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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Земельная реформа в России, про-

водимая в конце XX'начале XXI столетия, получила развитие в формирова-

нии системы цивилизованного рынка земельных участков. В результате

происходящих социально-экономических преобразований Российского госу-

дарства коренным образом изменился его земельно-правовой строй,

предопределивший иной подход к использованию земли.

Главная цель современной земельной политики состоит в создании

правовых, экономических, организационно-технологических и других усло-

вий для воспроизводства и повышения плодородия почв, сохранения приори-

тета сельскохозяйственных земель.

Исходным для анализа состояния правового обеспечения предоставле-

ния и изъятия земель является в настоящее время учет земли в Российской

Федерации как основы жизни, деятельности и благосостояния народов, про-

живающих на соответствующей территории.

Земля предназначена для удовлетворения потребностей человека и

принадлежит всем людям. Поэтому в отношениях, регулируемых правом,

земля должна рассматриваться, прежде всего, как общественное достояние,

объект естественных и неотчуждаемых прав граждан. Они отличаются от

субъективных прав граждан, так как ими наделяет граждан, юридических лиц

или других субъектов государство по закону. С одной стороны, категория

«достояние народов» рассматривается как антипод любой собственности, с

другой - недвижимые природные объекты признаются федеральной публич-

ной государственной собственностью особого рода.

В системе природных ресурсов земля обладает отличительными свой-

ствами. Она одновременно выступает в качестве средства производства в

сельском и лесном хозяйстве, операционного базиса для развития рыночной

инфраструктуры на основе осуществления хозяйственной деятельности, как

недвижимое имущество, объект права собственности и иных вещных прав на

землю.

Действующее законодательство закрепило не только разнообразие

форм собственности на землю, но и -за-
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щиту. Предоставление и изъятие земельных участков, независимо от того,

для каких целей это необходимо (строительство или нужды, с ним не связан-

ные), может осуществляться из земель, находящихся в государственной, му-

ниципальной или частной собственности. В связи с этим изучение форм и

видов собственности на земельные участки предполагает анализ однородных

правовых норм, как закрепляющих принадлежность земли определенному

собственнику, так и устанавливающих пределы землепользования. Владение,

пользование, распоряжение земельными участками возможно только при ус-

ловии их индивидуализации. Собственник определенно должен знать, в от-

ношении какого земельного участка он может реализовать свои полномочия.

Все субъекты земельных отношений обладают равными возможностя-

ми использования земли. Однако от имени собственника выступают различ-

ные субъекты земельного права. Специфичность таких субъектов находит

отражение в реализации правомочий собственника земли.

Статус государства как органа публичной власти дополняется статусом

государства - собственника земли. Право земельной собственности у Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-

разований возникает при разграничении государственной собственности на

землю с момента государственной регистрации этого права. Российское го-

сударство является потенциальным собственником земельных участков, не

предоставленных кому-либо.

Свои права собственника государство реализует через систему госу-

дарственных органов. В связи с этим большую важность приобретает иссле-

дование законодательного урегулирования деятельности государственных

органов, осуществляющих распределение и перераспределение земель в Рос-

сийской Федерации. Эта функция обусловлена задачами эффективного ис-

пользования земли, необходимостью включения граждан и организаций в от-

ношения собственности на природные ресурсы.

Посредством' государственного распределения, и перераспределения

земли создается основа механизма, обеспечивающего равновесие между ав-

тономией частного собственника земли и государственным вмешательством

в эту автономию.

Включение земли в гражданский оборот предопределило проникнове-

ние частно-правовых; начал в регулирование отношений по предоставлению
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и изъятию земель. Современный правовой статус земли, при котором она яв-

ляется недвижимым имуществом особого рода, сочетающим черты природ-

ного объекта и товарно-материальной ценности, позволяет говорить о земле

как об объекте не только земельных, но и гражданских отношений. Рассмот-

рению подлежат проблемы взаимодействия частно-правовых и, публично-

правовых элементов в управлении земельными ресурсами.

Современное земельное право России, являясь элементом системы рос-

сийского права, имеет свою внутреннюю структуру. Исследование объектив-

но существующих земельно-правовых норм по предоставлению и изъятию

земельных участков предполагает изучение закономерностей формирования

и развития отдельных элементов в правовом регулировании \ земельных от-

ношений.

