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ВВЕДЕНИЕ

Среди важнейших условий, необходимых для существо
вания человечества, особое место занимает земля. Она
дает людям пищу, одежду, жилище и многое другое.
Неиссякаемые производительные силы земли являются
не только средством поддержания жизни, но и гаранти
ей будущего человеческого общества. Поэтому на изуче
ние земли и исследование ее производительных свойств
направлены ведущие отрасли мировой науки.
Говоря о земле как об источнике жизни, мы подразу
меваем не только поверхность суши (используемую как
опору, площадку для размещения всего живого), но и
почвенный покров, леса, недра, водные и другие природ
ные ресурсы. Все это представляет собой важнейшие ком
плексы производительной способности земли и является
предметом изучения различных научных направлений и
дисциплин: почвоведения, лесоводства, географии, гео
логии, экологии, гидрологии и многих других. Не вызы
вает сомнения, что каждое из научных направлений,
имеющее целью изучение тех или иных свойств земли,
играет важную роль в жизни человеческого общества.
В жизни человеческого общества производительные
свойства земли и природные условия объединяются на
основе общего понятия единства территории, ибо един
ство территории формирует благоприятные пространствен
ные условия, дающие возможность комплексного и эф
фективного использования природных ресурсов. Следова
тельно, наряду с изучением отдельных производительных

свойств земли и природных комплексов необходимо ис
следование общих закономерностей функционирования
земли как средства производства, а также разработка на
учных методов организации территории.
Неизмеримо важная роль земли на всех этапах исто
рического развития определяет непрерывную и ожесто
ченную борьбу человечества за обладание богатством зем
ли. Эта борьба ведется по двум главным направлениям: с
одной стороны, со стихией, за познание законов приро
ды и подчинение естественных биологических процессов
нуждам человечества, а с другой стороны — с враждеб
ными проявлениями общественной жизни, за познание и
соблюдение социально-экономических закономерностей
рационального использования земли. Несмотря на раз
личия в приемах и методах борьбы, оба направления
имеют много общего, ибо производительные силы земли,
присущие ей от природы, могут быть активно использо
ваны только при соответствующих уровнях развития
производительных сил и стабильных производительных
отношениях, основанных на объективно действующих
экономических законах развития общества.
Важнейшая составная часть производственных отно
шений — это земельные отношения, характеризующие
ся, прежде всего, условиями владения и пользования
землей, правами и обязанностями землепользователей
по отношению к государству, а также основными форма
ми организации сельскохозяйственного производства. От
характера земельных отношений во многом зависит рас
пределение земельных ресурсов между отраслями и сфе
рами деятельности общества, соотношение укладов зем
лепользования, условия купли, продажи и платы за
пользование землей.
В развитых странах современного мира преобладают
две формы собственности на землю — частная и государ
ственная. Каждая из них имеет особенности, присущие
тем или иным государствам, а также преимущества и
недостатки, обусловленные социально-экономическими
особенностями общественного уклада.
Частная собственность на землю преобладает в сфе
ре сельскохозяйственного производства. Она дает чело-

веку право пожизненного владения земельным участком,
продажи, дарения, передачи по наследству и завещанию,
то есть определяет чувство хозяина, а следовательно, за
боту человека о земле, о ее рациональном использовании
и охране. Наряду с этим монополия частной собственно
сти на землю может привести к обратному результату:
владелец земли, исходя из личных интересов, может про
дать плодородные земли для несельскохозяйственного
использования; земля может стать объектом спекуля
ции; владелец даже небольшого участка земли может
воспрепятствовать проведению общественно необходимых
работ; нерадивый хозяин земельного участка способен
свести на нет важные работы по улучшению экологии,
борьбе с эрозией почв и т. п. Поэтому в условиях част
ной собственности на землю права и обязанности земле
владельца регулируются законодательством страны.
Государственная
собственность на землю обычно
распространяется на территории, имеющие общенацио
нальное значение. Национализация в той или иной мере
призвана обеспечить радикальные изменения земельных
отношений, подчинив характер и порядок использова
ния земли государственной политике. Имея реальную
возможность регулировать вложения трудовых и мате
риально-технических ресурсов, общество способно более
эффективно использовать природные богатства земли. На
практике подобное положение оправдывается не всегда,
имеются как многочисленные положительные примеры
рационального использования определенных территорий,
так и отрицательные примеры бесхозяйственности. Го
сударственная или муниципальная собственность преоб
ладает в непроизводственной сфере. Это заповедники,
национальные парки, городские территории и т. п.
На практике широкое развитие получают различные
формы коллективного землепользования, основанные как
на частной, так и на общественной собственности. Кол
лективно-долевая форма может быть натуральной (при
сохранении прав отдельного участника на свой участок
земли), акционерной, кооперативной и т. п. Эта форма
широко распространена не только в аграрном секторе боль
шинства государств, но и в других производственных

сферах, где необходима тесная кооперация: градострои
тельстве, добывающей промышленности и т. п.
Земельная реформа предполагает развитие в России
всех форм владения и пользования землей. Это не явля
ется самоцелью, однако многоукладное землепользова
ние — наиболее реальный путь восстановления российс
кой деревни, перераспределения земельных, трудовых и
материально-технических ресурсов в пользу сельского
хозяйства страны. Многоукладное землепользование, ос
нованное на сочетании государственного, кооперативно
го и частного секторов агропромышленного комплекса,
способно выработать наилучшие формы организации сель
скохозяйственного производства. В итоге могут быть со
зданы предпосылки, обеспечивающие эффективное раз
витие технологии сельскохозяйственного производства
на основе организации полного и рационального исполь
зования земельных ресурсов.
В решении проблем рационального использования
земли видное место занимают теория и практика земле
устройства, развивающиеся в тесном взаимодействии. Их
общая задача состоит в изучении объективных законо
мерностей функционирования земли как средства произ
водства и природного ресурса, в разработке и осуществ
лении на практике эффективных методов организации
территории в соответствии с потребностями общества и
законами природопользования, в регулировании земель
ных отношений.
Как инженерно-экономический комплекс, землеуст
ройство представляет собой многогранную систему ме
роприятий социально-экономического, правового, эколо
гического и технического характера. Эти мероприятия
осуществляются землеустроительными органами как
часть государственной политики и подчиняются опреде
ленным закономерностям. Общие закономерности функ
ционирования земли и организации территории изуча
ются землеустроительной наукой, которая рассматрива
ет землю в качестве средств производства и природного
ресурса, необходимого для функционирования всех от
раслей как производственной, так и непроизводственной
сферы народного хозяйства. Землеустроительная наука

цает конкретные рекомендации по совершенствованию
практики землеустройства. В целом землеустроительная
наука и практика формируют систему государственного
землеустройства, направленную на регулирование земель
ных отношений в качестве механизма организации ра
ционального, полного и эффективного использования зе
мельных ресурсов Российской Федерации.
Научно-методические основы землеустройства вклю
чают три составные части: а) учение о земле как средстве
производства; б) закономерности и принципы организа
ции использования земельных ресурсов; в) понятие и
содержание землеустройства. Учебное пособие написано
по программе учебной дисциплины «Теоретические ос
новы землеустройства» и предназначено для студентов,
обучающихся по землеустроительным специальностям.
Оно также может быть использовано для студентов дру
гих специальностей, изучающих проблемы землеустрой
ства и земельных отношений.
При подготовке учебного пособия автор основывал
ся на теоретическом наследии академика ВАСХНИЛ
С. А. Удачина (1903-1974), использовались также мате
риалы учебников и учебных пособий по теории и прак
тике землеустройства, выпущенных в последние годы
ведущими издательствами России. Широко использова
лись также многочисленные литературные и иные ис
точники, нормативные акты, справочники, официаль
ные материалы и документы, статистические данные.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

l.i.
ЗЕМЛЯ КАК ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС
Изучая землю как источник жизни, наука исследует не
только поверхность суши, но и почвенный покров, ле
са, недра, водные и другие ресурсы. Все это представ
ляет собой сложнейшие комплексы производительной
способности земли. Исследование каждого из них яв
ляется предметом и объектом различных направлений
науки.
Вместе с тем использование природных ресурсов че
ловеческим обществом происходит не изолированно, а
комплексно. Производительные свойства земли и при
родные условия органично связаны и объединяются на
основе общего понятия единства территории. Единство
территории формирует благоприятные и неблагоприят
ные природные условия, дающие возможность комплек
сного и эффективного использования природных ресур
сов. Поэтому наряду с изучением отдельных производи
тельных свойств земли и природных условий необходимо
иметь четкие представления о земле как о важнейшем
природном ресурсе.
Природные ресурсы определяются как часть всей со
вокупности природных условий существования челове
чества и как важнейшие компоненты окружающей его
природной среды, используемые в процессе обществен
ного производства в целях удовлетворения материаль
ных и культурных потребностей общества. Они отлича
ются от других естественных условий (предметов и сил
природы), также существенных для человека, непос-

редственной вовлеченностью в процессы материальной
деятельности.
Земля относится к постоянным факторам производ
ства. Это основной вид природного ресурса, который на
данном уровне развития производительных сил является
всеобщим базисом размещения и развития человеческо
го общества, незаменимым средством производства в сель
ском и лесном хозяйстве. В процессе использования зем
ля территориально объединяет природные ресурсы, от
носящиеся к различным естественным сферам.
Природные ресурсы имеют двойственный характер.
По своей материальной форме — это предметы и силы
природы, свойства и проявления которых соответствуют
природным закономерностям. По своему же экономиче
скому содержанию они являются потребительскими сто
имостями, то есть их полезность, конъюнктура спроса и
оценка определяются развитием потребностей и возмож
ностями общества. Последние факторы зависят не толь
ко от технологических и экономических условий функ
ционирования производства, но и от территориальных,
пространственных условий размещения природных ре
сурсов, то есть от их технологической и территориаль
ной доступности.
Кроме классификации по видам природные ресурсы
подразделяются на функционирующие, резервные и по
тенциальные. К функционирующим относятся, напри
мер, месторождения полезных ископаемых, находящи
еся в разработке, интенсивно используемые сельско
хозяйственные угодья, активно используемые леса,
эксплуатируемые водные источники, застроенные тер
ритории. Наиболее яркий пример резервных ресурсов —
это «законсервированные» сельскохозяйственные уго
дья, находящиеся «под паром», которые в любое время
снова могут быть вовлечены в хозяйственный оборот.
Зарезервированными могут быть также другие участки
земель и природные ресурсы, например, территории под
застройку, разведанные полезные ископаемые, водные
источники, леса и т. п. К потенциальным природным
ресурсам можно отнести выявленные, ныне не исполь
зуемые, но могущие быть использованными в будущем

при изменении условий техники и экономики (напри
мер, ресурсы нового сельскохозяйственного и иного на
роднохозяйственного значения, освоения залежей по
лезных ископаемых и т. п.).
Рассмотрение земли в качестве основного вида есте
ственных ресурсов, которые на данном уровне развития
производительных сил используются или могут быть ис
пользованы для размещения и развития различных от
раслей и сфер деятельности народного хозяйства, пред
ставляет собой важнейшую составляющую территориаль
ного планирования.
Природные ресурсы классифицируются на практи
чески неисчерпаемые и исчерпаемые. Последние подраз
деляются на возобновляемые и невозобновляемые. Разде
ляющая их грань является условной. Практически неис
черпаемыми называются ресурсы, существование которых
не ограничено временными рамками. При любой степе
ни интенсивности их потребление количество, находя
щееся в распоряжении человечества, не уменьшается или
уменьшается столь незначительно, что на практике этой
величиной можно пренебречь. К таким ресурсам отно
сятся солнечная радиация, гидро- и ветроэнергетический
потенциал и др.
Исчерпаемыми, но возобновляемыми (или условно
неограниченными) являются ресурсы, в основе которых
лежат элементы естественной среды, способные к само
возобновлению. Состояние этих ресурсов зависит от сте
пени и интенсивности их использования. Они могут су
ществовать, пока интенсивность их самовозобновления
превышает интенсивность производственного потребле
ния. К таким ресурсам относятся, например, объекты
фауны, флоры, запасы чистой воды.
Невозобновляемые (абсолютно ограниченные) ресур
сы — это ресурсы, использование которых однократно и
ограничено во времени. Естественные элементы, состав
ляющие их основу, практически не обладают способнос
тью к самовозобновлению. Невозобновляемые ресурсы
представлены в основном, полезными ископаемыми, за
пасы которых для обозримой исторической эпохи пред
ставляют определенную конечную величину. Такие при-

родные ресурсы сокращаются с первых шагов развития
общественного производства и заканчиваются на опреде
ленном этапе.
Земля как природный ресурс относится к частично
воспроизводимым, поскольку с ее территориальной ос
новой органично связаны многие виды ресурсов и целые
комплексы природных условий. Поэтому необходимо
разделить ее свойства на две группы: воспроизводимые и
невоспроизводимые.
Воспроизводимыми характеристиками считаются пло
дородие почв, водный режим, геоботанические, гидро
графические условия.
Невоспроизводимыми являются многие ландшафтные
характеристики, показатели рельефа, растительности и
ряд других.
Отнесение земельных ресурсов к относительно вос
производимым природным ресурсам обусловлено двумя
причинами: с одной стороны, пространство и поверх
ность земли невозобновимы, с другой стороны, рацио
нальная деятельность человеческого общества имеет прак
тически неограниченные возможности воспроизводства
производительной способности земли.
Признание указанной зависимости радикально изме
няет отношение к земле со стороны государства и обще
ства, предполагает решение следующих принципиаль
ных задач:
а) изучение и полный учет качественных способнос
тей земельных ресурсов, их объективную социально-эко
номическую оценку;
б) соблюдение экологической безопасности использо
вания земельных и других природных ресурсов посред
ством сокращения неблагоприятного производственного
воздействия;
в) удовлетворение материальных и социальных по
требностей общества исключительно на основе улучше
ния и охраны земельных и других природных ресурсов,
в пределах их возобновляемости.
Таким образом, рациональное использование земель
ных ресурсов неотделимо от их охраны при комплекс
ном подходе к развитию зональных природных систем.

1.2.
ЗЕМЛЯ КАК СРЕДСТВО
ПРОИЗВОДСТВА
Общественная востребованность земли в качестве при
родного ресурса определяется ее функционированием как
средства производства. Такая постановка вопроса вполне
оправданна, ибо богатейшие возможности и неиссякае
мые силы земли проявляются лишь тогда, когда к ней
приложен живой и овеществленный труд, то есть в про
цессе производства.
Глубокое понимание важнейших категорий общей
экономической теории совершенно необходимо для ре
шения практических задач по оценке земли, организа
ции ее перераспределения и улучшению использования
земельных ресурсов в целом. Поэтому рассмотрим осно
вы теории о земле как средстве производства.
Известно, что всякий процесс производства есть преж
де всего процесс труда, процесс взаимодействия человека
с природой, в результате которого вещество природы
преобразуется в необходимые модели продукта. Процесс
труда складывается из трех элементов:
а) целесообразной деятельности человека;
б) орудий и средств труда, посредством которых мо
дели воздействуют на элементы природной среды;
в) предметов труда, на которые направлен труд,
В качестве орудий и средств труда выступают, на
пример, машины и механизмы, здания и сооружения.
Предметами труда могут служить либо непосредственно
материалы природы, либо сырье, уже подвергшееся об
работке. Орудия и предметы труда составляют средства
производства.
В более широком смысле к средствам производства
относятся все материальные условия, задействованные в
процессе производства. Таким непременным условием яв
ляется земля, выступающая в качестве пространственнооперационного базиса, средства труда, орудия труда и
естественная кладовая, откуда человек черпает вещества
и энергетические ресурсы.
Влияние земли на процесс производства приобретает
всеобщий характер. Без земельного участка нельзя на-

чать строительство зданий и сооружений, невозможно
организовать производство каких-либо материальных
благ. Процесс труда в производственных и непроизвод
ственных сферах обычно начинается с земли как терри
ториальной основы. Без земли одинаково невозможно
развитие сельского хозяйства, транспорта, промышлен
ности и иных объектов инфраструктуры, строительство
городов. Разница состоит лишь в том, насколько актив
ную или пассивную роль выполняет земля.
Все существование и развитие человеческого обще
ства в конечном счете сводится к взаимодействию челове
ка с землей. Поэтому трудно переоценить значение земли
в развитии обеих сторон общественного производства —
производительных сил и производственных отношений.
В процессе производства земля образует вещественный эле
мент производительных сил общества. Она непосредственно
участвует в создании национального богатства страны и
сама является важнейшей его составляющей.
Таким образом, земля — важнейшее условие любого
производства, определяющее его условия и результатив
ность. Каково же непосредственное ее влияние?
Функционирование любых средств производства ос
новано на использовании присущих им свойств. Напри
мер, у токарного станка — это способность выполнять
определенные операции, обрабатывать детали. У тракто
ра главным является свойство развивать тяговое усилие,
которое может быть использовано при обработке полей,
транспортировке грузов и т. п. Это положение экономи
ческой науки в полной мере относится и к земле. Однако
земля как средство производства существенно отличает
ся от орудий и предметов труда, созданных человеком.
Известно, что зданиям, машинам и сооружениям, созда
ваемым человеком, обычно придаются те свойства, кото
рые необходимы для рациональной организации произ
водственных процессов. Земля есть продукт природы.
Каждый ее участок обладает не каким-либо одним, а це
лым рядом различных свойств. Подобное сочетание скла
дывается стихийно под воздействием климата и естествен
ных природных процессов и только совершенствуется под
влиянием производственной деятельности человеческого

общества. Поэтому сочетание производительных свойств
земли и природных условий далеко не всегда благопри
ятно для конкретного производства.
Важнейшими свойствами земли являются простран
ственные, почвенные, гидрогеологические условия, гид
рографическая сеть, растительный покров, наличие по
лезных ископаемых и др.
Характерно, что каждый участок земли обладает не
каким-либо одним, а всеми из перечисленных свойств.
Его пространственные условия характеризуются место
положением, площадью, рельефом местности и рядом
других факторов. В совокупности они определяют спо
собность земли служить фундаментом, операционным
базисом, местом для осуществления производственных
процессов. Важнейшим показателем пространственных
условий служит реальное (средневзвешенное) расстояние.
Как экономический фактор оно характеризует размеще
ние производительных сил по отношению к земле, дос
тупность территории для других средств производства и
рабочей силы.
Ценнейшим свойством земли является плодородие
почв. Аграрная наука различает естественное (или потен
циальное) и экономическое (эффективное) плодородие.
Первое является следствием длительного почвообразующего процесса. Оно тесно связано с пространственны
ми, гидрогеологическими и климатическими условия
ми, рельефом местности, характером растительности.
Экономическое плодородие — это результат многогран
ного воздействия человека на физические, химические и
биологические свойства почвы. Аккумулируя живой и
овеществленный труд многих поколений, плодородные
участки земли приобретают колоссальную общественную
ценность и являются важнейшим народнохозяйственным
ресурсом.
При использовании земли в различных производствен
ных процессах важнейшими факторами плодородия почв
являются следующие: собственно плодородие, то есть
способность обеспечивать воспроизводство растений пи
тательной средой; характер увлажнения, определяющий
водно-воздушный режим почв; механический состав по-

чвы, существенно влияющий на характер обработки и
использования земельного участка.
Растительный покров, строго говоря, нельзя рассмат
ривать как непосредственно присущее земле свойство.
Правильнее было бы говорить о геоботанических услови
ях воссоздания определенного растительного покрова,
которые органично связаны с местоположением, релье
фом, почвенным покровом и гидрографией земельного
участка. В функциональном отношении растительный
покров характеризуется запасами ценной древесины, за
пасами естественных кормов для скота, особыми оздоро
вительными или природоохранными свойствами. В зави
симости от состава и местоположения растительность
может использоваться в качестве строительного матери
ала, кормов для животноводства, выполнять оздорови
тельные и природоохранные функции. Особую ценность
представляют зеленые насаждения в деле организации
отдыха населения, сохранения в чистоте воздушного и
водного бассейнов, растительного и животного мира, ох
раны почв от ветровой и водной эрозии. В интересах
настоящего и будущего поколений леса, имеющие при
родоохранное и защитное значение, должны быть не толь
ко сохранены, но и преумножены.
Большое народнохозяйственное значение имеют гид
рографические и гидрогеологические условия: наличие
рек, озер, овражно-балочная сеть, залегание грунтовых
и артезианских вод и т. д. Нередко они определяют энер
горесурсы района, размещение производительных сил,
интенсивность ведения сельского хозяйства. Так, воз
никновение и развитие городов, культурных и промыш
ленных центров исторически связано с использованием
водных путей. На крупных реках строятся гидроэлект
ростанции, составляющие основу современной энергети
ки. С использованием водных ресурсов непосредственно
связано освоение земель в засушливых районах. Учет
гидрографических и гидрогеологических условий необ
ходим также в сельском хозяйстве при размещении по
селков, животноводческих ферм, при организации уго
дий и севооборотов, полевого и пастбищного водоснабже
ния. Овражно-балочная сеть способствует развитию эрозии

почв, поэтому она непосредственно учитывается при раз
работке системы противоэрозионных мероприятий.
Одним из наиболее характерных свойств земли явля
ется наличие полезных ископаемых. Богатство недр не
редко предопределяет характер социально-экономичес
кого развития целого региона. Так, например, размеще
ние производительных сил Донецкого угольного бассейна,
Уральского экономического района, Кузбасса и т. п. скла
дывалось под воздействием главного фактора — добычи
и переработки полезных ископаемых. При этом исполь
зование недр земли явилось доминирующим по отноше
нию к другим ее свойствам — почвенному плодородию,
растительности и т. д.
В условиях развитого общества наличие такого доми
нирующего фактора, определяющего характер использо
вания земельного фонда, является закономерным. Это
следствие общественного разделения труда и углубления
производственной специализации отдельных районов.
Поэтому на территории страны обычно выделяются сель
скохозяйственные и промышленные районы, пригород
ные, курортные и другие зоны, в которых отдается пред
почтение использованию тех или иных свойств земли и
природных условий. При решении таких вопросов госу
дарство исходит из роли земли в различных отраслях
народного хозяйства и ее значения в системе расширен
ного воспроизводства.
В обрабатывающей промышленности процесс произ
водства и образование продукта совершается.вне зависи
мости от плодородия почвы, качества естественной рас
тительности и ряда других условий. Это, конечно, не
означает, что перечисленные условия совершенно не вли
яют на размещение промышленных предприятий. Забо
тясь о нормальных условиях труда, государство благоус
траивает территорию предприятия, создает зеленые зоны,
уют и благоприятный микроклимат. Определенные требо
вания предъявляются к гидрогеологическим и простран
ственным условиям размещения — месторасположению,
площади, конфигурации зеленого участка, его доступнос
ти для людей и транспортных средств, наличию источни
ков водоснабжения и т. п. Тем не менее в обрабатываю-

щей промышленности земля играет пассивную роль, функ
ционируя как пространственный операционный базис.
В добывающей промышленности роль земли значи
тельно возрастает. Здесь она выступает как своеобразная
кладовая, из недр которой извлекаются нужные для об
щества продукты. Очевидно, что размещение предприя
тий горнодобывающей промышленности территориально
диктуется залежами полезных ископаемых. Однако сам
процесс добычи ископаемых не зависит от качества почв,
растительности и аэроклиматических условий. Он мо
жет вестись без нарушения поверхностного слоя земли
или же с последующим его восстановлением (рекульти
вацией).
Совершенно другое значение имеет земля в сельском
и лесном хозяйстве, где она является не только матери
альным условием, но и активным производственным фак
тором. Помимо пространственного операционного базиса
земля выполняет здесь еще две функции, выступая в
качестве предмета труда и орудия производства.
Способность воспроизводить зеленые растения при
суща земле от природы. Она обусловлена естественными
биологическими процессами, которые могут происходить
и без участия человека. Однако успешная жизнедеятель
ность зеленых растений, а следовательно, и урожайность
сельскохозяйственных культур зависят от плодородия
почвы. В целях повышения плодородия человек дол
жен воздействовать на землю как на предмет труда,
улучшая ее природные свойства посредством вспашки,
осушения, орошения, внесения удобрений и т. п. Тем
самым осуществляется совершенствование земли как
орудия производства.
В качестве орудия производства земля выступает лишь
на известной стадии развития производительных сил,
когда уже сложился процесс земледелия и человек рас
полагает определенным набором средств производства.
С дальнейшим развитием количество и качество обще
ственного труда, вкладываемого в землю, практически
может быть неограниченным. Эффективность воздействия
на землю выражается в сельском хозяйстве в улучшении
роста растений и повышении их урожайности.

