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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Акт} алыюсть темы научноі о исследования 

Возросшая активность строительного рынка в городе Москве с учетом 

ограничешюго рес>рса - земли влечет необходимость обновления и совершенствования 

законодательства, регулирующего порядок предоставления земельных участков для 

строительства 

В условиях сложившейся городской застройки высокой плотности предоставление 

земельных участков для нового строительства зачастую сопровождается конфликтными 

ситуациями 

Принимая важность сохранения озелененных территорий, природных комплексов и 

особо охраняемых природных территорий незастроенных территорий, а также 

участившиеся конфликты при застройке придомовых территорий, Правительством 

Москвы создана Межведомственная комиссия по опенке соответствия размещения 

объекта капитального строительства (застройки) на территории города Москвы 

техническим, градостроительным и иным регламентам Однако всестороннего анализа 

регулирования данного вопроса в земельном законодательстве на федеральном уровне 

проведено не было 

Снять напряжение в обществе позволят нормы законодательства, определяющие 

порядок учета мнения граждан при реализации предполагаемых проектов строительства, 

которые в достаточной степени не разработаны До настоящего времени не установлен 

критерий отнесения мнения населения из разряда «рекомендательных» в разряд 

«обязатеіьных к учету» Вопрос остался неурегулированным ни федеральным 

законодательством, ни нормативными правовыми актами города Москвы 

Учитывая стожившуюся ситуацию, становится очевидной проблема наиболее 

рационального использования земельных участков, с учетом особой значимости 

зеччи как природного объекта, соблюдения принципа использования и охраны 

земли как основы жизни и деятельности народов Российской Федерации, при 

необходимости дальнейшего прогрессивного развиіия и застройки городской 

территории 
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Создание четкой, прозрачной, конкурентной и экономически выгодной 

системы предоставления участков для строительства, стоит в настоящий период 
особо остро и актуально как перед законодателями на федеральном, так и на 

городском уровнях 
В последнее время в федеральном законодательстве наметилась тенденция 

существенного расширения и детализации норм о предоставлении земельных участков 
для целей строительства Ранее действующие федеральные нормативно правовые акты 
были недостаточно систематизированы и носили крайне фрагментарный характер, 
оставляя множество пробелов, которые регулировались законодательством субъектов РФ 
В связи с этим, представляют большой интерес ранее накопленные достаточно 
прогрессивные положения московского законодательства, регулирующие вопросы 
предоставления земельных участков для строительства 

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью выработки 
предложений по совершенствованию законодательства в части предоставления 
земельных участков для строительства Большое внимание в данном научном 
исследовании уделено существующей проблеме противоречия между нормами 
нормативных-правовых актов уровня Российской Федерации и уровня субъекта РФ, 
а также фрагментарного правового регулирования в области предоставления 
земельных участков для строительства 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Цель данного исследования состоит в том, чтобы на основе комплексного 

исследования современного правового регулирования предоставления земельных 
участков для строительства в системе правовых актов федерального 
законодательства и законодательства г Москвы, с учетом правоприменительной 
практики на федеральном уровне и уровне субъекта РФ - города Москвы, выявить 
коллизии, пробелы и определить нечеткости формулировок действующих норм, 
сформулировать предложения по урегулированию существующих проблем и 
совершенствованию земельного законодательства в данной сфере как на федеральном 
уровне, так и на уровне законодательства г Москвы 
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Для достижения поставленной цели в исследовании решены следующие 

задачи 

1 Изучить нормативную правовую базу федерального уровня и 

систему нормативно-правовых актов субъекта Российской Федерашш - г Москвы, 

судебную практику, юридическую научігую литературу, публикации в периодической 

печати и иные источники по теме настоящего исследования 

1 Исследовать понятия в сфере правового регулирования предоставления 

земельных участков для строительства 

2 Проанализировать основные способы и этапы, предусмотренные в правовом 

регулировании порядка предоставления земельных участков для строительства и 

выявить основные тенденции развития законодательства в данной сфере 

3 Раскрыть существующие коллизии федерального законодательства и 

нормативных правовых актов города Москвы в вопросах предоставления земельных 

участков для строительства 

4 Определить правовое содержание и особенности правовых инсппутов, 

предшествующих предоставлению земельных участков для строительства - выбор 

земельного участка, предварительное согласование места размещения объекта, 

резервирование земель для государственных и муниципальных нужд 

5 Обосновать выводы и выработать научные рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правового регулирования отношений в сфере предоставления 

земельных участков для строительства 

6 Сформулировать на основе теоретических выводов предложения по 

совершенствованию как федерального земельного законодательства, так и законов и 

нормативно-правовых актов г Москвы 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, связанные с предоставлением земельных участков в г Москве для целей 

строительства, а также система правовых норм и практика реализации в городе 

Москве порядка предоставления земельных участков для указанных целей 

Предмет диссертационного исследования 

- система правовых актов законодательства Российской Федерации, 

регулирующих вопросы предоставления земельных участков, территориального 
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планирования, резервирования земель, разграничения государственной 

собственности на землю, 
- нормативно-правовые акты субъекта Российской Федерации - г Москвы, 

регулирующие вопросы в указанной сфере земельных отношений, 

- судебные решения 
Степень научной разработанности проблемы При создании теоретической 

базы и понятийного аппарата диссертационного исследования использовались 
положения и выводы видных советских и российских юристов, в обаасти 
земельного права, и других юридических наук АксененкаГА , БалезинаВП , 
Бенедиктова А В , БраудеИ Л , Боголюбова С А , ВитрянскогоВ В , Волкова Г А , 
Галиновской Е А , ГоличенковаАК , ГросьЛА , ЕвтихиеваИИ , Ерофеева Б В , 
Жарикова ЮГ , ИконицкойИА , Камышанского В П , КлюкинаБД , Козырь ОМ , 
Краснова НИ , Красновой И О , КрассоваОИ , ПашовойМС , Романова В И , 
СыродоеваНА , Щенниковой Н В идр 