Правовое обеспечение предоставления и изъятия земель должно иметь

необходимый и достаточный характер для эффективного управления земля-

ми в Российской Федерации. Такие потребности должны быть реализованы в

научной концепции построения правового института предоставления и изъя-

тия земель, регулирующего самостоятельную, однородную часть земельных

отношений.

Сложившиеся взаимосвязи и взаимопроникновения различных отрас-

лей российского права (земельного, гражданского, административного и т.п.)

определяют новые подходы к исследованию вопросов возникновения и

прекращения прав на землю. Возрастает число оснований возникновения

прав на землю (договор купли-продажи, дарения, залога и др). Вместе с тем в

числе оснований возникновения прав на земельные участки преобладают ад-

министративные акты. Изучение природы данных актов — задача науки зе-

мельного права.

На современном этапе развития теории земельного права проблемы право-

вого регулирования отношений по предоставлению и изъятию земель не ставят-

ся и не разрабатываются. Эта тема как исследовательская задача обусловлена

общеотраслевыми аспектами, необходимость объединения которых в принци-

пиально новый научный подход объясняется рядом причин, в числе которых, с

одной стороны, динамичность формирования и применения земельного законо-

дательства, а с другой стороны - востребованность в актуальных теоретических

концепциях при осуществлении законодательного процесса и правопримени-



тельной деятельности, на основе сочетания устойчивого социально-

экономического развития общества с сохранением естественных природных ос-

нов жизни и деятельности человека.

В настоящее время анализ практического опыта реализации прав граждан,

юридических лиц и государства на землю показывает необходимость исследо-

вания юридического феномена - предоставления и изъятия земель, изучаемого

теорией государства и права, гражданским, административным и земельным

правом.

Степень теоретической разработанности и источниковедческая база

исследования. Обновление российского законодательства актуализировало

проблему правового обеспечения предоставления и изъятия земель, наполнив

ее новым содержанием. Научные исследования отношений по предоставлению

и изъятию земель получили начало в 50-х-60-х годах XX века. Некоторые по-

ложения и на сегодняшний день не потеряли своей значимости, несмотря на ра-

дикальные изменения в правовом регулировании земельных отношений.

Вопросы теории правового регулирования предоставления и изъятия

земель нашли отражение в работах С.С. Алексеева, Н.И. Барцица, И.Л. Бачи-

ло, К.С. Вельского, А.И. Бобылева, И.Л. Бруаде, Н.В. Витрука, Л.А, Грось,

Н.А. Игнатюк, В.П. Камышанского, А.В. Копылова, В.В. Лазарева, СВ. Ли-

пень, А.В. Малько, А.Ф. Малого, Н.И. Матузова, Д.И. Мейера, Е.А. Сухано-

ва, И.А. Умновой, В.М. Хвостова, В.Н. Хропанюка, В.Е. Чиркина, В.А. Чет-

вернина.

В работе использованы предметные теоретические и практические

разработки по вопросам правового обеспечения предоставления и изъятия

земель. В юридической литературе этому посвящены работы правоведов

Г.А. Аксёненка, В.П Балезина, С.А. Боголюбова, СВ. Быстрова,

Г.А. Волкова, Е.А. Галиновской, А.К. Голиченкова, Ю.Г. Жарикова, А.А. За-

белышанского, Б.В. Ерофеева, И.А. Иконицкой, В.А. Кабатова, О.С Колба-

сова, Н.И. Краснова, О.И. Крассова, Т.Н. Осипова, В.В. Петрова, Б.Г. Розов-

ского, А.А. Рябова, Н.А. Сыродоева, A.M. Турубинера, И.Д. Чевского,

Г.В. Чубукова.

При написании работы были учтены выводы и положения по методо-

логическим вопросам предоставления и изъятия земель, в том числе работы
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Т.В. Волковой, Н.А. Дедовой, О.В. Назимкиной, Н.Г. Нарышевой, Г.Н. Эй-

риян.

Юридическая наука рассматривала отдельные аспекты предоставления

и изъятия земель, которые легли в основу исследования диссертанта и дали

ему возможность продвинуться вперед. Однако комплексного исследования

института предоставления и изъятия земель в современной научной литера-

туре не проводилось. В связи с этим автор и стремится восполнить данный

пробел.

Исследовательской базой стала практика арбитражных судов периода

действия Земельного кодекса РСФСР 1991 г., сложившаяся практика приме-

нения нового Земельного кодекса Российской Федерации 2001 г.

