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Общая характеристика работы

Актуальность темы диссертационного исследования обусловле-

на новым качественным состоянием правового регулирования земель-

ных отношений в Российской Федерации в целом, и в том числе ка-

сающихся правового режима земельных участков.

Принято и действует новейшее законодательство в данной сфере

общественных отношений. Прежде всего - это новый Земельный ко-

декс Российской Федерации 2001 г. В связи с принятием ЗК РФ введе-

на в действие глава 17 Гражданского кодекса Российской Федерации

«Право собственности и другие вещные права на землю». Приняты

федеральные законы «О землеустройстве», «О разграничении государ-

ственной собственности на землю», «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения», «Об охране окружающей среды», а также ряд

других нормативно-правовых актов, в которых закреплены нормы о

рациональном использовании и охране земель. В названных норма-

тивно-правовых актах, наряду с понятием состава земель и их катего-

рий, определяется правовой режим земельных участков. Таким обра-

зом, пожалуй, впервые создана серьезная правовая база регулирования

земельных отношений в условиях формирования рыночных отноше-

ний в нашей стране.

В этой связи необходимы новые подходы к их анализу и исследованию.

Актуальность темы подтверждается также и тем, что многие из

правовых проблем, связанных именно с правовым режимом земельных

участков, затрагивались частично и не были исследованы на достаточ-

ном уровне. Анализировались некоторые стороны, аспекты правового

режима земель отдельных категорий. Настоящая диссертация является

первым комплексным исследованием земельно-правовых и граждан-

ско-правовых проблем, раскрывающих правовой режим земельных

участков как недвижимого имущества.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена

также социально-экономическими тенденциями развития современно-

го российского общества. Присутствует некоторая нерешенность, а

подчас существенное расхождение правовых норм земельного и граж-
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данского законодательства, регулирующих отношения, касающиеся

земельных участков. Имеется определенная несогласованность прав

субъектов земельных правоотношений на земельные участки с права-

ми на объекты недвижимости, расположенные на них.

В юридической литературе пока еще не подверглись должному

рассмотрению проблемы правового режима земельных участков, осо-

бенности правосубъектности собственников участков земли, содержа-

ние права собственности, его возникновение, изменение, прекращение.

Институт права собственности на земельные участки (как недви-

жимое имущество) неизбежно затрагивает проблемы прав и обязанно-

стей их собственников, а также ограничения этих прав. Поэтому в

данном исследовании ставятся и решаются проблемы, направленные, с

одной стороны, на наиболее полную защиту и гарантии прав и интере-

сов собственника, а с другой — на обеспечение не только частных, но

и публичных интересов.

Формирование законодательства, гарантирующего поддержание

баланса прав, обеспечивающих защиту публичных и частных интере-

сов, требует четкого выделения в законодательстве понятия публично-

го интереса и защищаемых им принципов. Это необходимо в связи с

тем, что в законодательстве, например, при изъятии земельных участ-

ков, устанавливается принцип защиты лишь государственных и муни-

ципальных надобностей, а это не охватывает интересы всех сторон,

участвующих в данных правоотношениях.

Исследование теоретических проблем и законодательных решений

в области использования и охраны земельных участков требует согла-

сованности и увязки с принципами и нормами конституционного пра-

ва. Это важно, поскольку право граждан и юридических лиц иметь в

собственности земельные участки стало одним из основ конституци-

онного строя РФ, признающего и защищающего равным образом все

формы собственности и иные права на землю.

Важно исследовать роль и нормы гражданского права, урегулиро-

вавшего отношения вещного права, оборот земельных участков, права

и обязанности собственников и иных правообладателей.

Исследование в диссертации проблем правового режима земельных
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участков как недвижимого имущества становится особенно актуаль-

ным в настоящее время,-поскольку принятие. Земельного кодекса РФ

2001 г. и ряда других нормативных актов не разрешило некоторых

проблем комплексного регулирования режима земельного участка и

недвижимого имущества на нем. В работе предлагаются пути решения

данных проблем.

Согласованность между земельным и гражданским законодательст-

вом в регулировании отношений, возникающих по поводу земельных

участков, необходима, о чем свидетельствуют многочисленные дис-

куссии и публикации в юридической литературе.

Однако еще немало проблем нуждаются в урегулировании. Суще-

ствуют определенные расхождения между нормами ГК РФ и нормами

ЗК РФ, которые не всегда согласованно регулируют рассматриваемую

группу отношений.

Правомочия, права и обязанности собственников земельных участ-

ков в этих актах не всегда совпадают по содержанию, что затрудняет

их применение. В ЗК РФ права и обязанности собственников и иных

титульных обладателей земельных участков разграничены недоста-

точно четко. Существуют также определенные проблемы, касающиеся

ответственности за земельные правонарушения. Все это требует про-

должения работы по совершенствованию земельного и гражданского

законодательства в данной области.

В диссертации автор проанализировал нормативную базу и юриди-

ческую литературу по рассматриваемым вопросам. В работе анализи-

руются подходы и позиции специалистов в области земельного и гра-

жданского права по наиболее спорным вопросам института права ча-

стной собственности на землю. По целому ряду рассматриваемых про-

блем вносятся обоснованные предложения.

