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Актуальность темы исследования. 

Экономические и политические реформы, начавшиеся в Российской 
Федерации в 90-х годах XX века, имели своей задачей не только смену поли
тического курса, но и радикальное изменение социально-экономической 
структуры общества Спектр проводимых реформ отличался значительной 
широтой, поскольку преобразования затронули абсолютное большинство 
сфер общественных отношений, регулируемых публичной властью Кроме 
того, следует учесть тот факт, что реформы, если рассматривать их как ком
плексный процесс, в настоящее время далеко не закончены, а поскольку 
современное социально-экономическое положение - это в значительной сте
пени результат уже проведенных преобразований, оценивать существующие 
отношения и их правовое регулирование необходимо именно с этих позиций, 
учитывая историю развития тех или иных общественных институтов и отрас
лей права Именно таким образом следует подходить и к отношениям 
собственности на землю, во многом определяющим состояние всей системы 
социально-экономических связей и также подвергнувшимся коренным пре
образованиям Поэтому эффективное законодательное регулирование данной 
области имеет особое значение 

Установление нового земельного строя совпало со структурными пе
рестройками в сельском хозяйстве страны Появление новых форм 
собственности на сельскохозяйственные угодья сопровождалось изменения
ми организационно-правовых форм сельскохозяйственного производства Но 
в начальный период реформ отсутствовала как достаточная правовая база для 
регулирования отношений собственности на землю, так и необходимый го
сударственный контроль за исполнением правовых предписаний по 
формированию новой системы землевладения и землепользования 

Основным механизмом предоставления сельскохозяйственных уго
дий в собственность граждан стало введение коллективной (сейчас — общей) 
собственности на землю, используемую сельскохозяйственными организа
циями В результате приватизации земель и реорганизации 
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сельскохозяйственных предприятий огромное количество сельскохозяйст
венных угодий оказалось в долевой собственности граждан Члены 
сельскохозяйственных организаций, пенсионеры этих организаций, работни
ки социальной сферы села получили право на земельную долю, то есть долю 
в праве на общей собственности на земельные участки из земель сельскохо
зяйственного назначения Законодательное регулирование отношений общей 
долевой собственности на сельскохозяйственные угодья в первые годы зе
мельной и аграрной реформ носило подчас бессистемный и противоречивый 
характер В тот же период активно развивалось законодательство субъектов 
Российской Федерации в области регулирования отношений собственности 
на землю Пробелы в федеральном правовом регулировании указанной сфе
ры общественных отношений спровоцировали создание на территории одной 
страны различных законодательных механизмов регулирования землевладе
ния и землепользования Пользуясь недоработками в законодательстве 
Российской Федерации в области регулирования земельных отношений, 
субъекты стремились к формированию собственного правового регулирова
ния В результате этого в ряде субъектов Российской Федерации, одним из 
которых была Республика Северная Осетия - Алания, общая собственность 
граждан на землю не вводилась или была ограничена Сельскохозяйственные 
угодья на территории республики продолжали находиться в исключительной 
собственности государства, что закреплялось законодательно в ряде норма
тивно-правовых актов регионального значения 

В настоящее время регулирование отношений в области владения, 
пользования и распоряжения земельными участками из земель сельскохозяй
ственного назначения осуществляется на основании федерального 
законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации Раз
деление полномочий по регулированию указанной группы общественных 
отношений было закреплено в федеральном законодательстве 

К ведению субъектов Российской Федерации отнесен ряд вопросов в 
области регулирования отношений связанных с владением, пользованием и 
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распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного на
значения и их оборотом, а также оборотом долей в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного на
значения Субъекты Российской Федерации могут осуществлять по этим 
вопросам собственное правовое регулирование путем принятия соответст
вующих законов 

Причины для введения такого порядка регулирования отношений, 
связанных с владением, пользованием и распоряжением земельными участ
ками из земель сельскохозяйственного назначения, очевидны Субъекты 
Российской Федерации обладают различным количеством сельскохозяйст
венных угодий, поэтому для обеспечения их рационального использования 
необходимо учитывать специфику каждого отдельного региона, что можно 
достигнуть только путем формирования законодательной системы, состоя
щей из нормативно-правовых актов федерального и регионального уровня В 
идеале законы субъектов Российской Федерации должны дополнять положе
ния федерального законодательства и служить основой для его реализации 

