
, ) 

ѲѲ46Ѳ 

На правах рукописи 

ГОРДИЕНКО ИРИНА ИГОРЕВНА 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Специальность: 12.00.06 - прпродоресурсное право; 

аграрное право; экологическое право 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук 

1 7 ИЮН 2010 

Москва 2010 

'&&> 



Работа выполнена в отделе аграрного, экологического и 

природоресурсного законодательства Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

Научный руководитель: кандидат юридических наук, 

Минина Елена Леонидовна 

Официальные оппоненты: доктор юридических наук, профессор 

Григорий Ефимович Быстрое 

кандидат юридических наук, 

Юлия Игоревна Шуплецова 

Ведущая организация: Юридический институт Московского 

государственного университета 

путей сообщения 

Защита состоится 31 мая 2010 года в 11.00 часов на заседании 

диссертационного совета Д. 503.001.02 в Институте законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации 

по адресу: 117218, Москва, ул. Большая Черемушкинская, д. 34. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. 

Автореферат разослан « » 2010 года. 

Ученый секретарь 

диссертационного совета, 

кандидат юридических наук, доцент XI ЧРлтмЛЪ А-н- Чертков 

2 

: юридических наук, доцент Д Щртм^ф А*н- ЧеР' 



Актуальность темы диссертационного исследования 
Обеспечение охраны и рационального использования земель является 

одной из наиболее важных функций государства. Конституцией Российской 
Федерации провозглашено, что земля и иные природные ресурсы охраняются 
в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории (ст. 9 Конституции 
Российской Федерации). 

Земля - невосполнимый и бесценный природный ресурс, от которого 
во многом зависит жизнь и благополучие всего человечества. В то же время 
это объект имущественных прав, подлежащий гражданскому обороту. 

Потребление природных ресурсов всегда сопряжено с публичными и 
частными интересами. Решение государственных задач должно 
согласовываться с общественными интересами населения, а также с 
частными правами граждан и юридических лиц, реализуемыми при застройке 
земельных участков. 

Публичные интересы состоят в защите прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и выполнение государственных задач. Современная 
характеристика земли как основы жизни и деятельности народов, природного 
ресурса и недвижимого имущества позволяет говорить о трех основных 
публичных интересах: экологическом, экономическом и социальном. 

Частные интересы застройщиков представляют собой достижение 
максимальной денежной прибыли. Публичные и частные интересы не всегда 
могут совпадать. Баланс между публичными и частными интересами 
достигается посредством правового регулирования таких институтов, как 
территориальное планирование и градостроительное зонирование, 
проведение государственной экологической экспертизы, публичных 
слушаний, торгов. 

Согласование интересов застройщиков и интересов населения 
обеспечивается государством путем регулирования отношений по поводу 
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предоставления земельных участков для строительства, а в последующем 

установления норм, ограничивающих использование земельного участка как 

особого объекта прав. 

В настоящее время наблюдается тенденция сведения двух способов 

предоставления земельных участков для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта и без такового к одному - без 

предварительного согласования места размещения объекта. Так, 

предоставление земельных участков для жилищного строительства, 

подлежащих градостроительному зонированию, заключение договора 

концессии и развития застроенных территорий, строительство объектов 

недвижимости за счет бюджетных средств осуществляются на торгах. 

Переход от индивидуально-выборочного способа предоставления прав 

на земельные участки к градостроительному зонированию и конкурентным 

процедурам имеет большую практическую значимость и требует 

исследования и правовой оценки с точки зрения учета публичных и частных 

интересов. 

В земельное законодательство были введены новые формы 

предоставления земельных участков для строительства: комплексное 

освоение в целях жилищного строительства, предполагающее создание 

инфраструктуры на выделяемом под строительство земельном участке в 

целях организации жизненного пространства, а также развитие застроенных 

территорий - объединение частного капитала и земельно-имущественных 

ресурсов муниципальных образований для решения проблемы расселения 

жителей из аварийного и ветхого жилья. Данные правовые конструкции 

имеют существенное значение для развития населенных пунктов, однако 

механизмы реализации предложенных форм требуют изучения и доработки. 