К настоящему времени в значительной мере исследованы общие принципы и 
порядок предоставления земельных участков с точки зрения совершения сделок 

Вместе с тем, учитывая динамичность развития законодательства, нормы 
земельного законодательства в части введения относительно новых способов 
предоставления участков для целей, связанных со строительством, исследованы 
недостаточно 

Ряд научных исследований и статей по вопросам использования земельных 
участков в условиях городской застройки не охватывают всех аспектов правового 
регулирования предоставления участков именно для целей строительства 

Существующие исследования в части сопоставления федерального 
законодательства и нормативных правовых актов города федерального значения -
Москвы, с учетом специфики данного субъекта РФ, носят достаточно узкую 
направленность 

См диссертации на соис канд юрид наук Романова В В Правовое регулирование оборота 
земельных участков, 2005, Бугров ДС Правовой режим земельных участков как недвижимого 
имущества, 2004, Горохов Д Б Правовое регулирование сдеіок с земельными участками, 1998 
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В частности, научные исследования были проведены Андреевым С В по теме 

«Земельный правопорядок в области градостроительства (с использованием 
законодательства города Москвы)» (2007 г), Со ідатенковым В В по теме 
«Правовое регулирование купли-продажи права аренды земеіьных участков по 
конкурсу в городе Москве» (2001 г), Дмитриевым А В по теме «Государственная 
регистрация прав на землю в городе Москве» (2000 г) 

В настоящее время отсутствует комплексное научное иссіедование, 
охватывающее правовое регуіироваіше предоставления земельных участков для 
строитеіьства с учетом специфики законодательства крупного города -Москвы, что 
и определило выбор автором темы исследования 

Методологическая основа иссчедования определяется поставленными целью 
и задачами В процессе исследования использованы методы эмпирического и 
теоретического познания - сбора и изучения единичных фактов, индуктивные и 
дедуктивные методы, логический метод познания, системно-структурный подход, 
сравнительный, исторический и технико-юридический методы 

В качестве основных методов исследования также использован системный и 
структурно-функциональный анализ, метод логического выявтения и разрешения 
противоречий 

Теоретической основой диссертационного исследования составили труды 
советских и российских ученых-юристов в области земельного права, и других 
юридических наук АксененкаГА, БатезинаВ П, Бенедиктова А В, БраудеИ Л, 
Боголюбова С А, Витрянского В В, Волкова Г А, Галиновской Е А, Голігченкова А К, 
ГросьЛ А, ЕвтихиеваИ И, Ерофеева Б В, Жарикова Ю Г, ИконицкойИА, 
Камышанского В П, Клюкина Б Д, Козырь О М, Краснова Н И, Красновой И О , 
Крассова О И, Пашовой М С, Романова В И, Сыродоева Н А, Щенниковой Н В и 

ДР 
Кроме того, диссертационное исследование основывается на трудах ученых-

юристов, посвященных вопросам гражданско-правовых сделок, общих гражданско-
правовых пробтем, Витрянского В В , Иоффе О С , Садикова О Н , 
Шершечезича Г Ф , Щенниковой Л В и др 
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Научная новизна исследования Данная работа представляет собой первое 
комплексное исследование федерального и московского законодательства, 
регулирующего правовой институт предоставления земельных участков для 
строительства Автор на основе действующего законодательства и слолсившеися 
практики его применения рассмотрел и систематизировал основания, способы и 
особенности предоставления земельных участков именно для целей строительства, 
выявил актуальные проблемы, характерные для больших городов-мегаполисов с 
высокой плотностью застройки 

Автором уделено большое внимание вопросу необходимости соблюдения 
интересов как перспективного градостроительного развития города, так и 
сохранения земли как особого природного объекта 

В диссертационном исследовании на основе комплексного анализа 
существующих норм, регулирующих вопросы предоставления земельных участков, 
выявлены коллизии и пробелы правового регулирования в данной сфере и 
предложены пути их возможного разрешения 

Основные положения, выносимые на защиту 
1 В диссертационном исследовании предложено закрепить процедуру 

совместной подготовки федеральными органами власти и Правительством Москвы 
документов территориального планирования при размещении объектов 
федерального значения (например, постоянных дипломатических представительств 
иностранного государства) на территории г Москвы с учетом специфики 
существования земельных участков, которые по критериям, установленным 
федеральным земельным законодательством, в целях разграничения 
государственной собственности на землю не подлежат отнесению ни к 
собственности Российской Федерации, ни субъекта РФ, ни к муниципальной 
собственности 

2 Федеральным законодательством разграничения права государственной 
собственности на землю по факту вступлением данного Федерального закона в силу 
- не произведено, а только предусмотрены основания, позволяющие в дальнейшем 
реализовать цель - разграничение государственной собственности на землю При 
этом не определены полномочия органов власти по распоряжению и управлению 
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земельными участками, которые в целях разграничения подлежат отнесению к той 
или иной форме собственности В связи с этим, необходимо внести изменения в 
федеральное законодательство в части уточнения полномочий по распоряжению и 
управлению земельными участками, которые в целях разграничения подлежат 
отнесению к той или иной форме собственности 

3 При регулировании вопросов включения земельных участков в территорию 
населенных пунктов и изменения границ населенных пунктов, федеральные законы 
не предусматривают специфического порядка для Москвы и Санкт-Петербурга, и 
более того, содержится специальная оговорка о неприменимости положений в 
отношении Москвы и Санкт-Петербурга 