В соответствии с федеральным законодательством возможна даль
нейшая приватизация земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том 
числе путем бесплатной передачи сельскохозяйственных угодий, предостав
ленных в постоянное (бессрочное) пользование сельскохозяйственным 
организациям, в общую долевую собственность граждан Момент начала 
приватизации земель сельскохозяйственного назначения, находящихся на 
территории субъекта Российской Федерации, определяется законом субъекта 
Лица, имеющие право на получение земельной доли, и размер земельной до
ли также должны определяться в законе субъекта Российской Федерации 

Законодательно установленная возможность предоставления сельскохо
зяйственных угодий в общую долевую собственность граждан является 
очередной правовой мерой, направленной на формирование правового меха
низма предоставления сельскохозяйственных угодий в собственность граждан 
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Это - одно из законодательных оснований для обеспечения конституционных 
прав граждан на землю в тех регионах, где не проводилась приватизация земель 
сельскохозяйственного назначения и отсутствуют все разновидности частной 
собственности на сельскохозяйственные угодья Осуществляя свое законода
тельное регулирование в области оборота земель сельскохозяйственного 
назначения, субъекты Российской Федерации могут обеспечить формирование 
отношений землевладения и землепользования на своей территории, отвечаю
щих современным политико-экономическим принципам 

Однако на практике ситуация складывается иначе В соответствии с 
требованиями федерального законодательства в Республике Северная Осетия -
Алания был принят Закон «Об особенностях регулирования земельных отно
шений в Республике Северная Осетия - Алания», в котором нашли свое 
отражение вопросы, регулирование которых прямо отнесено к ведению субъек
тов Российской Федерации Однако данный Закон не может служить основой 
для реализации федерального законодательства в области оборота земель сель
скохозяйственного назначения на территории Республики Северная Осетия -
Алания Формально соответствуя федеральному законодательству в области 
оборота земель сельскохозяйственного назначения, законодательство Респуб
лики Северная Осетия — Алания не обеспечивает условий для возникновения 
права частной собственности на сельскохозяйственные угодья, как необходи
мой предпосылки земельного оборота 

Все вышеизложенное делает достаточно актуальным исследование 
отношений общей долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения Изучение накопленного за годы земель
ной реформы правотворческого и правоприменительного опыта в 
формировании отношений общей долевой собственности на земельные уча
стки из земель сельскохозяйственного назначения позволит применить его в 
процессе преодоления правовых проблем по возникновению частной собст
венности на сельскохозяйственные угодья в Республике Северная Осетия — 
Алания 
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Степень разработанности темы исследования. 
Тема исследования носит комплексный характер, поэтому ее отдель

ным аспектам посвятили свои изыскания ученые из разных отраслей 
юридической науки 

Раскрытию сущности социального института собственности было по
священо множество научных трудов, как в дореволюционной, так и в 
советской юридической литературе Характер и структура права собственно
сти изучались в трудах К П Победоносцева, И А Покровского, Г Ф 
Шершеневича и других российских цивилистов В советский период можно 
выделить работы С Н Братуся, А В Бенедиктова, О С Иоффе, В П Шкре-
дова и других советских ученых-юристов, исследовавших отношения 
собственности 

Среди современных исследований в области отношений собственно
сти выделяются работы В К Андреева, В П Мозолина, О Н Садикова, Е А 
Суханова, В А Тархова и других отечественных ученых-юристов 

Отношения общей долевой собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения и право граждан на земельную до
лю занимают центральное место в современных научных исследованиях 
отношений собственности на землю Этим правовым институтам уделено 
особое внимание в трудах ведущих деятелей российской юридической науки 
Так, исследованию отношений собственности на землю в сельском хозяйстве 
и обороту земель сельскохозяйственного назначения посвящены работы С А 
Боголюбова, Г Е Быстрова, Г А Волкова, Е А Галиновской, Р К Гусева, 
Ю Г Жарикова, И А Иконицкой, Е Л Мининой, Н А Сыродоева и других 
ученых-юристов 

Преобразования отношений собственности на землю сельскохозяйст
венного назначения в контексте структурных преобразований в аграрном 
секторе экономики рассматриваются в трудах 3 С Беляевой, М И Козыря, 
О А Самончик, Э И Павловой, В В Устюковой 