В настоящее время механизмы государственного регулирования 

процесса предоставления земельных участков для строительства не 

отлажены. В земельном законодательстве до сих пор не устранены пробелы и 

противоречия, а на практике многие нормы не соблюдаются. 
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На основании вышесказанного актуальным представляется 
исследование вопросов, связанных с правовым регулированием процесса 
предоставления земельных участков для строительства, что предопределило 
выбор темы диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования 
Основной целью настоящего исследования является определение 

современного состояния правового регулирования отношений, связанных с 
процессом предоставления земельных участков для строительства, 
выявление наиболее актуальных теоретических и практических проблем в 
данной сфере, а также возможных путей их решения, включая меры по 
совершенствованию действующего законодательства. 

Указанная цель диссертационного исследования достигается 
посредством решения следующих основных задач: 

1. изучение соотношения публичных и частных интересов при 
предоставлении земельных участков для строительства; 

2. анализ основных общетеоретических понятий, связанных с 
правовым регулированием предоставления земельных участков для 
строительства; 

3. рассмотрение соотношения форм предоставления земельных 
участков и отдельных видов строительства; 

4. исследование разграничения компетенции органов 
государственной власти и местного самоуправления при предоставлении 
земельных участков для строительства; 

5. выявление и исследование наиболее актуальных проблем 
правового регулирования процедуры предоставления земельных участков 
для строительства и практики применения законодательства в данной сфере; 

6. выявление особенностей правового регулирования процедур 
предоставления земельных участков на конкурентной основе. 
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Степень научной разработанности проблемы 
Общие вопросы предоставления и изъятия земельных участков были 

исследованы в работах Н.А. Дедовой и О.В. Орешкиной1 1995 и 2004 годов, 
однако в них не рассматриваются отдельно проблемы правового 
регулирования предоставления земельных участков для строительства. 
Кроме того, за время, прошедшее с момента издания данных работ, 
законодательство претерпело существенные изменения. 

В настоящее время значительно исследованы общие принципы и 
порядок предоставления земельных участков с точки зрения совершения 
сделок2. Проведены диссертационные исследования по сопоставлению 
федерального законодательства и нормативных правовых актов города 
федерального значения - Москвы в части предоставления прав на земельные 
участки, в том числе для строительства (работы В.В. Солдатенкова по теме 
«Правовое регулирование купли-продажи права аренды земельных участков 
по конкурсу в городе Москве», 2001; А.В.Дмитриева по теме 
«Государственная регистрация прав на землю в городе Москве», 2000; 
И.В.Ткачевой по теме «Предоставление земельных участков для 
строительства в городе Москве», 2008; Д.Л. Мальцева по теме 
«Предоставление земельных участков в городе Москве», 2008). Предметом 
исследования диссертантов становилось использование земельных участков 
в рамках градостроительной деятельности (работы С.В.Андреева по теме 
«Земельный правопорядок в области градостроительства (с использованием 
законодательства в городе Москвы)», 2007; АЛО. Александровой по теме 
«Правовое регулирование использования земель поселений для застройки в 
России», 2008). 

Учитывая динамичность развития земельного и градостроительного 
законодательства, нормы права, касающиеся введения новых способов 

Дедова Н.А. Предоставление земель; изъятие земель: правовое регулирование в условиях экономической 
реформы, M., 1995; Орешкина О.В. Правовое обеспечение предоставления и изъятия земель, М., 2004. 

См.: диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Романова В.В. Правовое 
регулирование оборота земельных участков, 2005; Горохов ДБ. Правовое регулирование сделок с 
земельными участками, 1998. 
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предоставления прав на земельные участки для строительства, исследованы 
недостаточно. Научные исследования по вопросам использования земельных 
участков для застройки не охватывают всех аспектов правового 
регулирования предоставления участков для строительства. 

В настоящее время отсутствует комплексное научное исследование, 
охватывающее правовое регулирование предоставления земельных участков 
для строительства с учетом тенденций развития градостроительного и 
земельного законодательства. 

Предметом диссертационного исследования является система 
нормативных правовых актов (законодательство Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 
органов местного самоуправления), регулирующих вопросы, связанные с 
процессом предоставления земельных участков для строительства, в том 
числе касающиеся соотношения публичных и частных интересов, виды 
процедур предоставления земельных участков для строительства, судебная и 
арбитражная практика, научные труды советских и российских ученых, 
касающиеся рассматриваемой темы и являющиеся теоретической основой 
диссертации. 

