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Актуальность темы диссертационного исследования. На данном этапе 
развития экономики происходит перестройка общества, которая носит 
концептуальный характер Изменения, происходящие в Российской Федерации, 
проникают во все сферы общественных отношений. 

В настоящее время проводится структурная реформа железной дороги 
Данная реформа непосредственно затрагивает земельные правоотношения, 
однако преобразования должны быть обусловлены не только требованиями 
экономического развития и создания инвестиционной привлекательности 
отрасли, но и исходить из смысла и содержания правового режима земель 
железнодорожного транспорта Правовой режим земель железнодорожного 
транспорта представляет собой правопорядок использования и охраны земель 
данного вида Исследование указанного правового режима позволяет 
определить содержание и особенности его элементов, что с одной стороны, 
устанавливает прочную связь правового режима земель железнодорожного 
транспорта с правовым режимом земель в целом, а с другой стороны 
способствует выявлению его специфических особенностей и доказывает 
целесообразность его выделения 

Первый и второй этапы структурной реформы железной дороги 
завершены полностью осуществлена инвентаризация имущества железной 
дороги, подготовлена нормативная правовая база реформы, определены виды 
деятельности и имущества, относящиеся к монопольным и конкурентным 
секторам и ограничен хозяйственный оборот отдельных видов имущества в 
естественно - монопольном секторе, особенно это касается земель 
железнодорожного транспорта Общая площадь используемых организациями 
железнодорожного транспорта земель превышает 1,3 млн га Часть земель 
внесена в уставный капитал нового акционерного общества 

В целях формирования эффективной системы и структуры федеральных 
органов государственной власти Министерство путей сообщения РФ было 
преобразовано в Федеральное агентство железнодорожного транспорта, было 
осуществлено перераспределение полномочий по управлению в сфере 
обеспечения рационального использования и охраны земель железнодорожного 
транспорта 

Земельные участки, являясь пространственным территориальным базисом 
железных дорог, неразрывно связаны с работой организаций железнодорожного 
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транспорта, в тоже время представляют собой неотъемлемую часть 
окружающей среды Железнодорожный транспорт - один из источников 
загрязнений воздушных, водных и земельных ресурсов Загрязнение земель при 
строительстве и эксплуатации объектов железнодорожного транспорта 
оказывает негативное воздействие на здоровье людей, состояние лесных 
насаждений и сельскохозяйственных угодий, метеопроцессы и климат 

Актуальная задача Российской Федерации при нынешних условиях 
развития — обеспечить такой режим использования и охраны земель 
железнодорожного транспорта, чтобы создать благоприятную среду для 
осуществления структурной реформы железной дороги, способствовать 
эффективной деятельности ОЛО «РЖД», а также предотвратить негативное 
воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека 

Выбор темы обусловлен и степенью ее разработанности Основное 
комплексное научное исследование правового режима земель специального 
назначения было осуществлено Н И Красновым (1961і ) Проблемы правового 
режима земель железнодорожного транспорта рассматривались и в 
исследовании В В Попова (2002г), но данное исследование проводилось до 
начала осуществления структурной реформы железной дороги и было 
посвящено изучению особенностей правового режима земель 
железнодорожного транспорта и выработке практических рекомендаций по 
обеспечению рационального использования и охраны указанных земель 

Исходя из данных предпосылок, тема настоящего исследования 
представляет интерес как с теоретической, так и практической точек зрения 

Предметом исследования выступают правоотношения в сфере 
обеспечения рационального использования и охраны земель железнодорожного 
транспорта, правовые нормы, регулирующие эти отношения, а также 
правоприменительная практика судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов 

В предмет исследования были включены имеющиеся теоретические 
труды отечественного правоведения, а также нормы российского 
законодательства, регулирующие порядок использования и охраны земель 
железнодорожного транспорта Значительное место в работе уделено изучению 
существующей правоприменительной практики 
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В предмет исследования не включены правоотношения по 
использованию и охране земель, занимаемых объектами железнодорожного 
транспорта в населенных пунктах, поскольку на данные земли 
распространяется правовой режим земель населенных пунктов 

Цель и задачи исследования. Цель данного исследования состоит в том, 
чтобы углубить теоретические положения о правовом режиме земель 
железнодорожного транспорта, определить содержание правового режима 
земель данного вида, выявить его специфические особенности, содержание и 
особенности его элементов, современное состояние правового регулирования 
отношений по использованию и охране земель железнодорожного транспорта 

В рамках поставленной цели определены задачи диссертационного 
исследования 

- рассмотреть законодательные и научные подходы к определению земель 
железнодорожного транспорта, выявить признаки и сформулировать понятие 
земель железнодорожного транспорта, 

- исследовать структуру земель железнодорожного транспорта, 
проанализировать содержание правового режима земель 

железнодорожного транспорта, 
- исследовать действующую систему управления в сфере использования и 

охраны земель железнодорожного транспорта, определить основные элементы 
се содержания, выявить возникающие проблемы, 

- провести анализ правовой охраны земель железнодорожного 
транспорта, 

- выявить особенности правового режима земель железнодорожного 
транспорта, 

- разрабоіаіь предложения по совершенствованию действующего 
законодательства, определяющею современный правовой режим земель 
железнодорожного транспорта 