Решение исследуемых проблем требует проведения серьезного

анализа законодательства, действующего в данной сфере отношений.

Исходя из этих позиций, выбор темы диссертационного исследова-

ния обусловлен также потребностью проведения анализа научно-

практических проблем в рассматриваемой области. Требуется согласо-

вание позиций и содержания норм земельного, гражданского и консти-
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туционного права, выраженного в законодательных актах этих отрас-

лей права, а также более детальное урегулирование механизма приме-

нения этих норм.

Степень научной разработанности темы

Проблемы правового режима земельных участков как недвижимого

имущества до сих пор не стали предметом детального монографическо-

го исследования в правовой науке, хотя с принятием ЗК РФ 2001 г. и

введением в действие главы 17 ПС РФ возник целый ряд проблем, свя-

занных с необходимостью согласования подходов к регулированию этих

отношений в земельном и гражданском законодательстве.

В советский период эти проблемы не решались, поскольку не было

права частной собственности на землю и ее гражданско-правового

оборота.

В 90-х годах XX в. и в начале 2000-х гг. проблемы регулирования

земельных отношений изучались очень медленно и часто непоследова-

тельно: в определенной степени это было связано с неустойчивостью в

правовом регулировании рассматриваемых отношений. Не было также

специальных монографических работ в этой области, хотя отдельные

проблемы в юридической литературе затрагивались. Это означает, что

существует целесообразность и необходимость комплексного исследо-

вания вопросов, касающихся правового режима земельных участков.

Объектом исследования являются общественные отношения, обу-

словливающие правовой режим земельных участков как недвижимого

имущества.

Предметом исследования являются система норм, касающаяся ре-

гулирования правового режима земельных участков как недвижимого

имущества в земельном и гражданском праве; практика применения

нормативно-правовых актов, направленных на рациональное и эффек-

тивное использование земельных участков; правоотношения по поводу

объектов недвижимости на земельных участках.

Цели и задачи исследования

Целями данного исследования являются систематизация и ком-

плексный анализ норм, регулирующих основополагающие составные

части правового режима земельных участков как недвижимого имуще-
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ства, а также теоретических положений, лежащих в основе действую-

щего законодательства, проблем реализации законодательства на

практике.

Для реализации названных целей были поставлены следующие

теоретические и практические задачи:

- исследование и раскрытие понятия земельного участка как объек-

та земельного и гражданского права, а также понятия правового режи-

ма земельного участка;

- краткий историко-правовой анализ становления и развития инсти-

тута правового режима земельных участков в истории Российского

государства;

- исследование отдельных неточностей и несогласованностей, ка-

сающихся правового режима земельных участков (как недвижимого

имущества) в современном российском законодательстве;

- научный анализ концепции единства судьбы земельного участка и

объектов недвижимости, находящихся на нем, с позиций земельного и

гражданского законодательства;

- исследование и раскрытие содержания права собственности и

иных вещных прав на земельные участки;

- анализ оснований и условий перехода прав на земельные участки

от одних правообладателей к другим;

- научный анализ механизма передачи права собственности на зе-

мельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной

собственности, собственникам расположенных на них объектов не-

движимости;

- изучение проблем охраны и защиты правового режима земельных

участков, а также особенностей юридической ответственности за на-

рушения в данной сфере.

Научная новизна диссертации и ее значимость заключаются в

том, что в ней с позиций общей теории права и правоприменительной

практики исследуются право собственности и иные вещные права на

земельные участки (как объекты недвижимости) в условиях рынка

земли и земельной реформы в РФ. Раскрывается правовой режим зе-

мельных участков как природного объекта, ресурса. Проведен ком-
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плексный анализ норм гражданского и земельного права по проблемам

взаимосвязи земельных участков и недвижимого имущества на них.

До сих пор данные проблемы, как известно, исследовались фрагмен-

тарно. Настоящая диссертация восполняет этот пробел. На основе новей-

шего законодательства (нового ЗК РФ, введенной в действие главы 17 ГК

РФ и иных нормативно-правовых актов) анализируются вещные и иные

права на земельные участки, основания и порядок перехода их от одних

лиц к другим, меры охраны и защиты правового режима земельных уча-

стков. Данная диссертация является первым комплексным исследованием

земельно-правовых и гражданско-правовых проблем, раскрывающих пра-

вовой режим земельных участков.

Методологическую основу исследования составляют общенауч-

ные методы познания: анализ, синтез, диалектико-материалистический,

исторический, формально-логический. Использовались также частно-

научные методы: коллизионный, сравнительный, статистический, ме-

тод системно-структурного анализа. Использование этих методов по-

зволило раскрыть тему диссертации в процессе эволюции земельного

и гражданского законодательства, исследовать связи этих отраслей

законодательства, выявить правовые проблемы и высказать ряд пред-

ложений, направленных на совершенствование законодательства в

исследуемой области.