Специфика сельскохозяйственного производства со
стоит в том, что оно не может быть сосредоточено в
ограниченных пунктах, но размещено на огромной тер
ритории. Отсюда вытекают две важнейшие особенности:
во-первых, потребность земледелия в громадных площа
дях плодороднейших земель, расположенных в благо
приятных агроклиматических районах; во-вторых, необ
ходимость тесной связи организации процессов сельско
хозяйственного производства с устройством территории.
Организация процессов земледелия неразрывно свя
зана с пространством обрабатываемых земель, с необхо
димостью постоянного перемещения по территории тех
ники, рабочей силы и готовой продукции. Поэтому про
странственные свойства земли оказывают прямое и
непосредственное влияние на результаты сельскохозяй
ственного производства. Именно от местоположения зе
мельных участков зависят природные и экономические
условия, которые обусловливают систему земледелия и
соотношения угодий, структуру посевных площадей,
объем производства и производительность труда.
Пространственные условия оказывают самое разно
стороннее влияние на сельскохозяйственное производ
ство. Опыт свидетельствует о том, что производитель
ность труда, эффективность использования техники и
себестоимость продукции во многом зависят от площади
землепользовании, состава угодий, разделов отдельно
обрабатываемых участков. Исключительное значение
имеет рельеф местности. Он влияет на формирование
почв, микроклимата, водно-воздушного режима. В соот
ветствии с особенностями рельефа образуются поверхно
стные стоки дождевых и талых вод, вызывающие про
цессы эрозии.
С рельефом и почвенным покровом тесно связана ес
тественная растительность. В сельском хозяйстве расти
тельный покров играет важную роль в системе противоэрозионных мероприятий, а также при организации кор
мовых угодий — сенокосов и пастбищ. Большое значение
для организации территории имеют гидрографические и
гидрогеологические условия. Они учитываются при раз
мещении производственных подразделений, хозяйствен-

ных центров, угодий и севооборотов. Реки, овраги, бал
ки, а также другие естественные и искусственные водо
токи служат границами подразделений и хозяйственных
участков. Эти же условия определяют возможность оро
шения или осушения угодий, водоснабжения хозяйствен
ных центров и населенных пунктов.
Таким образом, в сельском хозяйстве земля играет
особую, ничем не заменимую роль. Здесь с наибольшей
полнотой используются ее природные свойства: способ
ность служить пространственным операционным бази
сом, почвенное плодородие, разнообразный раститель
ный покров, особенности рельефа, гидрографическая сеть.
Очевидно, что нельзя переоценить природные факторы.
Нередко в хозяйствах с худшими природно-экономическими условиями, но при высоком уровне агротехники
добиваются сравнительно более высоких урожаев. Тем
не менее в сельском хозяйстве, как, пожалуй, ни в одной
другой отрасли, велико влияние природных факторов.
Земля как средство производства имеет ряд специ
фических особенностей, отличающих ее от других
средств производства. Эти особенности заключаются в
следующем:
1. Все средства производства, кроме земли, являются
результатом человеческого труда. Земля — продукт при
роды, и в этом смысле она предшествует труду. Земля
становится средством производства в процессе труда.
Как природное тело, возникновение которого не свя
зано с деятельностью людей, земля не имеет первона
чальной стоимости. Вместе с тем нельзя забывать, что за
долгие годы работы на земле люди вложили в нее колос
сальный труд многих поколений. Этим трудом освоены
громадные площади сельскохозяйственных угодий, на
коплено высокое почвенное плодородие. Поэтому в на
стоящее время земле присущи многие вновь приобретен
ные свойства, превратившие дары природы в бесценное
народное богатство.
2. Использование земли связано с постоянством мес
та. Ее невозможно переместить, тогда как большинство
средств производства можно использовать в самых раз
ных местах, перемещая по мере надобности.

Разумеется, что в такой постановке вопроса речь идет
э конкретных участках земли. Земельный же фонд в
целом как объект хозяйствования нельзя рассматривать
как нечто застывшее и недвижимое. Человеческое обще
ство проводит колоссальную работу по освоению площа
дей в малообжитых районах. Постепенно раздвигаются
границы исторически сложившихся агроклиматических
зон и ареалов возделывания тех или иных культур. В ре
зультате сельскохозяйственного освоения намечается все
более заметная концентрация угодий вокруг промыш
ленных и культурных центров.
Вместе с тем указанная выше особенность земли тре
бует взвешенного подхода к организации угодий, глубо
кого экономического обоснования территориального раз
мещения средств производства, неразрывно связанных с
землей: построек и сооружений, мелиоративной и до
рожной сети и т. д.
3. Поверхность земли ограниченна. Ее нельзя, как
другие средства производства, количественно увеличить
или качественно видоизменить. Землю нельзя заменить
другими, более совершенными средствами производства.
Это не означает, что на земном шаре все земли, пригод
ные для сельскохозяйственного использования, исчерпа
ны. По данным международных организаций, человече
ством используется примерно 1/3 часть суши. Распаханность Европы составляет около 30% территории, Азии —
10-12%, Африки — 9%, Южной Америки — 4%, Авст
ралии — всего 1%. Принято считать, что для развития
сельского хозяйства имеются еще значительные резервы
территории.
4. Все средства производства в процессе использова
ния изнашиваются, уменьшают свои полезные свойства.
Земля при правильном использовании не только не теря
ет, но постоянно увеличивает свои производительные свой
ства. Имеется в виду неоспоримая способность поверхно
стного почвенного слоя земли к воспроизводству плодо
родия. Очевидно, что научно обоснованные системы
земледелия способствуют этому, если они учитывают
природные закономерности. Однако способность земли к
воспроизводству плодородия реализуется не всегда. Бес-

системное, хищническое использование земли, как и от
сутствие своевременных мер по ее охране, не только сни
жают плодородие, но могут привести к полной потере ее
производительных свойств.
Изучая функционирование земли как средства про
изводства можно сделать важный вывод. Человеческое
общество, изначально используя природные свойства зем
ли, воздействует на них, приспосабливая к нуждам кон
кретного производства.
Так, естественное почвенное плодородие превращает
ся в экономически эффективное посредством мелиорации
и агротехники, на геоботанические свойства воздействует
лесохозяйственная деятельность, пространственные усло
вия регулируются развитием сети дорог, доступность по
лезных ископаемых достигается посредством строитель
ства шахт и рудников.
В связи с этим в науке и на практике выделяется
специальная категория средств производства, неразрыв
но связанных с землей. К ним относятся:
• производственные здания и сооружения, включая про
мышленные, сельскохозяйственные и другие соору
жения, размещение которых не только связано с ис
пользованием земли, но также определяет ее функ
циональное значение;
• мелиоративные и водохозяйственные системы (осу
шительные и оросительные), а также водохозяйствен
ные объекты (пруды, водохранилища и т. п.), на
значение которых заключается в регулировании ес
тественных условий ведения сельского или иного
хозяйства;
• транспортные магистрали и сооружения: дороги, мо
сты и другие сооружения, которые регулируют тер
риториальные условия землепользования;
• противоэрозионные и другие почво- и земельнозащитные сооружения, предназначенные для защиты зе
мель от негативного природного или антропогенного
воздействия;
• многолетние насаждения — сады, виноградники, ягод
ники, защитные лесонасаждения;
• другие хозяйственные строения и сооружения.

В системе рыночных отношений перечисленные со
оружения и системы рассматриваются как объекты не
движимости. В таком двойственном подходе нет проти
воречия, ибо одни и те же объекты функционируют в
различных качествах. С одной стороны, они являются
средствами производства, поскольку способствуют эффек
тивному использованию земельного участка, совершен
ствуя его природные свойства. Использование их воз
можно только там, где они размещены в органичном
единстве с земельным участком. С другой стороны, зда
ния, сооружения и другие системы — это потребитель
ские стоимости, имеющие собственную оценку, которые
могут являться объектами купли-продажи, то есть функ
ционируют как объекты недвижимости. Перемещение
их невозможно без полного и частичного разрушения,
потери стоимости и пригодности к эксплуатации.
Концентрация средств производства, непосредствен
но связанных с землей, во многом определяет уровень
интенсивности использования земли. Значение этого весь
ма велико в сельском хозяйстве, так как средства произ
водства выполняют здесь роль связующего звена между
естественными процессами роста растений и технологи
ческими аспектами интенсивности производственных
процессов.
1.3.
ЗЕМЛЯ КАК ОБЪЕКТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
В процессе производственной деятельности земля
выступает как объект социально-экономических связей,
то есть в качестве объекта собственности и хозяйствова
ния. Такое положение имеет место во всех отраслях и
сферах деятельности, однако наиболее ярко проявляется
в аграрной сфере экономики. Поэтому рассмотрим его
применительно к сельскому хозяйству.
Формы собственности и формы хозяйствования на
земле в сельском хозяйстве тесно связаны. Поэтому зем
ля является здесь сутью отношений собственности, уни
кальным и главным объектом присвоения. Способ этого
присвоения и степень отчужденности сельского товаро-

производителя от владения землей всегда оказывали оп
ределяющее влияние на положение работника в произ
водстве, на его заинтересованность в конечных результа
тах хозяйствования и на всю систему взаимодействий
между субъектами аграрных отношений в процессе вос
производства.
Отсюда вытекает вывод: многообразие форм собствен
ности на средства сельскохозяйственного производства
и форм хозяйствования на земле объективно требует и
многообразия форм собственности на землю. Это не оз
начает установления господства частной собственности,
равно как и отказ от нее. Речь идет об установлении
рациональных пропорций форм собственности на землю
и формировании такой системы землепользования, ко
торая соответствовала бы наиболее эффективным фор
мам организации сельскохозяйственного производства
на данном этапе.
Разумеется, что соответствие форм собственности и
форм хозяйствования на земле важно не только для сель
ского хозяйства, но и для других отраслей и сфер дея
тельности. Однако в сельском хозяйстве результаты наи
более очевидны, поскольку земля здесь сама производит
конечный продукт.
Как на объект собственности, на землю распростра
няются все те виды прав, которые определяются офици
альным законодательством, а также нормы, налагаемые
на носителя (субъекта) этих прав за их нарушение (невы
полнение). При этом собственность на землю может трак
товаться по-разному: во-первых, как отношение по пово
ду распределения и распоряжения самой землей; во-вто
рых, как право хозяйствования на земле в определенных
законодательством рамках, право производить на земле
определенные продукты и распоряжаться ими по своему
усмотрению.
Иначе говоря, вопрос состоит в том, что приобре
тает владелец земельного участка право на землю как
материальное тело, природный ресурс или же ограни
ченное право ее использования по целевому
назначе
нию. От решения этого вопроса прямо зависят права и
обязанности землевладельца. В зависимости от полноты

реализации субъектом собственности своих прав на зем
лю и результата производства на ней определяется сово
купность стимулов хозяйствования.
В соответствии со статьей 9 Кодекса Российской Фе
дерации, земля и другие природные ресурсы использу
ются и охраняются как основа жизнедеятельности наро
дов, проживающих на соответствующих территориях. Они
могут находиться в частной, государственной, муници
пальной и иных формах собственности. Следует заме
тить, что в странах с развитой рыночной экономикой
государство, не отменяя права частной собственности на
землю, все больше берет контроль над использованием и
распределением земли, по существу разделяя с землевла
дельцами права хозяйствования. Общая концепция со
стоит в том, что земля должна принадлежать тем, кто на
ней проживает и обрабатывает ее, ибо она представляет
интерес только как объект хозяйствования.
Таким образом, проблема землевладения должна ре
шаться не в сфере земельной собственности, а в сфере
прав на способы и результаты использования земли как
объекта хозяйствования. Как объект собственности зем
ля менее доступна, так как цена на нее определяется
капитализированной рентой и при общей ограниченнос
ти территории земля становится малодоступной. Как
объект хозяйствования земля более динамична и привле
кательна, поскольку величина арендной платы обычно
соразмерна с годовым доходом от использования земли.
Экономическим результатом использования земли как
объекта собственности и объекта хозяйствования служит
механизм рентных отношений.
В рыночной экономике земля приносит устойчивый
доход не только как фактор производства, но и как объект
собственности. Решающее значение имеет ликвидность
собственности на землю, то есть возможность ее сдачи в
аренду, залога под ссуду, наследования, дарения, куплипродажи.
Материальные условия, порождающие земельную рен
ту, коренятся в особых качествах земли (ее верхнего
поверхностного слоя). В силу этого одинаковые по вели
чине и качеству затраты живого труда и средств произ-

водства на единицу земельной площади дают различный
валовой урожай, а следовательно, формируют неодина
ковую стоимость единицы продукции земледелия. Гово
ря об этих специфических обстоятельствах, необходимо
подчеркнуть: сама земля не создает новой стоимости,
но участвует в ее образовании через производитель
ность труда в земледелии. Иначе говоря, лучшие земли
и иные природные условия сами по себе не являются
источником добавочного продукта и дохода, но составля
ют их природный базис — фактор более высокой произ
водительности труда. Если в землю не будет вложено
соответствующее количество и качество труда, желае
мый доход и продукт получить нельзя.
Из сказанного следует: экономическая сущность зе
мельной ренты, обусловливаемая природными фактора
ми, не зависит от формы собственности на землю и от
социально-экономического
строя земледелия. Она явля
ется общеэкономической категорией, присущей всем эко
номическим системам сельского хозяйства.
Рентные отношения, исходящие из агропромышлен
ного производства, распространяются затем на процессы
распределения, присвоения и использования дифферен
циального прибавочного продукта. Избыточная товар
ная часть прибавочного продукта, произведенного на луч
ших и средних по плодородию почвах, становится диф
ференцированным чистым доходом.
Ограниченность сельскохозяйственных земель лучше
го и среднего качества вынуждает удовлетворять рыноч
ный спрос и за счет производства продуктов на худших
землях. Вследствие этого в рыночном ценообразовании
верхним пределом становятся издержки производства
на менее плодородных землях. Эти издержки формиру
ют величину общественно необходимых затрат, то есть
рыночную стоимость продовольствия в целом (если от
казаться от импорта готового продовольствия). В итоге
рыночных колебаний оптовые и розничные цены на то
вары сельскохозяйственного происхождения устанавли
ваются на относительно высоком уровне, обеспечиваю
щим рентабельное производство на малопродуктивных зем
лях. Следовательно, производство сельскохозяйственной

продукции на средних и высокоплодородных землях по
зволяет создавать и реализовывать в рыночных ценах
дополнительный чистый доход — дифференциальную
земельную ренту. Она образуется при реализации сельс
кохозяйственной продукции с земельных участков, бо
лее выгодно расположенных к рынку сбыта (благодаря
выигрышу в транспортных и других издержках по реа
лизации продукции).
Таким образом, по своему экономическому содержа
нию дифференциальная рента есть реализуемое в про
дажной цене товара превышение общественной стоимо
сти продукции земледелия над более низкой ее индиви
дуальной стоимостью в лучших условиях
производства
и сбыта. Для того чтобы образовалась дифференциаль
ная земельная рента, требуются два условия:
1) разнокачественность сельскохозяйственных земель
при ограниченности лучших и средних из них;
2) формирование общественной стоимости продукта
земледелия на базе средних затрат на худших участках.
Если (как отмечалось ранее) сам факт существования
земельной ренты не зависит от социальных условий, то
реализация рентного дохода обусловлена формой собствен
ности на землю и хозяйствования на ней.
Экономическая теория различает два вида монопо
лии на землю:
а) монополия собственника на нее;
б) монополия ведения сельского хозяйства на земле
определенного качества.
В сельском хозяйстве право собственности на землю
реализуется, в основном, в двух вариантах: собственник
или сам организует производство на земле, или сдает ее в
аренду. Оба варианта позволяют извлекать дифференци
альный чистый доход (ренту). Однако его присвоение в
первом и втором вариантах использования земли прин
ципиально различно.
В первом варианте собственник сам осуществляет хо
зяйствование. Поэтому монополия собственности на зем
лю непосредственно дополняется монополией хозяйство
вания на данных участках земли определенного качества.
При этом весь чистый доход присваивается собственни-

ком, а смысл количественного вычисления дифференци
альной ренты теряется.
Иные отношения возникают тогда, когда происхо
дит сдача земельных участков в аренду. Монополия соб
ственности здесь дополняется монополией ведения сель
скохозяйственного производства на земле определенно
го качества. Рядом с монополистом-собственником земли
возникает монополист-предприниматель, стремящийся
увеличить чистый доход за счет более эффективного
использования производительной способности земли. Мо
нополия на землю как на объект хозяйствования стано
вится причиной образования дифференциальной земель
ной ренты.
Экономическая наука различает два вида дифферен
циальной земельной ренты.
Дифференциальная рента I — дополнительный чис
тый доход на землях лучшего качества за счет более
высокого плодородия почв или удобного расположения
земельного участка.
Дифференциальная рента II. Ее экономическая ос
нова — интенсификация сельскохозяйственного произ
водства посредством дополнительного вложения живого
и овеществленного труда.
Следует особо отметить: дифференциальную ренту
II (в отличие от дифференциальной ренты I) можно
получить и на худших земельных участках, если до
биться такой эффективности вложения капитала, при
которой эти участки станут приносить избыточный чи
стый доход.
Рентные экономические отношения порождают, сле
довательно, деление чистого дохода от арендованной земли
на две части. Первая представляет собой среднюю при
быль на капитал и присваивается арендатором (предпри
нимателем). Вторая образует избыточный дифференци
альный чистый доход, порождаемый использованием зе
мельных участков лучшего и среднего качества (I), или
же интенсификацией сельскохозяйственного производ
ства (II). Первая часть избыточного дифференциального
дохода присваивается собственником земли непосредствен
но в форме арендной платы. Вторая часть до истечения

срока аренды данного земельного участка присваивается
арендатором наряду со средней прибылью. При переза
ключении договора аренды собственники повышают пла
ту за использование земельного участка и тем самым
присваивают дифференциальную ренту II. У арендатора
же остается возможность дополнительной интенсифика
ции производства за счет новых вложений капитала.
Данное обстоятельство создает дополнительные стимулы
к использованию достижений научно-технического про
гресса в сельском хозяйстве.
Неоднородность земли, качественные различия учас
тков, многообразие форм собственности и хозяйствова
ния порождают динамичность землевладения и земле
пользования и требуют регулирования земельных отно
шений на базе объективной оценки производительного
потенциала земельных участков. Особое значение учет
рентных отношений приобретает также при определении
стоимости земельных участков и размеров платы за их
использование.
1.4.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Общая задача организации использования земельных
ресурсов заключается в том, чтобы в процессе территори
альной организации производства найти наиболее эффек
тивные варианты рационального использования не отдель
ного вида, а всего комплекса природных ресурсов. Это
необходимо для выработки научно обоснованных реко
мендаций по территориальному планированию в каждом
регионе с учетом использования всех компонентов мине
рального сырья, земельного фонда для сельского и лесно
го хозяйства, промышленных предприятий, городов и
транспорта, надежного обеспечения водой всех потребите
лей. Отсюда вытекает необходимость комплексной оцен
ки производительных свойств земли, ибо любому отдель
но взятому земельному участку присуще определенное
сочетание пространственных, почвенных и других свойств,
составляющее производительный потенциал (см. схему 1).
Его необходимо рассматривать как сочетание свойств
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Схема 1
Формирование производительного потенциала земельного участка и
его функционирование в процессах
воспроизводства

земли и природных условий, формирующееся под воздей
ствием человеческого общества и определяющее харак
тер рационального использования земельного участка в
сфере расширенного
воспроизводства.
Производительный потенциал должен явиться осно
вой для комплексной оценки свойств земли как орудия
и предмета труда в различных сферах общественной дея
тельности. Возможность такой оценки определяется вза
имосвязью и взаимообусловленностью природных свойств
земли и социально-экономических факторов. Известно,
например, что почвенное плодородие формируется под
влиянием климата, рельефа местности, характера увлаж
нения. Имеет место и обратная связь: почвенный покров,
определяя характер растительности, воздействует на фор
мирование микроклимата, водно-воздушного режима и
природного ландшафта. Таким образом, материально-тех
ническим базисом для накопления производительного по
тенциала служит само пространство (территория), а со
ставляющими являются геологические, гидрогеологичес
кие, почвенные и геоботаническиё свойства, присущие
данному земельному участку.

В процессе общественного развития значение свойств
земли и их сочетаний постепенно изменяется. На каждом
этапе оно зависит от потребности народного хозяйства, с
одной стороны, и материально-технических возможнос
тей государства — с другой. Так, возникновение крупных
городов исторически связано с использованием транспорт
ных, в том числе водных, магистралей. В настоящее вре
мя этот фактор в известной мере утратил свое значение,
однако на крупных реках строятся гидроэлектростанции,
составляющие основу энергетики. Смещение центра тя
жести горнодобывающей промышленности в северо-вос
точные районы страны вызывается не только увеличени
ем потребности государства в минеральных и энергетичес
ких ресурсах, но и ростом его экономического могущества.
Даже в сельском хозяйстве уровень использования произ
водительного потенциала земли изменяется, а значение
тех или иных факторов плодородия почв постоянно возра
стает по мере улучшения материально-технической осна
щенности и совершенствования земельных отношений.
Динамичность производительного потенциала проявля
ется также в различном, а иногда и прямо противополож
ном воздействии определенных свойств земли на результа
ты производства. Например, древесная растительность мо
жет представлять собой ценный строительный материал,
выполнять важную природоохранную роль и одновременно
являться препятствием для обработки сельскохозяйствен
ных угодий, резко снижая его продуктивность. Развитая
гидрографическая сеть служит водными транспортными
магистралями и вместе с тем серьезно затрудняет движе
ние наземного транспорта. Поэтому, исследуя производи
тельный потенциал земельного участка, необходимо исхо
дить из следующих принципиальных положений:
1. Значение производительного потенциала конкретного
участка не может быть определено раз и навсегда, так как
оно изменяется с развитием производительных сил.
2. Хозяйственную оценку производительному потен
циалу следует давать применительно к определенной ста
дии общественного процесса воспроизводства на основе
выделения доминирующих факторов и сопоставления эф
фективности их функционирования.

3. Значение производительного потенциала должно
отражать комплексную количественно-качественную ха
рактеристику свойств земли и стимулировать ее рацио
нальное использование во всех формах воспроизводства.
В отличие от рентной оценки, которая способствует улуч
шению использования уже отведенных предприятию зе
мель, общая оценка может быть использована при обо
сновании распределения земельного фонда между отрас
лями народного хозяйства и отдельными предприятиями.
Она фиксирует общественно необходимые затраты госу
дарства на поддержание уже достигнутого производи
тельного потенциала и на возмещение ущерба в связи с
возможным нерациональным использованием земли, при
водящим к временной или необратимой утрате опреде
ленных производительных свойств.
Оценка производительного потенциала должна обес
печить сопоставление результативности использования
земли в различных отраслях и сферах деятельности. Она
осуществима только в денежной форме. Чтобы опреде
лить весь возможный эффект, необходимо учесть следую
щие показатели: базовую оценку производительного по
тенциала применительно к каждому земельному участ
ку; реальный эффект функционирования земли; оценку
потерь народного хозяйства (отрасли, предприятия) в
связи с утратой определенных свойств земли вследствие
ее нерационального использования.
Главной характеристикой производительного потен
циала должна служить оценка, устанавливаемая
госу
дарством на основе определения суммарного народно
хозяйственного эффекта, который может быть получен
при полном и рациональном использовании всех прису
щих земле свойств в соответствии с достигнутым уров
нем развития производительных сил. Исходными дан
ными для базовой оценки служат сведения различных
кадастров. Однако независимо от сложившегося доми
нирующего фактора методика оценки должна учиты
вать преимущественное право сельскохозяйственного
использования участка. Теоретически это обосновыва
ется особой ролью земли и ее незаменимостью в процес
сах земледелия.