Сложившийся правовой пробел автором предлагается урегулировать путем 
внесения дополнений в федеральные законы, установив регламент подготовки и 
принятия решения Советом Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации об утверждении и изменении границ Москвы и Санкт-Петербурга, четко 
определив органы власти, обладающие правом инициативы о принятии 
соответствующего решения, а также конкретизировав перечень необходимых для 
такого решения документов 

4 Диссертантом обосновывается вывод, что резервирование должно являться 
составной частью документов территориального планирования, но не отдельной 
процедурой В связи с этим необходимо дополнить предусмотренный 
Градостроительным кодексом РФ порядок разработки и утверждения плана 
реализации документов территориачьного планирования, нормами, определяющими 
порядок установления ограничений прав на земельные участки, которые в 
соответствии с документами территориального планирования подлежат застройке 
объектами государственного или муниципального значения 

5 Предлагается дополнить принятый 25 июня 2008г Градостроительный 
кодекс города Москвы либо разработать отдельный нормативный правовой акт 
г Москвы, определяющий порядок учета мнения населения при проведении 
публичных слушаний 

6 Диссертант считает необходимым дополнить действующий в г Москве 
порядок рассмотрения инициатив собственников зданий, строений, сооружений о 
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реконструкции существующих объектов обязательным требованием о подготовке 

уполномоченным органом власти заключения о возможности или невозможности 

предоставления территории, дополнительно испрашиваемой собственником 

объекта, как самостоятельного объекта торгов, что позволит исключить случаи 

применения на практике «двойных стандартов» 

7 В диссертации предлагается предусмотреть в федеральном 

законодательстве четкий запрет на изменение разрешенного использования 

земельного участка, предоставленного для жилищного строительства, в том числе и 

собственникам земельного участка (за исключением случая возведения 

индивидуального жилого дома), а также дополнить основания для изъятия 

земельных участков, установленные статьей 49 Земельного кодекса РФ,- не 

индивидуальное жилищное строительство, осуществляемое исключительно за счет 

средств федерального бюджета, бюджета субъекта РФ или муниципального 

образования 

Теоретическая и практическая значимость исследования Основные 

положения и выводы диссертации могут способствовать созданию более эффективной 

и прозрачной системы предоставления участков для строительства, исключить 

противоречия федерального и московского законодательства, а также дублирование 

функций, возникающих при реализации процедуры предоставления земельных участков 

для строительства, наметить пути преодоления конфликтных ситуаций и пробелов в 

исследуемой теме 

Диссертант использовал анализ судебных прецедентов, не исследовавшихся 

ранее в юридической литературе, и на основе проведенного исследования выработал 

рекомендации по совершенствованию федерального законодательства и 

законодательства города Москвы 

Выводы и предложения диссертанта могут быть использованы при разработке 

новых и совершенствовании действующих нормативно-правовых актов в области 

земельного права, послужить методологической и теоретической предпосылками для 

дальнейшей разработки юридаиеской наукой предложений, направленных на 

совершенствование земельного и градостроительного законодательства 
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Апробация результатов научного исследования. 
Диссертация выполнена на кафедре аграрного и экологического права 

Московской государственной юридической академии 
Общие выводы и положения, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

обсуждались на кафедре аграрного и экологического права Московской 
государственной юридической академии, а также нашил отражение в научных 
статьях, опубликованных автором 

Результаты работы частично также были использованы автором при 
разработке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов в сфере 
регулирования вопросов предоставления земельных участков для целей 
строительства в городе Москве, в частности, при подготовке проекта закона города 
Москвы «О землепользовании в городе Москве», принятого 19 12 2007 

Структура диссертационного исследования обусловлена целями и задачами 
исследования и состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, 
заключения и библиографии 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во введении раскрывается актуальность темы, степень ее разработанности, 
формулируется научная пробтема, объект, предмет, цель, задачи, теоретико-
методологическая основа исстедования, обозначается научная новизна работы, 
теоретическая и практическая значимость, сформулированы предложения, 
выносимые на защиту 

В первой главе «Общая характеристика законодательства Российской 
Федерации и г. Москвы о предоставлении земельных участков для 
строительства» проводится ан&чиз взаимодействия норм федерального земельного 
законодательства и норм, содержащихся в нормативных правовых актах г Москвы 
по вопросам предоставления земельных участков для строительства 

Автором обследуется содержание федеральных законов в области 
регулирования земельно-правовых отношений, на основании которого делается 
вывод о том, что ранее выпущенные федеральные законы, регулирующие 
земельные правоотношения, были крайне непоследовательны, с избытком 
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юридических неточностей, зачастую содержали лишь отсылочные или 
декларативные нормы В связи с этим большинство субъектов РФ, в том числе и 
город Москва, предусматривали самостоятельное регулирование земельно-правовых 
проблем 

Вместе с тем, большинство юристов признают, что в настоящее время 
«Федеральные законы по предметам совместного веления нередко принимаются как 
законы по предметам ведения Федерации, которые не оставляют возможности ее 
субъектам для дальнейшего регулирования с учетом национальных, 
геополитических, экономических и других особенностей »2 Однако тенденция к 
более детальному регулированию вопросов на уровне городских нормативно-
правовых актов в Москве сохраняется Например, в настоящее время в г Москве 
принят ряд нормативных правовых актов, регулирующих вопросы «точечной» 
застройки и приоритетного планирования квартальной застройки и комплексного 
освоения территорий, что на уровне федерального законодательства пока отражено 
только в общих нормах 

Первый параграф «Система органов, уполномоченных осуществлять 
предоставление земельных участков для строительства в г. Москве.» посвящен 
рассмотрению динамики развития норм о разграничении государственной 
собственности на землю, оснований отнесения участков к той или иной форме 
собственности 