Теоретической основой исследования являются труды российских 
ученых по земельному, экологическому, аграрному, сельскохозяйсівенно -
кооперативному праву При проведении диссертационного исследования автор 
использовала труды ученых - правоведов Г А Аксененка, А П Анисимова, 
А И Бобылева, Р Д Боголепова, С А Боголюбова, М М Бринчука, Г Е 
Быстрова, М И Васильевой, Г А Волкова, А К Голиченкова, Р К Гусева, Н А 

5 



Духно, Б В Ерофеева, Н Г Жаворонковой, Ю Г Жарикова, О А Зиновьевой, 
И А Иконицкой, О В Карамышевой, О М Козырь, Н И Краснова, 
О И Крассова, В В Круглова, В В Попова, Н А Сыродоева, А Е Черноморца, 
Г В Чубукова и др, что позволило выработать основные концептуальные 
положения правового режима земель железнодорожного транспорта, 
осуществить теоретические разработки понятия и классификации земельных 
участков в составе земель железнодорожного транспорта, обосновать 
особенности правового режима этих земель и другие важные теоретические 
вопросы 

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 
общенаучные методы исследования, такие как логический, системный, анализ и 
синтез, частнонаучные методы, а именно метод системно-структурного 
анализа, функциональный, а также специальные методы, т е методы, которые 
выработала юридическая наука формально-юридический, толкования и другие 

Методология настоящего исследования основывается не столько на 
анализе, комментировании и толковании норм законодательства, сколько на 
анализе содержания сложившихся общественных отношений, социальных 
условий, теоретических материалах 

Методологическая основа обусловила применение специальных способов 
и форм научного познания диссертационного материала. 1) обобщение и анализ 
первичного теоретического, правового и правоприменительного материала в 
области использования и охраны земель железнодорожного транспорта, 2) 
установление основных закономерностей и коллизий в системе правового 
регулирования в сфере использования и охраны указанных земель, 3) 
прогнозирование дальнейшего развития законодательства и 
правоприменительной практики в этой сфере 

Диссертант придерживается принципов полноты, достоверности, 
тщательности и объективности исследования научного и практического 
материала Все высказанные в диссертации выводы появились не изначально, а 
только после тщательной работы с исследуемым материалом В качестве 
эмпирической базы были изучены конкретные судебные дела, материалы 
работы органов власти 

Научная новизна исследования состоит в том, что это комплексное 
исследование правового режима земель железнодорожного транспоріа, 
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направленное на определение содержания правового режима земель данного 
вида, выявление его специфических особенностей Диссертационное 
исследование проведено в условиях обновления земельного законодательства и 
законодательства о железнодорожном транспорте и направлено на расширение 
и углубление научных знаний о современном правовом режиме земель 
железнодорожного транспорта 

На защиту выносятся следующие основные положения и выводы, 
обладающие научной новизной. 

1 Понятие земель железнодорожного транспорта заключается в том, что 
это земли, предоставленные и используемые для размещения и обеспечения 
безопасного функционирования объектов железнодорожного транспорта 

2 Для земель железнодорожного транспорта характерны следующие 
признаки 
а) предоставляются и используются организациями железнодорожного 
транспорта, 
б) предназначены для размещения и обеспечения безопасного 
функционирования объектов железнодорожного транспорта, 
в) обладают специфической внутренней с груктурой, 
г) земельные участки в составе земель железнодорожного транспорта, 
обеспечивающие безопасное функционирование железнодорожного 
транспорта, должны находиться в государственной собственности и быть 
ограничены в обороте 

3 Содержание правового режима земель железнодорожного транспорта 
определяется совокупностью следующих основных положений 

земли предоставляются и используются для нужд организаций 
железнодорожного транспорта, 

земельные участки, предоставленные и используемые для обеспечения 
безопасного функционирования железнодорожного транспорта, являются 
государственной собственностью и ограничиваются в обороте, 

в целях размещения федеральных объектов железнодорожноі о 
транспорта может быть осуществлено изъятие земельных участков для 
государственных нужд, для строительства и реконструкции объектов 
железнодорожного транспорта производится резервирование земель, 
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государственное управление в сфере использования и охраны земель 
данного вида осуществляется как специально созданным органом 
государственной власти в сфере использования и охраны земель, так и органом 
государственной власти в сфере железнодорожного транспорта 

4 Специфика правового режима земель железнодорожного транспорта 
определяется тем, что земельные участки в составе земель данного вида могут 
быть включены в полосу отвода, могут быть использованы в качестве 
служебных наделов, а также для создания защитных полос лесов, что находит 
свое отражение при установлении порядка управления данными землями, их 
предоставления организациям железнодорожного транспорта, а также в области 
охраны земель железнодорожного транспорта 

5 Правовая охрана земель железнодорожного транспорта должна 
осуществляться по двум основным направлениям 

правовая охрана земель железнодорожного транспорта как 
пространственного территориального базиса, 

обеспечение рационального использования земель железнодорожного 
транспорта, а также защита их от негативных (вредных) воздействий в целях 
сохранения, восстановления и улучшения земельных ресурсов 