Объектом исследования являются правоотношения,-складывающиеся

в процессе предоставления и изъятия земель; юридические факты, являю-

щиеся основаниями их возникновения, изменения и прекращения, связанные

с проникновением частно-правовых начал в российское земельное право;

развивающееся российское земельное законодательство.

Предметом исследования выступает система правовых норм, образую-

щих институт предоставления и изъятия земель, выполняющих функцию обес-

печения относительно законченного правового регулирования определенного

вида общественных отношений.

Цель и задачи исследования. Целью работы является выявление сущ-

ности и содержания взаимосвязанных правовых явлений (предоставления и

изъятия земель) в системе земельных отношений. Достижение указанной це-

ли осуществляется на основе решения автором следующих исследователь-

ских задач:

-определение системы правовых норм, регулирующих предоставление

и изъятие земель с учетом комплексного характера изучаемого института;

- обозначение структуры органов управления, осуществляющих, пре-

доставление и изъятие земель;

- выявление видов предоставления и изъятия земель по гражданскому

и земельному законодательству;

- рассмотрение порядка предоставления и изъятия земель;

- раскрытие оснований предоставления и изъятия земельных участков

для государственных или муниципальных нужд;
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- исследование процессуальных отношений по предоставлению и изъя-

тию земель;

- анализ правовых последствий, связанных с предоставлением и изъя-

тием земельных участков.

Методологическая основа исследования. При анализе собранного

материала автор придерживался системного подхода и использовал совре-

менные методики. Применены диалектический, исторический, логико-

теоретический,- сравнительно-правовой методы исследования, что позволило

диссертанту выявить круг взаимосвязанных проблем в области правового

обеспечения предоставления и изъятия земель.

Научная новизна исследования. Настоящая диссертация представля-

ет собой комплексное исследование заявленных проблем, формирует научно

обоснованную концепцию нового института земельного права, включающего

материальные и процессуальные правовые нормы, обеспечивающие предос-

тавление и изъятие.

Обстоятельное изучение опыта российского правотворчества и право-

применения в исследуемой сфере позволило автору выявить противоречия

действующего законодательства и внести предложения по совершенствова-

нию правового обеспечения регулирования земельных отношений.

На защиту выносятся следующие положения:

- специфика земли как недвижимого имущества предопределяет необ-

ходимость уточнения сфер применения гражданского и земельного права при

предоставлении и изъятии земельных участков; совокупность норм, регули-

рующих рассматриваемый процесс, носит преимущественно публичный ха-

рактер;

- правовое регулирование предоставления и изъятия земель осуществ-

ляется совокупностью норм, регулирующих как материальные, так и процес-

суальные отношения;

- отношения по предоставлению и изъятию земель выступают в опре-

деленной мере как самостоятельная, однородная часть земельных отноше-

ний; нормы, их регулирующие, составляют правовой институт;

- основания изменения и прекращения прав на земельные участки пред-

ставляет собой фактический состав, состоящий из совокупности взаимосвязан-

ных между собой правомерных действий;
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- требуется законодательное закрепление перечня оснований возник-

новения прав на земельные участки, с учетом особенностей правового регу-

лирования земельных отношений;

- в нормативных правовых актах Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации и муниципальных образований необходимо опреде-

лить органы управления, уполномоченные от имени соответствующего обра-

зования представлять в учреждения юстиции документы для государствен-

ной регистрации права собственности на землю;

- следует закрепить в федеральном земельном законодательстве исчерпы-

вающий перечень государственных и муниципальных нужд, для обеспечения

которых производится изъятие земельных участков, поскольку открытый пере-

чень может привести к злоупотреблениям должностных лиц органов; исполни-

тельной власти;

- следует отразить в законодательстве о земле особенности реквизиции

земельных участков с установлением факта причинной связи между наступле-

нием изъятия и необходимостью реквизиции конкретного земельного участка

или его части;

- необходимо закрепить принцип приоритета временного занятия зем-

ли для государственных или муниципальных нужд перед реквизицией зе-

мельного участка, определить порядок уведомления собственника, список

документов, доказывающих наступление чрезвычайных обстоятельств и

обосновывающих необходимость реквизиции данного конкретного участка, а

также возможность предоставления другого участка взамен реквизируемого;

- целесообразно закрепить в законодательстве субъектов Российской

Федерации, методики определения размера возмещения убытков, возникаю-

щих вследствие изъятия земель. Принципы разработки и утверждения таких

методик в целях единообразия практики их применения следует установить

на федеральном уровне;

- должно быть принято «Положение о порядке и условиях предоставле-

ния земельных участков в Российской Федерации».