Анализ статьи 3 1 Федер&тьного закона «О введении в действие Земельного 
кодекса РФ» (далее Федерального закона «О введении ЗК РФ») показывает, что 
подавляющее большинство земельных участков подлежит отнесению к той или 
иной форме собственности, однако некоторые участки не попадают ни под одно из 
предусмотренных Федеральным законом оснований Условно такие участки можно 
назвать «неразграниченными» Диссертант приходит к выводу, что существующая 
структура статей Федерального закона «О введении ЗК РФ», а также 9-11 
Земельного кодекса РФ (далее ЗК РФ) допускает их двоякое толкование и, как 

2 Карпечкина М Ю Реализация принципа разграничения полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами // Журнал Закон - №8 - 2007 
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следствие, на практике зачастую самостоятельно трактуется органами власти во 
взаимоисключающих значениях 

Как обосновано указывает доктор юридических наук, проф Иконицкая И А , 
действующее законодательство в настоящее время определяет только те органы, 
которые имеют право распоряжаться земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена 3 В связи с этим в диссертационном 
исстедовании уделено внимание определению компетенции органов по 
предоставлению земеіьных участков в г Москве, прослежена тенденция 
законодательства г Москвы по повышению роли управ районов в данных вопросах 

Обозначены недоработки предыдущего Закона г Москвы от 14 мая 2003 №27 
«О землепользовании и застройке в г Москве» В частности, в новом Законе г 
Москвы от 19 декабря 2007 года №48 «О земтепотьзовании в г Москве» включены 
нормы о полномочиях Московской городской Думы по определению порядка 
управления и распоряжения земельными участками, право собственности на 
которые не разграничено 

Диссертантом выявлен существенный пробет федерального законодательства 
- отсутствие процедуры включения в границы населенного пункта - Москвы 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности Соответствующий федеральный закон о границах г Москвы, 
разработка которого ранее была предусмотрена статьей 84 ЗК РФ, до настоящего 
времени не принят, регламент принятия решения об утверждении границ Москвы и 
Санкт-Петербурга не разработан Решение данного вопроса исключено из 
Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» Ответа на данный вопрос не 
содержится и в Федератьном законе от 21 декабря 2004 года №172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», который 
предусматривает возможность изменения границ населенных пунктов, однако 
совершенно не затрагивает проблемы изменения границ городов федерального 
значения - Москвы и Санкт-Петербурга Таким образом, вопрос о расширении 

3 Иконицкая И А Некоторые теоретические вопроси права государственной собственности на 
земно//Журнал российского права- №12 - 2006 
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городской территории на основании Федерального закона от 18 декабря 2006 года 
№232-Ф3 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» стоит особо 
остро Судебная практика показала, что сложившиеся обстоятельства правового 
вакуума способствуют обострению территориальных споров между городом 
Москвой и Московской областью 

Во втором параграфе «Документы территориального планирования и 
Правила землепользования и застройки» исследуется понятийный аппарат в 
рассматриваемой сфере правового регулирования, определены особенности 
осуществления территориального планирования в субъекте РФ - городе 
федерального значения Москве 

Принимая во внимание, что «правила землепользования и застройки - новый 
тип нормативного правового акта, ранее не применявшегося в отечественной прак
тике градорегулирования»4, проведено системное исследование норм федерального 
законодательства и законодательства г Москвы в данной сфере Важность развития и 
реализации положений о территориальном планировании обосновывается также 
тем, что согласно пункту 14 статьи 3 Федерального закона «О введении ЗК РФ», с 1 
января 2010 года при отсутствии правил землепользования и застройки 
предоставление земельных участков для строительства из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, не осуществляется Автор 
приходит к выводу о том, что правовое содержание схем территориального 
планирования и планов реализации в полной мере охватывает вопросы, 
необходимые для реализации проектов строительства объектов государственного и 
муниципального значения 

Учитывая мнение д ю н , проф С А Боголюбова, что «участие общественности 
в обсуждении и принятии решения о строительстве или реконструкции объекта 

Трутнев Э К Правовое зонирование города Хабаровска Установление прав использования 
недвижимости посредством местного нормативно-правового акта М «Инстит>т экономики 
города» 2000 
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могущего воздействовать на окружающую природную среду, является необходимой 
и важной составной частью обеспечения гражданами своего права на 
благоприятную среду жизнеобитания»5, диссертантом на основе анализа 
действующей системы нормативных правовых актов г Москвы обосновывается 
вывод, что несмотря на достаточно прогрессивное развитие нормативно правовой 
базы, определяющей порядок разработки схем размещения объектов, на практике 
возникают проблемы при реализации постановлений Правительства Москвы, 
связанные, прежде всего, с недостаточной детализацией планов реализации 
указанных схем, а также отсутствием своевременной проработки вопроса с точки 
зрения природоохранных и экологических норм 

Во второй главе «Правовое регулирование предоставления земельных 
участков для строительства с предварительным согласованием места 
размещения объекта» изучены и систематизированы действующие нормы 
федерального уровня и уровня субъекта РФ - г Москвы, регулирующие каждый из 
этапов предварительного согласования места размещения объекта 

Представляется обоснованным утверждение некоторых авторов о 
противоречиях использования ЗК РФ терминов, не отражающих подлинного смысла 
процессов В частности, в статье 30 ЗК РФ законодателем в процедуру 
предоставтения земельных участков включен процесс создания самих земельных 
участков как объектов прав При этом в названии статьи используется термин 
«предоставтение земельных участков для строительства» Для того чтобы 
состоялось предоставление необходимо наличие объекта и субъекта Действия по 
предоставлению не должны включать в себя действия по созданию предмета 
предоставления Однако вышеуказанные этапы указывают на то, что работы «по 
формированию земельного участка» включаются в состав процедуры 
предоставления, что с точки зрения законодательной техники и терминологии 
крайне сомнительно 6 