Теоретические основы рассматриваемого института права зало-

жены в трудах российских цивилистов: Алексеева С.С., Баринова Н.А.,

БезбахаВ.В., Брагинского М.И., Брауде И.Д., Бенедиктова А.В., Вит-

рянского В.В., Гаврилова Н.И., Иоффе О.С., Копылова А.В., Мозоли-

на Л.А., Пугинского О.Н., Пучинского В.К., Рамзаева П.В., Рыбакова

В.А., Садикова О.Н., Серебровского В.И., Суханова Е.А., Тархова В.А.,

Толстого Ю.К., Флейшиц Е.А., Хохлова С.А., Цыбуленко З.И., Щен-

никовой Л.В. и др. Работы названных авторов были изучены диссер-

тантом, их положения проанализированы в диссертации.

В работе также использованы теоретические положения о форми-

ровании и переходе прав на землю и другую недвижимость, содержа-

щиеся в работах представителей науки земельного права: Боголюбова

С.А., Волковой Т.В., Галиновской Е.А., Голиченкова А.К., Дубовик
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О.Л., Жарикова Ю.Г., Зинченко Н.И., Иконицкой И.А., Козырь О.М.,

Крассова О.И., Кузнецова А.В., Пандакова К.Г., Панкратова И.Ф., Раз-

гельдеева Н.Т., Сыродоева Н.А., Тимофеева Л.А., Улюкаева В.Х., Чер-

номорца А.Е., Чмыхало Е.Ю., Чубукова Г.В. и др.

Научно-практическая значимость диссертационного исследо-

вания состоит в том, что в нем содержатся анализ, выводы и положе-

ния, характеризующие современное состояние правового режима зе-

мельных участков как объектов недвижимости. На основе проведенно-

го анализа действующего законодательства, в связи с поставленными

целями и задачами сформулированы теоретические выводы и практи-

ческие предложения, направленные на совершенствование земельного

и гражданского законодательства в исследуемой области.

Положения, сформулированные в диссертационном исследовании,

учитывающие специфику рассматриваемых отношений, могут быть ис-

пользованы в правотворческой и правоприменительной деятельности.

Основные теоретические положения и выводы, выносимые на

защиту:

1. Правовой режим земельных участков необходимо определять и

раскрывать в соответствии с установленными земельным законода-

тельством категориями земель. Правовой режим земельных участков

раскрывается как самостоятельный комплексный институт права, как

совокупность правовых норм в области использования и охраны зе-

мель. Одним из важнейших признаков (критериев) правового режима

земельных участков является их основное целевое назначение, преду-

смотренное в соответствии с особенностями категорий земель.

Многочисленные случаи незаконного перевода земель из одной кате-

гории в другую, ведущие к снижению эффективного использования зе-

мель и другим негативным явлениям, требуют, на наш взгляд, установле-

ния более жесткого режима перевода земель из одной категории в другие.

Целесообразно принять федеральный закон, регулирующий порядок пе-

ревода земель из одной категории в другую. В нем следовало бы устано-

вить, во-первых, более четкие требования к категориям земель; во-вторых,

запретить перевод особо ценных земель в менее ценные; в-третьих, для

остальных земель установить соответствующий их значению режим ох-
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раны при переводе в менее ценные категории земель.

2. В п. 1 ст. 1 ЗК РФ закреплен принцип разграничения действия

норм гражданского законодательства и норм земельного законодатель-

ства при регулировании земельных отношений. В п. 1 ст. 27 ЗК РФ

предусматривается, что оборот земельных участков осуществляется в

соответствии с гражданским законодательством и настоящим Кодек-

сом. Однако Гражданский кодекс РФ (п. 3 ст. 129) и Федеральный за-

кон «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации» (ст. 13) решение вопроса об обороте земельных

участков относят исключительно к земельному законодательству. Це-

лесообразно привести в соответствие п. 3 ст. 129 ГК РФ и ст. 13 ФЗ «О

введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской

Федерации» со статьями 1 и 27 ЗК РФ.

3. Земельный участок и недвижимое имущество, расположенное на

нем, необходимо рассматривать как единый имущественный комплекс.

Прочно связанные с земельным участком объекты недвижимости со-

ставляют совместно с земельным участком единый объект права, об-

щественные отношения по поводу которого регулируются граждан-

ским и земельным законодательством. Поэтому является целесообраз-

ной корректировка ст. 553 ГК РФ. В ней указано, что допускается про-

дажа земельного участка без принадлежащего продавцу здания, строе-

ния или другой недвижимости. В ст. 35 ЗК РФ указано, что запрещено

отчуждение земельного участка без находящихся на нем зданий,

строений, сооружений в случае, если они принадлежат одному лицу.

Таким образом, ст. 553 ГК РФ следовало бы изложить в следующей

редакции: «При продаже земельного участка, на котором находится

принадлежащее продавцу здание, сооружение или другая недвижи-

мость, покупателю передается в собственность земельный участок со-

вместно с объектами недвижимости, расположенными на нем».

4. Целесообразно внести в гражданское и земельное законодатель-

ство положение о признании земельного участка главной вещью, а

объектов недвижимости, расположенных на нем, - принадлежностью.