Сельскохозяйственное использование в высшей сте
пени соответствует выбранному критерию, ибо обеспечи
вает наибольшую полноту и эффективность функциони
рования производительных свойств и природных усло
вий. Здесь задействованы пространства обрабатываемых
земель, агроклиматические и почвенные условия, расти
тельность, гидрографическая сеть и другие факторы.
Итоговые показатели базовой оценки, наряду с при
родными факторами, должны учитывать и региональ
ные социально-экономические условия (землеобеспеченность, лесопокрытость и т. п.). Отражение территориаль
ных различий и издержек производства в ценах на
природные ресурсы представляет собой важную задачу
совершенствования производственных отношений.
Таким образом, базовая оценка примет форму отно
сительно стабильного дифференцированного стоимостно
го показателя, учитывающего условия как формирова
ния производительного потенциала земли, так и ее ис
пользования в процессе расширенного воспроизводства.
В отличие от этого реальный эффект функционирования
земли, а также возможные потери вследствие нерацио
нального использования могут оцениваться непосредствен
но при решении вопросов об изменении целевого назначе
ния. Обычно это связано с перераспределением земельно
го фонда, реорганизацией землепользования и переводом
(трансформацией) угодий из одного вида в другой. Извест
ное разнообразие возникающих на практике вариантов
может быть сведено к двум. Намечаемое использование
участка: а) не повлечет за собой неблагоприятного изме
нения производительного потенциала и целевого назна
чения земли; б) приведет к временной или необратимой
утрате определенных производительных свойств.
Целесообразность оценки как положительных, так и
отрицательных последствий перераспределения земли обус
ловлена широкими возможностями регулирования процес
сов производства. Например, добыча полезных ископае
мых может производиться закрытым (шахтным) и откры
тым (карьерным) способами. В зависимости от этого будет
нарушен или же сохранен поверхностный слой земли с ее
почвенным покровом, растительностью и другими характе-

ристиками. Строительство гидротехнических сооружений
также возможно в различных вариантах: при затоплении
большей площади прилегающих земель (в нулевых отмет
ках) или же с устройством защитных сооружений и мень
шей площадью водохранилища. Даже освоение заросших
лесом и кустарником земель под сельскохозяйственные
угодья влечет за собой известное нарушение ландшафта,
различное по степени воздействия на окружающую среду.
Всесторонний учет факторов, дающих дополнитель
ный народнохозяйственный эффект вследствие сохране
ния и рационального использования природных свойств
земли, усиливает социально-экономические позиции сель
ского и лесного хозяйства, а также рекреационных и
природоохранных зон различного назначения. Следова
тельно, такой учет является одной из дополнительных
мер государства по организации экономической защиты
ценных угодий и не может быть ограничен условиями
конъюнктуры. Как и базовая оценка, показатели поло
жительного и отрицательного воздействия перераспреде
ления земли должны послужить основой всестороннего
обоснования альтернативных вариантов.
Таким образом, оценке производительного потенциа
ла в целом придается социально-экономическое
значе
ние. Ее задача — способствовать организации рациональ
ного природопользования, основу которого составляют
научно обоснованное зонирование территории, взаимо
согласованное размещение отраслей и отдельных пред
приятий, повышение эффективности использования зем
ли в сельском хозяйстве.
1.5.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Финансовая система ценообразования, способная ком
пенсировать как государству, так и землепользователям
все расходы, связанные с использованием земли, должна
явиться важнейшим регулятором соотношения индиви
дуального и общественного укладов землепользования, а
также распределения земли между производственной и
непроизводственной сферами.

При оптимальной оплате государство сохранит за со
бой рычаги поощрения добросовестных землевладельцев
посредством введения льгот налогообложения, кредито
вания, инвестиций в мелиоративное, дорожное, культур
но-бытовое строительство. С другой стороны, очевидно,
что лишь достаточно высокие ставки на землю в сочета
нии с ощутимыми экономическими санкциями при не
рациональном использовании земли способны стать ре
гуляторами спроса и предложения.
Важнейшими составляющими системы ценообразо
вания в сфере землепользования являются:
• базовая оценка земельного участка (нормативная
цена), устанавливаемая государственными органами
на основе суммарного эффекта, который может быть
получен при полном и рациональном использовании
всех присущих земле свойств;
• компенсационные платежи, составляющие ту часть
базовой оценки, которая может быть потеряна при
использовании участка в соответствии с новым целе
вым назначением;
• земельный налог, дифференцированный в зависимос
ти от количества, качества земли и расположения
участка;
• арендная плата за пользование землей, назначаемая
при взаимосогласованных условиях временного пользо
вания.
В общем виде базовая оценка может быть представле
на следующим выражением:
Я=
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где С — общая оценка сельскохозяйственного потенци
ала (почвенного плодородия в сочетании с эффективнос
тью ведения сельского хозяйства); С — общая оценка
лесохозяйственного потенциала; С — оценка геологичес
кого потенциала; С — оценка водохозяйственного по
тенциала; Аф — стоимость основных производительных
фондов и средств производства, непосредственно связан
ных с землей.
Итоговые показатели базовой оценки, наряду с при
родными факторами, должны учитывать реальные социсх
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ально-экономические, а также территориальные условия
землепользования. Так, оценка сельскохозяйственного
потенциала земельного участка будет исходить из по
чвенного плодородия, типов и видов севооборотов, видов
и подвидов угодий, уровня интенсивности сельскохозяй
ственного производства, местоположения, конфигурации
и других особенностей участка. В общем виде комплекс
ная оценка 1 га земли по плодородию и эффективности
функционирования может быть представлена следующим
выражением:

вс
бр

б

где Б — средневзвешенная оценка (в баллах бонитета),
отражающая уровень плодородия земельного участка;
С — средневзвешенная денежная оценка балла боните
та, складывающаяся с учетом видов угодий, структуры
посевов и конъюнктуры ценообразования; А — сто
имость основных средств сельскохозяйственного назна
чения в расчете на 1 га; К — нормативный коэффици
ент эффективности капиталовложений исходя из срока
окупаемости (25-50 лет); К — коэффициент приорите
та сельского хозяйства, определяемый местной админи
страцией с учетом следующих условий:
• землеобеспеченности населения, наличия ресурсов
сельскохозяйственного освоения, состояния снабже
ния жителей товарами местного производства;
• местоположения отводимого участка относительно
населенных пунктов и усадебных центров, животно
водческих ферм, пунктов сбыта сельскохозяйствен
ной продукции, дорог общего пользования;
• расположения участков в полях севооборота, сенокос
ных и пастбищных массивах, характера нарушения
системы использования земли при изъятии участка;
• расположения участков относительно источников водополива, водопоя скота и других условий, обеспечи
вающих возрастание дифференциальной ренты;
• особого значения земельных участков в качестве час
ти опытных полей, научных и экспериментальных
центров сельского хозяйства и т. п.
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Оценка лесохозяйственного потенциала земельного
участка должна производиться исходя из фактического
состояния лесонасаждений и их природоохранного зна
чения. При оценке учитываются состав, бонитет, класс
возраста и другие показатели, характеризующие состоя
ние насаждений; лесохозяйственное и природохозяйственное назначение зеленого массива; установленный режим
использования; вероятные последствия при нарушении
экологического равновесия в связи с изменением харак
тера использования зеленого массива. В общем виде эта
оценка может быть выражена формулой:

где <7 — оценка лесонасаждений по запасу древесины и
ресурсам побочного пользования; q — оценка природоох
ранного значения зеленого массива; Р — площадь зеленого
массива; k — коэффициент природоохранного значения.
Оценка лесонасаждений может быть произведена на
основе материалов лесоустройства различными приема
ми и методами, используемыми на практике. Денежная
оценка природоохранного значения лесного массива ме
тодически пока не разработана. Она должна вытекать из
условий компенсации положительного воздействия зеле
ных насаждений на окружающую среду другими сред
ствами. Так, нарушения зоны санитарной охраны водо
емов и мест водозаборов должны быть компенсированы
строительством водоочистных сооружений; при уничто
жении части зеленых зон городов и мест активного отды
ха населения необходимо дополнительное строительство
воздухоочистительных сооружений, устройство пылегазоуловителей, искусственное озеленение городов и по
селков; разрушение водоохранных полос по берегам рек
и озер потребует финансирования противоэрозионных
мероприятий, очистки водоемов, строительства водоочи
стных сооружений при водозаборе (см. табл. 1).
Районным администрациям должно быть предостав
лено право дифференцировать оценку природоохранного
значения зеленых массивов посредством введения коэф
фициентов:
ЛН

np

np

Таблица 1

Группа лесов

Разряд зоны

Назначение и режимы использования природоохранных
з е л е н ы х з о н и их влияние н а о к р у ж а ю щ у ю с р е д у
Назначение
лесонасаждений
и влияние на окру
жающую среду

Характер
компенсационных
затрат при наруше
нии режима
использования

1

Зоны санитарной
охраны. Предохра
няют запасы прес
ных вод от меха
нического, химиче
ского и бактериоло
гического загряз
нения

Строительство водо
очистных сооружений

Запрещаются
все виды строи
тельства,
проживания
людей, водопой
и выпас скота,
применение
удобрений

1

2

Заповедники, за
казники и т. п.
Сохраняют при
родные ландшаф
ты, фауну и флору

Сооружение волье
ров, кормозаготовка,
устройство искусст
венных лесонасажде
ний, дополнительные
затраты по уходу и
охране животных

Запрещается
любая дея
тельность,
противореча
щая целевому
назначению
объектов

1

3

Зеленые зоны горо
дов и поселков.
Очищают воздух,
служат местом от
дыха населения

Дополнительные
затраты по очистке
воздушной среды.
Устройство пылегазоуловителей для
предприятий и транс
портных средств.
Затраты по
организации отдыха
населения за преде
лами зоны

Запрещается
раскорчевка,
новые распаш
ки, все виды
строительства,
устройство
складов, карь
еров, санитар
ные рубки

1

4

Запретные полосы
по берегам рек и
озер. Способствуют
уменьшению эро
зии почв, предот
вращают эвтрофикацию водоемов,
гибель рыбы, заи
ление водоемов

Дополнительные
противоэрозионные
мероприятия. Очист
ка водоемов. Очистка
воды при водозаборе.
Компенсация умень
шения уловов рыбы

Запрещаются
промышлен
ные рубки.
Количество,
качество и
сроки приме
нения удобре
ний строго
регулируются

1

5

Специальные за
щитные полосы.
Поглощают дорож
ную пыль, предот
вращают отравле
ние продуктов пи
тания в придорож
ных зонах

Дополнительные
меры по уменьшению
вредных выбросов
транспортных
средств. Очистка
почвы и продуктов
питания от химиче
ских и механических
примесей

Запрещаются
сплошные
рубки леса
(кроме рубок
ухода)

1
2

Режим
использования

• при отводе земельного участка для размещения эко
логически вредных крупных промышленных пред
приятий;
• при размещении предприятий и организаций, кото
рые существенно ухудшат условия жизни местного
населения, перегружая транспорт, усложняя доступ
к лесным массивам и водоемам, и т. п.
• при отводе земельного участка, представляющего осо
бую ценность и привлекательность для населения, тра
диционно являющегося местом активного отдыха;
• при отводе земельного участка, расчленяющего ос
новной массив природоохранной зоны и затрудняю
щего функционирование этого массива по целевому
назначению.
Основная задача введения коэффициентов природо
охранного значения заключается в том, чтобы создать
дополнительную экономическую защиту экологически
ценных зеленых массивов. Подобную цель преследует
также оценка земельных участков по гидрографическим
условиям и водохозяйственным ресурсам, а также оцен
ка геологического потенциала земельного массива, при
этом должны учитываться характер использования учас
тка в зависимости от деятельности предприятия, усло
вия и объемы потребления воды и полезных ископае
мых, затраты на восстановление ресурсов, социальные и
другие факторы.
Если оценка природных ресурсов и факторов земле
пользования принципиально не является новой, то оценка
территориальных условий до сих пор не практиковалась.
Преимущества местоположения земельных участков мо
гут быть выражены как часть стоимости автомобильных и
железных дорог, населенных пунктов и других элемен
тов инфраструктуры, создающих лучшие условия для
функционирования производства. В общем виде это можно
представить следующей формулой:
Ар

=

Яаат

+

Яж.г
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где q m — оценка местоположения земельного участка
относительно автодорог общего пользования; q , q . —
оценка местоположения относительно грузовых и пассаae

MZ

Mn

жирских железнодорожных станций; q — оценка мес
тоположения относительно населенных пунктов.
В качестве примера рассмотрим методику оценки
местоположения участка относительно автодороги. Та
кая оценка должна зависеть от расстояния до автодороги
общего пользования, сметной стоимости и усредненных
ежегодных затрат на ее ремонт. В расчете на 1 га
Hn

где с — ежегодные расходы на эксплуатацию 1 км доро
ги соответствующей категории; а — амортизационные
отчисления на 1 км автодороги в год; К — коэффициент
дифференциации начислений в зависимости от удален
ности участка; К — нормативный коэффициент эффек
тивности капиталовложений; Р — площадь земельного
участка, прилегающего к 1 км автодороги.
Если зону влияния автодороги установить в пределах
10 км (1000 га на 1 км дороги), то для участков можно
принять следующие значения коэффициентов дифферен
циации (табл. 2):
р

эф

Таблица 2

К о э ф ф и ц и е н т ы д и ф ф е р е н ц и а ц и и д л я участков автодороги
Расстояние, км

Коэффициент

1

1,5

1,1-3

1,4

3,1-5

1,1

5,1-7

0,8

7,1-10

0,6

Оценка местоположения относительно железнодорож
ных станций должна производиться в зависимости от
удаленности земельного участка, количества грузов в
расчете на 1 га территории, а также от величины пасса
жиропотоков, если характер производственной деятель
ности связан со значительными переездами людей. По
добная оценка должна соответствовать разнице между
затратами на доставку грузов и пассажиров к данному
участку и к участку, находящемуся в худших условиях

(по принятой методике — на расстоянии 25 км от желез
нодорожной станции).
При оценке местоположения участка относительно на
селенных пунктов следует исходить из того, что земле
пользователь вправе реализовать многие преимущества. Как
правило, населенные пункты создаются около промышлен
ных предприятий. Так, жители населенного пункта могут
работать на предприятии, а кроме того, пользоваться объек
тами социального, бытового и культурного назначения,
расположенными в их населенном пункте. Вот почему де
нежная оценка должна быть увязана с удаленностью учас
тка, с характером взаимосвязи предприятия и населенного
пункта, а также с размерами и обустроенностью последнего.
В итоге базовая оценка земельного участка примет форму
относительно стабильного дифференцированного стоимос
тного показателя и явится основой для расчета компен
сационных платежей при отводе участка для государствен
ных и общественных надобностей, а также при купле-про
даже земли предприятиями и частными лицами.
Размеры компенсационных платежей должны быть
поставлены в зависимость от характера использования
земли: чем выше потери производительного потенциала,
тем большую компенсацию должен выплатить новый вла
делец земли. Следовательно, наибольшие платежи будут
начисляться в случаях использования плодородных зе
мельных участков под комплексную застройку, откры
тую добычу полезных ископаемых или при размещении
промышленных предприятий на сельскохозяйственных
угодьях и в охраняемых зеленых зонах. Наименьшие —
при отводе земель для сельского и лесного хозяйства,
заповедников и учреждений отдыха населения.
Таким образом, при начислении компенсационных
платежей должен быть поставлен экономический барьер
на пути бесхозяйственного и хищнического отношения к
земле. Независимо от размеров выплаченной компенса
ции землевладелец может быть подвергнут штрафу за
порчу земли, бесхозяйственное использование или само
вольный захват дополнительной площади.
С производительным потенциалом земельного участ
ка следует увязывать также размеры земельного налога.

Законодательством установлен общий порядок диффе
ренциации земельного налога в соответствии с качеством
и местоположением участка, предоставленного для сель
скохозяйственного использования. По условиям плодо
родия обложению налогом подлежат все земли, оценива
ющиеся не ниже 20 земельно-кадастровых баллов (неза
висимо от видов угодий и фактического состояния).
Но как быть, если состав угодий и плодородие почв
изменятся? Справедливо ли будет систематически пере
считывать ставки налога, если в результате этого хозя
ин, повышающий плодородие, будет платить за землю
все больше, а нерадиво относящийся к земле — все мень
ше? Очевидно, что такого положения быть не должно,
поэтому размер налога целесообразно определить однаж
ды — при выдаче документов на право владения землей.
По условиям местоположения участка ставки земель
ного налога могут быть дифференцированы по категориям:
1. Приусадебное землевладение, находящееся непос
редственно при доме или же на расстоянии до 1 км от
постоянного места жительства.
2. Землевладение в радиусе пешеходной доступнос
ти, то есть на расстоянии до 5 км.
3. Землевладение хуторского типа, к которому поми
мо удаленных более чем на 5 км земельных участков в
сельской местности можно отнести дачные и садоводчес
кие участки горожан.
4. Прочие землевладения и землепользования.
В связи с неравноценными условиями ведения хозяй
ства в пригородных и периферийных зонах могут быть
введены различные коэффициенты в зависимости от раз
мещения земельных участков по отношению к пунктам
реализации и базам снабжения. Так, землевладения, при
легающие к Санкт-Петербургу, городам и районным цен
трам, попадают в пригородные зоны, где условия достав
ки малотранспортабельной и скоропортящейся продук
ции лучше. Определенные преимущества имеют также
землевладения в районах развитой инфраструктуры, обу
строенные сетью автомобильных и железных дорог, на
селенных пунктов и центров переработки сельскохозяй
ственной продукции. Поэтому ставки земельного налога

в пригородной зоне и зоне развитой инфраструктуры дол
жны быть выше, чем на периферии.
По компактности землевладения целесообразно под
разделить на следующие категории:
1. Компактные (находящиеся в одном земельном мас
сиве при размере сельскохозяйственных угодий более 50%
общей площади).
2. Средней компактности (до пяти массивов при раз
мере сельскохозяйственных угодий 30-50% общей пло
щади).
3. Некомпактные (включающие более пяти земель
ных массивов или имеющие до 30% сельхозугодий).
Поскольку компактность землепользования создает
известные преимущества при ведении хозяйства, ставки
земельного налога должны быть дифференцированы так
же по фактору компактности.
Если земля предоставляется во временное пользова
ние, то вместо земельного налога землепользователь обя
зан платить арендную плату. Арендная плата должна
взиматься как за сельскохозяйственные, так и за другие
угодья. По землям сельскохозяйственного назначения
она не должна существенно отличаться от соответствую
щих ставок земельного налога. Другое дело, если учас
ток земли арендуется для целей, не связанных с ведени
ем сельского хозяйства. В подобной ситуации может быть
нанесен ущерб производительному потенциалу земли.
Следовательно, плата за временное пользование зем
лей для несельскохозяйственных целей должна начислять
ся в зависимости от характера производства, как часть
базовой оценки (компенсационных платежей) по данному
участку. В итоге любые формы платы за пользование зем
лей должны явиться не самоцелью, а своеобразным меха
низмом поощрения рационального землепользования или
борьбы с бесхозяйственностью на земле.
Поскольку использование земли всегда основано на
компромиссе общественных и личных интересов, боль
шое значение приобретают здесь меры контроля государ
ства по соблюдению земельного законодательства, уста
новленного порядка пользования землей, правильности
ведения учета и оценки земель.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Что такое природные ресурсы?
Каково значение земли как природного ресурса?
Как классифицируются природные ресурсы?
Почему земля считается ограниченно возобновляе
мым природным ресурсом?
Чем определяется процесс производства?
Почему земля определяется как средство производ
ства?
Каковы свойства земли как средства производства и
чем они характеризуются?
Чем определяется роль земли в отраслях и сферах
деятельности общества?
В чем состоят особенности отличия земли как сред
ства производства от других средств производства?
Дайте понятие и приведите примеры средств произ
водства, неразрывно связанных с землей.
Что определяет землю как объект социально-эконо
мических связей?
Что понимается под земельной рентой и каковы ус
ловия ее возникновения?
Как возникает дифференциальная рента и кто ее при
сваивает?
Дайте определение производительного потенциала зе
мельного участка.
Что подразумевается под базовой оценкой земельно
го участка и из чего она складывается?
Какие виды и способы оценки земли вы знаете и
каково ваше к ним отношение?

2
ОРГАНИЗАЦИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

2.1.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ЗЕМЕЛЬНЫЙ СТРОЙ
Земельные отношения представляют собой специфичес
кую форму производственных
отношений в области
владения и пользования землей. Их важнейшими эле
ментами являются: виды и формы собственности на зем
лю, система хозяйствования на земле, а также механиз
мы управления земельными ресурсами и методы регули
рования земельных отношений.
Земельные отношения органически связаны с поли
тической и социально-экономической системой государ
ства, зависят от исторических, культурных, психологи
ческих и других условий, в которых они формируются.
В результате исторического развития складывается оп
ределенная иерархия субъектов земельных отношений,
к которым относятся все их участники, наделенные зе
мельными правами и несущие обязанности, предусмот
ренные земельным законодательством.
В силу специфических особенностей земли как при
родного ресурса, средства производства и объекта соци
ально-экономических связей субъектом земельных от
ношений (в широком смысле) является все население,
проживающее на данной территории. Это соответствует
нормам Конституции РФ и характеризует всеобщую за
интересованность в установлении рациональных и соци
ально ориентированных земельных отношений.
В более узком смысле к субъектам земельных право
отношений относятся физические лица, их отдельные
сообщества, организации, владельцы и собственники зе-

мельных участков, землепользователи и арендаторы, то
есть круг физических и юридических лиц, реализующих
свои права и обязанности в области пользования землей.
Государство объединяет, представляет и защищает их
интересы, а поэтому также является непременным участ
ником (субъектом) земельных отношений.
Объект земельных отношений — это юридически
однородный и пространственно ограниченный на местно
сти земельный массив, по поводу которого возникают
земельные отношения.
В качестве объекта земельных отношений может вы
ступать административно однородная территория, то есть
весь земельный фонд как единое целое, а также часть
земельного фонда как объект государственной, муници
пальной или иных форм собственности. Объектом может
выступать также отдельный земельный участок, конк
ретное землевладение или землепользование.
Следует подчеркнуть: земельные отношения могут
осуществляться не только в рамках действующего зако
нодательства, но и вне этих рамок. То есть они могут
носить как законный, так и незаконный характер. Уре
гулированные законами, они становятся земельными
правоотношениями,
то есть юридической формой зак
репления экономических отношений в области использо
вания земли. Совокупность всех земельных правоотно
шений, сложившихся в обществе, представляет собой
государственный земельный строй.
Государственный земельный строй (как часть поли
тической системы) регулирует виды и формы собствен
ности на землю, систему управления земельными ресур
сами, систему землепользования и землеустройства, пра
ва и обязанности субъектов земельных отношений,
систему платы за пользование землей и другие важней
шие вопросы земельной политики.
Важнейшим аспектом земельных отношений являет
ся юридическое обеспечение прав на землю, включая соб
ственность, владение, пользование, распоряжение ею. При
этом определяют не только рациональные соотношения
территорий различных форм собственности, но и их раз
граничение. Так, указом Президента РФ «О федеральных

природных ресурсах» определены объекты федеральной
собственности, собственности субъектов Федерации, му
ниципальной и частной собственности на землю.
К объектам федеральной собственности отнесены зе
мельные участки, предоставленные для обеспечения нужд
обороны и безопасности страны, охраны государствен
ных границ, осуществления других функций, отнесен
ных к ведению органов государственной власти; земель
ные участки, занятые объектами, находящимися в феде
ральной собственности, а также участки особо охраняемых
природных территорий федерального значения.
К объектам государственной собственности субъектов
Федерации отнесены земли, находящиеся в пределах их
административно-территориальных границ, за исключе
нием земель, составляющих федеральную, муниципаль
ную, частную или иную форму собственности на землю.
Объектами муниципальной собственности являются
земли, находящиеся в границах административных рай
онов и населенных пунктов, кроме земель, находящих
ся в государственной, частной и коллективной собствен
ности.
Земли государственной и муниципальной собствен
ности, как правило, предоставляются юридическим и
частным лицам (в качестве объектов хозяйствования) в
бессрочное (постоянное) или временное пользование, а
также в аренду. Земли частной собственности могут на
ходиться в индивидуальной, коллективной, коллектив
но-долевой и других формах. На этой основе формируют
ся землевладения и землепользования, состоящие из
юридически обособленных земельных участков.
Земельный участок — это часть поверхности земли,
имеющая фиксированные границы, площадь, местопо
ложение, правовой статус (целевое назначение, разре
шенное использование и форму законного владения) и
другие характеристики, отражаемые в документах и ма
териалах государственного земельного кадастра (вклю
чая государственную регистрацию прав на землю).
Одним из узловых вопросов индивидуального земле
пользования является правовая основа владения и пользо
вания земельными участками.