3 Комментарий к Закону Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» 
(постатейный) под ред С А Боголюбова // Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА 1996 
6 см Трутнев Э К , Бандорин ЛЕ Градорегулирование отрицание или утверждение9 // "W-
Юрист -№16 -2007, Мальцев ДЛ К вопросу о предоставлении прав на незастроенные 
земельные ѵчастки в городе Москве // Законодатеіьство и экономика -Л1>5 -2008 
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В диссертационном исследовании прослежено поэтапное введение 

федеральным законодательством ограничений случаев, когда возможно проведение 
процедуры предварительного согласования мест размещения объекта 

Диссертант считает существенной юридической недоработкой статьи 30 ЗК 
РФ, которая на практике приводит к двоякому толкованию порядка предоставления 
земельных участков для строительства по результатам предварительного 
согласования места размещения объекта Так согласно пункту 5 статьи 30 ЗК РФ 
при проведении предварительного согласования места размещения объекта 
проведение работ по формированию земельного участка и государственному 
кадастровому учету предшествует принятию решения о предоставлении земельного 
участка для строительства Таким образом, на момент формирования земельного 
участка, он не «закреплен» за конкретным физическим или юридическим лицом 

Более того, с точки зрения юридической техники не ясно правовое содержание 
используемого термина - «закреплен» Соответствующих толкований данного 
термина в ЗК РФ не содержится, что как с теоретической, так и с практической 
точки зрения влечет ряд сложностей, поскольку не установлен момент, а также не 
определен объем прав и обязанностей лица, за которым земельный участок 
«закреплен» Анализ федерального законодательства позволяет сделать вывод, что 
термин «закреплен» в отношении земельных участков длительное время не 
применяется, за исключением нескольких федеральных законов, принятых более 10 
лет назад Учитывая требования ГК РФ и Федерального закона «О регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» об обязательной регистрации прав на 
недвижимое имущество, а также то, что указанное «правомочие» не предусмотрено 
и не раскрыто в указанных федеральных законах, представляется, что данный 
термин является ошибкой юридической техники и подлежит замене В данном 
случае, следуя логике пункта 6 статьи 30 ЗК РФ, представляется обоснованным 
указать «В случае, если земельный участок сформирован, но в отношении 
земельного участка, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности, не принято решение исполнительного органа государственной 
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власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 29 
настоящего Кодекса, о предоставлении гражданину или юридическому лицу, его 
предоставление для строительства осуществляется в соответствии с подпунктами 3 
и 4 пункта 4 настоящей статьи » 

Диссертантом опровергается трактовка предварительного согласования места 
размещения объекта как порядка предоставления земельного участка без торгов 

В работе отмечена позитивная тенденция московского законодательства по 
сужению случаев, допускающих предоставление в аренду земельных участков для 
строительства без проведения торгов Ранее предусмотренная возможность 
заключения без проведения торгов договора аренды земельного участка для 
строительства с предварительным согласованием места размещения объекта, если 
выбор и формирование осуществлялись по инициативе и за счет инвестора, в новом 
Законе г Москвы от 19 декабря 2007 года №48 «О землепользовании в городе 
Москве» исключена При этом отмечено, что ни процедура выбора, ни порядок 
принятия решения о предварительном согласовании места размещения объекта не 
были детализированы и конкретизированы в законодательстве г Москвы Данный 
существенный правовой пробел являлся явной недоработкой московской 
нормативно-правовой базы 

Проведенный в исследовании анализ развития и изменения земельного 
законодательства позволяет сделать вывод о переходе от индивидуального подхода 
к размещению объекта по конкретной заявке к тотальному территориальному 
планированию, что направлено на более рациональное использование всех 
земельных участков в совокупности 

В первом параграфе «Порядок выбора земельного участка для 
строительства и принятия решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта» дан обзор развития норм о выборе земельного участка для 
строительства, определены особенности применения данной процедуры 

Согласно пункту 1 статьи 31 ЗК РФ заявитель должен обратиться с заявлением 
о выборе участка и предварительном согласовании места размещения объекта в 
орган, уполномоченный на распоряжение земельными участками До настоящего 
времени ситуация была достаточно проста и понятна, поскольку на основании 
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пункта 10 статьи 3 Федерального закона «О введении ЗК РФ» и в соответствии с 
Федеральным законом от 28 августа 1995 г № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» распоряжение всеми земельными 

участками осуществляли органы местного самоуправления 

ЗК РФ статьями 17-19 разграничил право собственности на землю между 
Российской Федерацией, субъектами РФ и муниципальными образованиями, 
которые будут уполномочены распоряжаться соответственно только своими 
участками, находящимися в собственности Таким образом, заявителю 
предварительно необходимо выяснить какой орган власти уполномочен 
распоряжаться участком, на котором планируется размещение объекта «Для 
определения конкретного органа власти, которому следует направлять заявление, 
граждане и юридические лица должны в порядке, установленном законодательством 
о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получить сведения об 
интересующем их земельном участке из ЕГРП »7 

Необходимо отметить позитивное изменение законодательства г Москвы в 
части исключения возможности проведения выбора земельного участка для такого 
юридически размытого понятия как «создание особо социально значимых 
объектов», что позволило прекратить практику принятия субъективных решений 

Однако все указанные нормы оказались декларативными, поскольку в 
г Москве отсутствует соответствующий документ, регулирующий порядок выбора 
земельных участков, а также принятия решения о предварительном согласовании 
места размещения объекта Данное обстоятельство, безусловно, является 
существенной недоработкой Единственным исключением являлась статья 18 
Закона г Москвы от 14 мая 2003 года №27 «О землепользовании и застройке в г 
Москве», которой установлена особенность выбора земельного участка для 
использования постоянным дипломатическим представительством иностранного 
государства на территории г Москвы При этом данная особенность сведена к 
минимальному раскрытию - выбор должен осуществляться по соглашению между 

