным и муни-
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ципальным уровнями власти, сложившемся на сегодняшний день со
гласно действующему законодательству. В зависимости от вида субъ
ектов, осуществляющих функции управления, автор разделяет пос
ледние на три фуппы: 

— государственные функции, на осуществление которых уполно
мочены лишь государственные органы (например, государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ведение 
государственного земельного кадастра); 

— муниципальные функции, право осуществления которых при
надлежит органам местного самоуправления (правовое зонирование); 

— «смешанные» функции, которые реализуются в соответствии с 
законодательством как органами государства, так и органами местно
го самоуправления (к примеру, земельный контроль, изъятие земель). 

Анализируя правовые основания, по которым функции управле
ния отнесены к тому или иному виду публичного управления, либо 
сразу к обоим, автор приходит к выводу о том, что на сегодняшний 
день обоснованность данного распределения функций (с точки зре
ния интересов эффективного управления землями городов) не может 
быть оценена объективно и полно. Основными причинами этого, по 
мнению автора, являются, во-первых, отсутствие достаточного опыта 
реализации функций управления городскими землями на муници
пальном уровне, который позволял бы сделать обоснованные выводы 
о целесообразности наделения органов местного самоуправления со
ответствующими полномочиями, а во-вторых, отсутствие концепции 
публичного управления земельными ресурсами, в силу которого на
учно обоснованное, целенаправленное и последовательное распреде
ление функций по уровням управления практически невозможно. Ре
шению проблемы повышения эффективности управления городски
ми землями может способствовать дальнейшая апробация возможно
стей муниципальной власти, в том числе путем экспериментального 
делегирования на местный уровень отдельных государственных пол
номочий в сфере управления землями в городах (например, в облас
ти осуществления государственного земельного контроля). Однако, 
по мнению автора, наиболее актуальным является вопрос о концеп
ции публичного управления землями в целом, т.к. независимо от рас
пределения функций управления земельными ресурсами по уровням 
публичного управления, данные функции тесно взаимосвязаны, не 
могут осуществляться изолированно друг от друга, и направлены на 
достижение единых целей. 
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в завершение параграфа рассматриваются некоторые проблемы 
правового регулирования содержания отдельных функций управле
ния землями городов. 

Глава 3 «Основные проблемы правового ре1улирования управления 
землями городов» посвящена исследованию наиболее актуальных, с 
точки зрения автора, вопросов изучаемой темы, и включает два пара
графа. 

В первом параграфе «Правовое зонирование в городах: сущность, 
актуальные проблемы» рассматривается и анализируется правовое ре
гулирование новой функции управления землями городов — право
вого зонирования. 

Правовое зонирование является новым для российского зако
нодательства правовым понятием, впервые введенным Градостро
ительным кодексом РФ. С институтом правового зонирования не
посредственно связан ряд новых важных правовых категорий, за
крепленных в российском законодательстве: «правила землеполь
зования и застройки», «градостроительный регламент» и «разре
шенное использование земельных участков». В результате введе
ния в законодательство данных понятий существенно меняются 
принципы и порядок использования городских земель, установле
ния их правового режима. 

Правовое зонирование в городах и представляет собой деятель
ность органов местного самоуправления в области разработки и 
реализации правил землепользования и застройки территорий го
родов. Наиважнейшее значение данных местных нормативных 
правовых актов заключается в том, что, согласно действующему 
законодательству, именно ими регулируется использование и из
менения всех объектов недвижимости, включая земельные участки 
в пределах города, посредством введения градостроительных рег
ламентов. Последние, в свою очередь, представляют собой сово
купность установленных правилами землепользования и застройки 
параметров и видов использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, а также допустимых изменений объектов 
недвижимости при осуществлении градостроительной деятельно
сти в пределах каждой зоны, на которые делится территория горо
да. Градостроительный регламент содержит перечень видов разре
шенного использования объектов недвижимости в пределах соот
ветствующей территориальной зоны. Таким образом, осуществляя 
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правовое зонирование, органы местного самоуправления, по сути, 
определяют правовой режим земельных участков и иных объектов 
недвижимости в городах. 

Вместе с тем, несмотря на столь большое значение правового зо
нирования, придаваемое ему действующим законодательством, дан
ная функция в настоящее время осуществляется в полной мере лищь 
в нескольких городах России. В тех городах, где правила землеполь
зования и застройки еще не разработаны и не реализуются (и в свя
зи с отсутствием в законодательстве переходных положений на пери
од внедрения в городах правового зонирования), сохраняется, как 
правило, прежняя практика определения правового режима земель
ных участков, основанная на закреплении уполномоченными органа
ми власти за земельным участком единственного целевого назначе
ния, с обязанностью субъекта права на участок использовать его в 
строгом соответствии с данным назначением и разрешительным по
рядком изменения последнего. Однако с точки зрения действующего 
земельного законодательства такая практика является неправомер
ной. 