Собственность на землю гарантирует землевладель
цу не только пожизненное использование участка, но и
право распоряжаться им по своему усмотрению, вплоть
до продажи, дарения, передачи по наследству, использо
вать ее в качестве залога и получать компенсацию стоимо
сти в случае принудительного изъятия земельного участ
ка для государственных и общественных надобностей.
Режим бессрочного (постоянного)
или временного
пользования землей устанавливается, в основном, для
промышленных, транспортных и других несельскохозяй
ственных целей. Вместе с тем эта форма получила широ
кое распространение в сельском хозяйстве на землях,
которые нецелесообразно передавать в частную собствен
ность. Например, при организации выпаса скота в сельс
кой местности, сенокошения, предоставления земель под
огороды и т. п. Преимущество этой формы в том, что она
позволяет эффективно использовать земельные ресурсы,
предназначенные для важных государственных целей,
но не востребованные в настоящее время.
Аренда земли — это форма ее хозяйственного ис
пользования, при которой собственник земли (государ
ство или частник) за определенное вознаграждение (пла
ту) передает земельный участок на установленный срок
другому юридическому лицу. Наиболее широкое рас
пространение аренда получает в сельском хозяйстве в
силу того, что приватизировавшие землю работники
бывших совхозов и колхозов не в состоянии эффектив
но ее использовать в индивидуальном крестьянском хо
зяйстве. Кроме того, аренда — наиболее распространен
ный способ землепользования в городах и других круп
ных поселениях.
Земельные отношения включают и экономические
отношения, возникающие между их субъектами в про
цессе пользования землей. Прежде всего это проявляет
ся при формировании землепользования сельскохозяй
ственных предприятий.
Понятие землепользования имеет различные значе
ния. Как естественная структура землепользование —
это земельный участок или массив, предоставленный
юридическому или частному лицу для определенных

целей, имеющий фиксированное местоположение, чет
кие границы и определенную площадь. В правовом отно
шении землепользование определяется как установлен
ные государством виды, формы и порядок пользования
землей. Экономическое содержание понятия землеполь
зования включает характеристики функционирования
земли в определенных производственных процессах.
Таким образом, понятие землепользования шире по
нятия земельного участка: во-первых, землепользование
может состоять из одного или нескольких земельных
участков; во-вторых, земельные участки, входящие в зем
лепользование, могут иметь различный правовой статус;
в-третьих, характер и интенсивность использования зе
мель в пределах землепользования может быть различ
ной. То есть землепользование — это прежде всего эко
номическая категория и характеризует землю как объект
хозяйствования.
В землеустроительной науке и практике широко упот
ребляется понятие «землепользование» в более широком,
обобщающем смысле. Например, землепользование сель
скохозяйственных предприятий, лесохозяйственное зем
лепользование и т. п.
Экономическое содержание земельных отношений
проявляется также в установлении системы платы за
пользование землей. Так, граждане и юридические лица
за участки, предоставленные им в собственность, пожиз
ненное наследуемое владение, постоянное и срочное
пользование, уплачивают земельный налог, а за арендуе
мые земельные участки — арендную плату. Земельный
налог устанавливается на основе ренты с учетом плодо
родия почв, местоположения земельного участка, дру
гих природных и экономических условий и не зависит от
результатов хозяйственной деятельности землепользова
теля. Условия арендной платы определяются договором
между владельцем и арендатором.
Важнейшей формой регулирования земельных отно
шений является система управления земельными ресур
сами. В нее входят политические, социально-экономи
ческие, правовые и административные меры государства,
направленные на организацию использования и охрану

земель, а также охрану прав субъектов земельных отно
шений и налаживания механизма их реализации. Эти
задачи значительно усложняются с осуществлением зе
мельной реформы из-за появления массы новых соб
ственников, владельцев и пользователей земли, а также
в связи с новыми задачами перераспределения земель
ных ресурсов.
2.2.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД
КАК ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Вся территория Российской Федерации представляет
собой Государственный земельный фонд. Это понятие
отличается от понятия «земельные ресурсы», поскольку
не связано непосредственно с условиями существования
человечества, а характеризует естественные условия тер
ритории (в границах всего государства или его админис
тративно-территориальных единиц). Именно земельный
фонд является объектом управления и суверенитета го
сударства, а также объектом хозяйствования.
По состоянию на 2000 год земельный фонд Россий
ской Федерации (без учета внутренних вод и территори
ального моря) составлял 1709,8 млн. га.
Земельный фонд как объект хозяйствования харак
теризуется следующими показателями:
• распределением земель по целевому назначению (ка
тегориям);
• распределением земель по видам и формам собствен
ности;
• распределением по землевладениям, землепользованиям и земельным участкам;
• классификацией земель по угодьям.
Важнейшей формой организации использования Го
сударственного земельного фонда является распределе
ние земель по категориям. Оно проводится на основе
зонирования территории и определения доминирующих
факторов производительного потенциала земли. При этом
каждый земельный участок относится к одной из катего
рий, тем самым определяются цели, задачи и правовой
режим его хозяйственного использования.

Земельным законодательством предусмотрены следу
ющие категории земель.
1. Земли сельскохозяйственного назначения, к кото
рым относятся все земли, предоставленные для нужд
сельского хозяйства или предназначенные для этих це
лей в соответствии с территориальным планированием.
Их общая площадь составляет 406,9 млн. га, или 23,8%
государственного земельного фонда.
Земли сельскохозяйственного назначения могут быть
предоставлены колхозам, кооперативным хозяйствам, ак
ционерным обществам и товариществам; государственным
сельскохозяйственным предприятиям, научным и учеб
ным сельскохозяйственным учреждениям; крестьянским
(фермерским) хозяйствам, а также для ведения подсобно
го сельского хозяйства, садоводства и огородничества.
2. Земли поселений, к которым относятся террито
рии, предназначенные для размещения и строительства
городов, поселков и сельских поселений. Основным на
значением данной категории является удовлетворение
всесторонних жилищных, производственных, социальных
и культурно-бытовых потребностей местных жителей, а
также градостроительных нужд в целом. Поскольку функ
циональное предназначение земель поселений различно,
то в соответствии с генеральными планами или проекта
ми планировки в состав этих земель входят:
• земли застройки;
• земли общего пользования;
• земли сельскохозяйственного использования и дру
гие угодья;
• земли природоохранного, оздоровительного, рекреа
ционного и историко-культурного назначения;
• земли занятые лесами, а в городах — городскими
лесами;
• земли промышленности, транспорта, связи, радиове
щания и иного назначения.
Землями поселений являются все земли в пределах
городской (поселковой) черты, то есть внешней границы,
установленной в порядке землеустройства. Их общая
площадь составляет 18,8 млн. га или 1,1% земельного
фонда Российской Федерации.

3. Земли промышленности, транспорта, связи и ино
го несельскохозяйственного назначения. В эту землю
входят особые земельные участки промышленных пред
приятий, организаций связи, радиовещания, телевиде
ния, информатики, энергетики и обороны, а также ли
нейные отводы транспортных магистралей. Целевое на
значение этих земель различно и соответствует целям и
задачам функционирования соответствующих предприя
тий и организаций.
Общая площадь земель этой категории — 17,7 млн.
га, что составляет 1,0% территории страны.
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов.
К этой категории относятся территории природоохран
ного, природно-заповедного, оздоровительного, рекреа
ционного и историко-культурного назначения с установ
ленными особыми правовыми режимами. В силу особого
экологического предназначения эти участки полностью
или частично изъяты из хозяйственного или гражданс
кого оборота.
По данным государственного учета площадь земель
природоохранного назначения составляет 31,6 млн. га,
или 1,9% земельного фонда страны.
5. Земли лесного фонда. В эту категорию входят лесопокрытые территории, а также территории, не покры
тые лесом, но предназначенные для ведения лесного хо
зяйства. Основным целевым назначением этих земель
является производство древесины, сохранение и восста
новление леса как важнейшего элемента окружающей
среды и жизнедеятельности человека.
Земли лесного фонда — самая обширная категория.
Их площадь составляет 1080,0 млн. га, или 64,1% Госу
дарственного земельного фонда.
Лесной фонд состоит из лесов государственного на
значения и ведомственных лесов. Государственные леса
находятся в ведении государственных органов лесного
хозяйства, а ведомственные леса предоставляются лесохозяйственным, сельскохозяйственным и иным негосу
дарственным предприятиям в бессрочное пользование.
6. Земли водного фонда. К этой категории относятся
территории, занятые водоемами, ледниками, болотами

(за исключением тундровой и лесотундровой зон), гидро
техническими и другими водохозяйственными сооруже
ниями, а также земли по полосам отводов водоемов, ма
гистральных каналов и коллекторов. К землям водного
фонда относятся также земли, используемые для удов
летворения питьевых, бытовых нужд населения; водохо
зяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных,
промышленных, энергетических и иных общественных
потребностей.
Целевое назначение земель водного фонда может быть
различно, поскольку водоемы, береговые полосы и дру
гие земельные участки используются многими субъекта
ми. С землепользованием связано право водопользова
ния, ловли рыбы, транспортировки грузов, строитель
ства и т. п.
Общая площадь земель водного фонда составляет
27,4 млн. га, или 1,6% территории России.
7. Земли запаса. К землям запаса относятся все зем
ли, не предоставленные в собственность и постоянное
пользование юридическим и физическим лицам. Они слу
жат резервом для дальнейшего развития хозяйственных
отраслей государства и могут быть переданы юридичес
ким лицам и гражданам по мере надобности.
Общая площадь земель запаса составляет 127,4 млн.
га, или 6,5% Госземфонда. Структура земель запаса по
стоянно меняется.
Распределение земель по категориям жестко регла
ментируется государством. Даже при изменении формы
собственности на земельный участок (приобретении пра
ва частной собственности, покупки, получения наслед
ства и т. п.) владелец не вправе менять целевое назначе
ние и соответствующий перевод земельного участка из
одной категории в другую — прерогатива компетентных
государственных органов.
Распределение земель по видам и формам собственно
сти характерно только для последнего десятилетия. Из
вестно, что до 1992 года в России господствовала госу
дарственная собственность на землю. Конституция РФ
(1993) законодательно закрепила равноправие государ
ственной, муниципальной, частной и других форм соб-

ственности. В соответствии с ее правовыми нормами про
изошло существенное перераспределение земель.
На начало 2000 года в государственной и муници
пальной собственности находилось 92,4% земельного
фонда, в собственности граждан — 5,9% и в собственно
сти юридических лиц — 1,7%. Характерно, что распре
деление земель по видам и формам собственности также
регулируется государством в рамках целевого назначе
ния, то есть в пределах установленных категорий.
Наиболее существенные изменения произошли на
землях сельскохозяйственного назначения. Здесь при
ватизировано 116 млн. га, что составляет 25% общей
площади этой категории. Земли сельскохозяйственного
назначения по закону могут предоставляться на самых
разных условиях: юридическим лицам (предприятиям
и организациям) — на праве коллективной собственно
сти, бессрочного пользования или аренды, а физичес
ким лицам — на праве пожизненного наследуемого вла
дения частной собственностью, временного пользования
или аренды.
Существенные изменения видов и форм собственнос
ти на землю произошли в пределах категории земель
поселений. Следует особо подчеркнуть; включение земель
ных участков в черту населенного пункта не влечет
прекращения права собственности, права землепользо
вания или аренды на эти участки.
Из общей площади земель, находящихся в муници
пальной собственности, около половины (48%) предос
тавлены гражданам и юридическим лицам в пожизнен
ное наследуемое владение, постоянное пользование или
аренду. Кроме того, 6 млн. га приусадебных земель и
участков индивидуальной жилой застройки передано в
частную собственность граждан. Всего за период земель
ной реформы собственниками земельных участков стали
примерно 47 млн. граждан России.
В отличие от земель сельскохозяйственного назна
чения, приусадебных участков и участков под застрой
ку (где не только разрешена, но и поощряется частная
собственность), земли других категорий предоставля
ются, в основном, на правах бессрочного или срочного

пользования, а также аренды. При этом государствен
ным предприятиям — исключительно в бессрочное
пользование или аренду, а предприятиям, организаци
ям, учреждениям, имеющим другую форму собственно
сти, земля может быть предоставлена в собственность,
пользование или аренду.
Исключительное право государственной собственнос
ти распространяется на земли государственного лесного
фонда, природоохранного назначения и государственно
го водного фонда. Это не означает, что все земельные
участки перечисленных категорий изъяты из хозяйствен
ного оборота. Однако передача их во владение или част
ную собственность как юридическим, так и частным ли
цам не производится.
Совершенно другое отношение государства к землям
запаса. Эта категория складывается, в основном, из не
востребованных земель. Большая часть этих земель рас
положена в малонаселенных районах Крайнего Севера,
горных и других пустынных областях. Поэтому любые
заявки предприятий и частных лиц на землю стремятся
обеспечить прежде всего за счет земель запаса.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что общий
порядок использования земель, устанавливаемый
госу
дарством в рамках целевого назначения, не зависит от
видов и форм собственности. Собственность дает земле
владельцу права распоряжения земельным участком,
включая ликвидность. Однако нормы и правила хозяй
ствования на земле, касающиеся ее рационального ис
пользования и охраны, всецело и однозначно регулиру
ются земельным законодательством.
Распределение земельного фонда по земледелиям и
землепользованиям — наиболее динамичный процесс.
Это понятно: поскольку организационно-хозяйственная
структура отраслей постоянно развивается, а террито
рия остается практически неизменной, любое новое пред
приятие формируется за счет полной или частичной
реорганизации землепользовании ранее действовавших
предприятий.
В социально-экономическом отношении формирова
ние рациональной системы землевладений и землеполь-

зований — наиболее сложный процесс использования
государственного земельного фонда как объекта хозяй
ствования. Здесь переплетаются общегосударственные,
коллективные и частные интересы граждан.
Наиболее сложно формирование системы землеполь
зовании протекает в сельском хозяйстве. Технические
характеристики землепользования (общая площадь,
структура угодий, количество земельных участков, контурность и др.) должны здесь соответствовать агроэкономическим показателям хозяйства: специализации, составу
и соотношению отраслей, объемам производства по ос
новным видам продукции. Государство прямо заинтере
совано в том, чтобы земля использовалась эффективно,
поэтому оно посредством правовых, экономических и
технических действий регулирует земельные отношения
на местах, способствуя установлению рациональных раз
меров землепользовании.
Логическая взаимосвязь условий и факторов, опреде
ляющих размеры землепользования сельскохозяйствен
ного предприятия, показана на схеме 2.
Производственное
направление
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Схема 2
Логическая взаимосвязь условий и факторов, определяющих размеры
землепользования сельскохозяйственного
предприятия

Разумеется, на формирование системы землепользо
вания существенно влияют вышеперечисленные условия:
распределение земель по категориям, а также по видам и
формам собственности. Однако влияние земель взаим
ное. С одной стороны, землевладения и землепользова
ния определенного целевого назначения формируются
на территории, отнесенной к соответствующей категории.

С другой стороны, отнесение земельных участков к опре
деленной категории согласуется со сложившимся на нем
характером использования земли.
Система земельных отношений способствует также
согласованности факторов землепользования с видами и
формами собственности на землю. Во-первых, привати
зация земли проводилась не стихийно, а целенаправлен
но, в расчете на то, чтобы право собственности получили
те коллективы и граждане, которые работают на земле.
Во-вторых, если землепользование рациональных разме
ров не может быть сформировано на собственных землях
хозяйства, законодательство способствует дополнитель
ной прирезке земель на правах бессрочного, срочного
пользования или аренды.
Следует подчеркнуть: конкуренция
землепользовате
лей (то есть предприятий, организаций и частных лиц,
претендующих на право использования конкретных зе
мельных участков) в рыночных условиях является нор
мальной ситуацией, способствующей
рациональному
использованию земельного фонда. Поэтому государство
должно способствовать развитию тех предприятий, кото
рые эффективно хозяйствуют на земле.
Рациональное и эффективное хозяйствование на зем
ле органически связано с использованием угодий. Клас
сификация земель по угодьям отражает хозяйственное
(технологическое) и природное состояние Государствен
ного земельного фонда. Под угодьями понимаются учас
тки земли (территории), систематически
используе
мые для конкретных производственных целей (или по
тенциально пригодные для такого использования)
и
обладающие различиями природных и вновь приобретен
ных свойств.
Угодья подразделяются на сельскохозяйственные и
несельскохозяйственные. К сельскохозяйственным, то
есть угодьям, систематически используемым для полу
чения сельскохозяйственной продукции, относятся: паш
ня, залежь, сенокосы, пастбища, многолетние насажде
ния. К несельскохозяйственным угодьям относятся: лес
ные площади, участки земель с древесно-кустарниковой
растительностью, болота, земли под водой, земли под

дорогами и прогонами, застроенные территории, другие
угодья.
Классификация земель по угодьям — это процесс оп
ределения местоположения, границ и площадей видов и
подвидов угодий. На основе проведенной топографичес
кой съемки и классификации производится количествен
ный учет земель.
По данным государственного учета земель, общая
площадь сельскохозяйственных угодий в Российской
Федерации составляет 197,6 млн. га, или 11,6% Госу
дарственного земельного фонда. Из них пашня занимает
120,6 млн. га (57,3% площадей сельхозугодий), залежь —
2,9 млн. га (1,2%), сенокосы и пастбища — 89,9 млн. га
(40,7%) и многолетние насаждения — 1,8 млн. га (0,8%
площади сельскохозяйственных угодий).
Наибольший удел в структуре земель страны прихо
дится на леса и кустарники, площадь которых составля
ет 898,3 млн. га (52,5% территории). Значительные пло
щади земель подтоплены и заболочены (139,4 млн. га,
или 8,2%).
Под реками, водохранилищами и озерами занято
71,4 млн. га (4,2%). Под дорогами и застроенными тер
риториями в совокупности занято 13,2 млн. га — 0,8%
Государственного земельного фонда.
Распространение земель по угодьям не вполне согла
суется с разграничением по целевому назначению, то
есть по категориям. Так, в категориях земель сельскохо
зяйственного назначения сосредоточено только 86,2%
сельхозугодий. Значительные площади продуктивных зе
мель находятся в других категориях: землях населенных
пунктов — 11 млн. га, землях запаса — 13,9 млн. га, а
также на землях государственного лесного и земельного
фондов.
Состояние Государственного земельного фонда нельзя
рассматривать как нечто застывшее и неизменное. На
территории страны развиваются неоднозначные социаль
но-экономические и природные процессы, которые опре
деляют различные тенденции, как позитивные, так и
негативные. Динамика перераспределения земель будет
проанализирована в других разделах.

2 3
ПОНЯТИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО,
ПОЛНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Для современных условий характерна широкая трак
товка понятий рационального, полного и эффективного
использования земли. Эти понятия заложены во многие
законодательные акты России и символизируют нормы
и правила землепользования, которые следует неукосни
тельно соблюдать. В результате, помимо чисто научного
значения, четкое формулирование понятий и критериев
оценки использования земли имеет очевидное практи
ческое значение, поскольку связано с необходимостью
планирования и перераспределения земельных ресурсов,
их охраны и контроля со стороны государства.
Наиболее сложным и многогранным является поня
тие рационального использования земли. Рациональность
по смыслу означает целесообразность
землепользования,
то есть соответствие земельного отвода целям и зада
чам конкретного производства. Поэтому рациональность
нельзя связывать только с сельским хозяйством или ка
кой-либо другой отраслью. Поскольку характер исполь
зования любого участка земли может быть различен, то
в основу его определения, а следовательно, и в основу
мероприятий по организации рационального использо
вания земельного фонда, должен быть заложен принцип
народнохозяйственной оптимальности. Этот принцип оз
начает, что принимая те или иные решения, нельзя ис
ходить просто из их положительного влияния на даль
нейшее развитие народного хозяйства. Необходима уве
ренность в том, что данное решение или предположение
в сложившихся условиях является наилучшим среди всех
возможных. Такая уверенность может быть обоснована
не каким-либо одним «универсальным» показателем, а
лишь системой соизмеримых показателей, соответствую
щих цели социально ориентированной экономики, а так
же конкретным задачам производственного процесса.
Как известно, расширенное воспроизводство — это
планомерный, регулируемый процесс, осуществляемый
во всем народном хозяйстве как едином целом. Оно вклю-

чает воспроизводство общественного продукта, рабочей
силы и производственных отношений. Для воспроизвод
ства характерно органичное сочетание и единство различ
ных отраслей и предприятий. В результате воспроизвод
ство на отдельных предприятиях выступает как состав
ная часть непосредственно общественного воспроизводства
в масштабе всего государства.
Поскольку процессы воспроизводства тесно связаны
между собой, то и использование земельного фонда регу
лируется таким образом, чтобы обеспечить все звенья
народного хозяйства, добиться органичного сочетания
различных интересов. Тем не менее, роль земли и усло
вия ее функционирования в отраслях и предприятиях
различны в силу того, что существенно отличается ха
рактер соответствующих процессов воспроизводства.
В расширенном воспроизводстве, взятом в целом (то
есть в пределах определенной административной террито
рии), задействован и функционирует весь земельный фонд.
Вся земля выступает в качестве средства производства,
так как неизменно участвует в воспроизводстве обществен
ного продукта или же рабочей силы. Практическое ее
использование определяется общими потребностями хо
зяйства, всей совокупностью социально-экономических и
других факторов развития. Эти факторы диктуют распре
деление земельного фонда между производственной и не
производственной сферами, а также между отраслями на
родного хозяйства и предприятиями.
Такое распределение на практике существенно услож
няется вследствие ряда специфических особенностей зем
ли. Известно, что ее площадь ограничена поверхностью
суши. Наряду с этим существуют другие пространствен
ные ограничения, сдерживающие хозяйственную деятель
ность человека: административные границы, районы с
неблагоприятными природными условиями, границы соб
ственности и т. п. Пространственная ограниченность зем
ли (как в широком, так и в более узком, локальном
смысле) обусловливает необходимость строго сбаланси
рованного научного подхода к распределению земельно
го участка. В основу такого подхода должно быть поло
жено обязательное выделение доминирующих факторов,