Практическая значимость результатов исследования. Авторские

предложения представляют интерес для дальнейшего совершенствования. рос-

сийского земельного законодательства в области предоставления и изъятия зе-

мель. Настоящее исследование может служить в качестве методических реко-
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мендаций для органов исполнительной власти и органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих предоставление и изъятие земель. Материалы работы мо-

гут быть использованы для подготовки учебных курсов, а также при чтении

лекций, проведении семинарских занятий

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена в

Юридическом институте МИИТа. Основные концептуальные положения дис-

сертации получили отражение в научных публикациях автора и выступлениях

на научно-практических конференциях, проводимых в Юридическом институте

МИИТа, Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва. Отдель-

ные положения настоящего исследования были изложены на Всероссийских на-

учно-практических конференциях: «Единое российское правовое пространство;

проблемы земельной реформы», «Проблемы формирования земельного законо-

дательства субъекта Российской Федерации» (МГУ им. Н.П. Огарёва), «Теоре-

тические проблемы формирования транспортного права» (Юридический инсти-

тут МИИТа).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав (вклю-

чающих восемь параграфов), заключения и библиографического списка.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность диссертационного исследова-

ния- дается характеристика степени разработанности темы, определяются

объект и предмет, цель и задачи исследования, излагается его методологическая

основа, раскрывается научная новизна диссертационной работы, формулируют-

ся основные положения, выносимые на защиту, и обосновывается практическая

значимость полученных результатов и форм их использования.

В первой главе - «Общая характеристика правового обеспечения пре-

доставления и изъятия земель» - автор на основе исследования имеющихся

научно-правовых взглядов раскрывает содержание предоставления и изъятия

земель в рамках исполнительно-распорядительной деятельности государствен-

ных органов, осуществляющих распределение и перераспределение земель меж-

ду субъектами земельных правоотношений.

Предоставление земельных участков как основание возникновения прав

на земельный участок представляет собой не отдельный юридический факт,
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а совокупность таких фактов, то есть фактический состав, состоящий из пра-

вомерных действий, каждое из которых является юридическим фактом.

По мнению автора, предоставление земли — это совокупность последова-

тельно выполняемых и взаимосвязанных между собой действий исполни-

тельных органов государственной власти, в том числе органов местного са-

моуправления, граждан и юридических лиц, выполняемых в установленном

законом порядке и направленных на возникновение, изменение, прекращение

земельных правоотношений.

Нормы, регулирующие предоставление и изъятие земель, образуют инсти-'

тут земельного права (определяющий основания, условия и порядок предостав-

ления земельных участков и имеющий своей целью обеспечить разумное рас-

пределение и перераспределение земель в интересах рационального землеполь-

зования). Речь идет об обособлении правового образования, включающего в себя

преимущественно процессуальные нормы земельного законодательства. Отмеча-

ется, что отношения по предоставлению и изъятию земель выступают в опреде-

ленной мере как самостоятельная однородная часть земельных отношений с

присущим им предметом и характерными особенностями. Если в отрасли зе-

мельного права существует институт предоставления и изъятия земель, то в от-

расли земельного законодательства - институты возникновения и прекращения

прав на землю. Поэтому предоставление и изъятие земель могут быть представ-

лены соответственно как подинституты земельного законодательства.

Предоставление и изъятие земель - самостоятельные, но в то же время

взаимосвязанные правовые явления. Их объединяет единая правовая природа.

В основе правового регулирования земельных отношений лежат опре-

делённые начала, которые отражают характер развития всего земельного

права. Совершенствование земельного законодательства обусловливает

иные подходы к выявлению принципов, действующих в сфере предоставле-

ния и изъятия земель. К ним следует отнести: управление рациональным ис-

пользованием и охраной предоставляемых и изымаемых земель в Российской Фе-

дерации; целевое предоставление и изъятие земельных участков; устойчивость

прав на землю и соблюдение гарантий прав граждан при наделении их землёй по

основаниям, указанным в Законе; предоставление земель в установленном Законом

процессуальном порядке.
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При регулировании земельных отношений необходимо разграничивать

действие норм гражданского и земельного законодательства, в том числе в

отношениях по предоставлению и изъятию земель. Следует определить место

каждой их этих отраслей права в целостной системе регулирования земель-

ных отношений, исключив имеющиеся противоречия. По мнению автора,

нормы гражданского права применительно к регулированию земельных от-

ношений носят общий характер, в земельном праве отражается специфика

правового регулирования, обусловленная публичными, а не частными инте-

ресами. Автор поддерживает точку зрения В.А. Толстик, согласно которой

при решении вопроса о приоритете специального закона над общим следует

иметь в виду, что специальная норма имеет приоритет перед общей нормой

лишь внутри определенной отрасли законодательства и может быть приме-

нима только к специальному субъекту.