Теоретическая основа диссертации 
Теоретическую основу диссертации составили труды ученых в области 

теории государства права: С.С. Алексеева, А.В. Малько, Н.И. Матузова, А.С. 
Пиголкина, Н.А., Ю.А. Тихомирова, В.Н. Хропанюка и др.; в области 
гражданского права: М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Е.А. Суханова, 
Г.Ф. Шершенсвича, В.В. Чубарова и др.; в области земельного и 
экологического права: Т.А. Аксененка, С.А. Боголюбова, Г.Е. Быстрова, Е.А. 
Галиновской, А.К. Голиченкова, Б.В. Ерофеева, Ю.Г. Жарикова, А.А. 
Забелышенского, И.А. Иконицкой, О.С. Колбасова, Н.И. Краснова, О.И. 
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Крассова, Н.Л. Лисиной, Е.Л. Мининой, А.А. Рябова, НА. Сыродоева, A.M. 
Турубинера, Ю.И. Шуплецовой и др. 

При написании диссертационной работы были учтены выводы и 
положения, а также научные разработки, связанные с предметом 
исследования, отраженные в трудах А.А. Александровой, А.П. Анисимова, 
Т.В. Волковой, Т.В. Дамбиевой, Н.А. Дедовой, Д.Л. Мальцева, О.В. 
Назимкиной, И.В. Ткачевой, О.В. Орешкиной, Н.А. Прохоровой, Г.Н. 
Эйриян и др. 

Методологическую базу исследования составляют диалектический 
метод познания, общенаучные методы анализа и синтеза. Использованы 
также традиционные для юридических наук частно-научные методы, а 
именно: метод системного, структурного, сравнительного анализа, 
исторический метод, а также формально-юридический и эмпирический 
методы. 

Научная новизна диссертации. 
Настоящая диссертация представляет собой комплексное исследование 

правового регулирования отношений по предоставлению земельных участков 
для строительства в условиях нового земельного законодательства и 
формирования новой отрасли - градостроительного законодательства, а 
также влияния проводимых административной, земельной, муниципальной 
реформ на взаимоотношения между публичными образованиями, населением 
и частными лицами. 

Выработанные предложения систематизируют, развивают и дополняют 
научные знания об условиях и порядке предоставления земельных участков, 
находящихся в публичной собственности, для строительства. В диссертации 
также даны конкретные предложения и рекомендации по 
совершенствованию действующего законодательства. 
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На защиту выносятся следующие основные выводы и положения: 
1. Предоставление земельных участков для строительства -

субинститут земельного права, представляющий собой совокупность норм, 
определяющих основания, условия и порядок предоставления земельных 
участков для строительства, имеющий своей целью обеспечить 
распределение и перераспределение земель в интересах их наиболее 
рационального использования. 

2. В российской юридической науке вопрос о роли государства как 
суверена либо как собственника при предоставлении земельных участков для 
строительства, находящихся в собственности публично-правовых 
образований остается дискуссионным. 

Проведенное исследование показало, что процедуру предоставления 
земельных участков для строительства можно условно разделить на две 
основные стадии: принятие решения компетентными органами и оформление 
прав. На первой стадии приоритет должен быть отдан земельно-правовым 
нормам и императивному методу, так как на данном этапе принятие 
административного акта осуществляется исходя из властных полномочий 
государства как суверена согласно перспективам дальнейшего развития 
конкретного района и иных функций управления. На второй стадии при 
заключении сделок с земельными участками на основании принятых 
административных актов должны применяться нормы гражданского права с 
учетом особенностей объекта - земельного участка, и диспозитивныи метод 
регулирования, то есть происходит реализация полномочий государства как 
собственника. 

Таким образом, предоставление земельных участков для строительства 
рассматривается преимущественно как распорядительная деятельность при 
помощи гражданско-правовых средств, где правомочия государства как 
собственника являются функцией государственного управления землями, 
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которая должна осуществляться в рамках государственной и муниципальной 
земельной политики. 

3. Действующим законодательством государственная экологическая 
экспертиза в области охраны окружающей среды предусмотрена только для 
документов нормативно-технического характера, утверждаемых 
федеральными органами и органами власти субъектов Федерации. 

Учитывая, что в документах территориального планирования и 
градостроительного зонирования, принимаемых органами местного 
самоуправления, содержатся нормы, регулирующие основные положения по 
планировке территории, во избежание принятия решений, не 
соответствующих природоохранным нормам, неоправданных затрат 
застройщиков, в том числе для формирования объектов для последующего 
использования в качестве строительных площадок с учетом публичных 
интересов, необходимо включить в Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе» положение об обязательности проведения государственной 
экологической экспертизы документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (правил землепользования и застройки) в 
части соблюдения экологических требований. 