Учитывая обязательную юридическую силу городских правил зем
лепользования и застройки, их содержание может оказать существен
ное влияние на права и обязанности субъектов прав на земельные 
участки, в том числе привести к необоснованному офаничению или 
нарушению их прав по использованию участков. В связи с этим ав
тором даются предложения по существенному усилению регулирова
ния на федеральном уровне деятельности органов местного самоуп
равления в области правового зонирования. 

В парафафе рассматриваются также и иные проблемы, связанные 
с осуществлением правового зонирования в городах, включая вопро
сы о том, в предмет регулирования какой отрасли законодательства 
— земельного или фадостроительного должно входить правовое зо
нирование, насколько обоснованно отнесение законодательством 
данной функции управления на местный уровень, и другие. 

Второй параграф «Правовое ре17лирование управления землями го
родов, находящимися в государственной или муниципальной собственно
сти» посвящен проблемам законодательства об управлении земель
ными участками, расположенными в городах и находящимися в го
сударственной или муниципальной собственности, т.е. вопросам уп
равления, основанного на праве собственности публичных образова
ний на землю. Автор подчеркивает, что управление земельной собст-
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венностью государства или муниципальных образований не следует 
включать в понятие государственного и муниципального управления 
земельными ресурсами в городах, поскольку оно основано не на пра
ве территориального верховенства публичной власти, а на полномо
чиях указанных публичных образований, вытекающих из принадлеж
ности им земель на праве собственности. Вместе с тем, поскольку от 
управления публичной земельной собственностью городах, составля
ющей на сегодняшний день основной удельный вес в земельном 
фонде городов России, в значительной мере зависит рациональность 
и эффективность использования городских земель в целом, а также 
учитывая публично-правовые элементы деятельности по управлению 
указанной собственностью, автор считает возможным и необходи
мым рассмотреть наиболее актуальные проблемы законодательства и 
правоприменительной практики в данной сфере, выделяя в числе 
наиболее актуальных следующие. 

Во-первых, это проблема правового регулирования разграничения 
государственной собственности на землю в городах. Анализируя дей
ствующее законодательство в данной сфере, автор гфиходит к выво
ду том, что сложность и длительность предусмотренной в нем проце
дуры разфаничения, а также неизбежность соответствующих споров 
между органами власти, не позволит в ближайшее время завершить 
разфаничение городских земель, не находящихся в частной собст
венности, по видам публичной собственности, и может «затянуть» 
данный процесс на несколько лет. В таких условиях в городах возни
кает немалое количество земельно-правовых споров с участием орга
нов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, 
вопросы разфаничения государственной собственности на землю по-
прежнему нередко регулируются законодательством субъектов Феде
рации, зачастую вступающим в противоречие с федеральными зако
нами. В связи с этим отмечается необходимость приведения законо
дательства субъектов Федерации в данной сфере в соответствие с ак
тами федерального законодательства. 

Далее, автор обосновывает необходимость четкого законодатель
ного разфаничения (на федеральном, субъектов Федерации и мест
ном уровне) полномочий по управлению публичной земельной соб
ственностью между различными органами власти. 

Не исследуя подробно положения действующего законодательства 
о предоставлении земельных участков, находящихся в государствен
ной или муниципальной собственности, автор, вместе с тем, отмеча-
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ет ряд недостатков Земельного кодекса РФ в сфере регулирования 
данного вопроса и вносит предложения по изменению и дополнению 
Кодекса (в частности, статьи 34). 

В качестве одного из наиболее актуальных и важных в парагра
фе анализируется вопрос о необходимости и целесообразности 
приватизации государственных или муниципальных городских зе
мель, а также о ее пределах, в современных правовых условиях. В 
результате исследования нововведений Земельного кодекса РФ в 
данной сфере, а также анализа правовых и практических послед
ствий приватизации городских земель, с одной стороны, и их со
хранения преимущественно в публичной собственности, с другой 
стороны, автор приходит к выводу о том, что в условиях действу
ющего законодательства сохранение городских земель в публичной 
собственности, с использованием при предоставлении земельных 
участков правовых титулов, отличных от права частной собствен
ности, может являться наиболее предпочтительным с точки зрения 
обеспечения рационального и эффективного использования зе
мель городов и экономического развития последних. В связи с 
этим, по мнению автора, введение Земельным кодексом РФ норм, 
практически исключающих возможность отказа в приватизации 
земель городов, является преждевременным. 
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