Полномочия собственника земли могут быть реализованы только с уче-

том ее значения как основы жизни и деятельности человека. Ни Российская

Федерация, ни субъекты Российской Федерации не могут в одностороннем

порядке решать правовую судьбу земельных ресурсов. Это подтверждается

позицией Конституционного суда Российской Федерации: «Народам, прожи-

вающим на территории того или иного субъекта Российской Федерации,

должны быть гарантированы охрана и использование земли и других при-

родных ресурсов как основы их жизни и деятельности, естественного богат-

ства».

Российская Федерация и ее субъекты осуществляют правомочия собст-

венника земли через соответствующие органы государственной власти. Спо-

собность приобретать и осуществлять земельные права и обязанности органы

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов реализу-

ют в рамках их компетенции, которая устанавливается нормативными пра-

вовыми актами, определяющими статус этих органов. Аналогично от имени

муниципальных образований в роли собственника выступают органы мест-

ного самоуправления в рамках их компетенции. По специальному поручению

и от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований в качестве собственника могут выступать также го-

сударственные органы, юридические лица и граждане.
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Указ Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314

«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» изме»

нил систему органов, осуществляющих предоставление и изъятие земельных

участков. Так, правом предоставления участков из земель, находящихся в

федеральной собственности, наделены исполнительные органы государст-

венной власти, осуществляющие распоряжение и управление федеральным

имуществом - Федеральное агентство по управлению федеральным имущест-

вом, а также Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, в веде-

нии которого находятся вопросы по ведению градостроительного кадастра и ин-

вентаризации объектов недвижимости; из земель, находящихся в муниципаль-

ной собственности - органы местного самоуправления.

Органы государственной власти, осуществляющие правомочия собствен-

ника, могут сами использовать соответствующие земельные участки, но то-

гда они выступают не от имени собственника, а как те или иные юридиче-

ские лица, которым земельные участки предоставлены на определенном пра-

ве.

Под предметом правового регулирования предоставления и изъятия земель

следует понимать обособленную группу земельных отношений, возникающих

на основе земельно-правовых норм,- направленных на их упорядочение. Нормы

по предоставлению и изъятию земель содержатся в различных актах, начиная с

Гражданского кодекса Российской Федерации и Земельного кодекса Российской

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, актов субъ-

ектов Российской Федерации и заканчивая актами, принимаемыми органами

местного самоуправления.

• Материальные и процессуальные нормы в земельном законодательстве не-

разрывно связаны друг с другом. Цели системного правового регулирования от-

ношений по предоставлению и изъятию земельных участков могут быть достиг-

нуты принятием постановления Правительства Российской Федерации, ут-

верждающим «Положение о порядке и условиях предоставления земельных

участков в Российской Федерации».

Во второй главе - «Условия и порядок предоставления земель» - рас-

сматривается классификация условий и видов предоставления земельных

участков, раскрывается содержание и процессуальный порядок предоставле-
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ния земельных участков из земель, находящихся в государственной или му-

ниципальной собственности.

Анализ норм Земельного кодекса Российской Федерации .2001 года по-

зволяет говорить, что понятие «предоставление земель» претерпело некото-

рые изменения по сравнению с ранее действующим Земельным кодексом

РСФСР от 1991 года. Изменения, во-первых, касаются, содержания данного

определения, которое стало шире, включая в себя не только решение компе-

тентного органа управления о предоставлении земельного участка, но и ре-

шение о проведении земельных торгов.

Во - вторых, новшеством земельного законодательства при регулиро-

вании вопросов предоставления земельных участков для строительства из

земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,

является осуществление работ по их формированию, как без предварительно-

го согласования мест размещения объектов, так и с предварительным согла-

сованием мест размещения объектов (п. 1 ст. 30 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации).

Формирование земельного участка имеет важное практическое значение,

так как позволяет установить местоположение границ земельного участка, вари-

анты его использования с учетом размеров, целевого назначения, разрешенного

использования земель и расположенных на них объектов инженерной, транс-

портной, социальной инфраструктур, а также иных характеристик участка.