4. На данный момент Градостроительный кодекс РФ не рассматривает 
ни отрицательное заключение органов, согласующих документ 
территориального планирования, ни несогласие лиц, участвовавших в 
публичных слушаниях, ни отсутствие факта проведения или наличие 
отрицательного заключения государственной экспертизы в качестве 
препятствия для утверждения документа территориального планирования. В 
целях предотвращения нарушения прав граждан, несоблюдения публичных 
интересов, массовых происшествий на строящихся или введенных в действие 
строительных объектах представляется целесообразным указанные критерии 
признать основаниями для отклонения утверждения данных документов. 

5. Анализ установленных законодательством форм проведения торгов 
на предоставление земельных участков для строительства показал, что 
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аукционы превалируют над конкурсами. Так, земельные участки для 
жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, а также для строительства, осуществляемого за счет 
бюджетных средств и на основании заключенного договора о развитии 
застроенной территории, предоставляются только на аукционах. 

Главным аргументом сторонников проведения торгов в форме 
аукционов является субъективизм и коррупциогенность конкурсов. Однако 
при проведении аукционов снимаются все ограничения для участников, что 
также может привести к коррупции. В целях недопущения коррупционных 
факторов в случае проведения конкурса необходимо установить на 
законодательном уровне соотношение ценового и качественных критериев 
(качество проекта, срок проведения работ, опыт выполнения сопоставимых 
по уровню сложности задач, наличие необходимой материально-технической 
базы), при этом приоритет будет отдаваться ценовому критерию. 

6. Установление границ застроенных либо предназначенных для 
строительства земельных участков проводится дважды: в результате 
проведения кадастровых работ и градостроительного зонирования, что 
усложняет процесс формирования земельных участков и повышает 
стоимость работ. 

Для согласованного взаимодействия в процессах формирования 
земельных участков, оптимизации затрат и устранения излишних 
административных барьеров предлагается усовершенствовать процедуру 
кадастрового учета земельных участков, застроенных либо предназначенных 
для строительства, и установить, что в случае утверждения документов 
градостроительного зонирования (проект планировки территории, межевания 
и градостроительных планов) проведение кадастровых работ для 
утверждения границ таких участков не требуется. 

7. Учитывая, что земельный участок для развития застроенной 
территории предоставляется органом местного самоуправления только после 
проведения всех процедур по расселению жителей, представляется 
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целесообразным заключение краткосрочного договора аренды земельного 
участка с победителем аукциона сразу после заключения договора о развитии 
застроенной территории, а в последующем оформление прав аренды либо 
собственности па земельные участки в соответствии с действующим 
земельным законодательством. Это, в частности, будет способствовать 
улучшению условий строительства и поступлению дополнительных средств 
в виде арендной платы в бюджет. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации 
заключается в том, что ее положения могут быть использованы при 
осуществлении правотворческой деятельности на федеральном, 
региональном и местном уровнях; в целях совершенствования практической 
деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления по 
применению законодательства по процедуре предоставления земельных 
участков для строительства; при проведении последующих научных 
исследований, связанных с рассматриваемой тематикой; а также в целях 
преподавания некоторых правовых дисциплин (в частности, земельного, 
градостроительного, муниципального, экологического, гражданского и 
некоторых иных отраслей права) в высших и иных учебных заведениях. 

Апробация результатов диссертационного исследования. 
Диссертация была выполнена в Институте законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Выводы и 
предложения по теме диссертации изложены в публикациях диссертанта, а 
также в выступлениях на научно-практических конференциях. Материалы 
исследования использовались диссертантом в практической работе в 
Министерстве имущественных отношений Московской области. 
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Структура диссертации формируется в соответствии с задачами 
диссертационного исследования, и состоит из введения, трех глав, 
включающих 9 параграфов, и библиографии. 

Основное содержание диссертации. 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

диссертации, указывается степень ее научной разработанности, определяется 
предмет и цель исследования, его теоретическая и методологическая основа, 
научная новизна работы и се практическая значимость, приводятся сведения 
об апробации результатов исследования, а также основные положения 
диссертации, выносимые на защиту. 

В первой главе «Общая характеристика правового регулирования 
предоставления земельных участков для строительства» исследован ряд 
важных теоретических вопросов, касающихся содержания понятия 
«предоставление земельных участков для строительства», проанализированы 
виды строительства, потенциальная возможность введения в систему 
вещных прав «права застройки», а также вопросы, связанные с правовым 
регулированием территориального планирования и градостроительного 
зонирования. 