6 Охранная зона железных дорог представляет собой земельный участок, 
смежный с землями железнодорожного транспорта, в пределах которого в 
целях обеспечения сохранности земель железнодорожного транспорта 
создается особый режим использования, не влекущий изменения его целевого 
назначения 

В целях повышения эффективности и совершенствования правового 
регулирования в сфере использования и охраны земель железнодорожного 
транспорта высказаны научно обоснованные предложения и рекомендации по 
усовершенствованию земельного законодательства 

внести изменения в ст 90 Земельного кодекса РФ- исключить п п 3 п 2 
данной статьи и дополнить п 2 указанием на то, что в целях обеспечения 
сохранности земель железнодорожного транспорта и безопасной эксплуатации 
железнодорожных путей и других объектов железнодорожного транспорта 
создаются охранные зоны, 

внести изменения в ст 2 Федерального закона «О железнодорожном 
транспорте в РФ», определив охранные зоны железных дорог как земельные 
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участки, смежные с землями железнодорожного транспорта, в пределах 
которых в целях обеспечения сохранности земель железнодорожного 
транспорта создается особый режим использования, не влекущий изменения их 
целевого назначения, 

определить в действующих нормативных правовых актах орган 
управления, в полномочия которого входит организация выполнения 
мероприятий по охране земель железнодорожного транспорта, 

необходимо принять Положение об охране земель железнодорожного 
транспорта для создания четкого, продуманного механизма охраны земель 
данного вида, которое должно урегулировать экологические требования при 
размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов железнодорожного 
транспорта, мероприятия по защите земель от загрязнения радиоактивными и 
химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, 
и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит 
деградация земель, мероприятия по охране земель железнодорожного 
транспорта в случае аварии или катастрофы, порядок возмещения вреда, 
причиненного землям железнодорожного транспорта, 

аргументируется целесообразность принятия отдельного Положения о 
порядке использования земель в пределах охранной зоны железных дорог, что 
позволит более детально урегулировать порядок установления и использования 
охраной зоны железных дорог, упорядочить отношения по сохранению 
целостности, охране и рациональному использованию земель 
железнодорожного транспорта, а также приведет к минимизации негативного 
влияния на окружаюигую среду В диссертационном исследовании автор 
детально анализирует структуру предложенного Положения 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит 
также в том, что сформулированные автором теоретические положения, 
выводы и рекомендации могут быть использованы при последующем 
исследовании правового режима земель железнодорожного и других видов 
транспорта, в деятельности государственных органов законодательной, 
исполнительной власти, осуществляющих регулирование в сфере охраны и 
использования земель железнодорожного транспорта, в нормотворческой 

9 



деятельности органов местного самоуправления, в учебном процессе при 
преподавании курсов «Земельное право», «Экологическое право» 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена на 
кафедре земельного и экологического права Государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Саратовская государственная академия права», где она и обсуждалась по 
главам и в целом 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 
изложены автором в опубликованных работах 

Ряд выводов и предложений автора был изложен на научно-практических 
конференциях «Теоретические проблемы формирования транспортного права» 
(Москва, МГУПС, 5-6 апреля 2004г), «Реформирование государственной 
службы как стабилизирующий фактор становления гражданского общества в 
России» (Саратов, ПАГС, апрель 2005г), «Социально-правовые гарантии прав 
и законных интересов граждан в Российской Федерации» (Оренбург, ОГАУ, 1 
марта 2006г), «Транспортное право» (Саратов, СГАП, 14-15 мая 2007г), 
«Современное российское законодательство. законотворчество и 
правоприменение» (Москва, МГУ, 7-8 декабря 2007г) 

Структура диссертационного исследования. Структура 
диссертационного исследования предопределена предметом, целью и задачами 
исследования и отражает его логику Диссертация состоит из введения, трех 
глав, включающих десять параграфов, списка нормативных правовых актов и 
использованной литературы 

Основное содержание работы 
Во введении раскрывается актуальность темы исследования, 

определяется предмет исследования, его цель, задачи, указывается 
теоретическая и методологическая база, составляющая основу изучения, 
сформулированы положения и выводы, выносимые на защиту, обоснована 
научно-практическая значимость диссертации 

Глава I - «Понятие и виды земель железнодорожного транспорта, общая 
характеристика их правового режима» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе исследуется понятие «земли железнодорожного 
транспорта», его историческое развитие, проводится характеристика различных 
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точек зрения ученых, анализируются признаки земель железнодорожного 
транспорта 

В науке земельного права единого определения данного вида земель не 
выработано. Одни авторы склоняются к законодательному определению земель 
железнодорожного транспорта (Р К Гусев, И А Иконицкая) Другие 
рассматривают земли железнодорожного транспорта как «земли, 
предоставленные транспорту, закрепляющиеся за транспортными 
министерствами или главными управлениями» и считают, чго первостепенное 
значение принадлежит органам, которые осуществляют управление 
земельными ресурсами и определяют назначение земель (М А Тарасов) 
Третьи, давая поняіие земель железнодорожного транспорта, берут за основу 
их целевое использование и ведомственный характер управления ими (Р Д 
Боголепов) Четвертые определяют земли железнодорожного транспорта, 
исходя из того, что они предоставляются организациям железнодорожного 
транспорта для обеспечения их функционирования и выполнения стоящих 
перед ними задач (В В Попов). Во всех вышеперечисленных определениях за 
основу берутся целевое использование этих земель, так как в каждом указано, 
что земельные участки предоставляются для железнодорожного транспорта, 
выполнения стоящих перед ним задач, а также субъект, которому эти земли 
предоставляются - организации железнодорожного транспорта 