Одной из особенностей проведения предварительного согласования мест

размещения объектов является участие граждан, общественных организаций

(объединений) и органов местного самоуправления в решении вопросов, затра-

гивающих интересы населения и связанных с предоставлением земельных уча-

стков для строительства. Такого рода норма содержится только в ст. 31 Земель-

ного кодекса Российской Федерации, защищающей права коренных малочис-

ленных народов и этнических общностей. Другие же граждане, проживающие

на территории размещения объекта, остаются незащищенными от возможных

вредных воздействий размещения.

Актуальной является возможность превентивной защиты интересов граж-

дан, до принятия решения о предварительном согласовании размещения объек-

та и предоставления земельного участка. По мнению диссертанта, названные

нормы Земельного кодекса Российской Федерации должны быть конкретизиро-
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ваны в части получения гражданами информации, порядка принятия решения,

взаимодействия с контролирующими органами, органами власти и местного

самоуправления.

Российское земельное законодательство содержит ряд положений, затруд-

няющих механизм реализации аукционной и конкурсной продажи земельных

участков. Показательны следующие: размытость полномочий лиц, участвующих

в аукционах и конкурсах (организатор, продавец, аукционист, конкурсная ко-

миссия), отсутствие порядка назначения и ответственности этих лиц.

Законодатель в зависимости от цели, для которой предоставляется зе-

мельный участок, говорит о двух возможных вариантах такого предоставле-

ния: во - первых, предоставление земельных участков для строительства (ст.

30 Земельного кодекса Российской Федерации) и, во - вторых, предоставле-

ние земельных участков для целей, не связанных со строительством (ст. 34

Земельного кодекса Российской Федерации). Из вышесказанного следует,

что, содержание и процессуальный порядок предоставления земельных уча-

стков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собст-

венности земельное законодательство связывает с таким квалифицирующим

признаком как застройка участка.

Анализ норм действующего Земельного кодекса Российской Федерации

позволяет классифицировать виды предоставления земельных участков по

различным основаниям: по субъектному составу; по титульным правам

предполагаемых участников земельных отношений; по целевому назначе-

нию; по органам управления, осуществляющим предоставление земельных

участков. Эти основания взаимосвязаны нормами материального и процессу-

ального характера, что предопределяет их комплексное исследование.

Основными юридическими действиями по предоставлению земельных

участков являются: а) возбуждение ходатайства, заинтересованными лицами;

б) выбор и отвод границ этого участка в натуре (формирование земельного уча-

стка); в) решение компетентных органов управления о предоставлении земель-

ных участков; г) правовое оформление предоставления земельного участка.

Изучение норм Земельного кодекса Российской Федерации и главы XVII

Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет говорить об их не-

согласованности. А именно перечень видов прав на землю в Гражданском

кодексе Российской Федерации шире, чем называется в Земельном кодексе
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Российской Федерации. Глава XVII Гражданского кодекса Российской Феде-

рации предусматривает возможность передачи земель в срочное пользование,

а Земельный кодекс Российской Федерации - передачу земель в безвозмезд-

ное временное пользование. Это ограничивает сферу регулирования земель-

ных отношений с льготными субъектами.

Нормы «действующего Земельного кодекса Российской Федерации не

предусматривают предоставление земли на праве пожизненного наследуемо-

го владения. Тем самым сделан существенный шаг, который позволит в бу-

дущем отказаться от этого института, кроме того, существенно сужено и со-

держание права пожизненного наследуемого владения.

Новый Земельный кодекс Российской Федерации не проводит четкого

различия между вещными и обязательственными правами на землю, не пере-

числяет всех возможных в данном случае обязательств. Гражданский кодекс

Российской Федерации в ст. 586 особо выделяет ренту недвижимого имуще-

ства, которая обременяет земельный участок и другое недвижимое имущест-

во, переданную под выплату. В главе IV Земельного кодекса Российской Фе-

дерации об обременении рентой земельного участка ничего не говорится.

По мнению автора, правовое оформление предоставления земельного

участка —это совокупность юридических действий органов государства и за-

интересованных в получении земли граждан, организаций, предприятий и

учреждений по юридическому признанию права землепользования.

