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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
систематизации и обобщения представлений о разграничении государственной 
собственности на землю. Изучение исторического происхождения 
разграничения государственной собственности, его понятия, принципов и 
порядка может послужить основой для совершенствования действующего 
законодательства. 

В федеральной целевой программе «Развитие земельной реформы в 
Российской Федерации на 1999—2002 годы», утвержденной постановлением 
Правительства РФ № 694 от 26 июня 1999 г.' в качестве основных мероприятий 
и ожидаемых результатов Правительство РФ обозначило разграничение 
неприватизированных земель на находящиеся в федеральной собственности, в 
собственности субъектов РФ и в муниципальной собственности. Разграничение 
планировалось осуществить на втором этапе реформы с 2001 по 2002 г. В 
последующем Правительством РФ в Федеральной целевой программе 
«Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного 
кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002—2007 гг.)», 
утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 октября 2001 г. № 7452, 
был обозначен более реальный срок завершения разграничения государственной 
собственности на землю — до конца 2007 г. Однако принятые нормативные 
акты не обеспечили эффективного разграничения, что привело к их отмене и 
введению с 1 июля 2006 г. нового порядка разграничения государственной 
собственности на землю, также имеющего ряд недостатков. 

В ежегодных посланиях Федеральному собранию Президент России 
неоднократно подчеркивал необходимость «навести порядок с государственной 
и муниципальной собственностью. ...Каждый уровень власти должен иметь 

1 Собрание законодательства РФ. 1999. N 27. Ст. 3379. Далее — С3 РФ. 
2 С3 РФ. 2001. N 45; 2005. N 5,39. Ст. 395. 
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только то имущество, которое необходимо ему для исполнения 
закрепленных за ним публичных полномочий — и не более того»3. 

«Преобразование отношений собственности как экономической основы 

общества стало одним из главных направлений осуществляемых в стране 
экономических реформ. Центральное место в этом процессе отведено 
реформированию отношений государственной и муниципальной (публичной) 

собственности, с которым связано и которым обусловлено коренное изменение 

как социально-экономических, так и государственно-политических институтов. 
Ведь речь идет не только о восстановлении и развитии частной собственности, 
но и о принципиальном изменении государственного устройства, связанном с 
необходимостью его значительной децентрализации, отказом государства от 
ряда его традиционных функций и т. д.»4. 

В качестве приоритетных задач политики государства в отношении 
государственной собственности в последние годы провозглашен принцип 
разграничения объектов государственной собственности между всеми уровнями 
публичной власти в РФ. На реализацию этого принципа сегодня направлены 
работы по инвентаризации собственности, созданию и ведению реестра 
объектов. 

Степень разработанности темы. Право государственной собственности на 
землю рассматривается в работах Г. Е. Быстрова, Б.В.Ерофеева, 

И. В. Ершовой, Ю. Г. Жарикова, С. А. Зинченко, И. А. Иконицкой, 

A. М. Каландадзе, Е. А. Кодиной, О. И. Крассова, А. И. Масляева, 

B. П. Мозолина, М. С. Пашовой, Е. А. Суханова, Л. П. Фоминой и др. 
Данная тематика привлекала молодых ученых. Так в 2004 г. защищена 

кандидатская диссертация А. Г. Василенко «Правовой режим государственных 
земель в дореволюционной России — инструмент политики государства». В 
2006 году защищена кандидатская диссертация Н.А.Прохоровой «Право 
государственной собственности на землю в Российской Федерации». Однако 

3 Послание Президента Российской Федерации от 26.05.2004 года // Российская газета. 2004. № 109. 27 мая. 
4 Суханов Е. А. Проблемы правового регулирования отношений публичной собственности и новый 

Гражданский кодекс // Гражданский кодекс России: проблемы, теория, практика. М., 1998. С. 205. 
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данные работы не исследовали понятие разграничения государственной 
собственности на землю, его принципы, основания, порядок. 

Цели диссертационного исследования. Целью настоящего исследования 

являются обобщение и анализ нормативных правовых актов, 

регламентирующих право государственной собственности на землю, порядок 

разграничения государственной собственности на землю, выявление принципов 

такого разграничения, оснований, порядка, обоснование рекомендаций по 

совершенствованию действующих нормативных правовых актов, 

регламентирующих разграничение государственной собственности на землю. 
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

проанализировать понятие права государственной собственности на 
землю в Российской Федерации; 

исследовать понятия субъекта и объекта права государственной 
собственности на землю, содержание этого права; 

систематизировать действующее законодательство о разграничении 
государственной собственности на землю; 

сформулировать понятие разграничения государственной собственности 
на землю; 

выявить принципы разграничения государственной собственности на 
землю; 

обобщить действующий порядок разграничения государственной 
собственности на землю; 

внести предложения направленные на совершенствование действующего 
законодательства применяемого в области разграничения государственной 
собственности на землю. 

Объектом исследования служит правовое регулирование отношений по 
разграничению государственной собственности на землю, порядка его 
разграничения на собственность Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Предметом исследования является система правовых норм, 
регулирующих право государственной собственности на землю, его субъект и 
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объект, содержание, а также разграничение государственной 
собственности на землю, принципы, содержание и порядок разграничения, 

практика применения нормативных правовых актов о разграничении 

государственной собственности на землю и закреплении публичной 

собственности на землю. 

Методологической основой диссертации стали общие методы 
исследования: анализ, синтез, обобщение, метод комплексного подхода, 
аналогии и частные: сравнительно-правовой, сравнительно-исторический, 
формально-логический. 