на основе объективной оценки всех присущих данному
участку производительных свойств.
Различия в путях и средствах воздействия на произ
водительные свойства земли в различных отраслях не
могут изменить главного условия — необходимости их
соответствия технологическим установкам производства.
Только при таком соответствии может быть достигнуто
эффективное функционирование доминирующих свойств
земли в производственном процессе. Разумеется, что
технологические требования, предъявляемые к свой
ствам земли, последовательно изменяются в соответствии
с развитием производительных сил общества. Поэтому
функционирование земли в процессе воспроизводства от
раслей тесно связано с интенсификацией. Несмотря на
различные методы осуществления, интенсификация про
изводства всегда направлена на улучшение природных
свойств земли, приспособление их для нужд отрасли.
Наиболее многогранно интенсификация проявляется в
тех отраслях, где земля является главным средством
производства, прежде всего в сельском хозяйстве. Здесь
она осуществляется посредством целого комплекса соци
ально-экономических и организационно-технических меро
приятий, направленных на совершенствование свойств
земли. Воздействуя на землю, общество планомерно осу
ществляет коренное качественное преобразование земель
ного фонда в масштабе отрасли.
Таким образом, критерий оценки
функционирования
земли в отраслях народного хозяйства должен отра
жать эффективность использования определенных ее
свойств и природных условий, а также степень соот
ветствия этих свойств достигнутому уровню разви
тия производительных сил отрасли. А так как процесс
воспроизводства отрасли представляет собой совокупность
производственной деятельности предприятий, то и об
щий уровень использования земли в отрасли определяет
ся ее функционированием в отдельных предприятиях.
Предприятие выступает в качестве основного струк
турного звена народного хозяйства, его производствен
ной единицы. Одновременно предприятие является со
циально-экономической основой общества. Здесь непосред-

ственно осуществляется воспроизводство общественного
продукта и рабочей силы. Поэтому организация процес
са производства предприятия представляет собой орга
ническое единство функционирования средств производ
ства, труда и земли.
Функционирование земли в предприятиях основано
на том, что отдельные предприятия имеют производствен
но-хозяйственную самостоятельность и экономически
обособлены. Поэтому они вправе использовать только
выделенные им участки земли (землепользования) и лишь
в строго определенных государством целях. Поэтому глав
ным показателем (критерием) рационального исполь
зования земли предприятия является
соответствие
условий землепользования его производственному
назна
чению и эффективному использованию средств произ
водства.
Определенное соответствие между характером и раз
мерами производства, с одной стороны, и территориаль
ными условиями — с другой, достигается в процессе ре
ализации комплекса регулирующих экономических ме
роприятий, направленных как на совершенствование
землепользования и развитие материально-технической
базы, так и на корректирование производственной про
граммы предприятия с учетом имеющихся ресурсов. При
этом создаются необходимые организационно-территори
альные условия для рационального размещения отрас
лей и организации производства, эффективного исполь
зования земли, техники и организации труда. Масштаб,
очередность и сроки осуществления этих мероприятий
зависят от общего уровня развития, а также от роли
конкретного предприятия и его места в общей системе
народного хозяйства.
Таким образом, рациональность использования зем
ли означает использование, соответствующее
интере
сам развития народного хозяйства в целом и наиболее
эффективное в достижении целей, для которых она пре
доставлена; обеспечивающее оптимальное
взаимодей
ствие с окружающей средой и охрану земли не только в
процессе ее использования, но и при
предоставлении
(см. схему 3).
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Схема 3
Организация рационального использования

земли

Основные направления рационального использования
земельных ресурсов можно определить следующими дол
госрочными целями:
• стабилизация природной среды путем создания систе
мы стабилизирующих и особо охраняемых террито
рий, способных поддерживать экологический баланс;
t предотвращение деградации земель;
• восстановление утраченных от деградации и нераци
ональной хозяйственной деятельности свойств и ка
честв земельных угодий, соответствующих определен
ным природным условиям;
• переход на ресурсосберегающие технологии и систе
мы хозяйственного использования земель.
Следует подчеркнуть: рациональность использования
земли предопределяется на стадии зонирования террито
рии, отнесения земельного участка к определенной кате
гории и осуществлении земельного отвода тому или ино
му предприятию. Поэтому полнота и эффективность ис
пользования земли определяются в соответствии с ее
целевым назначением.

Под полнотой использования земли следует понимать
отношение площади, фактически используемой по целе
вому назначению, к общей площади
предоставленной
территории, землепользования
или земельного участ
ка. Например, полнота использования земли в сельско
хозяйственном предприятии может характеризоваться
соотношением площади сельскохозяйственных угодий и
общей площади землепользования, полнота использова
ния земель населенного пункта — соотношением застро
енных и незастроенных территорий; полнота использо
вания земель государственного запаса — соотношением
территории, предоставленной в пользование или аренду,
и фактически не востребованной территории.
Таким образом, хотя показатели, характеризующие
полное использование земли в отраслях и сферах дея
тельности, могут быть различными, общий смысл этого
понятия заключается в том, что все землепользователи
должны максимально задействовать предоставленную им
территорию по целевому назначению.
Следует понимать, что достаточно полное использова
ние земли может иметь формальный характер, если не
определена его эффективность. Определение эффективно
сти использования земли как природного ресурса и сред
ства производства достаточно сложно и имеет две стороны.
Во-первых, эффективность означает максимальную про
дуктивность земли при заданных затратах средств и тру
да; во-вторых, наименьшую потребность в земельной пло
щади для объекта, или размещение наибольшего количе
ства объектов на каждой единице земельной площади.
Рассматривая эффективность использования земли
надо исходить из следующих положений:
1) Конкретные показатели эффективности различны,
если земля используется в различных отраслях и сферах
производства. Так, в сельском хозяйстве она может быть
определена выходом продукции с единицы площади, в
градостроительстве — плотностью и этажностью застрой
ки и т. д.
2) Эффективность использования земли определяет
ся исходя из всесторонней оценки последствий соци
ально-экономической деятельности, учитывающей как

непосредственные результаты производства, так и со
путствующие экологические факторы.
3) При определении экономической эффективности
необходимо учитывать потребляемые обществом ресурсы
и производимые им затраты. То есть вопрос состоит в том,
какой ценой достигнуты показатели эффективности.
Для достижения цели рационального, полного и эф
фективного использования земли необходимо сочетать
индивидуальные, коллективные и общегосударственные
интересы. Народнохозяйственная и производственная
(локальная) эффективность использования земель не тож
дественны, но и не могут быть противопоставлены. На
роднохозяйственная эффективность в наибольшей мере
характеризуется теми показателями, которые отражают
накопление и совершенствование производительных
свойств земли. Это закономерно в двух отношениях:
• повышает экономическое плодородие и производи
тельный потенциал земли, что соответствует интере
сам землевладельца и землепользователя;
• представляет собой форму накопления важнейшего
государственного ресурса, что соответствует интере
сам всего общества.
Таким образом, показатели народнохозяйственной и
хозяйственной эффективности должны быть взаимосвя
заны, чтобы обеспечить стабильную социально-экономи
ческую основу использования земель.
2.4.
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
В интересах организации рационального, полного и
эффективного использования земельных ресурсов проис
ходит их перераспределение между отраслями и сфера
ми деятельности общества, экономическими укладами,
субъектами хозяйствования, отдельными землевладель
цами и землепользователями.
Перераспределение земель, если оно регулируется го
сударством и осуществляется устойчивым правом простран
ства, — это нормальный социально-экономический про-

цесс, направляемый на оптимизацию земельных отноше
ний и обеспечивающий развитие экономической системы
в целом. Вместе с тем не контролируемые обществом при
родные и социальные процессы способны привести к не
обратимым утратам производительного потенциала земли
и непредусмотренным экономическим последствиям.
Процесс перераспределения земель напрямую связан с
проведением земельной реформы и ее результатами, ибо
любую земельную реформу необходимо рассматривать как
процесс целенаправленного изменения системы земельных
отношений и структуры землепользования. Конечная цель
всякой земельной реформы не вызывает сомнения. Она
заключается в повышении народнохозяйственной эффек
тивности использования земельных ресурсов в целом. Од
нако конкретные задачи, а главное, пути и методы их
решения обосновываются по-разному. Наибольшее распро
странение получила точка зрения, что осуществляемая в
России земельная реформа преследует следующие цели:
• осуществить переход к многообразию форм собствен
ности хозяйствования на земле;
• обеспечить социально справедливое и экономически
обоснованное перераспределение земель;
• создать экономический, правовой и административ
ный механизмы регулирования земельных отношений;
• обеспечить стимулы рационального использования и
охраны земли, остановить процессы деградации.
Рассматривая процесс перераспределения земель, ос
тановимся на некоторых его результатах. Так, за послед
нее десятилетие существенно изменился состав земель
ного фонда по категориям (табл. 3).
Следующие меры государства вызывают важнейшие
изменения на первых этапах земельной реформы.
Формирование землепользовании
сельских населен
ных пунктов в качестве автономных
организационнохозяйственных систем. В связи с решениями по разви
тию подсобного сельского хозяйства местных жителей, в
ведение сельской администрации были переданы пашня
и кормовые угодья, установлены новые границы насе
ленных пунктов. Сельские населенные пункты, ранее
размещавшиеся на землях колхозов и совхозов, были

Таблица 3

Р а с п р е д е л е н и е з е м е л ь Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и п о категориям
1985 г.

Категории
Тыс. га

2000 г.

%к
итогу

2000-1985

Тыс.
га

%к
итогу

Земли сельскохозяйст
венного назначения

646,3

454,9

26,6

Земли поселений

5,9

20,9

1,2

Земли промышленно
сти, транспортные и
иного несельскохозяй
ственного назначения

27,3

17,7

1,0

Земли природоохран
ного назначения

-

. 31,6

1,9

Земли лесного фонда

895,2

1080,0

61,2

Земли водного фонда

0,5

19,9

1,2

Земли запаса

134,3

118,5

6,9

Всего земель

1709,5

1709,8

100

100

+

гг.

-

9,6

184,8

256,2

955,9

выведены из состава землепользовании и переведены в
категорию земель населенных пунктов.
Формирование фонда перераспределения земель, в ос
новном за счет неэффективно используемых земель сель
скохозяйственных предприятий — совхозов и колхозов,
а также за счет земель запаса. По данным государствен
ного учета земель, площадь фонда перераспределения
составила около 32 млн. га, из них 22 млн. га сельхоз
угодий. Фонд перераспределения явился основой форми
рования крестьянских (фермерских) хозяйств.
Образование категории земель природоохранного на
значения. Эта категория сформировалась за счет участков
природоохранного, природно-заповедного, оздоровитель
ного, рекреационного и историко-культурного назначе
ния, находящихся ранее на землях совхозов и колхозов
промышленных, транспортных и других предприятий.
Упорядочением землепользования
сельскохозяйствен
ных предприятий в процессе их реорганизации. В связи с
приватизацией сельскохозяйственных угодий и других
ресурсов совхозов и колхозов, утратили значение ранее
сложившиеся их границы. Вся земля, находившаяся ра-

нее в пользовании, делилась в связи с реорганизацией на
три части: 1) оставляемую в государственной собственнос
ти (дороги, леса, болота и т. п.); 2) передаваемую гражда
нам в частную и индивидуальную собственность; 3) пред
назначенную в коллективно-долевую собственность.
Площади совхозных и колхозных лесов были в ос
новном изъяты и включены в состав лесного фонда, или
земель природоохранного назначения. В результате пло
щадь категории земель сельскохозяйственного назначе
ния сократилась на 180 млн. га, или на треть ранее
сложившейся. В три раза увеличилась площадь земель
населенных пунктов. Характерно, что в структуре зе
мель населенных пунктов в настоящее время более по
ловины (53%) составляют сельскохозяйственных уго
дий (11 млн. га), в то время как площадь застройки дос
тигает всего 24%. Разумеется, что такое соотношение
складывается за счет сельских поселений: из 13,3 млн. га
общей площади сельскохозяйственные угодья занимают
здесь 7,7 млн. га. В городах и поселках городского типа
соотношение иное: из 7,6 млн. га общей территории сель
скохозяйственные земли составляют всего 1,6 млн. га.
Существенно сократилась общая площадь земель про
мышленности и транспорта: с 27,3 до 1,7 млн. га. По
существу, земли этой категории «растворились» в муни
ципальных землях. Отчасти уменьшение произошло
вследствие того, что многие предприятия, базирующие
ся на территории населенных пунктов, утратили право
постоянного пользования землей и переведены в разряд
арендаторов.
Земли лесного и водного фонда за анализируемый
период значительно увеличились, в основном за счет
землепользования бывших совхозов и колхозов. Это
можно рассматривать как результат перераспределения
территории малопродуктивных лесов и кустарников, не
оказывающих существенного влияния на социально-эко
номическую структуру использования земельного фон
да в целом.
За годы земельной реформы радикально изменилась
структура собственников и пользователей земли. Хотя
основная часть земельного фонда по-прежнему находится

в государственной и муниципальной собственности, в ча
стную собственность юридических лиц и граждан переда
но около 130 млн. га земель (7,6%). В том числе в индиви
дуальной собственности граждан находится 102 млн. га,
что составляет около 6% государственного земельного фон
да. Характерно, что в основном это сельскохозяйствен
ные угодья.
На 2000 год в стране насчитывалось около 12 млн.
собственников земельных долей, во владении которых
находится 116 млн. га сельскохозяйственных угодий.
Более 45 млн. граждан России имеют в собственности
земельные участки, в том числе для ведения личного
подсобного хозяйства — 16 млн., садоводства — 15 млн.,
огородничества — 6,6 млн., индивидуального жилищно
го и дачного строительства — более 6 млн.
Структурные изменения форм собственности на зем
лю преследовали главную цель — обеспечить организа
ционно-хозяйственную реорганизацию аграрного секто
ра экономики. Особое место при этом отводилось форми
рованию крестьянских (фермерских) хозяйств. Здесь
возникло два возможных направления.
Во-первых, сохранение приоритета крупных высоко
товарных хозяйств (АОЗТ, ТОО и др.), выделение для
индивидуального землепользования угодий, которые не
используются (или неэффективно используются) в обще
ственном хозяйстве. При этом формирование новых кре
стьянских хозяйств предполагается, в основном, посред
ством наделения землей горожан и жителей сельской
местности, не занятых в сельском хозяйстве (дополняю
щий вариант).
Во-вторых, ликвидация (или самоликвидация) эко
номически нерентабельных общественных хозяйств, раз
витие индивидуального крестьянского хозяйства за счет
трудовых, земельных и материально-технических ресур
сов совхозов и колхозов (в качестве альтернативного ва
рианта).
Выбор направлений (или их сочетание) на практике
зависел от ряда условий, в том числе наличия земель
ных, трудовых и материально-технических ресурсов в
отдельных регионах страны. Характер проводимых пре-

образований можно показать на следующих примерах.
На начало земельной реформы в России действовало
12 тыс. колхозов, 12,4 тыс. совхозов и 7,3 тыс. подсоб
ных сельскохозяйственных предприятий. Общее количе
ство сельскохозяйственных землепользователей по ста
тистике составляло более 38 тыс. В 1994 году по указа
нию правительства прошли реорганизацию 24,3 тыс.
колхозов и совхозов. Из них сохранили свой прежний
статус 8,4 тыс., то есть 34% перерегистрированных хо
зяйств. В преобладающей же своей части колхозы и сов
хозы были реорганизованы в товарищества с ограничен
ной ответственностью (ТОО), акционерные общества за
крытого типа (АОЗТ) и иные организационно-правовые
образования. Ряд крупных, но экономически слабых кол
хозов был расчленен на сельскохозяйственные коопера
тивы, число которых достигло 1,9 тыс.
Наивысший пик развития крестьянского движения
по времени совпал с массовой реорганизацией совхозов и
колхозов. В 1994 году их было зарегистрировано 285 тыс.,
однако количество вновь создаваемых и число прекратив
ших деятельность крестьянских хозяйств практически
сравнялось. В настоящее время в России действует около
270 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств на площа
ди около 13 млн. га. Средний размер хозяйства составля
ет 48 га. Известно, что доля сельскохозяйственного про
дукта, произведенного крестьянскими хозяйствами, не
велика. Производство сдерживается отсутствием государ
ственной финансовой поддержки, неразвитостью снабженческо-сбытовой кооперации, отсутствием ипотечного (под
залрг земли) кредитования и другими причинами.
Несмотря на произошедшие структурные изменения,
основу сельскохозяйственного производства в России попрежнему составляют крупные общественные предприя
тия, работающие на коллективно-акционерной и госу
дарственной основе.
Вместе с тем при проведении земельной реформы уда
ется решать вопросы рационального использования и
охраны земель, предотвратить деградацию сельскохозяй
ственных угодий. Изменения в структуре земельных уго
дий показаны в таблице 4.

Таблица 4

Состав и с о о т н о ш е н и е з е м е л ь н ы х у г о д и й
в Российской Федерации
Виды сельскохозяйст
венных угодий

1985 г.

2000 г.

2000-1985

+

гг.

млн. га

%

млн. га

%

Всего сельскохо
зяйственных уго
дий, в т. ч.:

229,0

13,4

197,6

11,6

34,1

Пашня

134,2

7,8

120,9

7,1

13,3

Залежь

од

-

1,8

од

Сенокос

28,9

1,7
72,6

4,2

Пастбища

64,3

3,8

Многолетние
насаждения

1,3

0,1

2,3

0,2

Всего в границах

1709,5

100

1709,8

100

РФ

-

1,7
20,6
1,0

С перераспределением земель по категориям, формам
собственности и по субъектам хозяйствования непосред
ственно связано формирование землепользовании и тер
риториальная организация производства в целом.
Размещение любого предприятия начинается с выде
ления ему определенного земельного участка. Посколь
ку свободных участков нет и чтобы выделить землю од
ному предприятию, надо изъять ее у другого, то всякое
мероприятие по земельному отводу связано с изучением
нескольких возможных вариантов и выбором наилучше
го из них.
Любой вариант размещения предприятия затрагивает
интересы окружающих, оказывая как положительное,
так и отрицательное влияние на их территориальные
условия. Поэтому необходимо не только предоставить
рациональное землепользование новому, но и сохранить
преимущества всех действующих на данной территории
предприятий. Следовательно, под рациональным земле
пользованием надо понимать такие размеры и формы
отвода участков, которые обеспечивают
нормальную
работу данного предприятия, не нарушая общие условия
территориальной организации
производства.

В теории и практике существует немало научно обо
снованных методов территориального обоснования и фор
мирования землепользовании различного назначения.
В зависимости от роли земли и функциональных особен
ностей предприятий методы формирования землепользо
вании можно разделить на три группы: 1) образование
землепользовании сельскохозяйственных предприятий;
2) отвод земель для размещения несельскохозяйствен
ных предприятий; 3) формирование государственных и
общественных земельных фондов.
Общие принципы формирования землепользовании
сельскохозяйственных предприятий заключаются в том,
чтобы привести в соответствие земельные, трудовые и
материально-технические ресурсы каждого хозяйства, а
также сложившиеся экологические связи, определяющие
функционирование земли как части окружающей среды.
Образование землепользовании несельскохозяйствен
ных предприятий основано на расчетах необходимой пло
щади, экономики земельных угодий и возмещении воз
можного ущерба, вследствие изъятия земельного участ
ка, как государству (отрасли), так и заинтересованным
лицам.
Формирование земельных фондов для государствен
ных и общественных надобностей (фонда перераспределе
ния, размещения крестьянских хозяйств, садоводческих
товариществ и т. п.) производится посредством инвента
ризации и обследования земель, выявления неэффектив
но используемых территорий на основе крупномасштаб
ных перспективных программ и технико-экономическо
го обоснования соответствующих мероприятий.
Значительная роль в организации перераспределения
земель и территориальной организации производства от
водится государственному землеустройству.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое земельные отношения?
2. Чем характеризуется земельный строй государства?
3. Какие виды и формы собственности на землю гаран
тированы российским законодательством?

4. Что понимается под землевладением и землепользо
ванием?
5. Что представляет собой государственный земельный
фонд и какими показателями он характеризуется?
6. Что такое категории земель? Какие категории узако
нены в Российской Федерации?
7. Чем характеризуется распределение земель по видам
и формам собственности?
8. Исходя из каких условий и факторов формируется
система землепользовании сельскохозяйственных
предприятий?
9. По какому принципу организуются земельные учас
тки для размещения несельскохозяйственных объ
ектов?
10. Дайте понятия земельных угодий. По каким призна
кам классифицируются угодья?
11. Дайте характеристику состава угодий в РФ.
12. Что означает рациональное использование земель?
Почему нельзя дать однозначную характеристику это
го понятия?
13. Какими показателями характеризуется полнота ис
пользования земель?
14. Какими показателями вы можете охарактеризовать
эффективность использования земли?
15. Что следует понимать под перераспределением зе
мель?
16. Как перераспределение земель связано с проведени
ем земельной реформы?
17. Какие основные задачи решает земельная реформа?
18. Чем характеризуется перераспределение земель по
категориям? Какие социально-экономические процес
сы это отражают?
19. Чем характеризуется перераспределение земель по
видам и формам собственности?
20. Чем характеризуется изменение состава земель по
угодьям и как это связано с использованием земель?
21. Как вы понимаете многоукладное землепользование
и многоукладную систему хозяйствования?
22. Что следует понимать под территориальной органи
зацией производства?

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

3.1.
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО КАК МЕХАНИЗМ
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
И ОРГАНИЗАЦИИ
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рассматривая задачи и содержание организации исполь
зования земельных ресурсов, можно сделать следующие
выводы:
1. Проблема рационального, полного и эффективного
использования земли широка и многогранна, ее решение
требует комплексного, системного подхода.
2. В основу решения проблемы заложены принципы
охраны земельных ресурсов, а также гарантии прав соб
ственности и устойчивости землепользования как объек
та хозяйствования.
3. Организация использования земли выражается в
ее перераспределении по целевому назначению, формам
собственности и хозяйствования.
4. Перераспределение земель является неизбежным
и целесообразным явлением в условиях социально-эко
номического развития.
В конечном счете организация рационального исполь
зования земли выражается системой государственного
отраслевого и хозяйственного воздействия, обеспечиваю
щего наиболее полное и эффективное функционирова
ние производительных свойств каждого земельного уча
стка. Такое воздействие может иметь как чисто органи
зационный характер, так и осуществляться посредством
технических средств. Отсюда вытекает необходимость
разграничения комплексов организационных и техникоэкономических мероприятий, поскольку они осуществ
ляются на различных уровнях управления земельными

ресурсами и оказывают различное влияние на использо
вание земли.
К организационной системе относится следующее:
1. Комплекс мероприятий по учету и оценке земли.
В него входят: топографо-геодезические изыскания, аэро
фото- и космические съемки, обеспечение планово-кар
тографическим материалом всех отраслей народного хо
зяйства; проведение специальных обследований террито
рий (инвентаризации земель, почвенных, геоботанических,
мелиоративных и других изысканий); земельно-оценоч
ные работы; ведение земельного, водного, лесного и дру
гих видов кадастров.
2. Комплекс мероприятий по зонированию территории,
определению целей, задач и характера использования зем
ли. Он включает: природно-сельскохозяйственное райони
рование; распределение земель по категориям; установле
ние границ административно-территориальных формиро
ваний; разграничение по видам собственности; установление
режимов землепользования и основных направлений при
родоохранной деятельности; другие мероприятия.
3. Комплекс мероприятий по организации территории
применительно к функциональному назначению земле
пользовании. Этот комплекс включает наиболее широкий
круг мероприятий, поскольку осуществляется на терри
тории городов, поселков, землепользовании промышлен
ных, сельскохозяйственных и других предприятий.
Понятие территории означает часть поверхности суши,
ограниченную в природном, административном или орга
низационно-хозяйственном отношении и обладающую
определенными свойствами или ресурсами. Организация
территории заключается в ее упорядочении, приведении
в систему использования и целесообразного размещения
на ней объектов и коммуникаций.
В комплекс мероприятий по организации территории
входит: разработка и осуществление проектов и схем
планировки населенных пунктов; планировка и обуст
ройство территории промышленных предприятий, ку
рортных зон, лесоустройства, организация территории
сельскохозяйственных предприятий и другие соответствую
щие мероприятия.