Причем важно оговорить положение о следовании принадлежности

судьбе главной вещи.
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5. Нуждается в корректировке ст. 15 ЗК РФ. Согласно п. 1 указан-

ной статьи: «Собственностью граждан и юридических лиц (частной

собственностью) являются земельные участки, приобретенные граж-

данами и юридическими лицами по основаниям, предусмотренным

законодательством РФ». Хотя формулировка и отражает суть отноше-

ний собственности, с теоретической точки зрения она не совсем точна.

Собственность (в т.ч. и частная) представляет собой экономическое

отношение, складывающееся по поводу определенного блага. То есть

собственность - это не сам земельный участок, а совокупность отно-

шений, урегулированных нормами гражданского и земельного права,

складывающихся по поводу этого участка. На недопустимость смеши-

вания понятий «имущество» и «собственность» неоднократно указы-

валось в юридической литературе.

В связи с этим в уточнении нуждается п. 1 ст. 15 ЗК РФ. Указанную

норму следовало бы сформулировать следующим образом: «В собст-

венности граждан и юридических лиц (частной собственности) нахо-

дятся земельные участки, приобретенные гражданами и юридическими

лицами по основаниям, предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации».

6. Земельный кодекс РФ (п. 5 ст. 22) предусматривает возможность

арендатора распоряжаться земельным участком без согласия собст-

венника земли и лишь при условии его уведомления. Гражданский

кодекс РФ (п. 2 ст. 615) наоборот, в качестве общего правила устанав-

ливает наличие обязательного согласия арендодателя на распоряжение

арендатора земельным участком. Из вышеизложенного следует, что п.

5 ст. 22 ЗК РФ должен быть приведен в соответствие с п. 2 ст. 615 ГК

РФ. Фразу «... без согласия собственника земельного участка при ус-

ловии его уведомления...» следовало бы заменить на фразу « ... с со-

гласия собственника земельного участка...».

Сохранение положения, содержащегося в п. 5 ст. 22 ЗК РФ, может

нарушить права собственника земельного участка.

7. В ст. 82 ЗК РФ устанавливается, что унитарные предприятия мо-

гут быть собственниками участков земель сельскохозяйственного на-

значения. Но в ГК РФ (пункты 1 и 2 ст. 113) говорится, что унитарным

предприятием признается коммерческая организация, не наделенная
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правом собственности на закрепленное за ней собственником имуще-

ство. В ст. 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяй-

ственного назначения» унитарные предприятия не названы в числе

собственников участков земель сельскохозяйственного назначения.

Таким образом, следовало бы исключить унитарные предприятия из

перечня организаций (ст. 82 ЗК РФ), имеющих право на получение

земель сельскохозяйственного назначения в собственность.

8. В составе земель сельскохозяйственного назначения имеются так

называемые неудобья - это овраги, балки, гари и прочие участки, ко-

торые по своему состоянию в данный момент не могут быть использо-

ваны в качестве продуктивных земель. В новом ЗК РФ, в отличие от

прежнего, они специально не упоминаются. Поэтому в ЗК РФ целесо-

образно включить статью, определяющую правовой режим неудобий,

что позволит избежать злоупотреблений при выделении земельных

участков для застройки и других надобностей, а также установить, что

данные участки подлежат окультуриванию и последующему переводу

в сельскохозяйственные угодья, возложить эту обязанность на собст-

венника неудобий.

9. В соответствии со ст. 57 ЗК РФ государство и муниципальные

образования обязаны возмещать ущерб, причиняемый изъятием зе-

мельных участков для государственных или муниципальных надобно-

стей. Эти случаи определяются как правомерно причиняемый ущерб.

Однако ущерб может причиняться не только правомерным изъятием,

но и неправомерными государственными актами либо действиями

должностных лиц государства и органов местного самоуправления. И

в этих случаях государство и его органы выступают субъектами зе-

мельных правонарушений, на что прямо указано в статьях 16 и 1069-

1071 ГК РФ. Поэтому упоминаемые в качестве субъектов гражданско-

правовых отношений Российская Федерация, субъекты РФ и органы

местного самоуправления должны нести ответственность за причине-

ние вреда собственникам, пользователям и арендаторам земельных

участков. Возмещение в этом случае (например, в случае издания не-

правомерного нормативного акта) должно осуществляться по граж-

данскому праву за счет казны. Если ущерб был нанесен действиями

должностных лиц, то возмещение должно производиться за их счет.
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Поскольку область регулирования отношений по возмещению имуще-

ственного вреда в деталях определяется приведенными нормами ГК

РФ, то в п. 1 ст. 76 ЗК РФ можно внести положение о том, что участ-

ники земельных правоотношений, причинившие вред в результате на-

рушения земельного законодательства, обязаны возместить его в пол-

ном объеме в соответствии с гражданским законодательством.