Теоретическая основа. В советской правовой науке праву 
государственной социалистической собственности посвящено немало работ. 
Необходимо отметить фундаментальный труд А. В. Бенедиктова 
«Государственная социалистическая собственность» и другие его работы, 
монографию А. В. Карасса «Право государственной социалистической 
собственности. Объекты и содержание», а также работы Г. А. Аксененка, 
С. Н. Братуся, Д. М. Генкина, В. П. Грибанова, А. Г. Гойхбарга, А. В. Дозорцева, 
О. С. Иоффе, Ю. М. Козлова, С. М. Корнеева, Г. Н. Полянской, А. А. Пушкина, 
Ю. К. Толстого, А. М. Турубинера, Р. О. Халфиной и других. 

Понятие права собственности исследовалось в дореволюционных работах 
Л. А. Кассо, Д. И. Мейера, К. П. Победоносцева, Г. Ф. Шершеневича, а также в 
работах Б. Б. Черепахина. 

Для демонстрации исторической взаимосвязи исследуемой темы с 
историей развития государства были использованы работы И. Б. Новицкого, 
И. А. Исаева, Е. С. Строева. 

Вопросы теории государства и права поднимались в работах 
С. С. Алексеева, А. Б. Венгерова, В. В. Лазарева и др. 

Роль современного государства была рассмотрена в работах 
О. Е. Кутафина, Л. Н. Бахраха, Д. М. Козлова, В. С. Петрова и др. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в науке 
земельного права дается комплексный анализ права государственной 
собственности на землю с позиций его последующего разграничения на право 
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собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Впервые комплексно исследовано 

законодательство о разграничении государственной собственности на землю, 

его понятие, принципы, основания, порядок осуществления и судебная практика 

по спорам о разграничении. 

На основе изучения, анализа теоретических исследований в области 
российского права, нормативных правовых актов РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований на защиту выносятся следующие положения: 
1. Действующее земельное законодательство не раскрывает понятия 

«разграничение государственной собственности на землю». На основе анализа 
норм земельного законодательства можно сформулировать следующее понятие 
«разграничение государственной собственности на землю» — это безвозмездное 
отчуждение земельных участков, не находящихся в собственности граждан, 
юридических лиц и муниципальных образований, в собственность субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований, а также признание права 
собственности Российской Федерации на земельные участки. 

2. Сформулированное понятие разграничения государственной 
собственности на землю необходимо закрепить в нормах Земельного кодекса 
РФ. Подпункт 9 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ целесообразно изложить в 
следующей редакции: «...безвозмездное отчуждение земельных участков, не 
находящихся в собственности граждан, юридических лиц и муниципальных 
образований, в собственность субъектов РФ и муниципальных образований, а 
также признание права собственности РФ на земельные участки, согласно 
которому правовые основы и порядок такой передачи устанавливаются 
федеральными законами». 

П. 2 ст. 16 Земельного кодекса РФ необходимо изложить в следующей 
редакции: «...безвозмездное отчуждение земельных участков, не находящихся в 
собственности граждан, юридических лиц и муниципальных образований, в 
собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также признание права собственности РФ на земельные участки 
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осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и федеральными 
законами». 

3. В результате анализа нормативных правовых актов и предлагаемых в 
юридической литературе принципов разграничения государственной 
собственности необходимо сформулировать принципы правового 
регулирования разграничения государственной собственности на землю, 
отвечающие предложенному понятию разграничения государственной 
собственности на землю. К их числу относятся принципы: конституционного 
закрепления полномочий по разграничению государственной собственности; 
верховенства федерального законодательства; приоритета и контроля органов 
государственной власти Российской Федерации в процессе разграничения 
государственной собственности на землю; безвозмездности приобретения 
земельных участков в результате разграничения; производности права 
собственности на земельный участок от права собственности на недвижимое 
имущество, расположенное на нем, в его границах или под ним; единства 
порядка оформления прав собственности Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в результате 
разграничения государственной собственности на землю; сохранения и 
обеспечения прав и законных интересов граждан и юридических лиц на 
земельные участки; сохранения целевого назначения земельных участков; 
сохранения и учета стратегического, экономического и исторического значения 
земельных участков, подлежащих разграничению; регулирования порядка 
распоряжения не разграниченными земельными участками федеральными 
законами. 

4. Исходя из смысла и понятия государственной собственности на землю 
Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, осуществляя 
полномочия по распоряжению имуществом Российской Федерации, должно 
иметь полномочия по контролю за разграничением государственной 
собственности на землю и сохранить полномочия по контролю за порядком 
использования и распоряжения неразграниченными землями. 
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5. Ст. 16-18 и ЗО1 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» закреплен 
перечень документов, необходимых для государственной регистрации, и 
требования к ним. Правительством Российской Федераций указанный перечень 
изменен или дополнен быть не может. По аналогии со ст. 24-28 Федерального 
закона перечень документов, необходимых для государственной регистрации 
права собственности РФ, субъекта РФ или муниципального образования на 
земельный участок при разграничений государственной собственности на землю 
должен быть включен в ст. ЗО1 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-
ФЗ. 

6. Нормативные правовые акты, регламентирующие разграничение 
государственной собственности на землю, можно объединить в следующие 
группы: 

— нормативные правовые акты, устанавливающие возможность и основания 
разграничения государственной собственности на землю; 

— нормативные правовые акты, определяющие порядок разграничения и 
полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в 
области разграничения государственной собственности на землю; 

— нормативные правовые акты, регламентирующие порядок оформления 
прав на земельные участки, землеустройство, кадастровый учет, 
государственную регистрацию прав. 