Не вызывает сомнения, что даже однотипные дей
ствия, осуществляемые на общегосударственном отрас
левом и хозяйственном уровнях, будут отличаться по
составу и содержанию. Так, полнота количественной и
качественной характеристики земли и природных ресур
сов, используемых в различных отраслях, определяется
их спецификой. Отсюда вытекает одинаковая необходи
мость как комплексной (общей) оценки земли, так и
ведомственной (отраслевой) оценки отдельных свойств и
ресурсов. Поэтому ведется как государственный земель
ный кадастр, так и более узкие кадастры: лесной, вод
ный, градостроительный и другие. При зонировании и
организации территории также проявляются общие за
кономерности и существенные различия методических
подходов.
Важнейшим рычагом организации использования зем
ли является также технико-экономическое воздействие.
К этой системе относится следующее:
1. Комплекс мероприятий по сельскохозяйственному
и иному народнохозяйственному освоению. В него вхо
дят мелиоративные, культуртехнические и другие ме
роприятия, обеспечивающие как собственно освоение
новых земель, так и сопутствующие условия: повыше
ние плодородия почв, транспортную доступность, улуч
шение территориальных условий, рекультивацию, при
родоохранные мероприятия и т. п.
2. Комплекс мероприятий по реорганизации системы
расселения и обеспечению трудового баланса. Хотя этот
комплекс нельзя рассматривать только в сфере земель
ных отношений, тем не менее использование земли свя
зано с постоянством места, поэтому необходимо обеспе
чить доступность земельных участков для людей и транс
портных средств. Это достигается двумя способами:
рассредоточенным размещением населения, мелкопосел
ковой (или хуторской) системой расселения, или же по
средством строительства разветвленной дорожной сети и
развитием транспортных средств. В комплекс входят:
строительство жилых и производственных объектов; стро
ительство магистральной и полевой дорожной сети; стро
ительство объектов энергоснабжения; развитие системы
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социально-бытового, культурного обслуживания и дру
гих элементов инфраструктуры.
3. Комплекс мероприятий по внедрению системы ве
дения сельского хозяйства. В него входят различные эле
менты системы земледелия, животноводства, механиза
ции и других отраслей агропромышленного комплекса
(АПК). Особое значение придается ведению севооборо
тов, пастбище- и сенокосооборотов, рациональных сис
тем обработки почв, внесению удобрений и других эле
ментов, обеспечивающих воспроизводство почвенного
плодородия.
4. Комплекс природоохранных мероприятий. Сюда
относятся технико-экономические мероприятия по ре
культивации нарушенных земель, снятию и нанесению
плодородного слоя почв на малопродуктивные угодья,
создание защитных лесополос, облесение оврагов и ба
лок, а также другие противоэрозионные и природоох
ранные мероприятия.
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Схема 4
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Несмотря на то что перечисленные технико-экономи
ческие мероприятия являются разноплановыми, в осно
ве своей они решают общую задачу, обеспечивая совер
шенствование производительных свойств земли и средств
производства, неразрывно связанных с землей. При этом
важен комплексный подход к их осуществлению, а сле
довательно, необходима координация всех работ по мес
ту и срокам осуществления.
Следует подчеркнуть, что организация использова
ния земли — это общегосударственная задача, и решает
ся она различными уровнями государственной власти в
соответствии с их компетенцией. Однако в осуществле
нии решений участвуют различные ведомства и органи
зации, что требует четкой координации работ по объе
мам, срокам и предназначению. Общая координирую
щая роль государства осуществляется посредством ряда
управленческих структур, видное место среди которых
занимает землеустройство.

Государственное землеустройство законодательно оп
ределяется как система мероприятий, направленная на
осуществление решений государственных органов в облас
ти пользования землей. В отношении понятия содержа
ния и задач современного землеустройства в науке и прак
тике складываются различные мнения. Сущность одного
из них заключается в широком представлении о землеуст
ройстве как механизме реализации земельных отношений,
в признании его многогранности и даже «универсальнос
ти». С другой точки зрения, землеустройство рассматрива
ется как система конкретных производственных меропри
ятий, круг которых очерчен земельным законодательством.
Рассмотрим по существу вышеизложенные точки зрения.
Первая исходит из того, что в землеустроительной
практике сложился комплекс проектных разработок,
способных обеспечить последовательное и скоординиро
ванное решение вопросов организации использования
земельного фонда от начала до конца. Их основу состав
ляют региональные и областные схемы землеустройства,
которые носят предплановый, прогнозный характер. Схе
мы землеустройства призваны обеспечить сочетание ком
плексных социально-экономических программ с отрас
левыми программами и бизнес-планами отдельных пред
приятий, следовательно, скоординировать многоукладное
развитие народного хозяйства с наличием ресурсов.
Таким образом, землеустройство оказывается тесно свя
занным с организацией производства (во всех его звеньях),
расселением, экологией и направлено на создание широ
кой территориальной платформы социально-экономиче
ского развития в целом. Хотя основным проявлением
землеустройства по-прежнему остается размежевание и
установление границ, эта задача наполняется новым эко
номическим, правовым и экологическим содержанием.
Вторая точка зрения акцентирует внимание на пра
вовой и технической сторонах землеустроительного про
цесса. Его цель усматривается в установлении границ
землевладений и землепользовании, обеспечении земель
ных прав юридических и частных лиц. Предполагается,
что более общие вопросы территориальной организации
производства и технико-экономического обоснования раз-

мещения отраслей и предприятий на земле должны быть
решены предварительно другими структурами и органи
зациями. Подобные взгляды сужают круг землеустрои
тельных действий, порождают сугубо технический под
ход, нацеливают землеустройство на решение конкрет
ных узкопрофессиональных задач.
Обе точки зрения имеют свои исторические корни,
ибо состав мероприятий входящих в землеустройство,
меняется с течением времени. Сам термин «землеустрой
ство» появился в России в связи с началом осуществле
ния столыпинской земельной реформы и заменил ранее
употреблявшийся термин «межевание». Это знаменова
ло собой перенесение акцентов с чисто технических во
просов размежевания, установления границ (меж) земель
ных участков, на вопросы социально-экономического обо
снования системы землепользования.
В 20-е и последующие годы прошлого столетия земле
устройство, помимо экономических функций, выполняет
важную социальную и даже политическую роль, обеспе
чивая перераспределение земель в интересах государства.
В Земельном кодексе РСФСР 1922 года указывалось: «Зем
леустройство имеет задачей упорядочение существующих
землепользовании и образование новых соответственно
правам на землю и требованиям хозяйственно-техниче
ской целесообразности». При этом задачи ограничивались
рамками межхозяйственного землеустройства. Функции
внутрихозяйственной организации территории землеуст
ройству были приданы позднее, в связи с формированием
крупных государственных и кооперативных сельскохо
зяйственных предприятий (совхозов и колхозов).
Практически каждый этап совершенствования земель
ного законодательства в советский период означал рас
ширение круга задач, возлагаемых на государственное
землеустройство. Вначале это были обязанности по борь
бе с недостатками землепользования, переходу к севоо
боротам, коренному улучшению земельных угодий, хо
зяйственному освоению земли (1928). В 30-е годы были
поставлены задачи определить назначение, размеры, фор
му и рациональное размещение каждого земельного уча
стка, создать территориальные условия для повышения

продуктивности угодий и лучшей организации произ
водства. В 50-е годы особое значение землеустройству
было придано в деле противоэрозионной организации
территории.
В 70-80-е годы в развитии землеустройства обозна
чилась еще одна важная тенденция: переход от локаль
ного землеустроительного производства по межхозяй
ственной и внутрихозяйственной организации отдельных
хозяйств к разработке комплексных проектов и схем по
организации территории административных районов и
областей. В связи с этим землеустройство окончательно
вышло за рамки ведомственного сельскохозяйственного
мероприятия и приобрело межотраслевой общегосудар
ственный характер.
Для того чтобы дать определение современному зем
леустройству, необходимо определить его функциональ
ное назначение, задачи и содержание.
Во-первых, землеустройство есть система государ
ственных мероприятий. Оно выступает в качестве ме
ханизма регулирования земельных отношений в соот
ветствии с земельным законодательством и выполняет
решения компетентных государственных органов по рас
поряжению землями. Реализация прав на землю осуще
ствляется только на основе землеустройства.
Во-вторых, землеустройство является
механизмом
перераспределения земель между отраслями и сферами
деятельности, а также механизмом формирования зем
левладений и землепользовании предприятий и граж
дан. Посредством землеустройства устанавливаются гра
ницы, производится предоставление и изъятие земель
ных участков.
В-третьих, землеустройство — это система меро
приятий, направленных на организацию
рационального,
полного и эффективного использования земельных ре
сурсов. Оно организует государственный контроль за ис
пользованием и охрану земель независимо от формы соб
ственности и хозяйствования.
В-четвертых, землеустройство — это система про
гнозирования и планирования использования
земельных
ресурсов.

В-пятых, землеустройство — это комплексное ме
роприятие по организационно-хозяйственному
обустрой
ству сельскохозяйственных
предприятий, обеспечива
ющее рациональную систему земледелия.
Основываясь на данных землеустроительной науки и
практики и исходя из функционального назначения,
можно дать следующее определение землеустройства.
Землеустройство — это система государственных ме
роприятий по перераспределению земельных ресурсов,
формированию землевладений, землепользовании и тер
риториальному обустройству сельскохозяйственных пред
приятий в целях организации рационального использо
вания и охраны земли.
Являясь по своей сути социально-экономическим про
цессом, землеустройство проводится в единой системе с
правовыми и техническими действиями, при этом разра
батываются различные экономические, экологические,
правовые и другие вопросы, относящиеся к организации
использования земли и рациональной организации тер
ритории.
3.2.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ,
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
И ТЕХНИКА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Землеустройство, как и всякое действие, выражается
определенным результатом. Внешним результатом зем
леустроительного действия являются: а) правовое обо
снование землепользования; б) границы землепользования;
в) режим (характер и порядок) использования земельного
участка. В силу этого землеустройство обычно восприни
мается как техническое мероприятие по закреплению на
местности определенных прав владения и пользования
землей. Следует подчеркнуть: техническая и правовая
стороны землеустройства очень важны, хотя отража
ют лишь внешние его проявления. Сущность землеуст
ройства определяется его экономическим содержанием.
Углубление экономического содержания землеустрой
ства наиболее характерно проявляется в развитии новых
форм организации территории на многоукладной основе.

Конкуренция землепользователей, претендующих на тот
или иной участок земли, предполагает повышение эко
номической эффективности. На передний план землеуст
роительного решения объективно выдвигаются показате
ли результативности и эффективности, которые находят
выражение в относительном сокращении единовременных
и текущих затрат, увеличении производства продукции
с единицы площади.
Экономическая сущность землеустройства связана с
улучшением использования территории в целом с непос
редственным влиянием на социально-бытовые и эколо
гические условия. Реформирование земельных отноше
ний приводит к коренному изменению трех основных
звеньев: расселения, размещения производственных пред
приятий и самой организационно-хозяйственной струк
туры. Особенно заметно это проявляется в сельском хо
зяйстве'. Очевидно, что насущные вопросы расселения и
занятости населения сельской местности не могут быть
решены без рационального землеустройства.
Организация территории, как следствие землеустрой
ства, должна соответствовать потребностям и формам орга
низации производства. С этой целью земельным участкам
и отдельным землепользованиям придаются определен
ные размеры и конфигурация, определяются состав и пло
щади угодий, обеспечивающие высокую эффективность
производства. При этом технические и организационноправовые факторы (границы, площади, права и обязанно
сти) подчиняются экономическим требованиям.
С решением экономических и социальных задач тес
но связаны экологические проблемы, также решаемые
на основе землеустройства. Рассматривая землеустрой
ство в едином комплексе природоохранной системы, сле
дует выделить два аспекта: технологический и террито
риальный.
В технологическом отношении землеустройство, оп
ределяя характер и порядок использования земель, спо
собно предотвратить экологические нарушения на дан
ной территории. Нерациональное использование земель
ного участка в технологическом отношении, напротив,
ведет к нарушению экологического равновесия и нанесе-

нию ущерба земле и другим природным ресурсам. На
пример, неправильное использование земли может при
вести к снижению почвенного плодородия, эрозии почв,
загрязнению водоемов, уничтожению растительности и
животного мира.
Территориальный аспект проблемы заключается в том,
что в процессе землеустройства размещаются и устанав
ливаются границы территорий природоохранного и за
щитного назначения, имеющие особый режим исполь
зования. То есть обосновывается целесообразное разме
щение как предприятий, нарушающих экологическое
равновесие, так и объектов охраны окружающей среды.
Существенная сторона землеустройства заключается
в том, что оно всегда имеет правовое содержание. Это
выражается в отнесении земельного участка к опреде
ленной категории, установлении целей, задач и режима
землепользования, определении прав и обязанностей зем
левладельца, землепользователя (или арендатора), ус
тановлении ограничений и обременении (сервитутов).
В определенном законом порядке оформляется землеус
троительная документация и осуществляется землеуст
роительный процесс, то есть порядок проведения земле
устройства и его регламентация.
Правовой основой землеустройства является Консти
туция РФ, земельный кодекс, федеральные законы, за
коны субъектов Федерации, подзаконные нормативные
акты, ведомственные положения, инструкции, методи
ческие и технические указания.
Конституция декларирует общий характер земель
ных отношений: виды и формы собственности на землю,
права и обязанности граждан, порядок распоряжения
земельными ресурсами и другие фундаментальные осно
вы земельного строя.
Земельный кодекс — это систематизированный свод
норм земельного законодательства, регулирующий земель
ные отношения в целом. Земельным кодексом определя
ется официальное понятие землеустройства и его содер
жание, устанавливаются землеустроительные действия,
дается общая регламентация землеустроительного про
цесса. Помимо земельного кодекса прямое отношение

к землеустройству имеют нормы гражданского, лесного
и ряда других кодексов РФ.
Среди законов — нормативных актов, принятых За
конодательным Собранием, особое значение для осуще
ствления землеустроительных мероприятий имеют зако
ны «О землеустройстве» (2001) и «О земельном кадастре»
(2000). Закон «О землеустройстве» определяет основные
понятия, задачи и содержание мероприятий, обязатель
ность и основания проведения землеустройства, условия
государственного регулирования, контроля и эксперти
зы землеустроительной документации, а также другие
важнейшие положения. Закон «О земельном кадастре»,
регулируя систему регистрации землепользовании, уче
та и оценки земель, также непосредственно относится к
землеустройству в той его части, которая направлена на
осуществление земельного кадастра.
Все подзаконные нормативные акты должны соответ
ствовать действующим законам. К подзаконным актам
относятся: указы Президента РФ, постановления прави
тельства, распоряжения министерств и ведомств, прика
зы, инструкции, методические и технические указания,
а также распоряжения местных органов власти по воп
росам, отнесенным к их компетенции.
В отличие от законов, устанавливающих общие нор
мы для всей территории Российской Федерации, подза
конные акты могут иметь временный характер, ограни
ченность действия на определенной территории или в
рамках какого-либо ведомства. Они касаются, в основ
ном, конкретных землеустроительных мероприятий.
Среди подзаконных актов особое место занимают ин
структивные материалы: инструкции, методические ре
комендации и др. Инструкция — это руководящие указа
ния, свод правил, устанавливающих порядок и способ
выполнения какой-либо работы. Методические указания
и технические рекомендации разрабатываются на основе
инструкции в целях оказания методической помощи ис
полнителям работы, обеспечения единообразия ее резуль
татов по форме и содержанию. Инструктивные материа
лы издаются руководящими организациями в центре и на
местах: министерствами, ведомствами, управлениями и др.

Таким образом, правовое содержание землеустрои
тельные действия приобретают в силу того, что произ
водятся во исполнение законов, инструкций и указаний
компетентных государственных органов. Землеустрой
ство проводится в обязательном порядке, если измени
лись границы землепользования, вновь предоставлен или
изъят земельный участок, проводится перераспределение
земель в границах сельскохозяйственного предприятия
или же существенно изменяется режим использования
части предоставленных земель. Также обязательно про
ведение землеустройства, если выявлены нарушения зе
мель, заметно проявляются процессы эрозии, подтопле
ния, заболачивания и другие негативные процессы.
В соответствии с законом, основаниями для проведе
ния землеустройства являются решения федеральных или
местных органов власти, договоры о проведении работ с
землевладельцами и землепользователями, а также су
дебные решения. Независимо от этого, утвержденные в
установленном порядке землеустроительные решения
являются обязательными для всех организаций и граж
дан (независимо от формы собственности на землю).
Техническое обеспечение процесса
землеустройства
составляет одну из важнейших его сторон и выражается
в следующем:
1. Изготовление планово-картографических материа
лов как основы изучения земельных ресурсов, инвента
ризации земель, разработки проектов и схем землеуст
ройства.
2. Проведение землеустроительных, почвенных, почвенно-эрозионных, геоботанических, мелиоративных,
водохозяйственных, дорожных и других обследований и
изысканий для целей землеустройства.
3. Использование технических приемов и методов зем
леустроительного проектирования и обоснования проект
ных решений, включая экономико-математические мо
дели и средства автоматизации.
4. Топографо-геодезические методы и средства пере
несения в натуру проектов землеустройства, установле
ния границ землепользовании и земельных участков на
местности.

5. Технические средства изготовления землеустрои
тельной документации.
Землеустройство как техническое мероприятие тре
бует высокоточных действий, отображаемых на плака
тах и на местности. Оно не только формирует систему
землепользования, но и создает основу для ведения зе
мельного кадастра, то есть регистрации землевладений и
землепользовании, количественного и качественного учета
и оценки земель. Поэтому от технической оснащенности
землеустройства, его точности и оперативности действий
зависит достоверность государственного банка данных о
земле и землепользовании.
Землеустроительные технические действия изучают
ся в специальной дисциплине «геодезические работы при
землеустройстве».
3.3.
ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Содержание современного землеустройства склады
вается на основе закономерностей. Как социально-эконо
мическое явление землеустройство возникло в глубокой
древности и развивается по мере развития земельных
отношений. Земельные отношения также формируются
не изолированно, а являются составной частью произ
водственных отношений.
Производственные
отношения охватывают все сто
роны жизни и деятельности человеческого общества.
Поскольку всякое производство есть общественное про
изводство, то люди, участвующие в процессе труда, всту
пают в производственные отношения.
Средства производства и люди, приводящие в движе
ние эти средства, составляют производительные
силы
общества. Производительные силы создаются человеком
в процессе его исторического развития и являются про
дуктом всей предшествующей деятельности. Определяю
щим элементом производительных сил служат орудия
труда — машины, инструменты, оборудование и, конеч
но, земля как всеобщее средство производства и про
странственный операционный базис.

Производительные силы и производственные отно
шения в их противоречивом единстве составляют способ
производства. Способ производства определяет общий
уровень развития человеческого общества и характери
зует использование всех ресурсов: природных, земель
ных, трудовых, материально-технических и т. д.
Землеустройство как социально-экономическое явле
ние в полной мере зависит от сложившегося способа про
изводства, поскольку оно является одновременно эле
ментом и производительных сил, и производственных
отношений.
В качестве элемента производительных сил землеуст
ройство проявляется в том, что способствует улучшению
использования земли, накоплению ее производительного
потенциала. Организация территории, формирование зем
левладений и землепользовании есть важнейшая состав
ляющая размещения производительных сил и террито
риальной организации производства.
Землеустройство так же заметно влияет на размеще
ние средств производства, неразрывно связанных с зем
лей: мелиоративных и водохозяйственных систем, до
рожной сети, зданий и сооружений, противоэрозионных
и других элементов организации территории.
Одновременно землеустройство является элементом
производственных отношений, так как в ходе организа
ции использования земли (как природного ресурса) вос
производятся условия существования человека и всяко
го производства. Реализация производственных отноше
ний неосуществима без землеустройства, поскольку
строительство любых предприятий требует выделения
конкретных земельных участков.
В системе земельных отношений роль землеустрой
ства еще более значима. Посредством землеустройства
(как мы рассматривали выше) реализуются права на зе
мельные участки, организуются землевладения и земле
пользования, устанавливаются границы земельных уча
стков и осуществляются другие мероприятия.
Таким образом, землеустройство является одновре
менно элементом производительных сил и элементом
производственных
отношений, а в итоге составной

частью общественного способа производства. В этом
заключается первая закономерность землеустройства.
Вторая закономерность заключается в том, что зем
леустройство имеет государственный
характер. На
первый взгляд, это противоречит представлениям о зем
леустройстве как социально-экономическом явлении. На
самом деле противоречия нет, если исходить из того, что
государство концентрирует и выражает общественные
интересы, объективные закономерности.
Территория государства суверенна, поэтому оно за
интересовано в регулировании земельных отношений,
организации использования всей земли, независимо от
видов и форм собственности. Землеустройство нацелива
ется государством на укрепление и развитие новых, со
временных форм землевладения и землепользования,
улучшения территориальной организации народного хо
зяйства, прежде всего в агропромышленном комплексе.
Государство посредством землеустроительных мероприя
тий охраняет землю, устанавливает рациональные фор
мы использования земли, распределяет ее по функцио
нальному назначению, между отраслями и субъектами
хозяйствования. Поэтому по своему содержанию земле
устройство превращается в государственный
механизм
регулирования земельных отношений и организации ис
пользования земельных ресурсов.
Государственный
характер землеустройства выра
жается в следующем:
• характер и конкретное содержание землеустройства
определяется земельным законодательством;
• организация и финансирование землеустроительных
работ осуществляется в основном государством;
• руководство землеустроительными мероприятиями,
контроль за их осуществлением и охрана земли осу
ществляются государственными землеустроительны
ми органами;
• государство определяет и регулирует землеустроитель
ный процесс. Предоставление, изъятие земельных
участков и другие землеустроительные действия осу
ществляются на основе решений компетентных орга
нов государственной власти;

• государство организует подготовку землеустроитель
ных кадров высшего и среднего звена.
Исторический опыт развития землеустройства в Рос
сии показывает, что его содержание всегда определялось
экономическими, социальными и политическими зада
чами государства. Вместе с тем, даже следуя государ
ственной политике, землеустройство находило рациональ
ные формы организации территории, объективно сгла
живая негативные политические тенденции. Не случайно,
что проведение земельных реформ и этапы земельных
преобразований были связаны с реорганизацией земле
устроительной службы.
Третья закономерность землеустройства, определяю
щая его развитие в соответствии с потребностями народ
ного хозяйства, наиболее четко проявилась в советский
период.
Из курса «История земельных отношений и землеус
тройства» известны основные этапы реформирования зе
мельных отношений после Октябрьской революции: зе
мельные преобразования в период военного коммуниз
ма; земельные отношения в период нэпа; коллективизация
сельского хозяйства; земельные отношения в условиях
колхозно-совхозного производства; земельная реформа
90-х годов. Известно также, что задачи, содержание и
характер проведения землеустройства в эти периоды соот
ветствовали единой политике государства.
Следует подчеркнуть: эта закономерность
проявля
ется не в слепом следовании указаниям
политического
или хозяйственного руководства страны (даже если они
облачены в форму закона), а во внесении профессиональ
но обоснованного содержания во все
землеустроитель
ные действия.
Даже в период военного коммунизма на фоне сплош
ной ликвидации помещичьего землепользования и урав
нительного перераспределения земли сохранялось рацио
нальное звено сельскохозяйственного землепользования,
обеспечивающее известные условия: сохранение крупных
государственных «опорных» сельскохозяйственных пред
приятий, рациональное соотношение земельных, трудо
вых и материальных ресурсов в крестьянских хозяйствах,