10. ГК РФ и ЗК РФ содержат различные перечни оснований пре-

кращения права собственности на земельные участки. В гл. 17 ГК РФ

называются два основания, которых нет в ЗК РФ: изъятие земельного

участка, который не используется в соответствии с его назначением

(ст. 284 ГК РФ) и изъятие земельного участка, используемого с нару-

шениями законодательства (ст. 285 ГК РФ). Данные положения в на-

стоящее время не применяются по причине того, что в земельном за-

конодательстве отсутствуют нормы, уполномочивающие соответст-

вующие органы государстпенной власти или местного самоуправления

принимать решения об изъятии земельных участков, а также нормы,

определяющие порядок предупреждения собственников участков о

допущенных нарушениях, как того требует ст. 286 ГК РФ. Диссертант

считает, что данные нормы по своей природе не являются гражданско-

правовыми и должны содержаться в земельном законодательстве.

Иные основания прекращения права собственности, предусмотренные

ГК РФ: обращение взыскания на имущество по обязательствам долж-

ника, отчуждение имущества, которое не может принадлежать данно-

му лицу, безусловно, применимы к земельному участку и являются

предметом гражданско-правового регулирования.

Структура диссертации

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и библио-

графического списка, включая перечень использованных нормативных

источников и научных трудов.

Апробация результатов исследования

Диссертация выполнеьа на кафедре земельного, сельскохозяйст-

венно-кооперативного и трудового права ГОУ ВПО «Саратовская го-

сударственная академия права», проведено ее обсуждение и рецензи-

рование. Основные положения и выводы диссертации отражены авто-

ром в публикациях, а также обсуждались на семинарах и конференциях.
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Краткое содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы, отмечается ее не-

достаточная исследованность; формулируются цели и методология

исследования, теоретическая основа; раскрывается научная новизна

положений, выносимых на защиту, теоретическая и практическая зна-

чимость содержавшихся в диссертации выводов и предложений.

В первой главе диссертации «Понятие и общая характеристика

правового режима земельных участков» исследуется понятие земель-

ного участка как объекта гражданского и земельного права, анализиру-

ется понятие правового режима земельных участков как недвижимого

имущества и как природного объекта, ресурса. Даются также общая ха-

рактеристика правового режима земельных участков и краткий истори-

ческий обзор развития земельных отношений в России. Раскрытие этого

материала важно для показа поступательного развития правового регу-

лирования общественных отношений в данной сфере.

В первом параграфе «Понятие земельного участка как объекта гра-

жданского и земельного права» анализируется понятие земельного уча-

стка как объекта права, общественные отношения по поводу которого

урегулированы земельным и гражданским законодательством. Иссле-

дуются различные определения земельного участка, дающиеся в науч-

ной литературе. Земельный участок принято рассматривать как природ-

ный объект, ресурс. В то же время в современном российском законода-

тельстве земельный участок характеризуется как недвижимость (недви-

жимое имущество). В работе подробно исследуются данные проблемы,

предлагаются пути совершенствования законодательства.

Понятие земельного участка в законодательстве сформулировано

недостаточно четко. Автор предлагает свое определение, основанное

на ряде законодательных актов. Земельный участок - это часть по-

верхности земли (в том числе почвенный слой), границы которого

очерчены и удостоверены в установленном порядке уполномоченным

государственным органом, а также все, что находится над и под по-

верхностью земельного участка, если иное не предусмотрено специ-

альными федеральными законами.

В диссертации дается характеристика отдельных разновидностей
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земельных участков. Отмечается, что правовой режим земельных уча-

стков зависит от категории земель, на которой он располагается.

Диссертант полагает, что при принятии нормативно-правовых ак-

тов, касающихся той или иной категории земель, желательно было бы

расширить правовые характеристики земельных участков, например,

более четко охарактеризовать их целевое назначение; закрепить поря-

док использования, который бы исключал деградацию почв, ухудше-

ние качества земельных участков; законодательно обосновать правила

деления участков (в частности, указать критерий отнесения участков к

делимым и неделимым).

Во втором параграфе «Общая характеристика правового режима

земельных участков» анализируется понятие правового режима земель-

ного участка как совокупности норм, регулирующих определенную

группу отношений в земельном и гражданском праве. В тексте диссер-

тации приводятся различные точки зрения по данному вопросу, принад-

лежащие известным российским правоведам. По мнению автора, данное

понятие анализировалось недостаточно, часто совместно с понятиями

«правовой режим земель» и «правовой режим категории земель».

Проанализировав составные части понятия правового режима зе-

мельного участка, автор дает его определение. Правовой режим зе-

мельного участка представляет собой определение в законодательстве

содержания прав и обязанностей его собственника и иных правообла-

дателей; оборотоспособности земельного участка; управления исполь-

зованием, а также мер его охраны посредством установления основно-

го целевого назначения участка, зонирования земель, разрешенного

использования, ограничения прав на земельный участок, публичных и

частных сервитутов.

Исходя из вышеизложенного, можно назвать составные части пра-

вового режима земельных участков» К ним относятся:

1) принадлежность земельного участка тому или иному участнику

земельных и гражданских правоотношений на определенном титуле

права;

2) целевое назначение земельного участка в зависимости от его

принадлежности к той или иной категории земель;

3) возможность перевода земельного участка из одной категории
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земель в другую;

4) соблюдение требований рационального использования земельно-

го участка;

5) совокупность прав и обязанностей правообладателей земельного

участка;

6) наличие или отсутствие ограничений на оборот земельного участка;

7) охрана и защита правового режима земельного участка;

8) ответственность за нарушение правового режима земельного

участка.