7 «Комментарий к земельному законодательству Российской Федерации» авторский коллектив под 
руководствомБархатоваMB , изд «Юрайт-Издат», 2002 
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Правительством РФ и Правительством Москвы Однако порядок разработки такого 
соглашения также нормативными правовыми актами не определен 

Статья 31 ЗК РФ, регламентирующая порядок выбора земельного участка, 
напрямую не устанавливает ограничений объектов, для размещения которых 
возможно проведение выбора земельного участка, и не содержит прямого запрета и 
соответствующих оснований для отказа в проведении таких работ для объекта не 

государственного и не муниципального значения Здесь нельзя не согласиться с 
мнением Л Л Грось о том, что анализ статьи 31 ЗК РФ подтверждает правильность 
вывода изъятие земельного участка у землевладельца, земтепользователя, 
арендатора земельного участка, являющегося объектом государственной или 
муниципальной собственности, с предоставлением его для строительства по 

заявлению гражданина или юридического лица (п 1 ст 31 ЗК РФ) является частным 
случаем изъятия земельного участка для государственных и муниципальных нужд s 

Таким образом, системный анализ положений статьи 31 ЗК РФ подтверждает, что 
процедура выбора должна ос>ществляться только в случаях размещения объекта для 

государственных или муниципальных нужд 
Правовое содержание и цель информирования собственников земельных 

участков о «возможном изъятии» законом не определены, не раскрыты юридические 
последствия такого информирования или не информирования, в отличие от 
положений об обязательном информировании правообладателей о принятом 
решении об изъятии, с которым установлены определенные правовые последствия 
Кроме того, учитывая, что решение о предварительном согласовании места 

размещения объекта по результатам выбора может быть не принято, представляется 
необоснованным и юридически некорректным включение в ЗК РФ нормы об 
информировании собственников земельных участков, землевладельцев, 
землепользователей, арендаторов до принятия официального решения органом 
местного самоуправления, за которое он несет ответственность и которое может 
быть обжаловано в судебном порядке (например, пункт 8 статьи 31 ЗК РФ) 

Л А Грось '<0 сопоставлении понятий «гражданское законодчтечьство», «гражданское пр?яп« т« 
«земельное законодатеіьство» и вещных правах на зечеіьные участки», Журнал российского 
права №9, 2002 
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Необходимо обратить внимание на то, что срок принятия органом местного 
самоуправления решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта не определен Здесь имеется существенный правовой пробел, так как с 
одной стороны ЗК РФ накладывает риск отнесения затрат и убытков на 
собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов с момента 
информирования «о возможном изъятии, в том числе путем выкупа», с другой - ЗК 
РФ допускает обжалование только решения о предварительном согласовании места 
размещения объекта Анализируя действующие нормы ГК РФ, устанавливающие 

обязанность государственной регистрации только решения об изъятии земельного 

участка, но не предварительного согласования места размещения объекта, можно 
предположить, что решение о предварительном согласовании места размещения 

объекта не должно возлагать ограничения на собственника земельного участка 
Второй параграф «Порядок резервирования земельных участков для 

строительства» посвящен раскрытию содержания правового понятия 
«резервирование земельных участков», а также исследованию порядка 
резервирования земельных участков, определенного федеральным 
законодательством и нормативными правовыми актами г Москвы, прослежена 
динамика развития законодательства в данном вопросе 

Ранее в ЗК РФ, как и в федеральном законодательстве в целом отсутствовали 
потожения о порядке резервирования земель для государственных нужд 
Следовательно, федеральное законодательство допускало резервирование 
земельных участков, но не устанавливало его порядок Приведенная в 
диссертационном исследовании судебная практика показывает, что в большинстве 
случаев суды приходили к выводу о том, что поскольку земельное 
законодательство согласно Конституции РФ является предметом совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов, то в субъектах Российской 
Федерации может устанавливаться более расширенный перечень случаев 
резервирования земель для нужд субъекта Российской Федерации или 
муниципальных нужд 

Нельзя не согласиться с мнением Камышанского В П о том, что несмотря на 
то, что правовой режим резервирования земельных участков был прописан в 



законодательстве гораздо слабее по сравнению с изъятием для государственных и 
муниципальных нужд, резервирование использовалось гораздо чаще для 
удовлетворения различных публичных интересов9 

В работе проведен анализ правового регулирования в г Москве собственного 
порядка резервирования земель 

Поскольку в Федеральном законе закона от 10 05 2007 №69-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
установления порядка резервирования земель для государственных или 
муниципальных нужд» к резервированию применяются термины «земель» и 
«территорий», автор приходит к выводу, что дтя резервирования процедура 
формирования участка и постановка его на государственный кадастровый учет не 
требуется 

Пунктом 4 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ установлена 
последовательность принятия решений о резервировании только после утверждения 
документов территориального планирования, в связи с чем необходимость введения 
норм о резервировании вообще представляется сомнитеіьной или временной мерой 

В третьем параграфе «Особенности осуществления строительства 
(реконструкции) объекта собственниками зданий, строений, сооружений в г. 
Москве» проведен аналігз нормативной правовой базы г Москвы, регулирующей 
вопросы осуществления строительства (реконструкции) объекта собственниками 
зданий, строений, сооружений 

Прежде всего, необходимо отметить, что в г Москве приоритетной формой 
предоставления земельных участков является аренда Таким образом, подавляющее 
большинство собственников объектов недвижимости не обтадают правом 
собственности на земельный участок, на котором данный объект расположен, а 
являются арендаторами, чаще всего с правом дотгосрочной аренды Возвращаясь к 
анализу норм ЗК РФ, регуіирующих вопросы выбора земетьного участка и 
предварительного согласования места размещения объекта, можно предположить, 
что данная процедура более всего подходит именно к реализации проекта 