7 
Построение новой системы отношений землевладения и землеполь

зования в сельском хозяйстве с позиций экономической целесообразности 
рассматривается в работах В Р Беленького, С Н Волкова, Е С Строева 

Особенности развития отношений землевладения и землепользования 
на Северном Кавказе рассматривались в работах М X Ацканова, А А Бад-
тиева, Б П Берозова, Н П Гриценко 

Цели и задачи исследования. Основными целями настоящего иссле
дования является выявление правовой сущности отношений общей долевой 
собственности на земли сельскохозяйственного назначения, определение 
значения общей долевой собственности в процессе формирования системы 
земельных отношений в нашей стране, а также оценка возможных правовых 
и экономических последствий внедрения отношений общей долевой собст
венности на землю в систему сельскохозяйственного производства в 
Республике Северная Осетия - Алания Указанные цели исследования дости
гается посредством решения следующих задач 

• выявление содержания отношений общей долевой собственности на 
землю путем раскрытия сущности явления собственности и изучения 
состава отношений общей долевой собственности на земельные участ
ки из земель сельскохозяйственного назначения, 

• историко-правовой анализ развития отношений собственности на зем
лю и рассмотрение особенностей формирования этих отношений на 
Северном Кавказе, посредством исследования проводимых в России 
земельных и аграрных реформ, 

• изучение процесса развития и формирования отношений общей доле
вой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения посредством проведения анализа 
системы регулирующих их правовых норм, 

• рассмотрение юридически обеспеченных возможностей собственников 
земельных долей по распоряжению принадлежащими им долями и зна
чение этих возможностей для формирования оборота земельных долей, 
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• анализ нормативно-правовых актов Республики Северная Осетия -

Алания, регулирующих отношения землевладения и землепользования 
в сельском хозяйстве, и определение возможности их применения в ка
честве юридической основы для приватизации земли 
сельскохозяйственного назначения и их введения в оборот, а также 
внедрения института общей долевой собственности граждан на зе
мельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в 
республиканское земельное законодательство 

Предмет исследования. Исходя из поставленных задач, предметом 
данного исследования являются 

• система правовых норм, регулирующих отношения, связанные с владе
нием, пользованием и распоряжением земельными участками из земель 
сельскохозяйственного назначения на уровне Российской Федерации, 

• система правовых норм, регулирующих оборот земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения и долей в праве общей соб
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, 

• система правовых норм, регулирующих отношения владения и пользо
вания земельными участками из земель сельскохозяйственного 
назначения в Республике Северная Осетия - Алания, 

• правовой опыт формирования отношений общей долевой собственно
сти на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, 

• теоретические труды, посвященные исследованию проблем правового 
режима земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе
ния и долей в праве общей долевой собственности на данные 
земельные участки 

Методологическая основа исследования. 
При проведении исследования использовались общенаучные методы 

эмпирического и теоретического познания - сбора и изучения единичных 
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фактов, индуктивные методы, системно - структурный подход, а также спе
циальные юридические методы - сравнительного правоведения и логико-
юридический 

Научная новизна исследования состоит в том, что оно представляет 
собой первую попытку комплексного исследования процесса формирования 
и развития отношений общей долевой собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного назначения в таком субъекте Российской 
Федерации, как Республика Северная Осетия - Алания в процессе перехода к 
многообразию форм собственности на сельскохозяйственные угодья 

Практическое значение исследования заключается в том, что выводы 
и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в зако
нодательном регулировании процесса приватизации земель 
сельскохозяйственного назначения и преобразования отношений собственности 
на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в Республи
ке Северная Осетия - Алания и ряде других субъектов Российской Федерации 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и резуль
таты исследования изложены в публикациях автора и в выступлениях на 
научных конференциях Материалы исследования положены в основу курса 
лекций «Права на землю в сельском хозяйстве» на юридическом факультете 
Горского Государственного Аграрного Университета (г Владикавказ) 

Основные положения, выносимые на защиту. 