7. П. 5 Федерального закона № 53-ФЗ от 17 апреля 2006 г. необходимо 
внести в ст. 3 Закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» как 
предусматривающий преемственность норм земельного законодательства 
наравне с п. 9 ст. 3 закона, дополнив п. 10 ст. 3 Закона «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ» пятым абзацем следующего содержания: 

«Изданные Правительством Российской Федерации до 1 июля 2006 года 
акты об утверждении перечней земельных участков, на которые соответственно 
у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований возникает право собственности при разграничении 
государственной собственности на землю, являются основанием для 
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государственной регистрации права собственности соответственно 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований на такие земельные участки». 

8. Ст. 17 Земельного кодекса РФ необходимо дополнить п. 2 (взамен 
утратившего силу с 1.07.2006 г.) следующего содержания: 

«2. К федеральной собственности относятся: 

— земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 
находящимися в собственности Российской Федерации; 

— земельные участки, предоставленные органам государственной власти 
Российской Федерации, их территориальным органам, а также казенным 
предприятиям, государственным унитарным предприятиям или 
некоммерческим организациям, созданным федеральными органами 
государственной власти; 

— иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и 
предусмотренные федеральными законами земли». 

Ст. 18 Земельного кодекса РФ дополнить п. 2 (взамен утратившего силу с 

1.07.2006 г.) следующего содержания: 
«2. К собственности субъектов Российской Федерации относятся: 
-—земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

находящимися в собственности субъектов Российской Федерации; 
— земельные участки, предоставленные органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также казенным предприятиям, 
государственным унитарным предприятиям или некоммерческим организациям, 
созданным органами государственной власти субъектов Российской Федерации; 

— иные предусмотренные федеральными законами земельные участки и 
предусмотренные федеральными законами земли». 

Ст. 19 Земельного кодекса РФ дополнить п. 2 и 4 (взамен утратившего силу 
с 1.07.2006 г.) следующего содержания соответственно: 

«2. К собственности поселений, городских округов, муниципальных районов 
относятся: 
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— земельные участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, 

находящимися в собственности соответствующих муниципальных образований; 
— земельные участки, предоставленные органам местного самоуправления 

соответствующих муниципальных образований, а также казенным 
предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим 
организациям, созданным указанными органами местного самоуправления; 

— иные предусмотренные федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земельные 
участки и предусмотренные федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними законами субъектов Российской Федерации земли. 

4. К собственности субъектов Российской Федерации — городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга относятся земельные 
участки, указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и расположенные в 
границах этих субъектов Российской Федерации». 

9. Необходимо выделить несколько этапов оформления прав в порядке 
разграничения государственной собственности на землю: 

- определение принадлежности находящегося на земельном участке здания, 
строения, сооружения или пользователя земельного участка и права, на 
котором осуществляется пользование разграничиваемым земельным 
участком; 

- проведение землеустроительных мероприятий в отношении земельного 
участка, подлежащего разграничению; 

- кадастровый учет земельного участка; 
- государственная регистрации права собственности на земельный участок; 
- внесение сведений в реестр имущества соответствующего собственника. 

Указанный порядок должен быть единым для всех участников 
разграничения государственной собственности на землю. 

10. Законодательно не урегулирован порядок разграничения земельных 
участков, на которых располагаются здания, сооружения, находящиеся в 
долевой собственности нескольких собственников, в том числе публичных. 
Данный вопрос должен решаться с учетом приоритета интересов публичных 



12 
собственников и важности объекта, находящегося на земельном участке. 
Весь неделимый земельный участок должен передаваться в собственность 
одного из публичных собственников, другой - будет осуществлять пользование 

земельным участком на праве постоянного (бессрочного) пользования (ст. 20 
Земельного кодекса РФ). 

11. Все споры, возникающие в процессе разграничения государственной 
собственности на землю, можно разделить на два вида: 

- споры о праве собственности на земельный участок; 
- обжалование отказа в государственной регистрации права собственности 

публичного собственника. 

«Спорами о разграничении» являются только споры о праве собственности 
публичных собственников, рассматриваемые в порядке искового производства 
арбитражными судами субъектов Российской Федерации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Сформулированные в диссертации понятия, выводы и предложения могут быть 
использованы при разработке нового и совершенствовании действующего 
законодательства. Теоретические выводы и предложения могут быть 
использованы научными работниками при проведении исследований по данной 
и другим темам земельно-правовых проблем, преподавателями при чтении 
лекций по курсу «Земельное право» и разработке спецкурсов. Кроме того, 
сделанные в работе выводы могут быть полезны практическим работникам при 
применении норм о разграничении государственной собственности на землю, 
норм земельного и гражданского законодательства. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 
обсуждена на кафедре гражданского права Российской правовой академии 
Министерства юстиции РФ, а также обсуждена на кафедре аграрного и 
экологического права Московской государственной юридической академии. 
Основные положения диссертации изложены в сообщениях на научно-
практических конференциях, V Международной конференции студентов и 
аспирантов «Традиции и новации в системе современного российского права», в 
процессе преподавания земельного права в Северном филиале Российской 
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правовой академии Министерства юстиции РФ, Петрозаводском 
государственном университете и Северо-Западной Академии государственной 
службы. Выводы и результаты исследования использованы в практической 

деятельности в должности государственного регистратора прав на недвижимое 
имущество Управления Федеральной регистрационной службы по Республике 

Карелия и в работе Управления Федерального агентства кадастра объектов 

недвижимости по Республике Карелия в должности начальника отдела 
государственного земельного контроля. 

Структура работы обусловлена целями, задачами и методологией 
исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографии. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, показана 
научная разработанность изучаемых проблем, формулируются цели, задачи и 
методы исследования, представлена научная новизна работы, а также 
раскрываются возможности апробации результатов исследования и их 
практической значимости. 

В первой главе диссертации - Общая характеристика права 
государственной собственности на землю исследуются понятие, субъекты и 
объекты права государственной собственности на землю. Анализируется и 
систематизируется законодательство о государственной собственности на 
землю, определяется содержание права государственной собственности на 
землю. 