9 Камышанский В П Резервирование земель поселений для муниципальных нужд при 
осуществлении градостроительной деятельности // Жилищное право - Л*° 9 - 2006 
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строительства собственником существующего здания, строения, сооружения, в 
результате которого предполагается увеличение участка, находящегося в его 
собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании или аренде 

Несмотря на отсутствие в нормативных правовых актах г Москвы прямой 
нормы о необходимости получения заключения о невозможности реализации 
запрашиваемого участка как самостоятельного объекта торгов, косвенно система 
правового регулирования определяет необходимость двух вариантов либо 
проведение торгов, либо, в случае невозможности - размещение конкретного 
объекта конкретным лицом 

Третья глава «Правовое регулирование предоставления земельных 
участков для строительства без предварительного согласования места 
размещения объекта (торги)» содержит обзор существующей практики, а также 
нормативных правовых актов по вопросам предоставления земельных участков для 
строительства без предварительного согласования места размещения объекта, т е 
путем проведения торгов 

Кроме того, поскольку ни федеральное, ни московское законодательство не 
содержит четких обязательных критериев и порядка информирования граждан о 
планируемом размещении объекта, в диссертационном исследовании обозначены 
пробелы в нормативно-правовом регулировании вопросов проведения такого 
информирования, а также проведения общественных и публичных слушаний в 
г Москве 

В первом параграфе «Порядок проведения торгов по продаже земельных 
участков (или права их аренды) для строительства» на основе анализа и 
сопоставления положений нормативных правовых баз Российской Федерации и 
г Москвы, обоснован вывод о том, что процедура проведения конкурсов и 
аукционов в целом в Москве не отличается от общей процедуры, проводимой во 
всех остальных городах Она определена достаточно детально в постановлениях 
Правительства Москвы 

Вместе с тем, выявлен ряд особенностей, закрепленных Б нормативных 
правовых актах г Москвы В частности, в соответствии с пунктами 2 13 приложения 
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3 и 2 12 приложения 4 к Постановлением Правительства Москвы от 27 апреля 2004 
г №255-ПП «О порядке проведения конкурсов и аукционов по подбору инвесторов 
на реализацию инвестиционных проектов», в стучае отзыва участником конкурса, 
аукциона своего предложения после истечения срока приема заявок задаток не 
возвращается Данное положение не соответствует статье 381 ГК РФ, согласно 
которой при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению 
сторон задаток дотжен быть возвращен Аналогичное правило закреплено также в 
статье 448 ГК РФ, согласно пункту 4 которой если торги не состоялись, задаток 
подлежит возврату и задаток возвращается также лицам, которые участвовали в 
торгах, но не выиграли их При этом оговорка ГК РФ «лицам, которые участвовали 
в торгах, но не выиграли их» не позволяет однозначно признать противоречащим 
ГК РФ указанные пункты постановления Правительства Москвы 

В работе также отмечена важная особенность, предусмотренная в г Москве, -
проведение оценки квалификации участников торгов и норма о фиксировании 
участника торгов, предложившего лучшие условия или цену после победителя, что 
явтяется новшеством московского нормативно-правового регулирования Данное 
новшество можно признать прогрессивным, поскольку позволяет сократить 
городские затраты на проведение новых торгов, в случае, если победитель торгов 
отказывается от подписания протокота торгов, иных необходимых документов 
либо от оплаты В случае отказа победителя от подписания контракта на реализацию 
инвестиционного проекта или договора аренды земельного участка это право 
потучает участник торгов, предчожения которого по критериям торгов являются 
лучшими после победителя 

Таким образом, автор приходит к выводу, что московская нормативно-
правовая база, регулирующая порядок проведения торгов, по идеологии и 
содержанию больше ориентируется на положения ГК РФ и в целом на федеральное 
законодательство 

Во втором параграфе «Особенности предоставления земельных >частков 
для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного 
строительства» исследована эволюция законодательства, регулирующего вопросы 
предоставления земельных участков для жилищного строитеіьства 
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Диссертантом проведен комплексный анализ статей ЗК РФ, посвященных 

предоставлению земельных участков для их комплексного освоения в целях 
жилищного строительства В ЗК РФ определение понятия «комплексного освоения в 
целях жилищного строительства» отсутствует Конструкция статьи 30 2 ЗК РФ 
позволяет сделать вывод, исходя из установленного в пункте 1 перечня действий, 
что под комплексным освоением предполагается застройка целого жилого квартала 
или микрорайона Однако применение на практике данной нормы в городском 
населенном пункте практически невозможно, поскольку согласно пункту 1 статьи 
38 2 ЗК РФ аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для его комплексного освоения в целях жилищного строитетьства 

проводится только в отношении земельного участка, прошедшего государственный 
кадастровый учет 

При этом содержание комплексного освоения предполагает осуществление 
строительства жилых домов, социально-культурных объектов и объектов 
инженерной инфраструктуры, а также обустройство территории Остается коллизия 
норм статей 30 2, 38 2 ЗК РФ и статьи 36 ЗК РФ, которая устанавливает 
исключительное право собственника зданий, строений, сооружений на 
приобретение прав на земельный участок, на котором такой объект расположен 

Таким образом, следует вывод, что для комплексного освоения в целях 
жилищного строительства необходимо сформировать земельный участок, 
достаточный для размещения жилых домов, социально-культурных объектов и 
объектов инженерной инфраструктуры, но при этом участок должен быть 
освобожден от собственников объектов недвижимости, что потребует достаточно 
больших бюджетных затрат 

В работе проведено сопоставление норм, регулирующих порядок 
комплексного освоения в целях жилищного строительства и развития застроенной 
территории Выявлены сходства и различия по способу приобретения прав на 
земельные участки, предмету данных аукционов, органу власти, уполномоченному 
принимать решения, возложению обязательств по освобождению территории, 
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этапам осуществления процедур комплексного освоения и развития застроенной 
территории 