В целях формирования единого механизма правового регулирования 
отношений общей долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо создать правовую основу для 
введения земель сельскохозяйственного назначения в оборот на всей терри
тории Российской Федерации и сделать возможными преобразования 
отношений собственности на сельскохозяйственные угодья в Республике Се
верная Осетия - Алания На основании проведенного исследования на 
защиту выносятся следующие положения 
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1 В целях устранения противоречий в законодательстве и совершен

ствования правоприменительной практики, по мнению диссертанта, 
необходимо отказаться от использования термина «земельная доля» как в 
правовой теории, так и в законодательстве применительно к долям в праве 
общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения, возникшим после вступления в силу Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» Предлагается использо
вать термин «доля в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения», поскольку, согласно действую
щему законодательству, земельная доля представляет собой долю в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, возникшую после вступления в силу Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

2 В результате анализа норм действующего законодательства был 
сделан вывод о недостаточном законодательном регулировании прав ино
странных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства, а 
также юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля 
иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства 
составляет более чем 50 процентов на доли в праве общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения В соответ
ствии с законодательством к указанным категориям лиц может перейти право 
собственности на земельную долю, а в соответствии со ст 13 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», собственник 
земельной доли имеет право выделить земельный участок в счет своей доли 
(долей) В связи с вышеизложенным, представляется обоснованным законо
дательно ограничить права указанных лиц на обладание земельными долями 
на праве собственности, дополнив ст 3 Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» запретом на право иностранных 
граждан, иностранных юридических лиц, и лиц без гражданства, а также 
юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых доля ино-
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странных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства со

ставляет более чем 50 процентов иметь в собственности земельные доли 

3 В связи с ситуацией, сложившейся в Республике Северная Осетия -

Алания и в ряде иных субъектов Российской Федерации с приобретением 

сельскохозяйственных угодий в частную собственность, в диссертации обос

новывается необходимость установить в Федеральном законе «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» максимальный срок начала при

ватизации земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности Это, по мнению дис

сертанта, позволит обеспечить возможность возникновения права частной 

собственности на сельскохозяйственные угодья и будет способствовать реа

лизации заложенных в федеральном законодательстве правовых механизмов 

по передаче сельскохозяйственных угодий в общую долевую собственность 

граждан 

4 Проведенное исследование является основанием для вынесения ря

да предложений относительно порядка передачи сельскохозяйственных 

угодий в общую долевую собственность граждан на территории РСО - Ала

ния Правовой основой предлагаемых положений являются нормы 

федерального законодательства о предоставлении сельскохозяйственных 

угодий, используемых сельскохозяйственными организациями на праве по

стоянного (бессрочного) пользования в общую долевую собственность 

граждан В частности, по мнению диссертанта, решение о предоставлении 

сельскохозяйственных угодий в общую долевую собственность граждан и 

площади земельного участка, передаваемого в собственность, должно при

ниматься органами управления сельскохозяйственной организации, 

использующей угодья в соответствии с требованиями законодательства и по

ложениями учредительных документов организации об их компетенции и 

процедуре принятия ими решений 

В федеральном законодательстве закреплены нормы о возможности 

сельскохозяйственной организации приобрести в собственность или аренду 
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земельные участки, используемые на праве постоянного (бессрочного) поль
зования, поэтому вносимые предложения направлены на соблюдение баланса 
интересов сельскохозяйственной организации и ее членов 

5 В связи с тем, что при предоставлении земельных угодий в общую 
долевую собственность граждан будет иметь место передача земель уже ре
организованных сельскохозяйственных предприятий, в процессе ее 
проведения в первую очередь необходимо учитывать интересы лиц, внесших 
вклады в имущество данных организаций и поэтому лично заинтересованных 
в эффективном сельскохозяйственном производстве Поэтому перечень лиц, 
имеющих право на получение доли, должен составляться в соответствии с 
учредительными документами сельскохозяйственной организации, и в него 
должны быть включены все граждане - участники (члены) данной сельскохо
зяйственной организации Размер доли предлагается рассчитывать 
индивидуально для каждой сельскохозяйственной организации путем деле
ния площади земельного участка, предоставляемого в общую собственность, 
на количество лиц, имеющих право на получение доли в праве общей собст
венности на земельный участок 