Ряд авторов склоняется к тому, что в основе понятия должно лежать 
перечисление способов использования этих земель В отличие от ранее 
существовавших определений, когда просто перечислялись способы 
использования земель, теперь они могут объединяться в группы по каким -
либо признакам Так, О И Крассов относит к землям железнодорожного 
транспорта как земли, отведенные под железнодорожные пути и станции 
(включая полосу отвода), так и земли «под защитные и укрепительные 
насаждения, строения, здания, сооружения и иные объекты, необходимые для 
эксплуатации и реконструкции железных дорог с учетом перспективы их 
развиіия»1 По мнению же ЮГ Жарикова, к землям железнодорожного 
транспорта относятся «площади, на которых находятся железнодорожные пути 
сообщения и непосредственно примыкающие к ним сооружения (полотно, 

1 Крассов О И Земельное право современной России учебник/О И Крассов - М Дело, 2003 - С 355 
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мосты, тоннели, виадуки, сигнальное оборудование, служебно - технические 
здания), железнодорожные подъездные пути, станции со всем их хозяйством»2. 

Диссертант отмечает, что для определения понятия земель 
железнодорожного транспорта необходимо выявить их признаки Анализ 
действующего законодательства и научных трудов позволил сделать вывод о 
том, что для земель железнодорожного транспорта характерны следующие 
признаки 
а) предоставляются и используются организациями железнодорожного 
транспорта, 
б) предназначены для размещения и обеспечения безопасного 
функционирования объектов железнодорожного транспорта, 
в) обладают специфической внутренней структурой, 
г) земельные участки в составе земель железнодорожного транспорта, 
обеспечивающие безопасное функционирование железнодорожного 
транспорта, должны находиться в государственной собственности и быть 
ограничены в обороте 

На основании вышеперечисленных признаков автором было 
сформулировано определение понятия земель железнодорожного транспорта, 
которое в числе прочих положений выносится на защиту 

Во втором параграфе исследуется классификация земельных участков в 
составе земель железнодорожного транспорта 

Наиболее значимыми критериями классификации представляются 
назначение земель железнодорожного транспорта и право, на котором 
используются данные земли Выбор этих критериев определяется природой 
земельных отношений, так как пользование землей осуществляется в 
соответствии с установленной целью для выполнения определенной 
хозяйственной деятельности 

В зависимости от назначения выделяются следующие виды земельных 
участков в составе земель железнодорожного транспорта полоса отвода 
(земельные участки, занятые железнодорожными путями, защитные лесные 
насаждения, служебные наделы, иные земли в пределах полосы отвода), 
охранные зоны, иные земельные участки (занятые зданиями, строениями, 
сооружениями, предоставленными и используемыми для нужд организаций 

Земельное право учебник / под ред С А Боголюбова - M TK Велби, Изд-во Проспект, 2007 - С 279 
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железнодорожного транспорта и расположенными за пределами полосы 
отвода) 

Рассматривая второй критерий классификации, автор приходит к выводу, 
что часть земель используется ОАО «Российские железные дороги» на праве 
аренды, а часть - на праве собственности Земельные участки, предоставленные 
для размещения объектов федерального железнодорожного транспорта, 
ограничиваемых в обороте, а также земельные участки, на которых размещены 
железнодорожные станции и железнодорожные вокзалы, являются 
федеральной собственностью, в связи с чем, могут использоваться 
организациями железнодорожного транспорта только по договору аренды 
Другую же группу составляют земли федерального железнодорожного 
транспорта, вносимые в уставный капитал ОАО «Российские железные 
дороги» И соответственно собственником этих земель является акционерное 
общество, но не следует забывать, что 100% акций принадлежит государству, и 
только на третьем этапе структурной реформы железнодорожного транспорта 
планируется продажа акций физическим и юридическим лицам 

Также автор отмечает, что организации железнодорожного транспорта 
могут использовать земли различного целевого назначения На основе анализа 
существующих земельных правоотношений, а также исследования 
законодательства и научных трудов автор приходит к выводу, чго организации 
железнодорожного транспорта для выполнения возложенных на них целей и 
задач могут использовать земли следующего целевого назначения земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, земли 
населенных пунктов, земли водного фонда Кроме того, на землях различного 
целевого назначения могут устанавливаться охранные зоны железных дорог 

Третий параграф посвящен исследованию понятия правового режима 
земель жетезнодорожного транспорта, выделению его основных элементов, 
характеристике земель железнодорожного транспорта как объекта 
правоотношений, содержания и видов прав на земли железнодорожного 
транспорта, определению круга субъектов земельных правоотношений по 
поводу данных земель, их прав и обязанностей 
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Детальный анализ существующих в науке земельного права понятий 
правового режима земель позволяет выделить гакие элементы правового 
режима земель железнодорожного транспорта земли железнодорожного 
транспорта, виды прав на них, права и обязанности участников земельных 
отношений на железнодорожном транспорте, субъекты прав на земли 
железнодорожного транспорта, управление в сфере использования и охраны 
земель железнодорожного транспорта, правовая охрана указанных земель; 
разрешение земельных споров с участием организаций железнодорожного 
транспорта 