Решение о развитии застроенной территории согласно статье 461 
Градостроительного кодекса РФ принимается только органом местного 
самоуправления, в Москве - Правительством Москвы, по инициативе либо органов 
власти субъекта РФ, либо физических, юридических лиц Однако федеральные 
органы власти исключены из перечня лиц, обладающих правом инициативы, что 
представляется юридической недоработкой законодателя 

В исследовании отмечено, что до настоящего времени ни одна из описанных 
форм не нашла своего активного применения на практиье города Москвы Учитывая 
очевидное отсутствие свободных территорий, аукционы на право заключения 
договора о развитии застроенных территорий, безусловно, имеют большой 
потенциал для применения 

В Заключении подводятся итоги исследования, формулируются основные 
выводы и намечаются перспективы дальнейшего исследования В заключении 
обобщены основные проблемы понятийно-категориального аппарата предмета 
исследования, представлены конкретные предложения по совершенствованию 
законодательства 

Проведенное исследование развития федеральных нормативных правовых актов 
показало, что ранее действующие акты были недостаточно систематизированы и носили 
крайне фрагментарный характер, оставляя множество пробелов, которые регулировались 
самостоятельно законодательством субъектов РФ 

В этой связи важным представляется вывод о существующих пробелах 
действующего законодательства по вопросам, связанным с разграничением 
полномочий по распоряжению земельными участками, что вызывает ряд трудностей 
на практике Выявлена и обоснована необходимость внесения изменений в части 
уточнения полномочий по распоряжению и управлению земельными участками, 
которые в целях разграничения подлежат отнесению к той или иной форме 
собственности, представлены предложения, позволяющие урегулировать в данной 
области 
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В ходе исследования выявлено, что одной из главных причин позволяющих 
осуществить строительство жилья вне процедуры аукциона, является, несмотря на 
наличие специальных статей в ЗК РФ, нечеткость формулировок действующего 
законодательства 

В целях решения данной проблемы представляется необходимым 
предусмотреть четкий запрет на изменение разрешенного использования участка -
жилищное строительство, в том числе и собственникам земельного участка (за 
исключением случая возведения индивидуального жилого дома) 

В ходе исследования диссертант обращает внимание на отсутствие 
нормативного правового регулирования вопросов установлении и изменения 
границ городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга, что в 
настоящее время обостряет территориальные споры Предлагается устранить этот 
пробел путем разработки специального законодательного акта с уточнением сферы 
и основных положений 

В целях устранения указанного правового пробела, автор предлагает 
разработать и принять федеральный закон (отдельный либо в порядке внесения 
изменений в действующее федеральное законодательство), устанавливающий 
порядок и процедуру утверждения и изменения границ Москвы и Санкт-
Петербурга, четко определяющего органы власти, обладающие правом инициативы 
о принятии соответствующего решения, конкретизирующего перечень необходимых 
для такого решения документов, а также, что очень важно, основания для изменения 
черты городов федерального значения 

В первой главе работы диссертант, анализируя нормы федерального и 
законодательства о порядке разработки и утверждения документов 
территориального планирования, выявляется неурегулированность, как и ранее, 
вопроса о юридическом значении публичных слушаний и о порядке учета 
общественного мнения В действующей нормативно правовой базе как на 
федеральном уровне, так и на уровне г Москвы органам власти предоставлен 
выбор учитывать результаты публичных слушаний или принять мнение населения и 
правообладателей недвижимости как рекомендацию Автором разработаны 
конкретные предложения по критериям, определяющим порядок >чета мнения 
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населения при проведении публичных слушаний по аналогии с законодательством о 
порядке проведения выборов в представительные органы власти В частности, 
)становить основной показатель, когда мнение населения при публичных 
слушаниях переходит в разряд «обязательных к учету» 

Во второй главе работы автор наглядно демонстрирует, что в настоящее время 
резервирование земель в качестве самостоятельной процедуры является 
нецелесообразным Возможно использование резервирования как временной меры, 
составной части процедуры разработки и реализации документов территориального 
планирования 

Анализ нормативной базы, проведенный в диссертации, позволяет сделать 
вывод, что сегодня порядок предоставления земельных участков для строительства 
достаточно полно регламентирован на уровне федерального законодательства 

Вместе с тем в результате работы автор обращает внимание на нормы, 
позволяющие осуществить строительство жилья вне процедуры аукциона В целях 
исключения противоречий законодательства предлагаются меры, направленные на 
развитие жилищного строительства исключительно на аукционной основе, в том 
числе путем дополнения оснований для изъятия земельных участков, 
установленных статьей 49 ЗК РФ, под жилищное строительство 

Московское законодательство в большинстве случаев направлено на 
детализацию федеральных норм, однако, ряд положений, например, связанных с 
предоставлением земельных участков с проведением процедуры предварительного 
согласования места размещения объекта, не были восприняты московской системой 
нормативно-правового регулирования 

Обобщение и анализ судебной практики показал, что действующие в городе 
нормы, регулирующие порядок рассмотрения заявок на размещение объектов, в 
целом по своему содержанию соответствуют нормам федерального земельного 
законодательства о предварительном согласовании места размещения объектов, 
однако отсутствие формального закрепления в нормативной базе и, как следствие, 
существенный правовой пробел повлек значительное количество судебных 
разбирательств 
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Богатый и в большинстве случаев экспериментальный опыт московского 

законодательства учитывается и в ряде случаев трансформируется в нормы 
федерального законодательства В свою очередь практика применения тех или иных 
норм федеральных законов позволяет более детально и четко отражать их в 
нормативных правовых актах г Москвы, которое продолжает совершенствоваться и 
развиваться 
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