В первом параграфе главы 1 «Понятие предоставления земельных 
участков для строительства» исследовано понятие предоставления земельных 
участков, связанное с властными полномочиями компетентных органов. 

Приводятся определения государственного управления земельным 
фондом, в составе которого рассматривается предоставление земельных 
участков. Предоставление земельных участков для строительства 
представляет собой, с одной стороны, функцию управления земельным 
фондом в сфере охраны и использования земель, с другой стороны, 
полномочие распоряжения публичной собственностью органами 
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государственной власти и местного самоуправления. Предоставление 
земельных участков для строительства рассматривается как подинститут 
земельного нрава. 

Уполномоченные на выполнение соответствующих функций органы 
власти, принимая решения о предоставлении конкретных земельных 
участков физическим и юридическим лицам, а также заключая сделки на 
основании этих решений, распоряжаются землей от имени собственника. 
Однако выбор земельных участков для предоставления, и определение 
условий, на которых они предоставляются, является функцией управления, 
осуществляемой государством и органами местного самоуправления в 
рамках земельной политики государства как суверена. 

Процедуру предоставления земельных участков для строительства 
можно условно разделить на две основные стадии: принятие решения о 
предоставлении земельного участка компетентными органами и оформление 
на него прав (заключение договоров, государственная регистрация). На 
первой стадии приоритет, с точки зрения автора диссертации, должен быть 
отдан земельно-правовым нормам и императивному методу, так как на 
данном этапе принятие административного акта осуществляется исходя из 
властных полномочий государства согласно перспективам дальнейшего 
развития конкретного района и иных функций управления. На второй стадии 
при заключении сделок с земельными участками на основании принятых 
административных актов должны применяться нормы гражданского права с 
учетом особенностей объекта - земельного участка, и диспозитивный метод 
регулирования. 

Во втором параграфе «Строительство объектов недвижимости и право 
застройки земельных участков» рассмотрены понятия строительства и 
застройки с точки зрения Градостроительного кодекса РФ. Отнесение 
объектов права к объектам капитального строительства, а также само 
понятие «недвижимого имущества» в законодательстве не имеют четких 
правовых критериев, в связи с чем возникает вопрос об их определении. В 
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результате анализа указанных понятий автор условно подразделяет все виды 
строительства, предусмотренные действующим законодательством на 
современном этапе развития, на три группы по их назначению: 

1) строительство объектов капитального строительства, за 
исключением предназначенных для жилищного 
строительства; 

2) строительство объектов капитального строительства, 
предназначенных для жилищного строительства, в том 
числе для индивидуального жилищного строительства; 

3) комплексное строительство (включая развитие застроенных 
территорий и комплексное развитие в целях жилищного 
строительства). 

Диссертантом рассмотрены основные положения разрабатываемой 
«Концепции вещных прав». Одним из предложений по совершенствованию 
гражданского законодательства является возвращение российского права к 
понятию права застройки (суперфиция). Как показано в диссертации, 
введение данного ограниченного вещного права может положительно 
повлиять на развитие строительной деятельности в связи с необходимостью 
быстрого и качественного строительства. 

Третий параграф «Регулирование предоставления земельных участков 
для строительства посредством территориального планирования и 
градостроительного зонирования» посвящен вопросам, связанным с 
территориальным планированием и градостроительным зонированием. 

В условиях рыночной экономики, нехватки природных ресурсов, 
потенциальной экологической опасности строительства необходимо 
проведение единой государственной градостроительной политики. 

Градостроительное зонирование является новым для российского 
законодательства правовым понятием, впервые введенным 
Градостроительным кодексом РФ 2004 года. С институтом 
градостроительного зонирования непосредственно связан ряд новых важных 
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правовых категорий, закрепленных в российском законодательстве: «правила 
землепользования и застройки», «градостроительный регламент» и 
«разрешенное использование земельных участков». В результате введения в 
законодательство данных понятий существенно меняются принципы и 
порядок использования земель, установления их правового режима. 

Выявлено, что система территориального планирования направлена на 
регулирование характера использования недвижимости в соответствии с 
теми перспективами развития территории, которые намечены 
государственными и местными органами управления. 

Вопросы зонирования тесно связаны с градостроительным 
законодательством. Анализируя влияние градостроительной деятельности 
органов местного самоуправления на осуществление хозяйственной и 
строительной деятельности, а также соотношение градостроительных и 
земельных норм, автор делает • предложение о способах их наиболее 
рационального использования в целях изменения правового режима 
земельного участка. 