Объектом правоотношений в данном случае выступают конкретные, то 
есть индивидуально определенные границами на местности, земельные 
участки Основной характерной чертой земельных участков как объектов права 
пользования является цель, для которой отведен земельный участок, его 
хозяйственное назначение - осуществление задач, стоящих перед 
организациями железнодорожного транспорта 

Вместе с тем автор отмечает, что при определении земельных участков в 
составе земель железнодорожного транспорта необходимо дать характеристику 
с точки зрения их внутренней структуры и нормирования Так для земель 
железнодорожного гранспорта характерно наличие полосы отвода железных 
дорог, охранных зон, защитных полос лесов и служебных наделов Размер 
полосы отвода определяется исходя из утвержденных в установленном 
порядке норм, проектно - сметной документации и генеральных схем развития 
железнодорожного транспорта и станций 

Земельные участки в составе земель железнодорожного транспорта 
используются организациями железнодорожного транспорта на праве 
собственности или по договору аренды, кроме того, свободные земельные 
участки в полосе отвода, относящиеся к землям железнодорожного транспорта, 
могут предоставляться в субаренду физическим и юридическим лицам для 
сельскохозяйственных целей, оказания услуг пассажирам, складирования 
грузов и иных целей, если при этом будут соблюдаться требования 
безопасности движения, а также в качестве служебных наделов работникам 
организаций железнодорожного транспорта 

Права и обязанности участников земельных отношений - неотъемлемый 
элемент правового режима земель железнодорожного транспорта Во-первых, 
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это права и обязанности, направленные на обеспечение целевого использования 
земель Во-вторых, права и обязанности, направленные на организацию 
рационального использования земельных участков как территориальной 
операционной базы В-трегьих, обеспечение охраны окружающей среды 

Все субъекты прав на земли железнодорожного транспорта делятся на две 
группы субъекты права собственности, к которым следует отнести государство 
и организации железнодорожного транспорта, и субъекты права пользования, в 
качестве которых могут выступать организации железнодорожного транспорта, 
а также иные юридические и физические лица 

Исследование данных элементов позволило определить особенности 
правового режима земель Специфика земель железнодорожного транспорта, их 
структуры, целей и задач использования и организаций, которым они 
предоставляются, нашла свое отражение при законодательном закреплении 
порядка управления данными землями, их предоставлении организациям 
железнодорожного транспорта, определении органов государственной власти 
по управлению землями данного вида и их компетенции, а также в области 
охраны земель железнодорожного транспорта 

Глава II — «Управление в сфере использования и охраны земель 
железнодорожного транспорта» состоит из трех параграфов 

В первом параграфе дана характеристика управления в сфере 
использования и охраны земель железнодорожного транспорта, выявляются 
особенности управления землями данного вида на современном этапе развития 
земельного законодательства и законодательства о железнодорожном 
транспорте 

Управление в области использования и охраны земель железнодорожного 
транспорта заключается в таком регулировании земельных отношений, которое 
складывается и развивается соответственно правовым нормам, установленным 
земельным законодательством и законодательством о железнодорожном 
транспорте Государственное управление землями железнодорожного 
транспорта представляет собой деятельность государственных органов 
исполнительной власти, направленную на создание условий для рационального 
использования и охраны земель всеми субъектами, имеющими право на 
земельные участки в сфере железнодорожного транспорта, по практическому 
осуществлению целей и задач в этой области Автор обращает внимание на то, 
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что следует разграничивать понятия «государственное управление» и 
«государственное регулирование» 

Диссертантом были исследованы следующие функции управления в 
сфере использования и охраны земель железнодорожного транспорта 
государегвепиая реіистрация прав на земельные участки и сделок с ними; 
ведение государственного кадастра недвижимости, территориальное 
планирование использования земельных ресурсов, резервирование земель, 
изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 
перевод земель из одной категории в другую, предоставление земельных 
участков, контроль за использованием и охраной земель, а также 
организационные меры - землеустройство и мониторинг земель 

В частности, автор приходит к выводу о том, что особенностью 
правового режима земель железнодорожного транспорта являются порядок и 
основания осуществления изъятия земельных участков для государственных 
нужд в целях размещения федеральных объектов железнодорожного 
транспорта, а также осуществление резервирования земель для строительства и 
реконструкции объектов железнодорожного транспорта 

Исследуя вопрос об управлении в сфере использования и охраны земель 
железнодорожного транспорта, автор обращает внимание на то, что порядок 
управления урегулирован большим количеством нормативных правовых актов, 
функции по управлению в сфере использования и охраны земель осуществляют 
несколько органов исполнительной власти Для урегулирования основных 
особенностей управления и распоряжения землями железнодорожного 
транспорта был принят Федеральный закон «Об особенностях управления и 
распоряжения имуществом железнодорожного транспорта» Анализ данного 
Федерального закона позволяет прийти к выводу о том, что он посвящен 
регламентации процесса приватизации имущества железнодорожного 
транспорта, а также отчасти регулирует порядок распоряжения земельными 
участками, но практически не зафагивает особенностей управления землями 
данного вида, которые необходимо было урегулировать основания и порядок 
осуществления резервирования земель, изъятия земель для организаций 
железнодорожного транспорта, перевода земель и земельных участков из одной 
категории в другую и предоставления земельных участков организациям 
железнодорожного транспорта, порядок осуществления государственного 
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контроля в сфере использования и охраны земель железнодорожного 
транспорта 