коллективное использование лесных, сенокосных и паст
бищных угодий, охрану земель. В период нэпа в основу
землеустройства также были заложены профессиональ
ные требования: упорядочение крестьянского землеполь
зования, повышение эффективности сельскохозяйствен
ного производства и культура земледелия.
В 30-е годы, в связи с коллективизацией сельского
хозяйства, землеустройство выполняло задачи по фор
мированию землепользовании колхозов и совхозов, юри
дическому и физическому закреплению земель, органи
зации севооборотов, а позднее — по межхозяйственному
и внутрихозяйственному землеустройству, нацеленному
на организацию рационального и эффективного исполь
зования всех земель.
В течение 50-80-х годов были реализованы новые за
дачи землеустройства, соответствующие потребностям
народного хозяйства: проводились крупномасштабные
землеустроительные мероприятия в связи с освоением
целинных и залежных земель; противоэрозионная орга
низация территории, работы по укрупнению и разукруп
нению хозяйств в целях оптимизации размеров земле
пользования; мероприятия по перераспределению земель
и формирование многоукладного сельского хозяйства.
В настоящее время основные землеустроительные ра
боты направлены на реализацию земельной реформы:
формирование землепользования крестьянских хозяйств,
установление черты сельских населенных пунктов, реор
ганизация землепользовании и другие цели.
Таким образом, землеустройство не только развива
ется в соответствии с потребностями народного хозяй
ства, выполняя при этом определенный государственный
заказ, но также активно влияет на государственную зе
мельную политику. Для осуществления такого влияния
необходимы два условия: во-первых, организация терри
тории, реализуемая в процессе землеустройства, должна
быть вполне рациональна и эффективна; во-вторых, само
землеустройство должно постоянно совершенствоваться
и развиваться.
Как первое, так и второе связано не только с накопле
нием профессионального опыта, но и с хорошо поставлен-

ным научно-методическим обеспечением. Вполне законо
мерно поэтому, что содержание и методы землеустрой
ства постоянно совершенствуются на научной основе.
Как всякое многогранное социально-экономическое
явление, землеустройство опирается на научные дости
жения различных направлений: естественного, техничес
кого, правового, экономического и других циклов. Сре
ди естественных наук широко используются достижения
почвоведения, земледелия и растениеводства; в техни
ческом отношении землеустройство базируется на пере
довых методах геодезии, фотограмметрии, мелиорации,
информатики; правовая сторона землеустройства регу
лируется гражданским, земельным, административным
и другими направлениями юридической науки. В эконо
мическом отношении землеустройство опирается как на
общую экономическую теорию, так и на отраслевые эко
номики.
Вместе с тем землеустройство как социально-эконо
мическое явление имеет свои закономерности проявле
ния, свои предмет и методы научного исследования. На
основе практического опыта и теоретического обобще
ния сложилась землеустроительная
наука, изучающая
функционирование земли и средств производства, нераз
рывно связанных с землей, а также методы организации
территории.
Теория и практика землеустройства тесно связаны с
научно-техническим прогрессом в народном хозяйстве, и
особенно в агропромышленном комплексе. Связующим
звеном между ними является проект, поэтому ядро зем
леустроительной науки составляет землеустроительное
проектирование. На научной основе разрабатываются
инструкции, указания, нормативы и рекомендации для
осуществления землеустроительных мероприятий на
практике. Кроме того, очевидно, что все землеустрои
тельные предложения, отражаемые в схемах и проектах,
должны быть всесторонне научно обоснованы.
Обобщая изложенное выше, можно сформулировать
следующие основные закономерности:
• землеустройство является составной частью обще
ственного способа производства;

• землеустройство имеет государственный характер;
• землеустройство развивается и изменяется в соответ
ствии с изменяющимися потребностями экономичес
кого и социального развития;
• содержание и методы землеустройства совершенству
ются на научной основе.
Изучение и учет закономерностей землеустройства
позволяют глубже изучить и сформулировать его задачи
и содержание на современном этапе.
3.4.
СОДЕРЖАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Широта и многогранность проблемы рационального
использования земельных ресурсов, ее исторические кор
ни и взаимосвязь с другими проблемами социально-эко
номического развития государства формируют неодно
значный подход к определению содержания землеустрой
ства. Это вполне закономерно, так как землеустройство,
с одной стороны, рассматривается как социально-эконо
мическое явление, ход которого диктуется общими по
требностями народного хозяйства, а с другой стороны —
как система государственных мероприятий, состав и оче
редность которых диктуется конкретными задачами раз
вития земельных отношений на современном этапе.
Действующее земельное законодательство регламен
тирует содержание землеустройства в качестве системы
государственных мероприятий. Это выражается в следу
ющих землеустроительных действиях:
Изучение состояния земель. Проводится в целях по
лучения информации о количественном и качественном
состоянии земельных ресурсов на основе геодезических
и картографических работ; почвенных, геоботанических
и других обследований и изысканий; оценки качества
земель; инвентаризации земель.
Планирование и организация рационального исполь
зования земель и их охраны. Проводятся в целях совер
шенствования распределения земель в соответствии с
перспективами развития экономики, улучшения органи
зации территории и определения иных направлений ра-

ционального использования и охраны земель. Это на
правление включает: природно-сельскохозяйственное
районирование; разработку предложений по системе ра
ционального использования земель и их охране; опреде
ление территорий, в границах которых могут быть пре
доставлены земельные участки гражданам и юридичес
ким лицам; определение границ специальных земельных
фондов; разграничение земельного фонда по категориям
и видам, установленным законодательством.
Территориальное землеустройство, включающее об
разование новых и упорядочение существующих объек
тов землеустройства, а также их межевание. Территори
альное землеустройство проводится при изменении гра
ниц землевладений и землепользовании, предоставлении
земельных участков гражданам и юридическим лицам,
изъятии, купле, продаже и других сделках с земельны
ми участками, а также в иных случаях перераспределе
ния земель. Межевание объектов землеустройства пред
ставляет собой работы по установлению на местности
границ землевладений, землепользовании, земельных
участков, муниципальных и других административнотерриториальный образований.
Внутрихозяйственное
землеустройство. Проводит
ся в целях организации рационального использования
земель сельскохозяйственного назначения и их охраны,
а также земель, используемых общинами коренных ма
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто
ка для обеспечения их традиционного образа жизни.
При проведении внутрихозяйственного землеустрой
ства обеспечивается организация рационального исполь
зования земельных участков сельскохозяйственного на
значения, разрабатываются мероприятия по улучшению
сельскохозяйственных угодий, освоению новых земель,
рекультивации, защите от ветровой и водной эрозии и
других негативных воздействий на землю.
Установленные законодательством землеустроитель
ные действия реализуются через государственный за
каз. На практике основные направления землеустрои
тельных работ формируются и методически совершен
ствуются в течение многих лет, получая законченные

форму и содержание. Основными направлениями можно
считать следующие: разработка земельных прогнозов, ре
гиональных программ использования земельных ресур
сов, областных и районных схем землеустройства; со
ставление проектов образования новых и упорядочения
существующих землевладений и землепользовании сель
скохозяйственных предприятий; разработка проектов
внутрихозяйственного землеустройства и других проек
тов, связанных с использованием и охраной земель сель
скохозяйственного назначения; разработка рабочих про
ектов по рекультивации нарушенных земель, защите почв
от эрозии, селей, оползней, подтопления и засоления,
улучшению сельскохозяйственных угодий, освоению но
вых земель; обоснование отводов земель и формирование
землепользовании несельскохозяйственного назначения;
проведение топографо-геодезических, почвенных, агро
химических, геоботанических, мелиоративных, водохо
зяйственных и других обследований и изысканий.
Все названные виды работ направлены на организа
цию рационального, полного и эффективного использо
вания и охрану земли, создание наилучших организаци
онно-территориальных условий развития народного хо
зяйства. Не вызывает сомнения, что теоретические и
методические наработки землеустроительной науки и
практики должны быть достаточными для оперативного
выполнения любого государственного заказа.
Значительная часть землеустроительных мероприя
тий непосредственно связана с ведением государствен
ного земельного кадастра. Государственный земельный
кадастр — это систематизированный свод документаль
ных сведений о местоположении, целевом назначении и
правовом положении земель. В его задачи входят реги
страция землевладений и землепользовании, количе
ственный и качественный учет земельного фонда, бони
тировка почв и экономическая оценка земель. Данные
кадастра используются в обязательном порядке для раз
личных народнохозяйственных целей — при планиро
вании использования и охраны земель, размещении и
специализации производства, мелиорации земель, оп
ределении и обосновании платы за землю, инвентариза-

ции земель, оценке хозяйственной деятельности и осу
ществлении других мероприятий. Особенно необходи
мы они при землеустройстве, поскольку служат ему
исходной информацией.
Результаты землеустройства, в свою очередь, явля
ются документальной основой для ведения земельного
кадастра и фиксируются (после утверждения землеуст
роительной документации) как официально произошед
шие изменения в границах и режимах землепользова
ния. Поэтому землеустройство и земельный кадастр в
профессиональном отношении представляют собой опре
деленное единство: землеустройство — это государствен
ный механизм перераспределения земель, а земельный
кадастр — система документации о состоянии земельно
го фонда в каждый конкретный период.
Землеустройство как организационно-территориаль
ная основа производства связано с мелиорацией земель,
дорожным, водохозяйственным и производственным стро
ительством и осуществлением других мероприятий,
влияющих на организацию территории, использование
земельных и других природных ресурсов. Таким обра
зом, содержание современного землеустройства охваты
вает весьма широкий круг вопросов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Почему организация использования земли может рас
сматриваться как система организационных и тех
нико-экономических мероприятий?
2. Что представляет собой система организационных ме
роприятий?
3. В чем заключаются технико-экономические меро
приятия и как они влияют на использование земли?
4. Почему необходима координация действий по орга
низации использования земли?
5. В чем различие и единство точек зрения на задачи и
содержание землеустройства? Какой точки зрения
придерживаетесь вы?
6. Каковы задачи и предназначения землеустройства?
7. Дайте определение понятия землеустройства.

8. Почему мы рассматриваем землеустройство как мно
гогранное мероприятие?
9. В чем заключается экономическая сущность земле
устройства?
10. В чем выражается правовая основа землеустройства?
11. В чем проявляется техническая сторона землеуст
ройства?
12. Назовите закономерности развития землеустройства.
13. Что дает основание считать, что землеустройство яв
ляется составной частью общественного способа про
изводства?
14. В чем выражается государственный характер земле
устройства?
15. Чем обусловлена третья закономерность развития зем
леустройства?
16. Почему для развития землеустройства необходима
научная основа?
17. Сформулируйте законодательно установленные зем
леустроительные действия.
18. В чем выражается связь землеустройства с другими
мероприятиями, способствующими организации ис
пользования земли?

СИСТЕМА
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

4.1.
ПРИНЦИПЫ
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Землеустроительные мероприятия, проводимые с целью
обеспечения рационального использования земли, сами
должны быть рациональны и эффективны. Они должны
подчиняться единым требованиям и иметь в своей осно
ве незыблемые положения, правила, обеспечивающие
целенаправленность проведения землеустройства. То есть
землеустройство должно базироваться на определенной
принципиальной основе.
Принципы землеустройства, так же как и его содер
жание, имеют исторические корни и формируются исхо
дя из социально-экономических и природных условий.
Их необходимо не только знать. Они являются частью
профессиональной подготовки специалиста, поскольку
ими должны быть пронизаны любые землеустроитель
ные решения.
В чем же состоит принципиальная основа землеуст
ройства? Во-первых, любое землеустроительное меро
приятие должно быть законным, так как землеустрой
ство является государственным механизмом укрепления
земельного строя. Следовательно, установленные при зем
леустройстве границы землевладения, землепользования
и земельных участков должны соответствовать решени
ям государственных органов по распоряжению землей.
Землеустроительные действия должны гарантировать
субъектам земельных отношений их права на владение и
пользование землей в тех объемах, которые установлены
законодательством. Проложенные на местности границы

земельных участков должны быть четкими и точными
и обеспечивать необходимый порядок в использовании
земли.
Таким образом, первый принцип
землеустройства
состоит в соблюдении требований земельного законода
тельства, реализации законных прав субъектов земель
ных отношений.
Соблюдение требований судебного законодательства —
незыблемое правило землеустроительных действий. Од
нако его нельзя понимать как слепое, бездумное выпол
нение любых решений по распоряжению землей. Необ
ходим профессиональный подход к выполнению каждо
го землеустроительного мероприятия, в особенности тогда,
когда оно способно негативно повлиять на экологичес
кую обстановку. Соблюдение приоритета экологических
требований — это общий принцип, основанный на нор
мах российского законодательства. Соблюдение его при
землеустройстве особенно важно, поскольку здесь реша
ются не отдельные вопросы охраны окружающей при
родной среды, а весь комплекс проблем организации тер
ритории.
При землеустройстве следует создавать условия для
рационального использования и охраны всех полезных
свойств земли. В задачу землеустройства входит обосно
вание целевого назначения, режимов использования зе
мельных участков, размещение сельскохозяйственных,
промышленных, транспортных и других землепользова
нии. Этот процесс, связанный с перераспределением зе
мель, нельзя прекратить, поскольку он обусловлен необ
ходимостью социально-экономического развития обще
ства. Поэтому важно, чтобы любое землеустроительное
мероприятие осуществлялось без ущерба для состояния
земли в процессе ее использования, чтобы земля могла
функционировать неограниченное время.
Таким образом, второй принцип
землеустройства
заключается
в том, чтобы в процессе
организации
рационального
использования
земли,
перераспределе
ния ее по категориям, отраслям, видам и формам соб
ственности обеспечить приоритет экологических тре
бований.

Систему мер по соблюдению приоритета экологичес
ких требований можно рассматривать в двух аспектах:
локальном, связанном с производственной деятельнос
тью конкретного предприятия, и общетерриториальном,
зависящем от условий организации территории в целом.
Рассматривая вопрос в локальном отношении, следу
ет признать, что всякое использование земли (за редким
исключением) способно привести к нарушению экологи
ческих норм. Эти нарушения могут выражаться в изме
нении природного ландшафта, потере почвенного плодо
родия, растительного покрова, эрозии почв, изменении
водного режима и т. п. Поскольку эти нарушения связа
ны с деятельностью предприятия, землеустройство не мо
жет оказать здесь радикального воздействия. Задачи зем
леустройства могут быть сведены к установлению соответ
ствующих режимов землепользования, уменьшающих
негативное воздействие на окружающую среду. (Исклю
чения составляют сельскохозяйственные предприятия,
где проводится внутрихозяйственное землеустройство,
обеспечивающее комплекс почвозащитных и природоох
ранных мероприятий.)
В общетерриториальном аспекте система землеуст
ройства способна оказать принципиальное влияние на
соблюдение приоритета экологических требований, регу
лируя размещение по территории отраслей и предприя
тий. Такое регулирование тесно связано с соблюдением
третьего принципа землеустройства: сочетание инте
ресов общества в целом с интересами отдельных земле
владельцев и землепользователей
при соблюдении при
оритета сельского
хозяйства.
Этот принцип вытекает из положений российского
законодательства, что земля является основой жизни и
деятельности народов, живущих на ней. Следовательно,
все потребности народного хозяйства должны быть обес
печены на основе сочетания интересов общества в целом
с интересами отдельных граждан, коллективов, земле
владельцев и землепользователей. Поэтому землеустрой
ство мы рассматриваем как государственное (межведом
ственное) мероприятие, проводимое в интересах различ
ных отраслей и предприятий.

Вместе с тем соблюдение приоритета сельского хо
зяйства необходимо в силу тото значения, которое земля
имеет в этой отрасли. Земля здесь главное средство про
изводства, она незаменима в обозримый период, разви
тие сельского хозяйства связано с большим простран
ствами обрабатываемых земель, обладающих почвенным
плодородием. Ведение сельского хозяйства тесно связано
с агроклиматическими условиями местности: теплообеспеченностью, рельефом, влагообеспеченностью, клима
том и др. Наконец, ведение сельского хозяйства зависит
от трудовых навыков населения. Все эти условия форми
руют высокую народнохозяйственную ценность сельско
хозяйственных земель и их практическую невосполнимость при утрате.
Тем не менее в практике организации использования
земель постоянно возникают противоречия между отрас
лями и предприятиями. Чаще всего это связано с разме
щением промышленных, транспортных или других несель
скохозяйственных предприятий на сельскохозяйственных
угодьях. По закону это допускается лишь в исключитель
ных случаях, но на практике приходится делать достаточ
но часто. В каждом отдельном случае решается вопрос,
какой вариант отвода земельного участка в наибольшей
степени отражает интересы общества в целом.
Принцип приоритета сельского хозяйства в области
владения и пользования землей последовательно регули
руется земельным законодательством. Это выражается в
преимущественном праве сельскохозяйственного освое
ния всех пригодных земель, недопустимости использова
ния продуктивных угодий для несельскохозяйственных
целей, обязательной компенсации стоимости изъятых из
отрасли сельскохозяйственных угодий, обязательных
требований снятия плодородного слоя с изымаемых для
несельскохозяйственных целей угодий и нанесении его
на малопродуктивные земельные участки. Кроме того,
при временных отводах продуктивных угодий под строи
тельство, добычу полезных ископаемых и другие цели
предприятия обязаны проводить рекультивацию земель,
то есть восстанавливать впоследствии продуктивность
угодий и их хозяйственную ценность.

Поэтому принцип соблюдения приоритета сельского
хозяйства совместим с необходимостью соблюдения сле
дующих экологических требований:
1. Изыскание ресурсов нового сельскохозяйственно
го освоения земель и увеличение площади продуктив
ных угодий;
2. Выделение минимальной площади отвода земли для
несельскохозяйственных целей (при условии нормально
го развития предприятия);
3. Полный и взвешенный учет как положительных,
так и отрицательных последствий отвода земельного уча
стка, его влияние на экологическое состояние террито
рии и охраны земель.
Принцип сочетания межотраслевых интересов труд
но реализовать, не имея общей перспективы экономи
ческого и социального развития. Необходимость разра
ботки долгосрочных прогнозов и программ размещения
производительных сил и использования земельных ре
сурсов является важнейшим направлением государствен
ной политики развитых государств. Большое внимание
этим вопросам уделяет законодательство России. По
этому землеустроительные мероприятия должны быть
согласованы с перспективами экономического и соци
ального развития регионов, отраслей и отдельных хо
зяйств.
В этом выражается принципиальная позиция земле
устройства. Она заключается в том, что конкретные зем
леустроительные мероприятия должны быть не просто
согласованы с общими программами и схемами органи
зации территории, но и обеспечить территориальные ус
ловия для перспективного развития каждого предприя
тия по разработанной для него программе. Поэтому по
казатели развития на перспективу закладываются в
основу любого землеустроительного мероприятия.
Одна из важнейших задач землеустройства — созда
ние условий для организации и развития производства,
повышение его эффективности, достижения значимых
социально-экономических результатов. Это возможно
только в тех случаях, если посредством землеустройства
выполняются три требования. Во-первых, формируется

многоукладная система хозяйствования, позволяющая
использовать преимущества высокоэффективных техно
логий и способов организации производства; во-вторых,
формируются землепользования рациональных размеров;
в-третьих, обеспечивается полное рациональное и эффек
тивное использование каждого землепользования. По
этому создание условий для организации и развития про
изводства — это не только задача, но и принцип земле
устройства.
Вышесказанное относится, прежде всего, к сельско
хозяйственным предприятиям, но применимо и другим
отраслям. В связи с проведением земельной реформы
решается задача реорганизации хозяйственной структу
ры АПК, внедрения новых форм сельскохозяйственных
предприятий: акционерных обществ, товариществ с ог
раниченной ответственностью, коллективных и кресть
янских хозяйств. Необходимо обеспечить оптимальное
соотношение общественных, мелкотоварных крестьян
ских и подсобных хозяйств в каждом регионе. Террито
риальные предпосылки для этого создаются посредством
землеустройства.
При землеустройстве реорганизуются землепользова
ния действующих и формируются землепользования но
вых хозяйств. Исходя из экономической целесообразнос
ти определяются их местоположение, площади, состав
угодий, конфигурация и положение границ. Эти и дру
гие параметры землепользовании проектируются с уче
том специализации, объемов производства, материаль
ной обеспеченности и трудовых ресурсов каждого хозяй
ства. Тем самым создаются территориальные условия для
эффективного развития предприятия на основе прогрес
сивных технологий и методов ведения хозяйства.
Различные формы собственности на землю требуют
особых методов регулирования устойчивости землеполь
зования, под которой понимается длительность владе
ния и пользования земельным участком в неизменных
границах. Как правило, землепользование сельскохозяй
ственного предприятия не однородно. Основу его могут
составлять участки земли, находящиеся в частной соб
ственности или во владении, а определенную часть —

бессрочное, срочное пользование или аренда «чужих»
земель. Неоднородность землепользования вовсе не дол
жна означать его нестабильность. Поэтому принципи
альная задача землеустройства состоит не только в фор
мировании рационального землепользования для каждо
го предприятия, но и в сохранении его устойчивости.
Вместе с тем с течением времени в землепользованиях
могут возникать недостатки и неудобства, снижающие его
эффективность. Эти недостатки должны устраняться по
средством нового землеустройства. Процесс устранения
недостатков определяется как совершенствование
зем
лепользования.
Рассматривая принципиальную основу землеустрой
ства, мы неоднократно отмечали, что приемы и методы
организации территории органически увязываются с
местными условиями. Это не случайно, ибо каждое зем
леустроительное мероприятие проводится на территории
с уникальным и неповторимым сочетанием природных и
экономических условий.
Среди природных условий наиболее заметное влия
ние оказывают рельеф местности, характер растительно
сти, влагообеспеченность и плодородие почв, гидрогра
фическая сеть и др. Экономические условия определяют
специализацию хозяйств, объемы производства, матери
ально-техническую оснащенность предприятий. Суще
ственное влияние на характер землеустройства оказыва
ют социальные условия: людность территории, занятость
населения, характер расселения и др.
В результате разнообразия природных и социальноэкономических условий нет и не может быть двух земле
пользовании, полностью похожих друг на друга. Соот
ветственно, не может быть двух одинаковых проектов
землеустройства.
Учет природных и экономических условий — это
пятый принцип землеустройства. Наиболее существен
но он проявляется при землеустройстве сельскохозяй
ственных предприятий. Однако природные и экономи
ческие условия влияют и на другие землеустроительные
действия: зонирование территории, распределение по
категориям, отвод земель, установление границ и т. д.

Для получения информации по природным и эконо
мическим условиям проводятся обследовательские и изыс
кательные работы: топографо-геодезические, почвенные,
геоботанические, мелиоративные, водохозяйственные и
другие съемки и изыскания. Особое место среди них за
нимают землеустроительные обследования территории.
Подводя итог, можно сформулировать следующие
принципы землеустройства:
• соблюдение требований земельного законодательства,
реализация законных прав субъектов земельных от
ношений;
• рациональное использование земли при соблюдении
приоритета экологических требований;
• сочетание общегосударственных интересов с интереса
ми отраслей, предприятий и отдельных землепользова
телей при соблюдении приоритета сельского хозяйства;
• согласование землеустроительных мероприятий с пер
спективами экологического и социального развития
регионов, отраслей и отдельных хозяйств;
• создание организационно-территориальных предпосы
лок для развития и повышения эффективности про
изводства;
• учет природных и экономических условий.
Принципы землеустройства реализуются во всех его
видах и формах.
4.2.
ВИДЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Все многообразие землеустроительных действий мож
но свести к двум направлениям, определяющим цели,
задачи и конечные результаты землеустройства.
Первое включает все виды работ по перераспределе
нию земель: по целевому назначению (то есть по катего
риям), между отраслями и сферами деятельности, меж
ду субъектами хозяйствования, землевладельцами и зем
лепользователями. К этому направлению следует отнести
отводы земель для государственных и общественных на
добностей, образование специальных земельных фондов,
а также работы по упорядочению и совершенствованию
землевладений и землепользовании.