6 В процессе исследования был сделан вывод о том, что в федераль
ном законодательстве имеют место некоторые ограничения прав 
собственников земельных долей по распоряжению ими В частности, не пре
дусматривается право на внесение земельной доли в паевой фонд 
сельскохозяйственного кооператива, использующего сельскохозяйственные 
угодья, находящиеся в общей долевой собственности граждан В связи с 
этим, предлагается в ст 12 Федерального закона «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения», установить возможность внесения 
земельных долей не только в качестве вклада в уставный (складочный) капи
тал хозяйственных товариществ и обществ, но и в качестве паевого взноса в 
паевой фонд производственного кооператива, поскольку в противном случае, 
права собственников долей на распоряжение своей собственностью будут ог
раничены 
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7 Для обеспечения прав лиц, приобретающих право на долю в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения в процессе передачи сельскохозяйственных угодий, используе
мых сельскохозяйственными организациями на праве постоянного 
(бессрочного) пользования в собственность граждан, необходимо дополнить 
положения ст 12 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйст
венного назначения» нормой о том, что собственник земельной доли может 
подарить, продать ее сельскохозяйственной организации, обладавшей правом 
пользования данного земельного участка до передачи его в общую собствен
ность граждан, поскольку при передаче земельных угодий 
сельскохозяйственных организаций в общую собственность граждан, право 
пользования сельскохозяйственной организации прекратится Предлагается 
закрепить такое положение и применительно к остальным сделкам, осущест
вляемым без выделения земельной доли в натуре 

8 В диссертации обосновывается вывод о необходимости укрепления 
правового статуса сельскохозяйственных организаций, чьи земельные угодья бу
дут переданы в общую долевую собственность граждан путем установления в 
федеральном законодательстве преимущественного права сельскохозяйственной 
организации, использовавшей сельскохозяйственные угодья до предоставления 
их в общую собственность граждан, на приобретение в собственность земельно
го участка, оставшегося после передачи земель в собственность граждан, или на 
заключение договора аренды этого земельного участка 

Структура и содержание диссертации. Структура диссертации обу
словлена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, 
включающих семь параграфов, библиографии и приложений 

Во введении обосновывается актуальность проводимого исследова
ния, показана степень научной разработанности изучаемых правовых 
проблем, выражены основные цели и задачи исследования, обозначена его 
научная новизна, указан предмет исследования и сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту Кроме этого, во введении содержится ин-
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формация об апробации результатов исследования и указывается их практи
ческое значение 

Первая глава диссертации «Сущность отношений общей долевой 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения» посвящена раскрытию сущностного характера отношений соб
ственности и права собственности на землю 

Отношения общей долевой собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения рассматриваются в этой главе с 
позиций частно - правового учения о праве собственности и о социальном 
институте собственности как основе этого права Подробно исследуется 
субъектно - объектный состав и содержание отношений общей долевой соб
ственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения Первая глава диссертации носит теоретический характер, и со
стоит из двух параграфов 

В первом параграфе «Понятие и сущность отношений собственности 
на землю» осуществляется исследование сущности отношений по владению, 
пользованию и распоряжению земельными участками. На основании данного 
исследования определяются и обосновываются используемые в работе научные 
и правовые основы изучения института земельной собственности При этом от
мечается, что хотя в настоящее время существует большое количество 
представлений об институте собственности, единого, принятого всем научным 
миром понятия собственности до сих пор нет Сущность собственности раскры
вается через систему социальных связей двойственного характера объективно 
выражающих данный социальный институт - отношение определенного лица к 
вещи как к своей собственности, и отношение остальных лиц к данной вещи как 
к чужой собственности При этом выдвигается теоретическое предположение, 
что основой субъективного отношения лица к вещи как к своей собственности 
является волевой фактор, проистекающий из социальной обособленности лично
сти Социальные связи - общественные отношения, выражающие собственность, 
исследуются с позиций взаимодействия экономических и правовых аспектов 
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данных отношений С данной позиции исследуются отношения земельной собст
венности, в частности, отношения общей долевой собственности на земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения На основании проведенно
го анализа формулируется определение земельной собственности, при этом 
указывается на экономическую сущность отношений выражающих земельную 
собственность Сформулированные теоретические выводы используются для 
раскрытия характера отношений общей долевой собственности на землю, и рас
смотрения конкретных экономических и правовых условий возникновения 
данной разновидности отношений земельной собственности В качестве основ
ного выдвигается вывод, о том, что особенности существующих отношений 
общей долевой собственности на земельные участки из земель сельскохозяйст
венного назначения, и сложный процесс их формирования - это следствие 
отсутствия в период возникновения данных отношений соответствующих сло
жившихся экономических отношений собственности и достаточной 
законодательной основы 