В первом параграфе главы - «Понятие права государственной 
собственности на землю» рассматривается понятие права собственности в 

объективном и субъективном смысле, взаимосвязь этих понятий и их 

содержание. 

В объективном смысле право государственной собственности на землю 
представляет собой определенную совокупность правовых норм, регулирующих 
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имущественные отношения принадлежности материальных благ 
государству и обеспечивающих его возможность по своему усмотрению 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом (землей)5. Указанное 
определение дополняется как еще и совокупность норм «...также 
регулирующих порядок разграничения, приобретения, использования и 
отчуждения государственных земель (объектов права государственной 
собственности)».6 В субъективном смысле под правом государственной 
собственности на землю рассматривается право собственности государства, 
выступающего в качестве субъекта права. Право собственности на землю имеет 
специфическое содержание. Право государственной собственности в 
объективном смысле, закрепляя за государством его природные богатства, оп
ределяет содержание правомочий (субъективное право) и порядок их 
осуществления со стороны государства как собственника, устанавливает 
способы и методы охраны имущества, принадлежащего государству как 
собственнику7. 

Во втором параграфе главы - «Общая характеристика развития 
законодательства о праве государственной собственности на землю» 
выделяются периоды развития законодательства о праве государственной 
собственности на землю: дореволюционный (до октября 1917 года); с октября 
1917 года до декабря 1935 года - период ликвидации права собственности 
различных субъектов и становления единой монопольной государственной 
собственности в лице СССР; с декабря 1935 года по февраль 1990года - период 
развития права государственной собственности на землю и иные природные 
объекты как права на всенародное достояние; с февраля 1990года по январь 
1995 года - период законодательства, характеризующийся разрушением 
монополии государства на землю, законодательным закреплением многообразия 
форм собственности и их равенства, первыми попытками разграничения 
государственной собственности на недвижимое имущество и, в том числе на 
5 Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.Г.Калпина, АЛ.Масляева. М.:Юристь, 2000г.С. 263. 

Земельное право: Учебник / под ред. Г.Е.Быстрова, Р.К. Гусева, А.В.Бабанова н др. М.: TK Велби, Изд-во 
Проспект, 2006. С. 125-126. 

Григорьев В.К. Вопросы теории земельного права /В.К.Григорьев. М: Государственное издательство 
юридической литературы. 1963. С. 51. 
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землю; с января 1995 года по октябрь 2001 года - период развития права 
государственной собственности на основе разграничения компетенции между 

РФ и субъектами РФ, утверждения необходимости разграничения права 

государственной собственности; с октября 2001 года по настоящее время -

период развития законодательства, основанный на разграничении 

государственной собственности на землю на собственность РФ, субъектов РФ и 
органов местного самоуправления, определения и закрепления прав публичных 

собственников на конкретные земельные участки, как основы для 
самостоятельного управления и распоряжения земельными участками. 

В основе указанной периодизации лежит развитие социально-
экономического уклада общества и государственное развитие, оказавшие 
основополагающие влияние на развитие института государственной 
собственности на землю. 

В третьем параграфе главы - «Субъекты права государственной 
собственности на землю» исследуется вопрос о субъекте права госу
дарственной социалистической собственности в нашей стране. Юридической 
наукой делался вывод - Союз Советских Социалистических Республик -
единственный и единый субъект права государственной собственности. Но при 
этом Союз ССР - союзное (федеративное) государство, это - союз республик. 
Каждая союзная республика как составная часть единого целого Союза ССР в 
лице своих высших органов власти и управления осуществляла право 
государственной собственности на землю в пределах территории данной 
республики. 

«Некорректными - по мнению Н.А. Сыродоева - являются и рассуждения 
о том, кто кому передавал право собственности на землю; союзные республики 
или Союз ССР. Никто никому не передавал. В результате национализации было 
отменено право частной собственности на землю и ее собственником стало 
государство»8. 

8 Сыродоев Н.А. Правовые проблемы повышения эффективности использования земли. Дис. ... д-ра юрид. Наук 
/ Н.А.Сыродоев. М, 1990. С. 13. 
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С принятием 12 июня 1990 г. в Декларации о государственном 

суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической 
Республики9 и Закона РСФСР N 293-1 от 31 октября 1990 г. «Об обеспечении 
экономической основы суверенитета РСФСР»10 земля как объект 
государственной собственности перешла из собственности СССР в 
собственность РСФСР. Российская Федерация стала единственным субъектом 
права государственной собственности на землю на ее территории. Субъекты 
Российской Федерации сохранили, как и прежде, право на государственные 
земли, являясь частью федеративного государства, но права собственности на 
эти земли они не приобрели. 

Гражданский кодекс РФ подтвердил ликвидацию единого субъекта-
собственника государственных земель (п. 1-2ст. 214 ПС РФ) и установил: 
государственная собственность может быть двух видов: федеральная и 
субъектов РФ. При этом «отнесение государственного имущества к 
федеральной собственности и к собственности субъектов Российской 
Федерации осуществляется в порядке, установленном законом» (п. 5 ст. 214 ГК 
РФ). 

Однако до момента разграничения государственной собственности и 
оформления в установленном законом порядке права собственности на землю 
юридическим собственником государственных земель является Российская 
Федерация. Согласно п. 10 ст. 3 Федерального закона «О введение в действие 
Земельного кодекса РФ»11 распоряжение земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, как правило, 
осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, 
городских округов. 