Третий параграф имеет название «Историко-правовой анализ раз-

вития правового режима земельных участков как недвижимого иму-

щества в России». Он содержит краткий исторический обзор сущест-

вовавших форм собственности на земельные участки. Исследуются

также иные аспекты правового режима земельных участков.

Наше государство, совершив возврат к многообразию форм собст-

венности на земельные участки, могло бы опереться на исторический

опыт и тем самым избежать многих затруднений, которые возникли в

настоящий период развития земельной реформы в России.

В диссертации анализируются различные формы собственности на

земельные участки, начиная с IX века. Особое внимание уделено зе-

мельной реформе 1861 г. и столыпинской реформе. Исследуются осо-

бенности правового режима земельных участков в период с 1917 по ко-

нец 80-х гг., когда в основе всех земельных отношений, существовав-

ших в нашей стране, лежало исключительное право собственности госу-

дарства на землю. Земля была исключена из гражданского оборота.

Диссертант отмечает, что право исключительной собственности го-

сударства на землю представляло уникальную до сих пор возможность

развития. Однако не в том, что касается именно права собственности и

его реализации, а в вопросах управления государственным земельным

фондом из единого государственного центра.

Автор обращает внимание на основополагающие законодательные

акты Российской Федерации, определившие развитие земельной ре-

формы России (с конца 80-х годов XX века - по настоящее время),

дает им краткую историко-правовую характеристику с точки зрения

исследуемых в диссертации проблем.
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Новый Земельный кодекс Российской Федерации 2001 года, вве-

денная в действие глава 17 ГК РФ, а также ряд иных нормативно-

правовых актов, принятых в последнее время, направлены на расши-

рение права частной собственности на земельные участки. При этом

видно стремление законодателя существенно расширить и закрепить в

земельном и гражданском праве господство следующих форм владе-

ния землей: права собственности (в ее многообразных формах) и права

аренды земельных участков. Хотя применяются также пользование и

пожизненное наследуемое владение.

Автор отмечает, что требуется продолжение работы по совершен-

ствованию законодательства, вносит предложения, направленные на

совершенствование земельного и гражданского законодательства

Вторая глава диссертации — «Содержание правового режима

земельных участков» посвящена исследованию проблем понятия и

содержания регулирования земельных отношений. Здесь раскрывают-

ся классификация земель и правовой режим земельных участков; со-

держание правового режима участков и недвижимого имущества на

них; права и обязанности субъектов гражданских и земельных право-

отношений по приобретению и использованию земельных участков.

Автором показано соотношение земельного и гражданского права в

области регулирования земельных отношений.

В главе использованы труды многих ученых по земельному и гра-

жданскому праву. Высказаны научно-обоснованные теоретические

положения и предложения по совершенствованию законодательства.

В первом параграфе «Категории земель и правовой режим земель-

ных участков» анализируются проблемы классификации земель, целево-

го назначения и разрешенного использования земельных участков. Ис-

следуются проблемы правового режима земельного участка, его харак-

терные признаки, особенности, связь недвижимого имущества на зе-

мельном участке и самого земельного участка. Анализируются пробле-

мы земельного участка как недвижимой вещи, имущества, его индиви-

дуализации, оборотоспособности и другие правовые характеристики.

Принятый в 2001 г. Земельный кодекс РФ в ст. 7 устанавливает, что

земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделя-

ются на семь категорий, которые используются в соответствии с уста-
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новленным для них целевым назначением. Правовой режим земельных

участков определяется, исходя из принадлежности земель к той или

иной категории и разрешенного использования, в соответствии с зони-

рованием территорий, общие принципы и порядок проведения которо-

го устанавливаются федеральными законами.

Анализируется процесс формирования и становления института

права частной собственности на земельные участки через развитие

конституционного, гражданского и земельного законодательства.

По мнению автора, особое внимание в проблематике института ча-

стной собственности на земельные участки следует уделить не только

разработке проблем прав и обязанностей собственников земельных

участков, но также и ограничениям данного права, поскольку дейст-

вующее законодательство должно, с одной стороны, наиболее полно

защитить и гарантировать интересы собственника, а с другой — обес-

печить баланс частных и публичных интересов.

Второй параграф «Соотношение правового режима земельного

участка и недвижимого имущества на нем» посвящен теоретическим

проблемам единства режима земельного участка и недвижимого иму-

щества на нем.

Эта связь в настоящее время активно совершенствуется в земель-

ном и гражданском законодательстве. Единые правила использования

и оборота недвижимого имущества и находящегося под ним земельно-

го участка на данном этапе закрепляются в ГК РФ, ЗК РФ и других

нормативно-правовых актах.

Диссертант полагает, что в нормы о приватизации недвижимости

необходимо ввести правило об одновременной приватизации недви-

жимости на земельном участке вместе с самим земельным участком,

либо одновременным предоставлением участка в аренду.