Постановление (решение) государственного органа о предоставлении

земли — это распорядительный акт индивидуального значения, изданный на

основе и во исполнение закона и определяющий судьбу того или иного зе-

мельного участка. Он содержит указание на целевое назначение предостав-

ляемого земельного участка, его размеры, местонахождение субъекта, кото-

рому предоставлен участок, обязанности этого субъекта по возмещению

убытков и потерь, вызываемых отводом земель. Действительность прав на

земельный участок или сделок с ним подтверждается не только волеизъявле-

нием сторон, направленным на возникновение, изменение, прекращение пра-

воотношений по поводу этих участков, но и актом их признания со стороны

государства путем соответствующей регистрации.
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Постановление (решение) о предоставлении земельного участка является

правоустанавливающим документом для государственной регистрации не-

движимого имущества и сделок с ним. Между вынесением постановления

(решения) органа исполнительной власти или органа местного самоуправле-

ния о предоставлении земельного участка и самой государственной регист-

рации проходит определенный период времени. В результате этого у собст-

венника возникает право владения, пользования земельным участком de-

fakto, а право распоряжения de-jure возникает только после государственной

регистрации. Автор приходит к выводу о наличии длящегося правоотноше-

ния, состоящего из совокупности правомерных действий.

В третьей главе — «Правовое регулирование изъятия земель» — рас-

сматриваются виды, основания, порядок и последствия изъятия земельных

участков для государственных или муниципальных нужд. Изъятие земель

автором работы раскрывается в зависимости от оснований, по которым оно

осуществляется: изъятие земельных, участков может производиться • путем

выкупа; при прекращении права.пользования в соответствии с указаниями

закона; как санкция за нарушение земельного законодательства.

В некоторых случаях возникновение прав одного субъекта влечет одно-

временно прекращение прав другого. Тем самым основания "возникновения

прав на землю могут рассматриваться и как основания их прекращения.

Земельное законодательство не дает определения государственных или

муниципальных нужд, в соответствии с которыми происходит изъятие зе-

мель. Его отсутствие может привести к превышении полномочий должност-

ных лиц органов исполнительной власти, осуществляющих такое изъятие.

Земельное законодательство не закрепило норму, запрещающую органам го-

сударственной власти изымать земельные участки у любых владельцев под

предлогом государственных или муниципальных нужд с целью передачи

другим лицам.

Диссертантом рассматривается комплекс правовых норм, составляющих

процесс по изъятию земель для государственных или муниципальных нужд,

устанавливающий стадии этого процесса, порядок их прохождения, опреде-

ляющий процессуальные права и обязанности его участников; закрепляющий

формы и гарантии реализации прав и обязанностей субъектов земельно-

процессуальных отношений. Большинство этих норм носят отсылочный ха-
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рактер. Отсутствует механизм реализации нормы ст. 279 Гражданского ко-

декса < Российской Федерации. Государственные органы, уполномоченные

принимать решение об изъятии земельных участков для государственных

или муниципальных нужд, должны быть определены федеральным законо-

дательством. В отсутствие такого перечня изъятие для государственных или

муниципальных^ нужд должно производиться Правительством Российской

Федерации либо уполномоченным им федеральным органом исполнительной

власти (для нужд субъекта Российской Федерации - на основании постанов-

ления высшего должностного лица субъекта Российской Федерации).

Автором проанализированы условия предварительного и равноценного

возмещения стоимости земельного участка на основании решения суда, при

которых допускается изъятие земельного участка для государственных или

муниципальных нужд у собственников, землевладельцев, землепользовате-

лей.

От изъятия земельных участков отличается реквизиция, производимая в

интересах общества и государства, с возмещением стоимости имущества. Ре-

квизиция земельного участка осуществляется лишь в силу особых обстоя-

тельств и носит временный характер, а изъятие для государственных или му-

ниципальных-нужд осуществляется в плановом порядке и является оконча-

тельным.

Следует разграничивать такие правовые явления, как реквизиция и вре-

менное занятие земельного участка для использования его в целях, опреде-

ленных правилами о реквизиции. Если в первом случае речь идет о принуди-

тельном прекращении права собственности и переходе земельного участка из

частной собственности в государственную, то во втором - права собствен-

ника лишь принудительно ограничиваются на период устранения чрезвы-

чайных обстоятельств.

Особенности реквизиции земельных участков должны быть закреплены

в законодательстве о земле. В частности, более четкому нормативному уре-

гулированию подлежит установление факта причинной связи между наступ-

лением вышеназванных обстоятельств и необходимостью реквизиции кон-

кретного земельного участка или его части.