Во втором параграфе исследуются основания и порядок предоставления 
земельных участков организациям железнодорожного транспорта 

Отношения по предоставлению земель для организаций 
железнодорожного транспорта возникают с момента возбуждения ходатайства 
о предоставлении участка и заканчиваются принятием решения о 
предоставлении соответствующего участка новому субъекту земельных 
отношений как с предварительным изъятием его у землепользователя, так и без 
такового При предоставлении земельного участка обязательно устанавливается 
его конкретное целевое назначение и разрешенное использование, 
определяющее содержание права пользования Поэтому предоставлению 
земель предшествует работа по выбору земельного участка, способного 
служить тому назначению, для которого он был предоставлен Только после 
установления того, что имеется земельный участок, способный обслуживать 
организацию железнодорожного транспорта, можно поставить перед 
соответствующими органами вопрос о его предоставлении Основанием для 
предоставления земель и возникновения права управления и пользования 
землями является потребность в земельных участках для специальных целей, 
которая может быть реализована лишь в том случае, если организация, у 
которой возникла эта потребность, обладает правом на получение земли для 
специальных целей 

На основе анализа законодательства диссертант отмечает, что ранее 
земли организациям железнодорожного транспорта предоставлялись 
безвозмездно в постоянное (бессрочное) пользование, для временных нужд 
земельные участки могли предоставляться на праве аренды После принятия 
Земельного кодекса РФ (2001г) земельные участки из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляются 
организациям железнодорожного транспорта в аренду ОАО «Российские 
железные дороги» создается путем внесения в уставный капитал этих 
предоставленных из государственного или муниципального фонда земельных 
участков, за те же участки, которые переданы в пользование, взыскивается 
арендная плата 
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Рассмотрение порядка создания ОАО «Российские железные дороги» 
позволило автору прийти к заключению, что избранный законодателем способ 
передачи прав на земельные участки организациям железнодорожного 
транспорта представляется не соответствующим законодательству, поскольку 
право постоянного (бессрочного) пользования землями железнодорожного 
транспорта оставалось за ГУПами В связи с нарушением порядка 
приватизации имущества организации железнодорожного транспорта 
вынуждены в суде доказывать переход к ним прав на землю на основании 
сводного передаточного акта 

Исследуя порядок предоставления земель железнодорожного транспорта, 
автор делает вывод о том, что земельные участки для размещения объектов 
железнодорожного транспорта, место расположения которых связано с 
обеспечением процесса транспортных перевозок и их безопасности, 
предоставляются только с предварительным согласованием места размещения 
объекта из земель, находящихся в федеральной собственности, размеры данных 
земельных участков определяются в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке нормами и правилами проектирования отвода земель 
для железных дорог, кроме гого, в вышеуказанных целях может 
осуществляться перевод земель иных категорий в категорию земель 
промышленности, транспорта и иного специального назначения практически 
без ограничений 

В третьем параграфе исследуется современная система органов 
управления в сфере обеспечения рационального использования и охраны 
земель железнодорожного транспорта 

Автор уделил большое внимание анализу системы органов 
исполнительной власти, осуществляющих управление в области использования 
и охраны земель железнодорожного транспорта, включающей три группы 
органов управления В первую группу включаются органы управления общей 
компетенции, для которых решение управленческих вопросов в области 
рационального использования и охраны земельных ресурсов на 
железнодорожном транспорте не является основной задачей Ко второй группе 
относятся специально уполномоченные органы государственной власти в сфере 
управления землями железнодорожного транспорта Третья группа - это 
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органы, осуществляющие ведомственное управление в сфере обеспечения 
рационального использования и охраны земель данного вида 

Специфика управления в сфере использования и охраны земель 
железнодорожного транспорта заключается в соотношении полномочий 
органов, специально созданных для осуществления управления в сфере 
использования и охраны земель, и органов государственной власти в сфере 
железнодорожного транспорта 

На основе детальноі о анализа законодательства диссертант делает вывод 
о том, что большая часть функций, ранее входивших в компетенцию МПС 
России, была передана другим органам государственной власти Однако не 
представляется возможным непосредственно определить орган управления, в 
полномочия которого входит обеспечение выполнения мероприятий по охране 
земель железнодорожного транспорта, что отражается на состоянии земель 
железнодорожного транспорта и окружающей природной среды в целом В 
связи с этим автор считает необходимым определить в действующих 
нормативных правовых актах орган управления, в полномочия которого входи г 
организация выполнения мероприятий по охране земель железнодорожного 
транспорта 

Глава III - «Правовая охрана земель железнодорожного транспорта» 
состоит из четырех параграфов 