9 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1990. N 2. ст. 22. 
10 Ведомости ВС РСФСР. І990. N 22. ст. 260. 
" СЗ РФ. 2001. N 44. Ст.4148; 2003. N 28, 50; 2004. N 41; 2005. N 1 (ч.І). Ст.17; N 25; 2006. N 1. ст.З, 17, N 17 
(ч.І). Ст. 1782; N 27. Ст. 2881; N 52. Ст. 5498. 
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В четвертом параграфе главы - «Объекты права государственной 

собственности на землю» выделяются такие объекты права государственной 

собственности, как земли и земельные участки, исследуется их понятие. 

Понятие земельного участка дано в 3-х федеральных законах: ст. 261 
Гражданского кодекса РФ, п. 2 ст. 6 Земельного кодекса РФ и, самое точное 
понятие, в ст.1 Федерального закона от 2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О 
государственном земельном кадастре»12. Согласно последнему земельный 
участок - это часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный 
слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке 
уполномоченным государственным органом, а также все, что находится над и 
поверхностью земельного участка, если иное не предусмотрено федеральными 
законами о недрах, об использовании воздушного пространства и иными 
федеральными законами. 

Восприятие земельного участка не только как поверхностного слоя земли, 
но и как входящих в его состав водоемов, участков недр, древесно-
кустарниковой растительности характерно как для дореволюционного,13 так и 
для современного природоресурсного законодательства. 

В соответствии с п. 3 ст. 14 Федерального закона «О государственном 
земельном кадастре», моментом возникновения или моментом прекращения 
существования земельного участка как объекта государственного кадастрового 
учета в соответствующих границах является дата внесения соответствующей 
записи в Единый государственный реестр земель. 

Для обозначения объекта права земельной собственности в отечественном 
законодательстве, литературе и правоприменительной практике используются 
термины «земля» и «земельный участок», которые употребляются как 
равнозначные. При определении объекта права государственной собственности 
Земельный кодекс РФ употребляет термин «земля» (ст. 16). 

Объектом государственной собственности до момента ее разграничения 

выступают в основном земли, отнесенные к разным категориям, частично 

12 С3 РФ. 2000. N 2. Ст. 149; 2004. N 35. Ст. 3607; 2006. N 27. Ст. 2881, N 50. Ст. 5278,5279. 
13 См.: Г.Ф.Шершеневич Курс гражданского права. Тула. 2001. С. 222-224. 
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изъятые из оборота, не имеющие кадастрового номера, а, значит, и не 
индивидуализированные в Едином государственном кадастре земель. В 

процессе разграничения формируются конкретные земельные участки как 
объекты кадастрового учета и прав. 

В пятом параграфе главы - «.Содержание права государственной 
собственности на землю» выделяются основные правомочия государства как 
собственника: владение, пользование, распоряжение и управление. 

Правомочие владения дает возможность обладать землей или земельным 
участком на основании закона. Такое владение может осуществляться как 
самим собственником (РФ), так и иными лицами, осуществляющими такое 
владение законно (например, субъектами РФ). 

С владением тесно связано другое правомочие — пользование. Право 
пользования - допустимая законом возможность хозяйственной эксплуатации 
земли, извлечения из нее полезных свойств и получения доходов от ее 
использования. Пользование землями государством осуществляется путем 
передачи земельных участков в пользование граждан, юридических лиц и 
муниципальных образований. 

Правомочие распоряжения государственной собственностью на земли, т.е. 
допустимая законом возможность определять юридическую судьбу земельного 
участка осуществляется Правительством РФ, как высшим исполнительным 
органом государственной власти Российской Федерации. 

К управлению государственной собственностью на землю и другие 
природные ресурсы относятся функции: по государственной регистрации 
права государственной собственности на землю и сделок с ней; по 
регламентации мониторинга земель, осуществлению государственного контроля 
за использованием земель и ведению государственного земельного кадастра; 
землеустройства; разграничению государственной собственности на землю 
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований и др. 

Таким образом, современная наука земельного права под содержанием 
права государственной собственности на землю понимает права и обязанности 
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государства в отношении принадлежащих ему земель и 
земельных участков, реализуемые через полномочия владения, пользования, 

распоряжения и управления ими. Основная часть этих полномочий реализуется 

Российской Федерацией через Федеральное агентство по управлению 

федеральным имуществом, а субъектами РФ - через уполномоченные органы 
исполнительной власти. 

В главе второй - Понятие, принципы и правовое регулирование 
разграничения государственной собственности на землю формулируется 
понятие, принципы разграничения, систематизируется законодательство, 
регламентирующее разграничение государственной собственности на землю. 

В параграфе первом «Понятие разграничения государственной 
собственности на землю и его содержание» анализируются конституционно-
правовой и земельно-правовой институты разграничения, формулируется 
понятие разграничения государственной собственности на землю. 

Становление федеративного государства поставило вопрос о 
разграничении предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией 
и ее субъектами. Термин «разграничение», упоминавшийся ранее при 
разграничении предметов ведения между РФ и ее субъектами постепенно стал 
использоваться в отношении распоряжения государственным имуществом, 
создав гражданско-правовой институт разграничения государственной 
собственности. Правда, Гражданский кодекс РФ (п. 5 ст. 214) и 
Конституционный суд РФ использовали термин «отнесение» государственного 
имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов РФ. Но и 
это не препятствовало рассмотрению указанного термина как 
«разграничения»'4. 

Земельный кодекс РФ 2001 г. в ст. 1 и 16 провозгласил необходимость 

«разграничения государственной собственности на землю на собственность 

и См., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред, 
проф. О. Н. Садикова. М.: Юринформцентр. 1996. С. 262 и др. 
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Российской Федерации (федеральную собственность), собственность 
субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований 

(муниципальную собственность)...» 