Во втором параграфе первой главы диссертации «Место и содержание 
права общей долевой собственности на земельные участки в системе права 
собственности на землю» рассматривается объективное и субъективное право 
собственности на землю Проводится анализ юридической литературы и зако
нодательных актов, в процессе которого исследуется право собственности на 
землю, его содержание и характер С исторической позиции раскрываются раз
личные научные теории о праве собственности и его содержании На основе 
исследования традиционной для российского науки триады правомочий собст
венника - категорий владения, пользования и распоряжения, выявляется 
содержание права общей долевой собственности на земельные участки из зе
мель сельскохозяйственного назначения и права индивидуальной 
собственности на земельную долю Раскрывается процесс развития представле
ний о доле в праве общей собственности и правового закрепления данного 
института Исследуется сущность земельной доли и выдвигается вывод о том, 
что употребление термина «земельная доля» возможно только применительно к 
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долям в праве общей долевой собственности, возникшим до вступления в силу 
Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» На основании 
проведенного анализа автором делается вывод о том, что понятие земельной 
доли, закрепленное в Федеральном законе «Об обороте земель сельскохозяйст
венного назначения» является неполным, поскольку не позволяет с достаточной 
степенью ясности определить статус земельных долей и разницу между земель
ными долями и долями в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения При этом формулируется понятие 
земельной доли, и обосновывается вывод о том, что при регулировании отно
шений общей долевой собственности и применительно к долям в праве общей 
собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначе
ния, возникшим после вступления в силу Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», необходимо использовать термин 
«доля в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения» 

Во второй главе диссертации «Развитие отношений общей собст
венности на землю в России в XIX - XX в.в.» проводится исторический 
анализ процессов возникновения и развития отношений общей собственно
сти на землю и права общей собственности на землю Рассматривается опыт 
преобразования отношений собственности на землю, накопленный нашим 
государством за последние два столетия 

Проводится сравнение процессов ликвидации отношений крестьянской 
крепостной зависимости, имевших место в некоторых европейских странах, с 
аналогичными процессами в России Через анализ исторического опыта зе
мельных преобразований делается попытка взглянуть на проводимую 
земельную реформу и переосмыслить ее результаты с позиций историчности 
категории общей земельной собственности 

В первом параграфе «Реформирование отношений земельной соб
ственности в XIX веке» освещается процесс проведения реформы по отмене 
крепостного права, сопровождающийся наделением крестьян и крестьянских 
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общин правами на землю Проводится анализ содержания нормативных ак
тов составляющих законодательную базу данной реформы, и ее значение для 
развития отношений собственности на землю Раскрываются цели и задачи 
проводимых преобразований и оцениваются их результаты Подробно иссле
дуются изменения в правовом статусе крестьян и крестьянских общин в 
результате проведения реформы по отмене крепостного права и в процессе 
приобретения ими прав на землю Анализируются особенности установления 
и существования общинного землепользования 

В рамках данного параграфа проводится анализ реформирования отно
шений собственности на землю на территории Северного Кавказа На основании 
исследования формулируется вывод об особенностях проведения реформы по 
отмене крепостного права на данной территории, обусловленных особыми поли
тическими, социальными и экономическими условиями Оценивается значение 
проводимых преобразований для процесса формирования отношений собствен
ности на землю у горских народов Северного Кавказа В процессе исследования 
автором в частности отмечается, что реформа по отмене крепостного права раз
личным образом отразилась на отношениях земельной собственности 
сложившихся на равнинной и горной части Северной Осетии Такое положение 
объясняется тем обстоятельством, что в нагорной полосе Терской области зе
мельные отношения главным образом регулировались на основании обычного 
права горских народов (адата) В частности у осетин структура землевладения и 
землепользования определялась сложившейся иерархической системой общест
венно - родовых связей и отношений и основной формой землевладения являлась 
общая собственность рода- «фамилии» 

Второй параграф «Преобразования отношений общей земельной соб
ственности в XX веке» посвящен исследованию земельных преобразований, 
имевших место в XX веке и направленных на изменение сложившихся отно
шений землевладения и землепользования В данном параграфе подробно 
рассматривается земельная реформа, начатая П А Столыпиным и имевшая 
целью изменение отношений собственности на землю и создание условий 
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для капиталистического развития агропромышленного производства, а также 
раскрывается, как данная реформа отразилась на правовом земельном статусе 
крестьянских общин Здесь же проводится сравнение российского и европей
ского опыта преодоления отношений крепостной зависимости и перехода в 
капиталистическую стадию развития экономических отношений Выявляется 
характер развития отношений собственности на землю в начале XX века и 
общий характер земельных преобразований, имевших место после образова
ния СССР В заключительной части данного параграфа освещаются 
экономические и правовые предпосылки современной земельной реформы 