В законодательстве существуют различные подходы к определению кон-

фискации земель. Так, гражданское законодательство предусматривает возмож-
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ность применения изъятия земельного участка в виде конфискации как санкции

за правонарушения в области земельного законодательства и возможности ее

проведения в административном порядке (ст. 243 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации). Земельное законодательство указывает на уголовные пре-

ступления, предусматривающие конфискацию, и отмечает, что она может про-

изводиться по решению суда (ст. 50 Земельного кодекса Российской Федера-

ции).

Диссертантом рассмотрено соотношение понятий «вред», «ущерб», «по-

тери». Новый Земельный кодекс Российской Федерации сохраняет прежнюю

конструкцию возмещения убытков и потерь сельскохозяйственного произ-

водства. По мнению автора, вред, причиненный изъятием земельных участ-

ков для государственных или муниципальных нужд, можно определить как

неблагоприятные последствия имущественного характера, возникающие для

собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов. При его

определении целесообразно в нормативных правовых актах закрепить прин-

ципы исчисления такого вреда, которые учитывали бы особенности земли и

как природного объекта, и как недвижимого имущества.

Земельные правоотношения по возмещению убытков и потерь сельско-

хозяйственного производства и лесного хозяйства при изъятии земельных

участков для государственных или муниципальных нужд имеют специфику

объекта, особенности условий возникновения вреда и наличие существенных

особенностей его содержания, которые и предопределяют необходимость

специального регулирования вышеназванных отношений.

В настоящее время действует ряд подзаконных нормативных актов, ре-

гулирующих вопросы возмещения убытков, потерь при изъятии земельных

участков для государственных или муниципальных нужд, которые имеют

некоторые недостатки. Например, «Правила возмещения собственникам зе-

мельных участков, землевладельцам и арендаторам земельных участков

убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных уча-

стков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользо-

вателей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудше-

нием качества земель в результате деятельности других лиц» от 7 мая 2003

г. № 262 не определяют категории земель, на которые распространяется их

действие, не устанавливают механизм расчета убытков, не регулируют во-
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прос о сроках возмещения собственнику имущества убытков при изъятии

земельного участка. Ранее к числу убытков относили стоимость жилых зда-

ний, объектов культурно-бытового назначения, производственных и иных

сооружений или затраты по их переносу на новое место; стоимость плодо-

во-ягодных, защитных и иных многолетних насаждений; незавершенного

производства; убытки (затраты), необходимые для восстановления ухуд-

шенного качества земель. Вышеназванные «Правила» подобной нормы не

содержат.

Что же касается порядка возмещения потерь сельскохозяйственного

производства, то «Положение о порядке возмещения убытков собственникам

земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам и потерь сель-

скохозяйственного производства» от 28 января 1993 года№ 77 в связи с при-

нятием нового Земельного кодекса Российской Федерации имеет некоторые

противоречия. Так, согласно Положению предполагается возмещение потерь

сельскохозяйственного производства в случае ограничения использования,

ухудшения качества сельскохозяйственных угодий, что не соответствует

случаям, установленным п. 1 ст. 58 Земельного кодекса Российской Федера-

ции.

Земельный кодекс Российской Федерации содержит норму о возмеще-

нии потерь не только в случаях изъятия земель, находящихся в государст-

венной и муниципальной собственности, но и предусматривает возмож-

ность изменения целевого назначения сельскохозяйственных угодий,

оленьих пастбищ, находящихся в собственности граждан и юридических

лиц.

Ни Земельный кодекс Российской Федерации, ни № «Положение о по-

рядке возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, земле-

пользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного производства»

от 28 января 1993 года № 77 не предусматривают возможности судебного

оспаривания расчёта потерь сельскохозяйственного производства, подлежа-

щих возмещению.

Новое земельное законодательство закрепляет особый компенсационный

механизм защиты как вещных, так и обязательственных прав на земельные

участки, в соответствии с которым возмещение убытков и потерь сельскохо-

зяйственного производства и лесного хозяйства производится не только в ре-
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зультате правонарушения, но и на основании правомерных действий, осуще-

ствляемых в порядке установленном Земельным кодексом Российской Феде-

рации.

По мнению диссертанта, для реализации принципа полного возмещения

вреда необходимо на законодательном уровне закрепить приоритет опреде-

ления его размера в соответствии с нормами гражданского права и с учетом

всех элементов. Это позволит получить необходимые средства на восстанов-

ление нарушенного состояния и.защитить имущественные интересы собст-

венников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арен-

даторов.
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