В современном законодательстве необходимо выделить два объекта 
разграничения: полномочия (компетенция, предметы ведения) и имущество (в 
том числе земля). Соответственно следует говорить о двух институтах 
разграничения: конституционно-правовом и гражданско-правовом. Второй 
институт был заимствован земельным правом. Благодаря наличию особого 
предмета разграничения и дополнению его нормами земельного 
законодательства сформирован земельно-правовой институт разграничения 
государственной собственности на землю. Указанные институты 
взаимосвязаны, отсутствуют какие-либо противоречия в их правовом 
регулировании. Разграничение предметов ведения, среди которых 
разграничение государственной собственности, владение, пользование, 
распоряжение землей, происходит на основании ст. 72 Конституции РФ. А 
непосредственной основой разграничения государственной собственности на 
землю (в соответствии с пунктом 5 ст. 214 ГК РФ) является порядок, 
установленный федеральным законом, принятым по предмету совместного 
ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Выбор термина «разграничение» не раз обсуждался правоприменителями и 
учеными, отмечавшими явное несоответствие его смысла и названной им в 
данном случае процедуры15. Слово «разграничение» производно от глагола 
«разграничить», используемого либо в значении «разделить, обозначая границы 
(например, разграничить земли)», либо в значении «точно определить, отделив 
одно от другого (например, разграничить понятия)»16. Следовательно, если речь 
идет о разграничении именно государственной собственности, под которой в 
силу п. 1 ст. 214 ГК РФ подразумевается собственность Российской Федерации 
и субъектов РФ, то упоминание муниципальных образований в качестве 

1 Игнатьева И. А. Значение земельного кодекса в законотворческой деятельности по регулированию 
экологических отношений // Экологическое право. № 1. 2003. С. 36—-37. 

1 ' См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. С. 666; Словарь русского языка / Под 
ред. А. П. Евгеньевой. Т. III. С. 600. 
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участников разграничения и субъектов права государственной собственности 
в результате разграничения недопустимо. 

В широком смысле под «разграничением государственной собственности 
на землю» можно понимать разгосударствление земли путем введения частной 
собственности, а также раздела государственной собственности на 
собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. В узком смысле под «разграничением» стало 
пониматься разделение государственной собственности на землю на 
собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. 

В работе выводится понятие «разграничение государственной 
собственности на землю - это безвозмездное отчуждение земельных участков, 
не находящихся в собственности граждан, юридических лиц и муниципальных 
образований, в собственность субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также признание права собственности 
Российской Федерации на земельные участки». 

С момента начала разграничения государственной собственности на землю 
среди специалистов-практиков существовало мнение о двух способах 
разграничения государственной собственности на землю: 

- на основании федеральных законов, признающих те или иные земли и 
земельные участки федеральной собственностью; 

- путем определения оснований для включения земельных участков в 
перечни земельных участков, принадлежащих РФ, субъектам РФ, 
муниципальным образованиям в соответствии с Федеральным законом «О 
разграничении государственной собственности на землю» на основании актов 
Правительства РФ об утверждении перечней земельных участков. 

Ясность в этот вопрос изначально внес сам Земельный кодекс РФ, выделив 
в ст. 17—19 в качестве оснований возникновения права собственности 
Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований 
федеральные законы о признании соответствующих прав публичных 
собственников и отдельно основания возникновения их прав при разграничении 
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государственной собственности на землю. Таким образом, термин 
«разграничение» изначально применялся только ко второму способу 

установления права собственности публичных собственников (п. 2 ст. 16 

Земельного кодекса РФ). С принятием Федерального закона от 17 апреля 2006 г. 
№ 53-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ, Федеральный закон 

"О введении в действие Земельного кодекса РФ", Федеральный закон "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и 

признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации» законодатель отказался от данной позиции и признал 
разграничением оба способа раздела государственной собственности на землю. 

Указанный нормативный правовой акт не внес ясности в 
терминологическую путаницу. Сохранение термина «разграничение» 
недопустимо, как не соответствующего смыслу обозначенного им порядка. 

Необходимо внести изменения в подпункт 9 п. 1 ст. 1 и п. 2 ст. 16 
Земельного кодекса РФ, включив в них сформулированное понятие 
разграничения государственной собственности на землю. 

В параграфе втором главы «Принципы разграничения государственной 
собственности на землю» проведен анализ предлагаемых в науке принципов, а 
также формулируются новые принципы, проводится их систематизация. 

В Федеральном законе «О разграничении государственной собственности 
на землю» отсутствовала традиционная для российского нормотворчества статья 
о принципах правового регулирования соответствующей области общественных 
отношений. Не установлены они и в иных правовых актах, регулирующих 
разграничение государственной собственности сегодня. 

В юридической литературе разными авторами формулировались 
некоторые принципы разграничения государственной собственности на землю. 
Обобщив эти принципы и проанализировав действующее законодательство в 
работе выделяются следующие принципы правового регулирования 
разграничения государственной собственности на землю, отвечающие понятию 
разграничения: принцип конституционного закрепления полномочий по 
разграничению государственной собственности; принцип верховенства 
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федерального законодательства, согласно которому порядок и основы 
разграничения должны быть урегулированы федеральными законами; принцип 

приоритета и контроля органов государственной власти РФ в процессе 

разграничения государственной собственности на землю; принцип 
безвозмездности приобретения земельных участков в результате разграничения; 

принцип производности права собственности на земельный участок от права 

собственности на недвижимое имущество, расположенное на нем, в его 
границах или под ним, соответствующий общему принципу единства судьбы 

земельного участка и расположенного на нем недвижимого имущества; 
принцип единства порядка оформления прав собственности РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований в результате разграничения государственной 

собственности на землю; принцип сохранения и обеспечения прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц на земельные участки при разграничении 
государственной собственности на землю на предоставленные им земельные 
участки; принцип сохранения целевого назначения земельных участков, 
согласно которому при разграничении государственной собственности на землю 
не может быть изменена категория земель и вид разрешенного использования; 

принцип сохранения и учета стратегического, экономического и исторического 

значения участков, подлежащих разграничению; принцип регулирования 
порядка распоряжения не разграниченными земельными участками 
федеральными законами. 