Целесообразно также ограничить право государства продавать или

приватизировать недвижимость на участке без самого земельного участ-

ка. В противном случае это привело бы к значительным затруднениям в

использовании этой недвижимости для хозяйственных и иных целей, а

также к ограничению оборота данного вида собственности.

Необходимо в целом разработать весь спектр норм о приватизации

и одновременном переходе прав на недвижимость на земельном участ-
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ке и на сам участок в более широком плане, чем это сформулировано

на данном этапе.

В связи с установлением в п. 5 статьи 1 ЗК РФ принципа «единства

судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов»

следовало бы установить, что все прочно связанные с земельными уча-

стками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением

случаев, установленных федеральными законами. Диссертант считает,

что для формирования единого режима регулирования отношений по

поводу земельного участка и недвижимости на нем необходимо разра-

ботать комплекс норм, обеспечивающих реализацию единства сложно-

го объекта недвижимости в условиях рыночных отношений, ввести

единый налог для таких объектов.

Нуждаются в научной разработке проблемы понятия и содержания

сложной вещи, которой является земельный участок и недвижимость

на нем, уточнения положения главной вещи и принадлежности в таком

сложном объекте и последствий, вытекающих из принципа следования

правовой принадлежности главной вещи, возможных ограничений для

вещи, выступающей в качестве принадлежности.

Вносится предложение включить в гражданское и земельное законо-

дательство положение о признании земельного участка главной вещью,

а объектов недвижимости, расположенных на нем, - принадлежностью.

В третьем параграфе «Права и обязанности субъектов земельных

и гражданских правоотношений по приобретению и использованию

земельных участков» раскрываются проблемы возникновения права

собственности на земельные участки, особенности законодательного

регулирования приватизации земельных участков в связи с приватиза-

цией ранее находившегося в собственности государства недвижимого

имущества на таких земельных участках.

Исследуются различные способы перехода недвижимого имущест-

ва от одного собственника к другому и возникающие в связи с этим

проблемы, которые требуют решения.

При исследовании правового режима недвижимости диссертант

обращает внимание на необходимость совершенствования системы

прав собственника земельного участка, давая ему возможность более

эффективно использовать находящийся в его собственности участок.
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При этом очевидным становится и необходимость более четкого раз-

граничения прав различных субъектов на пользование земельными

участками. С этой точки зрения нуждаются в уточнении нормы главы

VI ЗК РФ о правах и обязанностях различных титульных пользовате-

лей земельных участков.

Третья глава «Охрана правового режима земельных участков»

посвящена исследованию проблем охраны и защиты правового режима

земельных участков. В ней анализируются проблемы охраны правово-

го режима земельных участков, защиты прав собственников и иных

правообладателей. Анализируются также механизм контроля за ис-

пользованием и охраной земельных участков и проблемы разрешения

земельных споров. Автор уделил особое внимание проблемам граж-

данско-правовой ответственности за нарушение правового режима

земельных участков. В диссертации приведен ряд практических мате-

риалов судебной и судебно-арбитражной практики.

В первом параграфе «Общая характеристика охраны правового

режима земельных участков» анализируется понятие охраны правово-

го режима земельных участков. Она определяется как система органи-

зационных, экономических, правовых и иных мероприятий, направ-

ленных на рациональное использование земельных участков, предот-

вращение необоснованного изъятия земель из оборота, защиту от

вредных воздействий, восстановление продуктивности земель, вос-

производство и повышение плодородия почв. Подчеркивается, что в

понятие охраны правового режима земельных участков входят: защита

прав собственников земельных участков и иных правообладателей,

разрешение земельных споров, контроль за использованием и охраной

земельных участков. Гражданско-правовая и иные формы ответствен-

ности за нарушение правового режима земельных участков также яв-

ляются важными элементами в системе охраны правового режима зе-

мельных участков.

Во втором параграфе «Защита прав собственников и иных право-

обладателей земельных участков. Разрешение земельных споров» ис-

следуются способы защиты нарушенных прав землеобладателей.

Законодательство РФ предусматривает несколько способов защиты

нарушенных прав. Наиболее полный перечень таких способов содер-
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жится в ст. 12 ГК РФ. Защита права может также осуществляться

иными способами, предусмотренными законом. Выбор способа защи-

ты права принадлежит стороне, чье право нарушено.

В параграфе анализируется судебная и судебно-арбитражная прак-

тика, посвященная вопросам защиты нарушенных прав. В качестве

примера приводится судебное разбирательство из практики судебных

органов Рязанской области, посвященное признанию недействитель-

ным акта исполнительного органа государственной власти, нарушив-

шего право собственника земельного участка. В параграфе анализиру-

ются правоприменительная практика, связанная с деятельностью су-

дов, рассматривающих земельные споры, а также нормативные акты,

посвященные данной проблематике.

При использовании земельных участков возникают такие ситуации,

при которых действия (или бездействие) участников хозяйственных

отношений может нарушить чьи-то права и интересы. Например, про-

исходит самовольный захват земли, нарушение условий аренды, не-

приведение земельного участка в надлежащее состояние. Возникаю-

щие при этом разногласия составляют содержание земельных споров.