В первом параграфе рассматривается состояние земель 
железнодорожного транспорта в настоящее время, указываются цели правовой 
охраны земель данного вида, а также исследуется понятие и содержание 
правовой охраны указанных земель 

Использование земель оказывает в ряде случаев неблагоприятное 
воздействие на состояние не только земель, но и других природных объектов 
вод, лесов, недр, животного и растительного мира, атмосферного воздуха. 
Поэтому целью правовой охраны земель является обеспечение сохранения 
благоприятного состояния не только земель, но и сопредельных с ними 
природных объектов, всей окружающей среды в целом 

На основе анализа существующей ситуации в области охраны земель 
железнодорожного транспорта автор отмечает, что охрану земель 
железнодорожного транспорта необходимо рассматривать в двух аспектах 
охрана земель, занимаемых непосредственно организациями железнодорожного 
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транспорта, как пространственного базиса, охрана земельных ресурсов 
Российской Федерации как компонента благоприятной окружающей среды 

Охрана земель данного вида не может осуществляться без обеспечения 
сохранности земель как пространственного территориального базиса, что 
достигается, по мнению диссертанта, в первую очередь путем установления 
охранных зон 

Важное значение имеет обеспечение рационального использования 
земель железнодорожного транспорта, выражающееся в экономии земель, 
предотвращении расточительного отвода земельных площадей и предполагает 
не ухудшение их качества В результате этого конкретизируются три 
параметра, составляющее понятие рационального использования земель 
соблюдение цели использования, не ухудшение состояния земель и 
экологической обстановки 

На основании исследования научных работ и действующего 
законодательства под правовой охраной земель железнодорожного транспорта 
автор предлагает понимать совокупность норм и правил по обеспечению 
сохранности и рационального использования земель железнодорожного 
транспорта, а также защите их от негативных (вредных) воздействий в целях 
сохранения, восстановления и улучшения земельных ресурсов 

Таким образом, правовая охрана земель железнодорожного транспорта 
должна осуществляться по двум основным направлениям 1) правовая охрана 
земель железнодорожного транспорта как пространственного территориального 
базиса, 2) обеспечение рационального использования земель железнодорожного 
транспорта, а также защита их от негативных (вредных) воздействий в целях 
сохранения, восстановления и улучшения земельных ресурсов 

Второй параграф посвящен исследованию понятия, содержания охранных 
зон железных дорог, анализу порядка и условий их установления 

Исследуя вопрос об охранных зонах железных дорог, автор обращает 
внимание на наличие ряда пробелов и коллизий Так, в соответствии со ст 90 
Земельного кодекса и ст 2 Федерального закона «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» для установления охранных зон 
используются земли железнодорожного транспорта, в результате чего при 
выявлении необходимости создания охранной зоны железных дорог земельные 
участки должны быть изъяты у землеобладателей, в случае необходимости 
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осуществляется перевод в другую категорию земель, после чего они 
предоставляются организациям железнодорожного транспорта Однако ст 56 
Земельного кодекса предусматривает возможность установления охранных зон 
как ограничений прав на землю. 

Охранные зоны характеризуются тем, что устанавливаются вдоль 
железнодорожных линий с целью закрепления права соответствующих 
предприятий и организаций по использованию земель смежных 
землепользователей, и представляют собой зоны, в пределах которых 
закрепляются определенные ограничения прав смежных землепользователей в 
интересах организаций железнодорожного транспорта Во-первых, охранная 
зона железных дорог, по мнению автора, представпяет собой земельный 
участок, смежный с землями железнодорожного транспорта, в пределах 
которого в целях обеспечения сохранности земель железнодорожного 
транспорта, создается особый режим использования, что не влечет изменения 
его целевого назначения Во-вторых, установление охранных зон на землях 
железнодорожного транспорта не является ограничением прав 
землеобладателей (организаций железнодорожного транспорта), так как 
обеспечение сохранности земель железнодорожного транспорта и 
соответственно железнодорожного полотна является одной из основных задач 
организаций железнодорожного транспорта При наличии достаточных 
оснований охранные зоны железных дорог должны устанавливаться на любых 
смежных земельных участках независимо от категории земель, и их 
установление не влечет изменения целевого назначения 

Таким образом, охранные зоны железных дорог - это земельные участки, 
смежные с землями железнодорожного транспорта, в пределах которых в целях 
обеспечения сохранности земель железнодорожного транспорта, создается 
особый режим использования, не влекущий изменения их целевого назначения 

На основании вышеизложенного необходимо внести следующие 
изменения в ст 90 Земельного кодекса РФ исключить п п 3 п 2 данной статьи 
и дополнить п 2 указанием на то, что в целях обеспечения сохранности земель 
железнодорожного транспорта и безопасной эксплуатации железнодорожных 
путей и других объектов железнодорожного транспорта создаются охранные 
зоны, устанавливающие особые условия использования земельных участков, а 
также внести изменения в ст 2 Федерального закона «О железнодорожном 
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транспорте в РФ», определив охранные зоны железных дорог как земельные 
участки, смежные с землями железнодорожного транспорта, в пределах 
которых в целях обеспечения сохранности земель железнодорожного 
транспорта, создается особый режим использования, не влекущий изменения их 
целевого назначения 

Также автор полагает, что целесообразно принять отдельное Положение о 
порядке использования земель в пределах охранной зоны, чтобы детально 
урегулировать порядок установления и использования охраной зоны железных 
дорог, что позволит упорядочить отношения по охране и рациональному 
использованию земель железнодорожного транспорта, а также приведет к 
минимизации негативного влияния на окружающую среду, и детально 
разрабатывает структуру данного нормативного правового акта 

В третьем параграфе исследуется правовая охрана земель 
железнодорожного транспорта от загрязнения, рассматривается совокупность 
правовых мер, определяющих порядок защиты земель железнодорожного 
транспорта, определяется специфика правовой охраны земель 
железнодорожного транспорта. 