В параграфе третьем главы - «Характеристика законодательства о 
разграничении государственной собственности на землю» дается комплексный 
анализ законодательства о разграничении государственной собственности на 
землю. 

Федеральный закон «О разграничении государственной собственности на 
землю», первоначально определивший правовые основы разграничения указал, 
что «правовое регулирование отношений в области разграничения 
государственной собственности на землю осуществляется в соответствии с 
Конституцией РФ, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами РФ, а также 
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принимаемыми в соответствии с ними законами и иными правовыми актами 

субъектов РФ» (ст.1). 

Нормативные правовые акты, регламентирующие разграничение 
государственной собственности на землю можно разделить на три группы: 

во-первых, это нормативные правовые акты, устанавливающие 
возможность и основания разфаничения государственной собственности на 
землю; 

ко второй группе относятся нормативные правовые акты, определяющие 
порядок разграничения и полномочия органов государственной власти и 
местного самоуправления в области разграничения государственной 
собственности на землю; 

к третьей группе - нормативные правовые акты, регламентирующие 
порядок оформления прав на земельные участки, их землеустройство, 
кадастровый учет, государственную регистрацию. 

Такая классификация позволяет более полно систематизировать 
законодательство о разграничении государственной собственности на землю, 
выявить противоречия и пробелы в правовом регулировании, как в каждой 
группе правовых актов, так и в целом. Кроме того, такая классификация 
позволяет систематизировать соответствующие правоотношения, выделив их в 
аналогичные группы. 

В параграфе четвертом главы - «Субъекты разграничения 
государственной собственности на землю» анализируется круг участников 
разграничения и их полномочия. 

Разграничение государственной собственности на землю, как 
определенный установленный законом порядок, реализуется через субъектов 
(участников) такого разграничения. В широком смысле слова участниками 
разграничения являются Российская Федерация, субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования. В узком смысле слова участниками 
земельных отношений в сфере разграничения государственной собственности 
на землю являются министерства (службы и агентства), уполномоченные на 
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такое участие Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями и представляющие их интересы. 

Особым участником земельных правоотношений является Правительство 

Российской Федерации, определяющее порядок разграничения государственной 

собственности на землю. Полномочия по распоряжению объектами федеральной 

собственности на землю Правительство Российской Федерации делегирует 
Федеральному агентству по управлению федеральным имуществом и его 
территориальным органам (ранее Министерство имущественных отношений 

Российской Федерации и его территориальные органы), которое, представляя в 

указанном механизме разграничения интересы Российской Федерации, является 

его основным уполномоченным органом. Осуществляя полномочия по 

распоряжению имуществом Российской Федерации Федеральное агентство по 
управлению федеральным имуществом должно иметь полномочия по контролю 
за разграничением государственной собственности на землю и сохранить 
полномочия по контролю за порядком использования и распоряжения 
неразграниченными землями. 

К числу федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 
оформление прав на земельные участке в результате разграничения 
государственной собственности на землю, относится Федеральное агентство 
кадастра объектов недвижимости и его территориальные органы, Федеральная 
регистрационная служба и ее территориальные органы. 

В диссертации проведена классификация участников земельных 
отношений в сфере разграничения государственной собственности на землю на 
региональном уровне, выявлена нормативно-правовая база, определяющая 
систему и компетенцию органов государственного управления имуществом 
субъектов РФ. 

Муниципальные образования признаются собственниками 

муниципальных земель. Правомочия собственника осуществляют органы 
местного самоуправления, которые реализуются через управление и 
распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности. 
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В главе третьей - Порядок разграничения государственной 

собственности на землю исследуются основания отнесения земельных 

участков к собственности Российской Федерации, субъектов РФ и 

муниципальных образований, а также порядок такого отнесения и практика 

рассмотрения судебных споров, связанных с разграничением. 

Приобретение права собственности при разграничении государственной 
собственности на землю должно быть отнесено к производным способам 
приобретения права собственности. Право собственности на землю в порядке 
разграничения государственной собственности на землю возникает на 
основании совокупности юридических фактов - юридического состава. 

С момента вступления в силу Федерального закона № 53-ФЗ от 17 апреля 
2006 года «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ, Федеральный закон 
"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", 
Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним" и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» такой юридический 
состав значительно упростился. 

Переход права собственности к Российской Федерации, субъектам 
Российской Федерации и муниципальным образованиям происходит на основе 
федерального закона после внесения документированных сведений о субъектах 
права собственности, о местоположении земельного участка и прочно 
связанных с ним объектов недвижимого имущества, кадастровых номеров и 
других данных в Единый государственный реестр земель, с момента 
государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество права собственности РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований на земельные участки. 

В параграфе первом главы - «Основания отнесения земельных участков к 
собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований» исследуются основания такого 
отнесения, предусмотренные как до 1 июня 2006 года, так и после. 

Федеральный закон № 101-ФЗ «О разграничении государственной 

собственности на землю» закреплял два направления разграничения права 
государственной собственности на землю: 

- по принадлежности земельного участка к определенной категории или 
подкатегории земель; 

- по нахождению на земельном участке недвижимого имущества, 
находящегося в собственности соответствующего публичного субъекта, или 
до момента приватизации находившегося в такой собственности. 