Третья глава диссертации «Специфика правового регулирования 
отношений общей долевой собственности на земельные участки из зе
мель сельскохозяйственного назначения» посвящена исследованию 
развития отношений общей долевой собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения с момента начала земельной ре
формы и до ее современного этапа Данная глава диссертации носит 
практический характер, в ней подробно рассматривается процесс законода
тельного развития права общей собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения, система действующих норматив
но - правовых актов, федерального и регионального уровня, составляющих 
основу для регулирования отношений связанных с владением пользованием 
и распоряжением земельными участками из земель сельскохозяйственного 
назначения, и оборота земельных долей В третьей главе диссертации форму
лируются и основные выводы проводимого диссертационного исследования 

В первом параграфе данной главы «Возникновение и формирование 
права собственности на земельную долю в процессе земельной реформы» 
исследуются нормативно — правовые акты, регулирующие процесс возникнове
ния и развития права общей долевой собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения Анализируется содержание норма
тивно - правовых актов, на основе которых осуществлялись процессы 
реорганизации сельскохозяйственных предприятий, сопряженной с передачей 
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сельскохозяйственных угодий в общую собственность граждан, формирования 
права собственности на земельную долю, и наделения правами на землю различ
ных категорий граждан В процессе проводимого анализа раскрывается характер 
нормативно - правовой базы, регулирующей ход земельной реформы, и на осно
ве выявленных правовых коллизий формулируется вывод о ее противоречивости 
и нестабильности Содержание нормативно - правовых актов, определявших ход 
земельной реформы, исследуется с позиций ограничения процесса приватизации 
сельскохозяйственных земель на территории Республики Северная Осетия -
Алания в начальный период земельных преобразований Оценивается отражение 
проводимой земельной реформы на состоянии отношений собственности на зем
ли сельскохозяйственного назначения в Республике Северная Осетия - Алания 
В рамках данного параграфа формулируется вывод о том, что ограничение права 
частной собственности на землю сельскохозяйственного назначения имеющее 
место на территории РСО - Алания, в соответствии с республиканскими закона
ми, стало возможным вследствие несовершенства законов и подзаконных актов 
федерального уровня, регулирующих процесс земельных преобразований 

Во втором параграфе последней главы диссертации «Оборот долей в 
праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохо
зяйственного назначения» на основе исследования научных и правовых 
источников раскрывается понятие оборота земельных долей В рамках дан
ного параграфа подробно рассматриваются сделки с земельными долями, 
совершение которых не требует выделения земельного участка в счет зе
мельной доли в натуре Проводится анализ положений законодательных 
актов, регулирующих отношения общей долевой собственности на земель
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения и правовой статус 
участников данных отношений, на основе которого выявляются правовые 
противоречия, содержащиеся в данных актах и формулируются предложения 
по их устранению в целях обеспечения прав участников данных отношений в 
процессе их возникновения и осуществления В результате проведенного в 
данном параграфе исследования автором делаются выводы о необходимости 



20 
совершенствования отдельных положений Федерального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» с позиции эффективности их 
применения в процессе возникновения и осуществления права собственности 
на земельную долю (долю в праве общей собственности на земельные участ
ки из земель сельскохозяйственного назначения), на основании которых 
формулируются некоторые выносимые на защиту положения 

Третий параграф «Особенности правового регулирования отно
шений общей долевой собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения в Республике Северная Осетия -
Алания» раскрывает особенности правового регулирования отношений соб
ственности на землю в Республике Северная Осетия - Алания Исследуются 
законодательные основы регулирования отношений общей собственности на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в РСО -
Алания Проводится анализ содержания нормативных актов, оценивается их 
роль в регулировании отношений общей долевой собственности на земель
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения и способность 
служить основой для реализации на территории РСО - Алания положений 
Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» Исходя из результатов проведенной оценки, формулируются основные 
выводы диссертационного исследования 
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