Земельные споры могут возникать не только между обладателями

прав на земельные участки, но и между ними, с одной стороны, и го-

сударственными органами - с другой.

Рассмотрение земельных споров производится в судебном порядке.

До принятия дела к производству судом возможна передача спора на

разрешение в третейский суд.

Правовые отношения, складывающиеся вокруг земельных участ-

ков, имеют весьма сложный характер, учитывая правовую природу

объекта. Происходит это потому, что земля (участок земли) как объект

материального мира имеет двойственный характер: в одних отношени-

ях земля выступает как природный ресурс, составляющая часть приро-

ды, а в других - как один из объектов гражданских прав, имущество,

которое, за определенными изъятиями, участвует в гражданском обо-

роте, в качестве объекта права собственности или других вещных прав.

Этим объясняется сложность решения очень многих практических во-

просов, связанных с охраной земель (земельных участков), а также с

разрешением земельных споров. В диссертации предлагаются пути
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решения указанных проблем.

В третьем параграфе «Контроль за использованием и охраной зе-

мельных участков» рассматриваются основные проблемы, связанные с

организацией и проведением различных видов земельного контроля,

делаются конкретные предложения, направленные на совершенство-

вание системы государственного земельного контроля и мониторинга

состояния земель.

Следует также отметить, что в соответствии со статьями 3,129,209

ГК РФ нормы гражданского права, содержащиеся в других законах,

должны соответствовать ГК РФ. Владение, пользование и распоряже-

ние земельными участками собственниками и иными правообладате-

лями возможно в той мере, в какой это допускается законами о земле и

других природных ресурсах. Их правомочия осуществляются свобод-

но, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав

и законных интересов других лиц.

Здесь налицо взаимодействие земельного и гражданского законода-

тельства в сфере контроля за использованием и охраной земельных

участков.

В последнее время высказывается мнение о необходимости созда-

ния единой службы охраны земель на базе Федерального агентства

кадастра объектов недвижимости. Следует согласиться с данной точ-

кой зрения, так как, учитывая важность сохранения почвы от загрязне-

ния и других негативных воздействий, необходимо, чтобы вопросами

охраны земель занималась специализированная служба. Данную служ-

бу следует укомплектовать необходимыми специалистами и оборудо-

ванием, но бюджетные затраты себя несомненно оправдают. Появится

возможность оперативного реагирования на возможные нарушения,

исчезнет межведомственная переписка, у органов законодательной и

исполнительной власти появится возможность лучше контролировать

данную сферу деятельности.

Четвертый параграф имеет название «Гражданско-правовая и зе-

мельно-правовая ответственность за нарушение правового режима

земельных участков». В нем исследуются проблемы ответственности

за нарушения правового режима земельных участков. Данные пробле-

мы приобретают в настоящее время чрезвычайно важное значение в
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связи с постоянным ухудшением качества почв, загрязнением окру-

жающей среды.

Автор подробно анализирует гражданско-правовую ответствен-

ность за нарушение правового режима земельных участков, которая

заключается во взыскании с виновных лиц возмещения за причинен-

ный имущественный вред и признании недействительными противоза-

конных имущественных сделок.

Диссертант вносит конкретные предложения, направленные на

совершенствование гражданского законодательства. В частности,

речь идет о гражданско-правовой ответственности Российской Фе-

дерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления и долж-

ностных лиц за ущерб, причиненный неправомерными норматив-

ными актами или действиями.

В заключительной части параграфа высказывается мнение о целе-

сообразности выделения земельно-правовой ответственности как са-

мостоятельной формы юридической ответственности, в подтвержде-

ние чего приводит ряд доказательств. Земельно-правовая ответствен-

ность за нарушение земельного законодательства выражается в прину-

дительном прекращении прав на земельный участок собственника,

владельца, пользователя, арендатора за совершение нарушений зе-

мельного законодательства, предусмотренных законом, путем его без-

возмездного изъятия. В науке вопрос о самостоятельности земельно-

правовой ответственности остается спорным. Автор разделяет мнение

о самостоятельности земельно-правовой ответственности, поскольку

меры земельно-правовой ответственности наступают за нарушение

земельного правопорядка, охраняемого нормами земельного права;

содержание и порядок применения этих мер устанавливается земель-

ным законодательством; они имеют принудительный характер, отли-

чаются от мер иных видов юридической ответственности. Основанием

для применения мер земельно-правовой ответственности является на-

рушение земельного законодательства.

В настоящее время в ГК РФ вопросы принудительного прекраще-

ния прав на землю (земельно-правовая ответственность) за земельные

правонарушения нашли свое разрешение в статьях 284-287. В Земель-

ным кодексе РФ (гл. VII) также присутствуют нормы, посвященные
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правовой специфике прекращения и ограничения прав на землю. Здесь

очевидно взаимодействие между ЗК РФ и ГК РФ. В частности, ст. 44

ЗК РФ прямо отсылает к нормам, установленным гражданским зако-

нодательством.

Все вышеизложенное подтверждает самостоятельный характер зе-

мельно-правовой ответственности.

В заключении подводятся основные итоги и формулируются крат-

кие выводы диссертационного исследования.
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