Исследован вопрос случаев проведения государственной 
экологической экспертизы. Отмена в 2006 году нормы, обязывающей 
проводить данную экспертизу на этапе предоставления земельных участков 
для строительства, а также тот факт, что ни градостроительные регламенты, 
ни генеральные планы поселений, ни правила землепользования и застройки 
более не подлежат государственной экологической экспертизе, обозначают 
ослабление экологического контроля со стороны государства. Во избежание 
принятия решений, не соответствующих природоохранным нормам, 
предполагается включить в Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе» положение об обязательности проведения государственной 
экологической экспертизы документов градостроительного зонирования 
(правил землепользования и застройки) в части соблюдения экологических 
требований. 
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Анализируя нормативные правовые акты, касающиеся участия 
населения в процедуре принятия документов территориального 
планирования и градостроительного зонирования, выявлено недостаточное 
урегулирование вопросов но защите интересов населения при 
предоставлении земельных участков для строительства. 

Во второй главе «Особенности процесса предоставления земельных 
участков для строительства» рассматриваются основные элементы 
предоставления земельных участков для строительства: компетенция 
органов государственной власти и местного самоуправления в части наличия 
полномочий по предоставлению земельных участков для строительства, 
предусмотренные законодательством процедуры предоставления земельных 
участков для строительства, а также торги как основной способ 
предоставления земельных участков для строительства. 

Первый параграф «Разграничение компетенции органов 
государственной власти и органов местного самоуправления при 
предоставлении земельных участков для строительства» посвящен 
разграничению компетенций органов государственной и муниципальной 
власти. 

Диссертантом рассмотрены вопросы компетенции органов 
государственной власти, связанной с управлением и распоряжением 
земельными участками, в том числе находящимися в государственной 
собственности до разграничения государственной собственности на землю. 

Анализируя нормы законодательства о распределении полномочий 
органов власти в части распоряжения публичными землями, автор приходит 
к выводу, что в настоящее время существует три вида правовых режимов 
публичных земельных участков: земельные участки, зарегистрированные за 
соответствующим публичным образованием (права собственника, в том 
числе распоряжение, осуществляет соответственно публичное образование-
собственник); земельные участки, отнесенные по соответствующим 
критериям к тому или иному публичному собственнику, но не прошедшие 
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установленный процесс государственной регистрации (их правовое 
положение спорно); земельные участки, не подпадающие под критерии, 
установленные Федеральным законом РФ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» и находящиеся в 
государственной собственности (ими распоряжаются муниципальные районы 
или городские округа). 

На основании изложенного при предоставлении земельных участков 
для строительства, подлежащих второму виду правового режима, может 
возникнуть вопрос об органе власти, уполномоченном на осуществление 
правомочия по распоряжению данными участками. На наш взгляд, в данном 
случае земельным участком может распоряжаться только тот орган, который 
будет осуществлять полномочия собственника, оформив права 
соответственно законодательно установленному критерию. Распоряжение 
будет осуществляться только после государственной регистрации права 
собственности. До этого момента распоряжение данным участком должно 
быть запрещено. Однако, действующее законодательство допускает 
возможность распоряжения такими участками органами местного 
самоуправления. 

Второй параграф «Процедуры предоставления земельных участков для 
строительства» посвящен установленным законодательством способам 
предоставления земельных участков для строительства. Рассматривается их 
разделение на конкурентные и неконкурентные разновидности. 
Неконкурентные процедуры предоставления земельных участков 
осуществляются без предварительного согласования места размещения 
объектов. Аналогичные конкурентные процедуры осуществляются 
посредством проведения торгов и бывают двух видов. В первом 
предоставляется земельный участок, во втором приобретается право на 
градостроительную деятельность (договор о развитии застроенной 
территории, концессионное соглашение и строительство объекта 
недвижимости, осуществляемого за счет бюджетных средств). 
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Рассмотрены стадии предоставления земельных участков с 
предварительным согласованием мест размещения объектов и без их 
предварительного согласования, проанализированы их особенности. 
Описываются стадии, которые проходит любое физическое либо 
юридическое лицо для предоставления ему земельного участка в целях 
строительства. В случае предоставления земельных участков с 
предварительным согласованием места размещения объекта Земельный 
кодекс РФ предусматривает следующие стадии: выбор земельного участка и 
принятие решения о предварительном согласовании места размещения 
объекта; государственный кадастровый учет земельного участка; принятие 
решения о предоставлении земельного участка. В случае предоставления 
земельного участка без предварительного согласования необходимо пройти 
следующие стадии: проведение работ по формированию земельного участка, 
проведение торгов, подписание протокола о результатах торгов. 