Состояние, категория земель и принадлежность земельного участка 
оценивались на момент внесения этих участков в перечни земельных участков, 
на которые у РФ, субъектов РФ и муниципальных образований возникало право 
собственности. Вопрос о моменте оценки принадлежности земельного участка 
законодатель оставил без внимания. Однако этот вопрос был скорректирован 
судебной практикой. 

В соответствии с п. 2 ст. 30' Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» перечень 
документов, необходимых для государственной регистрации права 
собственности РФ, субъекта РФ или муниципального образования на 
земельный участок при разграничении государственной собственности на землю 
утвержден Правительством Российской Федерации. 

Однако, ст. 16 и 301 указанного закона содержат перечень документов, 
необходимых для государственной регистрации и требования к ним. 
Правительством РФ указанный перечень изменен или дополнен быть не может. 

Федеральный закон от 17.04.2006 года № 53-ФЗ отказался от таких 
оснований разграничения земельных участков, которые являются основаниями 
для возникновения права соответствующего публичного собственника и без так 
называемого «разграничения». Такие права устанавливаются и подлежат 
государственной регистрации на основании специальных федеральных законов. 
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Закон поделил все государственные неразграниченные 

земли на две группы: находящиеся в собственности РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и земли, 

на которые государственная собственность не разграничивается. 
Указанным федеральным законом внесены изменения в Федеральный 

закон от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»17 в части дополнения его новой ст. З1 в которой 
презумируется принцип единства судьбы земельного участка и находящегося на 
нем недвижимого имущества. Однако такие изменения необходимо внести в 
Земельный кодекс РФ, как основной кодифицированный закон, определяющий 
основания возникновения права собственности в порядке разграничения 
наравне с основаниями возникновения иных прав на землю, закрепленных в 
других статьях Земельного кодекса РФ. В работе обоснована необходимость 
дополнения п. 10 ст. 3 закона "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации". 

Необходимо внести изменения в ст. 17-19, дополнив соответствующими 
пунктами 2 (ст. 19 еще и пунктом 4), закрепляющими основания отнесения 
земельных участков к собственности публичных собственников. 

В параграфе втором главы исследуется «Порядок отнесения земельных 
участков к собственности Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований». 

Ст. 6 Федерального закона «О разграничении государственной 
собственности на землю» устанавливала порядок разграничения 
государственной собственности на землю. Однако такой порядок являлся 
неполным, так как исчерпывался только нормами Закона «О разграничении 
государственной собственности на землю». Обобщив порядок разграничения 
государственной собственности на землю в работе выделены следующие этапы 
оформления указанных прав: определение принадлежности находящегося на 
земельном участке здания, строения, сооружения или пользователя земельного 

17 СЗ РФ. 2001. N 44. Ст. 4148; 2003. N 28. Ст. 2875, N 50. Ст. 4846; 2004. N 41. Ст. 3993; 2005. N 1. (ч. I). 
Ст. 17, N 25. Ст. 2425; 2006. N 1. Ст. 3, 17, N 17 (ч.І). Ст. 1782; N 27. Ст. 2881, N 52. Ст. 5498. 
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участка и права, на котором осуществляется пользование 
разграничиваемым земельным участком; проведение землеустроительных 

мероприятий в отношении земельного участка, подлежащего разграничению; 

кадастровый учет земельного участка;. государственная регистрации права 
собственности на земельный участок; внесение сведений в реестр имущества 
соответствующего собственника. 

Указанный порядок должен быть единым для всех участников 

разграничения государственной собственности на землю. 
Существовавший до 1 июля 2006 г. порядок разграничения был усложнен 

процедурами согласований и пересылки документов, что вело к его 
затягиванию. 

В параграфе третьем главы - «Судебная практика по спорам о 
разграничении государственной собственности на землю» проводится 
классификация споров о разграничении и их систематизация. 

Термин «споры о разграничении государственной собственности» был 
выбран неудачно. Спора о самом разграничении быть не могло, так как 
необходимость его проведения закреплена Конституцией РФ и;3емельным 
кодексом РФ (ст. 1,16), а порядок его проведения — законом «О разграничении 
государственной собственности на землю» (до 1 июля 2006 года) и 
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации». 

Такие споры, по мнению С. А. Боголюбова18, относятся к категории 
экономических споров, поэтому они рассматриваются арбитражным судом. 

Выделилось два вида таких споров: 

- связанные с оспариванием права собственности, оснований его 
возникновения путем признания права другого публичного собственника. 
Такие споры относятся к спорам о праве собственности на земельный 
участок. Для целей разграничения права собственности на землю суд считал 
необходимым определять категорию земель, дату внесения земельного 

18 Комментарий к закону «О разграничении государственной собственности на землю» (постатейный) / Под 
ред. проф. С. А. Боголюбова. М : Юрид. дом «Юстицинформ», 2003. С. 107—110. 
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участка в соответствующий перечень земельных участков и 
правовое положение земельного участка на эту дату; 

- другая категория споров связана с обжалованием отказа в государственной 

регистрации права собственности публичного собственника. 
«Спорами о разграничении» являются только споры о праве собственности 

публичных собственников, рассматриваемые в порядке искового производства 
арбитражными судами субъектов Российской Федерации. 

С отменой с 1 июля 2006 г. Закона «О разграничении государственной 
собственности на землю» оказался отмененным порядок обязательной 
согласительной, в том числе досудебной, процедуры разрешения споров, 

возникающих в процессе разграничения. Кроме того, с отменой Закона 
ликвидирована категория споров «о разграничении» и признана возможность 
существования только спора о праве, а также возможность обжалования отказа в 
государственной регистрации. 

В заключении излагаются основные выводы, полученные диссертантом в 
результате проведенного исследования, а также формулируются предложения, 
направленные на дальнейшее развитие и совершенствование действующего 
законодательства РФ, регулирующего разграничение государственной 
собственности на землю. 
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