Состояние земель железнодорожного транспорта зависит не только от 
непосредственного загрязнения почв организациями железнодорожного 
транспорта, оно определяется также и состоянием атмосферного воздуха, вод, 
лесов, те окружающей природной среды в целом Таким образом, правовая 
охрана земель железнодорожного транспорта от загрязнения осуществляется 
также посредством соблюдения общих экологических требований к 
размещению, созданию и эксплуатации объектов железнодорожного 
транспорта, правил обращения с отходами производства, а также обеспечения 
санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности 

Важным фактором обеспечения охраны земель железнодорожного 
транспорта является организация производственного экологического контроля 
и мониторинга, в рамках которого на железнодорожном транспорте создаются 
экологические лаборатории Одной из главных задач указанных лабораторий 
является информирование структурных подразделений железных дорог о 
фактическом воздействии их хозяйственной деятельности на окружающую 
среду, в том числе загрязнении почв, определении уровня загрязнения земель 
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химическими веществами, для своевременною принятия мер по снижению 
техногенной нагрузки на природную среду 

Анализируя порядок охраны земель железнодорожного транспорта по 
средством обеспечения санитарно-энидемиолоі ической безопасности, автор 
отмечает, что в настоящее время не подготовлены проекты по всем санитарно-
защитным зонам железных дорог, что связано с проблемами в регулировании 
данного вопроса, отсутствием методик, связанных с определением размеров 
санитарных разрывов, наложением санитарно-защитных зон различных групп 
предприятий, а также с неопределенностью в решении вопросов, сопряженных 
с переселением жителей и выводом объектов социальной инфраструктуры из 
санитарно-защитной зоны 

В четвертом параграфе исследуется порядок и условия проведения 
рекультивации и консервации земель железнодорожного транспорта, 
характеризуются мероприятия по охране земель в случае аварии или 
катастрофы, нормирование и порядок возмещения вреда, причиненного землям 
данного вида. 

Анализируя существующий порядок ликвидации последствий аварий, 
катастроф на железнодорожном транспорте, автор обращает внимание на то, 
что при осуществлении восстановительных мероприятий на первое место 
ставится экономический фактор, что приводит к многократному увеличению 
вреда, причиняемого окружающей среде, а также может негативно 
воздействовать на здоровье человека Автор полагает, что мероприятия по 
восстановлению движения и охране окружающей среды должны быть 
совмещены, что необходимо закрепить в ведомственных нормативных 
правовых актах 

Рассматривая такую важную часть механизма правовой охраны как 
порядок возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в том числе 
землям железнодорожного транспорта, автор приходит к выводу, что в связи с 
реформированием железнодорожного транспорта сложно установить 
причинителя вреда окружающей среде Юридическим лицом, организующим 
деятельность железнодорожного транспорта, является ОАО «Российские 
железные дороги», перевозочную деятельность осуществляют отдельные 
компании, а собственником железнодорожного транспорта могут быть как 
различные компании, так и ОАО «РЖД» Возможны ситуации, когда локомотив 
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принадлежит ОАО «РЖД», а вагоны - различным перевозочным компаниям, 
при этом используются они третьими лицами на основании договоров аренды и 
др, Автор полагает, что обязанность по возмещению вреда, причиненного 
окружающей среде, должна быть возложена на ОАО «РЖД», за исключением 
случаев, когда вред был причинен в результате действия непреодолимой силы 
либо по вине третьих лиц (например, нарушение требований законодательства 
перевозочными компаниями, грузоотправителями и т.д) 

На основании проведенного исследования сделан вывод о том, что 
имеются существенные недостатки в деятельности по охране земель на 
железнодорожном транспорте Эта деятельность сводится к констатации 
фактов, директивным указаниям и запоздалому изданию нормативных 
документов Не используются экономические рычаги воздействия на 
правонарушителей, не в должной мере осуществляется учет загрязнений и 
государственная статистическая отчетность Не в полной мере действует 
механизм контроля за выбросами вредных веществ от передвижных источников 
и осваиваются средства, выделенные на строительство природоохранных 
объектов 

Учитывая значительные особенности земель железнодорожного 
транспорта, автор полагает, что для создания четкого, продуманного механизма 
охраны земель железнодорожного транспорта целесообразно разработать 
Положение об охране земель железнодорожного транспорта, что значительно 
бы облегчило правоприменительную деятельность и увеличило бы 
эффективность мероприятий по охране окружающей среды В 
диссертационном исследовании автор рассматривает структуру данного 
Положения 
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