При формировании земельного участка как объекта земельных 
правоотношений проводится кадастровый учет, определяются вид 
разрешенного использования и технические условия подключения объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения и платы за их подключение. 
После этого принимается решение о проведении торгов или предоставлении 
земельных участков без проведения торгов, публикуется сообщение о 
проведении торгов или приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков без проведения торгов. 

Так как кадастровый учет представляет собой отдельную процедуру в 
земельном законодательстве, предлагается проводить кадастровый учет в 
рамках самостоятельной процедуры, необходимой для создания объекта 
права - земельного участка. После проведения всех процедур по 
градостроительному зонированию и утверждению правил землепользования 
и застройки исключение стадии формирования земельных участков из 
процедуры предоставления их для строительства приведет к повсеместному 
применению конкурентных процедур и соответственно замене стадии 
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формирования земельного участка на действия по принятию решения о 
проведении торгов и публикации информационного сообщения. 

Кроме того, делается предложение о совершенствовании системы 
формирования земельных участков. Так как установление границ 
застроенных либо предназначенных для строительства земельных участков 
может осуществляться двумя способами: в результате проведения 
кадастровых работ и градостроительного зонирования, предлагается 
установить, что постановка таких земельных участков на кадастровый учет 
может быть осуществлена на основании градостроительного плана. 

В третьем параграфе «Торги как способ предоставления прав на 
земельные участки для строительства» рассмотрены вопросы проведения 
торгов как способа предоставления прав на земельные участки для 
строительства. 

Выявлена тенденция в законодательстве сведения почти всех случаев 
предоставления земельных участков к проведению торгов. Так, для 
жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного 
строительства земельные участки предоставляются только на аукционах. 
После утверждения документов территориального планирования и правил 
землепользования и застройки (ориентировочно к 2012 году) в городских и 
сельских поселениях предоставление земельных участков для строительства 
будет возможно только в случае проведения торгов, предусмотренных 
процедурой предоставления земельных участков без предварительного 
согласования места размещения объектов. Кроме того, в случае принятия 
решения о развитии застроенной территории также проводится аукцион, 
после чего победитель имеет право на последующее оформление земельных 
участков, находящихся на этой территории, при выполнении условий, 
предусмотренных договором. 

В результате сравнения двух форм торгов - конкурсов и аукционов -
выявлены их преимущества и недостатки. Для жилищного строительства, 
комплексного освоения в целях жилищного строительства, а также для 
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строительства, осуществляемого за счет бюджетных средств и на основании 
заключенного договора о развитии застроенной территории, представляется 
целесообразным замена аукционов на конкурсы. Это обосновывается тем, 
что конкурсный порядок при выборе победителя торгов позволяет применять 
не только ценовой, но и иные критерии, в том числе качество проекта, срок 
проведения работ, опыт выполнения сопоставимых по уровню сложности 
задач, наличие необходимой материально-технической базы. В целях 
недопущения коррупционных факторов в случае проведения конкурса 
необходимо установить па законодательном уровне соотношение ценового и 
качественных критериев, где приоритет будет отдаваться ценовому 
критерию. 

Признание судом торгов недействительными илечег за собой 
недействительность договора, заключенного с лицом, выигравшим торги. В 
диссертации анализируются основания признания торгов 

недействительными, а также определяется круг лиц, которые могут 
обратиться с иском в суд по этому поводу. На основании судебной практики 
делается вывод, что иск о признании торгов недействительными может 
подать заинтересованное лицо, а основанием для признания торгов 
недействительными будет служить нарушение правил, установленных 
законом. 

Так как участие в торгах лиц, заинтересованных в отсутствии 
состязательности при их проведении, не соответствует природе 
конкурентной процедуры, автором исследован вопрос установления 
«незаинтересованности» в конкуренции участников торгов. 

Учитывая отсутствие в действующем законодательстве достаточных 
оснований признавать торги несостоявшимися, выделяются две проблемы: в 
торгах принимают участие взаимосвязанные лица, либо лица, 
взаимосвязанные с их организатором или заказчиком, в связи с чем 
диссертантом предлагается внести изменения в законодательство в части 
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установления критерия недопущения к участию аффилированных и 
взаимосвязанных лиц, в том числе имеющих близкое родство. 

В третьей главе «Предоставление земельных участков на торгах» 
анализируются особенности предоставления земельных участков для 
жилищного строительства, комплексного освоения, в том числе в целях 
жилищного строительства. Заключение договора о развитии застроенных 
территорий и концессионных соглашений рассматривается как основание 
для последующего принятия решения о предоставлении земельного участка 
лицу, с которым заключено такое соглашение. 

В первом параграфе «Предоставление земельных участков для 
жилищного строительства» исследованы изменения, произошедшие за 
последнее время в законодательстве, касающемся предоставления земельных 
участков для жилищного строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства. Самое значимое изменение - предоставление 
земельных участков для жилищного строительства только через аукционы. 

Для решения проблемы выделения земельных участков, не 
предназначенных для обеспечения выполнения полномочий Российской 
Федерации, в целях жилищного строительства был принят Федеральный 
закон от 24 июля 2008 г. N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 
строительства", предусматривающий создание Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства. Однако он так и не создал 
правовые основания для предоставления гражданам (жилищно-строительным 
кооперативам) земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства без аукциона и на безвозмездной основе, в связи с чем 
необходимо создать соответствующий правовой механизм. 

Во втором параграфе «Предоставление земельных участков в рамках 
заключенного договора о развитии застроенной территории» диссертантом 
рассмотрен новый порядок предоставления земельного участка в границах 
застроенной территории, согласно которому земельный участок 
предоставляется на основании заключенного договора о развитии 
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застроенной территории, который имеет существенное значение для развития 
городов, однако требует доработки законодателем. 

Определены субъекты, принимающие решение о развитии застроенной 
территории, территории, в отношении которых может приниматься такое 
решение, условия проведения аукционов по заключению договоров на 
развитие застроенных территорий. 

Развитие застроенных территорий рассматривается автором как попытка 
законодателя установить механизм правового взаимодействия органов власти 
и частных лиц с максимальным учетом публичных и частных интересов. 

Выделяется ряд недостатков правового регулирования отношений по 
предоставлению прав на земельные участки при заключении договоров на 
развитие застроенных территорий: 

1) не предусмотрена обязанность органов местного самоуправления по 
изъятию для государственных или муниципальных нужд нежилых 
помещений, а также зданий, строений и сооружений нежилого назначения, 
расположенных в пределах застроенной территории; 

2) имеется возможность расторжения договора в одностороннем 
порядке в случае невыполнения одной из сторон существенных условий 
договора, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ или договором без возбуждения судебного процесса, что существенно 
снижает защищенность инвестора; 

3) неясно, какой земельный участок указывается в договоре и какая 
именно территория подлежит застройке, так как государственный 
кадастровый учет проводится после принятия решения о предоставлении 
земельного участка и заключения договора о развитии застроенной 
территории; 

4) не определена судьба участка в период между заключением договора 
о развитии застроенной территории и непосредственным предоставлением 
земельного участка выигравшему торги лицу. 
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В третьем параграфе «Концессионное соглашение как основание 
предоставления земельного участка для строительства» рассмотрено 
концессионное соглашение как один из способов государственно-частного 
партнерства. 

Концессионное соглашение заключается для строительства либо 
реконструкции объектов государственного либо муниципального значения 
(объекты инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства), на 
основании которого предоставляется право аренды либо субаренды 
земельного участка. 

Выявлены следующие особенности концессионного договора: на 
стороне концедента всегда выступает публично-правовое образование, 
концессионный договор заключается на основании властного акта органа 
государства или местного самоуправления и является смешанным договором. 

Рассмотрена проблема, связанная со сторонами концессионного 
соглашения: с одной стороны, при заключении концессионного соглашения 
недопустима множественность участников на стороне концедента, с другой 
стороны, концессионный проект может затрагивать как муниципальное 
образование, на территории которого будет осуществляться реализация 
проекта, так и субъект Федерации (в зависимости от масштаба проекта), в 
том числе и интересы Российской Федерации. 

Учитывая тот факт, что объект концессионного соглашения должен 
находиться в собственности концедента на момент заключения 
концессионного соглашения, заключение договора должно осуществляться 
соответственно с представителем собственника. При этом земельные 
участки, которые могут находиться в распоряжении у иного публичного 
собственника, должны быть переданы собственнику объекта концессионного 
соглашения для их предоставления концессионеру. 
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