Главная цель направления состоит в социально и
экономически обоснованном перераспределении земель,
основная задача — формирование новых рациональных
землепользовании, а конкретный результат заключается
в установлении границ как пределов прав субъектов зе
мельных отношений.
Второе направление включает землеустроительные
мероприятия по рациональной организации территории,
улучшению использования и охране земель в границах
уже сформированных землевладений и землепользова
нии. Его главная цель заключается в повышении эффек
тивности использования предоставленных хозяйствую
щему субъекту земель, а основная задача — территори
альная организация производства. Конкретный результат
этого направления также выражается в отграничении на
плане и на местности отдельных участков земли (хозяй
ственных участков), однако устанавливаемые границы
имеют не правовое, а лишь хозяйственное значение и
выражают производственную целесообразность исполь
зования земельных участков для конкретных целей.
Оба направления, представляя собой единую систему
землеустроительных мероприятий, существенно разли
чаются по содержанию и методам осуществления. Пото
му землеустройство подразделяется на два вида: межхо
зяйственное и внутрихозяйственное.
Работы первого
направления относятся к межхозяйственному землеуст
ройству, а второго, в основном, к внутрихозяйственному
землеустройству.
Чем же вызвана необходимость подразделения земле
устройства на виды? Чтобы ответить на этот вопрос, рас
смотрим более подробно, в чем проявляется их единство
и различия.
Единство межхозяйственного и внутрихозяйственно
го землеустройства проявляется в следующем.
Последовательное достижение общей цели — орга
низации рационального, полного и эффективного исполь
зования земли. Задача решается поэтапно: зонирование
территории — определение целевого назначения — фор
мирование землепользования (межхозяйственное земле
устройство) — организация территории — назначение

и характер использования каждого земельного участка
(внутрихозяйственное землеустройство).
Единая принципиальная основа осуществления зем
леустроительных мероприятий. Рассмотренными выше
принципами в равной мере руководствуются при прове
дении как межхозяйственного, так и внутрихозяйствен
ного землеустройства. При этом учитывается специфика
землеустроительных мероприятий. При межхозяйствен
ном землеустройстве особое значение приобретает закон
ность действий, соблюдение оптимальных межотрасле
вых пропорций, а при внутрихозяйственном — создание
организационно-территориальных предпосылок для по
вышения эффективности производства.
Экономическое, правовое и техническое содержание
землеустроительных
мероприятий. Эти стороны при
сутствуют как в межхозяйственном, так и во внутри
хозяйственном землеустройстве, хотя проявляются поразному.
При проведении межхозяйственного землеустройства
более выражен правовой и технический аспект. Эконо
мическое содержание скрыто и проявляется, в основном,
в рациональности формируемых землепользовании. Внут
рихозяйственное землеустройство имеет ярко выражен
ное экономическое содержание: оно проводится в целях
повышения эффективности использования земли и оце
нивается по конечному производственному результату.
Единый землеустроительный
процесс, включающий
определенные законодательством этапы, стадии и поря
док землеустроительного производства. Основой как меж
хозяйственного, так и внутрихозяйственного землеуст
ройства является проект, включающий определенный
круг вопросов, то есть составные части и элементы. Со
ставные части и элементы разрабатываются с таким рас
четом, чтобы обеспечить органическое единство форми
рования землепользования и его внутрихозяйственной
организации.
Взаимосвязь и последовательность
осуществления.
Формирование землепользовании и установление их гра
ниц предполагает обязательную организацию террито
рии в границах отвода. Эту задачу могут выполнять

различные ведомства, в зависимости от характера пла
нируемого использования земельного участка. В насе
ленных пунктах на новые территории разрабатываются
генеральные планы, проекты или схемы планировки.
В промышленных и других несельскохозяйственных пред
приятиях предполагается наличие схемы или плана раз
мещения объектов. Для организации рационального ис
пользования земли в сельскохозяйственном предприя
тии проводится внутрихозяйственное землеустройство.
Таким образом, внутрихозяйственное землеустройство
является прямым продолжением организации землеполь
зования сельскохозяйственного предприятия. В свою оче
редь, при проведении межхозяйственного землеустрой
ства сельхозпредприятий обязательно учитываются ус
ловия рациональной организации их территории. Для
этого в состав проекта межхозяйственного землеустрой
ства входит схема внутрихозяйственной организации
территории, предусматривающая предварительное раз
мещение основных элементов.
Вышеприведенные положения далеко не исчерпыва
ют единство видов землеустройства, хотя являются ос
новными. Наряду с этим существуют заметные различия
между межхозяйственным и внутрихозяйственным зем
леустройством, которые выражаются в следующем.
Различные объекты землеустройства. Хотя при всех
землеустроительных мероприятиях объектом выступает
земля, определенная территория, имеется существенное
различие. При межхозяйственном землеустройстве объек
тами могут быть новые хозяйства, образуемые на месте
существующих, группы взаимодействующих землеполь
зовании, административные и другие обширные терри
тории, то есть части земельного фонда, неоднородные по
формам собственности или хозяйствования. Внутрихо
зяйственное землеустройство проводится исключитель
но в сельскохозяйственных предприятиях после того, как
сформировано землепользование. Его объектом является
конкретная территория. Эта территория не всегда одно
родна, она может состоять из земельных участков раз
личных форм собственности, однако представляет собой
единый объект хозяйствования.

Межведомственный и ведомственный характер зем
леустройства. Это различие вытекает из содержания и
предназначения землеустроительных мероприятий. Как
неоднократно отмечалось, перераспределение земель и
формирование землепользовании осуществляется в инте
ресах общества, всех предприятий и граждан. Поэтому
межхозяйственное землеустройство имеет межведом
ственный, общегосударственный характер. Внутрихозяй
ственное землеустройство — это ведомственное сельско
хозяйственное мероприятие, поскольку проводится в
сельскохозяйственных предприятиях и формирует его
рациональную агроэкономическую организационно-хозяй
ственную структуру.
Следует подчеркнуть, что ведомственный характер
внутрихозяйственного землеустройства воплощается в его
содержании. По форме осуществления этот вид землеус
тройства также является государственным мероприяти
ем, проведение которого регламентируется земельным
законодательством.
Различия в обязательности и правовом обосновании
проведения. Согласно Федеральному закону «О землеуст
ройстве» основаниями для проведения землеустроитель
ных мероприятий могут послужить решения государствен
ных или местных органов власти, договоры с заинтересо
ванными лицами или судебные решения. Землеустройство
проводится в обязательном порядке, если изменяются
границы землепользования, представляется или изыма
ется земельный участок, происходит перераспределение
сельскохозяйственных земель в процессе реорганизации
предприятий, то есть в большинстве случаев межхозяй
ственного землеустройства. Иначе говоря, права юриди
ческих или частных лиц на земельные участки могут
быть указаны только посредством межхозяйственного
землеустройства.
Обязательный характер землеустройства устанавли
вается также при выявлении нарушенных земель, а так
же земель, подверженных водной эрозии, селям, подтоп
лению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами
производства, радиоактивному и химическому зараже
нию и другим негативным воздействиям.

Перечисленные факторы требуют уже не только меж
хозяйственного, но и внутрихозяйственного землеуст
ройства.
В большинстве случаев (если исключить экстремаль
ные ситуации) внутрихозяйственное землеустройство не
является строго обязательным мероприятием. Необходи
мость его проведения можно определить следующими
обстоятельствами.
Во-первых, сельскохозяйственные предприятия зача
стую имеют большую территорию и сложную организа
ционно-производственную структуру. Самостоятельно, без
профессиональной помощи со стороны землеустроитель
ных организаций, они не в состоянии решить вопросы
рационального размещения производственных подразде
лений и хозяйственных центров, угодий и севооборотов,
обосновать систему мелиоративных, водохозяйственных,
противоэрозионных и других мероприятий по улучше
нию земель. Помощь квалифицированных специалистов
необходима хозяйствам не только при проектировании,
но и при осуществлении мероприятий в процессе произ
водственной деятельности.
Во-вторых, внутрихозяйственное землеустройство
является мерой государственного регулирования рацио
нального использования и охраны земли. Поэтому в его
проведении заинтересовано как само сельскохозяйствен
ное предприятие, так и государственные органы, контро
лирующие использование и охрану земель.
Основные различия видов землеустройства проявля
ются в их содержании. Межхозяйственное землеустрой
ство охватывает более широкий круг мероприятий и бо
лее разнообразно по составу и содержанию. Обобщая вы
шеизложенное, можно дать ему следующее краткое
определение.
Межхозяйственное землеустройство — это комп
лекс мероприятий по образованию, упорядочению и со
вершенствованию землепользовании,
отводу земель и
размещению специальных территорий (фондов) особого
хозяйственного и территориального назначения. Смысл
приведенных в определении понятий и терминов заклю
чается в следующем.

Образование землепользования означает формирова
ние земельного участка (или территории, состоящей из
нескольких участков различных форм собственности) в
качестве объекта хозяйствования.
Упорядочение и совершенствование
землепользова
ния — это целенаправленные действия по устранению не
достатков и улучшению параметров (размещения, площа
ди, границ) земельного участка, объекта хозяйствования.
Отвод земель — землеустроительные действия по
ограничению земельного участка, предоставленного в
собственность, владение или пользование юридическому
или государственному лицу.
Нередко в практике межхозяйственного землеустрой
ства употребляется также термин реорганизация
земле
пользования. Под реорганизацией понимаются значитель
ные изменения количества, площадей, размещения и
конфигурации хозяйств и их землепользовании на опре
деленной территории.
В новом земельном законодательстве широко приме
няется термин территориальное землеустройство,
что
по составу и содержанию работ отчасти соответствует
межхозяйственному землеустройству. К территориаль
ному землеустройству законодательство относит образо
вание новых и упорядочение существующих землеполь
зовании, а также межевание объектов землеустройства.
Под межеванием с давних времен подразумевается от
граничение земель, то есть установление границ земле
владений и землепользовании, их правовое и техничес
кое оформление.
Основу межхозяйственного землеустройства состав
ляет проект. Землеустроительный
проект — это сово
купность документов по содержанию новых форм орга
низации территории и их всестороннему
обоснованию.
В проектах межхозяйственного землеустройства обосно
вываются новые землепользования. При этом решаются
следующие вопросы: определение площади землевладе
ния, землепользования или земельного участка; его раз
мещение по территории; обоснование состава угодий; ус
тановление его конфигурации и проектирование границ.
Проект обосновывается расчетами, поддерживающими

рациональность землепользования и его производствен
ную эффективность.
Межхозяйственное землеустройство
подразделяет
ся на следующие разновидности, отражающие существен
ные различия методики проектирования и осуществле
ния землеустроительных мероприятий:
• образование, упорядочение и совершенствование зем
лепользовании сельскохозяйственных предприятий;
• образование и изменение несельскохозяйственных зем
лепользовании (отвод земель);
• формирование и организация земельных фондов и
территорий специального назначения.
Эти разновидности далеко не однородны по составу и
содержанию работ, поскольку процесс обоснования и со
гласования землеустроительного решения зависит от цели,
задачи и конкретных условий земельного отвода.
Внутрихозяйственное
землеустройство по составу
и содержанию более однородно. Его методика отработана
достаточно полно, регламентировано содержание проек
та, разработана нормативная база, приемы и методы обо
снования проектных решений.
Внутрихозяйственное
землеустройство — это ком
плекс мероприятий по территориальной
организации
производства, улучшению использования и охраны зем
ли в границах сельскохозяйственного
предприятия.
На практике сложился определенный порядок реше
ния вопросов внутрихозяйственного землеустройства. Он
выражается в последовательной разработке следующих
составных частей и элементов проекта:
1. Размещение производственных подразделений и
хозяйственных центров. Задача заключается в обоснова
нии организационно-производственной структуры пред
приятия, установлении количества производственных
подразделений, размещении их земельных массивов, оп
ределении опорных населенных пунктов, размещении
животноводческих комплексов и ферм.
2. Размещение внутрихозяйственных магистральных
дорог, водохозяйственных и других инженерных соору
жений и объектов общехозяйственного назначения. Внут
рихозяйственные магистральные дороги проектируются

в соответствии с направлениями грузопотоков. Это доро
ги, соединяющие хозяйственные центры с населенными
пунктами, железнодорожными станциями, автомобиль
ными дорогами общего пользования, севооборотными
массивами, а также производственные подразделения
между собой. Инженерные сооружения — это общехо
зяйственные объекты инженерного оборудования терри
тории: мелиоративные системы (осушительные и ороси
тельные), противоэрозионные, агромелиоративные и дру
гие комплексы.
3. Организация угодий, включающая решение трех
взаимосвязанных вопросов: обоснование состава и соотно
шения угодий; проектирование, и обоснование эффектив
ности трансформации земель (то есть перевода угодий из
одного вида в другой); хозяйственно целесообразное раз
мещение угодий по территории. В результате организа
ции угодий определяются массивы пашни, многолетних
насаждений (садов, виноградников, ягодников), размеща
ются сенокосные и пастбищные массивы, а также разра
батываются системы мелиоративных, культуртехнических
и других мероприятий по освоению и улучшению земель.
4. Организация системы севооборотов. При этом ус
танавливается количество, типы, виды севооборотов, про
водится размещение севооборотных массивов и внесевооборотных участков.
В вышеперечисленных составных частях проекта внут
рихозяйственного землеустройства разрабатываются об
щехозяйственные вопросы организации территории. Даль
нейшая задача заключается в устройстве территории от
дельных видов угодий, разделении их на обособленные
хозяйственные участки, обеспечении транспортной дос
тупности и противоэрозионной защиты.
5. Устройство территории севооборотов включает раз
мещение полей и рабочих участков, защитных лесопо
лос, полевой дорожной сети, полевых станов и источни
ков полевого водоснабжения.
6. Устройство территории многолетних насаждений
включает размещение пород и сортов, кварталов и бри
гадных участков, защитных лесополос, дорожной сети и
подсобных хозяйственных центров.

7. Устройство территории пастбищ заключается в
проектировании гуртовых и отарных участков, органи
зации пастбищеоборотов, размещение загонов очередно
го стравливания, скотопрогонов и летних лагерей.
8. Устройство территории сенокосов включает орга
низацию сенокосооборотов, размещение сенокосооборотных и бригадных участков, а при необходимости — про
ектирование дорог и полевых станов.
Таким образом, проект внутрихозяйственного земле
устройства достаточно унифицирован по составу и содер
жанию. Особенности проявляются в связи с конкретны
ми условиями производства или территориального раз
мещения сельскохозяйственного предприятия, а также
могут зависеть от хозяйственного уклада и форм соб
ственности на землю.
4.3.
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
Для эффективной организации использования земли
нужна единая система землеустройства, которая способ
на охватить весь земельный фонд и обеспечить сбаланси
рованную программу на ближнюю и дальнюю перспек
тиву. Такая система для России, в основном, разработа
на. Она включает прогнозирование и проектирование
мероприятий по Федерации в целом, по республикам,
краям, областям и административным районам.
Понятия прогнозирования, планирования и проекти
рования органически связаны между собой, но далеко не
однозначны. Планирование выступает как деятельность
государства и всех его звеньев по научному обоснованию
задач экономического развития на определенный пери
од. Прогнозы и государственные программы составляют
общую основу всякого планирования, в том числе по
организации использования земельных ресурсов.
Прогнозы использования земли — это научно обо
снованные выводы, построенные на анализе общей со
циально-экономической
ситуации и изучении тенден
ций как позитивных (например, темпа мелиорации, ос
воение земель и т. п.), так и негативных (эрозионных,

заболачивания, изъятия земель для несельскохозяйствен
ных целей и т. п.) процессов. На основании научных про
гнозов разрабатываются государственные и региональные
программы использования и охраны земельных ресурсов.
Программы представляют собой увязанные по ресур
сам, исполнителям и срокам осуществления
комплексы
социально-экономических,
организационно-хозяйственных
и технико-экономических мероприятий, обеспечивающие
запланированные количественные и качественные пока
затели состояния и использования земельного фонда на
перспективу.
Проектирование означает разработку более конкрет
ных предложений по осуществлению каких-либо меро
приятий, а также их экономическое и техническое обо
снование.
Действующая система землеустройства включает про
гнозирование, планирование и проектирование распре
деления, использования и охраны земельных ресурсов в
различных пропорциях, соответствующих администра
тивно-территориальному уровню. Ее объектами высту
пают весь земельный фонд (страна в целом), а также
земельные фонды республик, краев, областей и админис
тративных районов.
Принципиальный подход к разработке системы зем
леустройства основан на изысканиях и расчетах по двум
направлениям. С одной стороны, осуществляется комп
лексное изучение и оценка земельных ресурсов, опреде
ляются тенденции и возможности использования земель
на перспективу. С другой стороны, разрабатываются пер
спективные планы развития и территориального разме
щения отраслей и предприятий, определяется их потреб
ность в земельных ресурсах соответствующего качества.
Общая задача схем и проектов землеустройства за
ключается, таким образом, в разработке программ, обес
печивающих сбалансированные потребности отраслей и
предприятий в земле на основе ее перераспределения и ра
ционального использования.
Органическая взаимосвязь общего перспективного
планирования и землеустройства совершенно необходи
ма и выполняет двойную роль. С одной стороны, это

придает территориальную обоснованность планам эконо
мического и социального развития, а с другой — конкрет
ность, четкую производственную направленность земле
устроительным схемам и проектам.
Первоосновой системы землеустройства является природно-сельскохозяйственное
районирование.
Природносельскохозяйственное районирование — это система деле
ния земельного фонда страны на отдельные территории,
характеризующиеся сходными природно-климатически
ми и почвенными условиями. Она предусматривает вы
деление природно-сельскохозяйственных поясов, зон,
провинций, округов и районов.
Природно-сельскохозяйственный
пояс — наиболее
общая, высшая единица районирования. Он характери
зуется комплексом природных условий, определяющих
поясной тип сельского хозяйства. Главные признаки по
яса — теплообеспеченность и сопряженные с ней типы
почв и растительности. Пояса разделяются на под пояса
(полосы) по комплексу природных условий, определяю
щих поясные типы сельского хозяйства.
Природно-сельскохозяйственная
зона — основная
единица районирования. Она характеризуется определен
ным балансом тепла и влаги, взятым в тесной связи с
главными особенностями почвообразования и минераль
ного питания растений. В зоне господствуют отдельные
типы и подтипы почв и отвечающие им системы агротех
нических и мелиоративных мероприятий. Каждой зоне
соответствует определенный зональный тип сельскохо
зяйственного производства, определенное соотношение
между пашней, кормовыми и лесными угодьями при ра
циональном использовании земель с учетом рельефа.
Природно-сельскохозяйственная
провинция — часть
зоны, характеризующаяся определенными особенностя
ми почвенного покрова, связанными с микроклиматом.
Провинции различаются по показателям континенталь
ное™ климата, суровости и снежности зимы, тепло- и
влагообеспеченности вегетационного периода, климати
ческим индексом биологической продуктивности. Осо
бенности природных условий провинций определяют про
винциальные типы сельскохозяйственного производства.

Природно-сельскохозяйственный
округ — часть про
винции, характеризующаяся геоморфологическими осо
бенностями территории (общим строением рельефа, со
ставом почвообразующих пород, соотношением почв раз
личного мехсостава, залесенностью, заболоченностью
и т. д.), а также частными особенностями микро- и мезоклимата. Природными особенностями округов опреде
ляется набор культур и сортов, особенности агротехни
ческих и мелиоративных мероприятий, соотношение сель
скохозяйственных угодий, агрокультурных ландшафтов
при определенной освоенности территории.
Природно-сельскохозяйственный
район — часть ок
руга, характеризующаяся определенным комплексом
природных и экономических условий (структурой почвен
ного покрова, особенностями микроклимата, близостью к
крупным населенным пунктам и т. д.), определяющим
районные различия сельскохозяйственного производства
по составу культур, специализации, концентрации про
изводства и др. Природно-сельскохозяйственные районы,
выделенные внутри областей, рассматриваются также и
как кадастровые, служащие для проведения земельнооценочных работ.
Таким образом, природно-сельскохозяйственное рай
онирование отражает необходимость первоочередного
использования земельных ресурсов в интересах сельско
го хозяйства. Его принципы применены к районирова
нию земного шара с оценкой почвенно-климатических
ресурсов по крупным подразделениям территории — по
ясам и подпоясам.
На основе природно-сельскохозяйственного райони
рования проводится классификация почв, предусматри
вающая выделение категорий пригодности и классов зе
мель. Единицы классификации различаются по призна
кам и свойствам земель, наиболее существенно влияющим
на характер их целесообразного использования в составе
тех или иных угодий. Основной единицей классифика
ции являются классы земель, то есть участки, однотип
ные по природным и хозяйственным показателям, с ха
рактерной общностью использования, окультивирования,
производительности и охраны.

Категории пригодности земель — более общие поня
тия. Основой их выделения служит возможность исполь
зования участков под основные виды сельскохозяйствен
ных угодий — пашню, сенокос, пастбище. Категория оп
ределяется качественным соотношением земель, хотя по
ряду экономических и других факторов может не совпа
дать с фактическим использованием земельных участков.
Система действующей в России классификации пре
дусматривает семь категорий пригодности земель:
1. Земли, пригодные преимущественно под пашню;
2. Земли, пригодные преимущественно под сенокосы;
3. Пастбищные земли, пригодные под другие сельс
кохозяйственные угодья после коренного их улучшения;
4. Земли, пригодные под сельскохозяйственные уго
дья после коренной мелиорации;
5. Земли, малопригодные под сельскохозяйственные
угодья;
6. Земли, непригодные под сельскохозяйственные
угодья;
7. Нарушенные земли.
По всем категориям выделено 37 классов земель.
Схема природно-сельскохозяйственного районирова
ния и данные классификации земель служат основой
для составления Генеральной схемы использования зе
мельных ресурсов.
Генеральная схема использования земельных ресур
сов (Генсхема) является одним из основных предплано
вых документов, обеспечивающих в дальнейшем науч
ную разработку перспективных планов и конкретных
мероприятий по рациональному использованию и охра
не земель в масштабе страны. Она базируется на расче
тах намечаемых в перспективе уровней и типов экономи
ческого и социального развития, прогнозах увеличения
численности населения, потребностей народного хозяй
ства и научно-технического прогресса.
Генеральная схема разрабатывается на перспективу до
двадцати лет по системе показателей, характеризующих:
состав и соотношение категорий земель и угодий; ис
пользование основных угодий по группам землепользова
нии различных укладов, видам и формам собственности;

намечаемое изменение в составе категорий, угодий и зем
лепользовании; освоение новых земель и улучшение уго
дий; ирригационно-мелиорационные мероприятия и ис
пользование мелиорированных земель; восстановление
нарушенных земель; защита почв от эрозии и селей и
другие мероприятия по охране земельных ресурсов.
Разработка Генсхемы осуществляется в три этапа:
составление научно-технической концепции; разработка
основных направлений (положений схемы); составление
развернутой схемы.
В концепции научно обосновывается замысел реше
ния, излагаются задачи и основные пути реализации про
блем использования и охраны земель. Разработка основ
ных направлений и составление развернутой схемы —
это последовательное решение (в общих чертах и более
детально) круга поставленных задач. Они проводятся
одновременно в центре и регионах.
Завершающим этапом является разработка материа
лов и документов для передачи органам управления и
землеустройства в целях дальнейшего использования и
реализации.
Данные генеральной схемы используются для раз
работки направлений экономического и социального раз
вития как страны в целом, так и отдельных регионов;
при решении вопросов размещения отраслей (особен
но таких землеемких, как лесное и сельское хозяй
ство), разработка общей системы природоохранных ме
роприятий и организации регионального природополь
зования.
Генеральная схема является основой для разработки
схем землеустройства республик, областей, краев и ад
министративных районов, которые необходимы для упо
рядочения размещения отраслей и предприятий, а так
же рациональной организации производства, расселения,
использования земельных и других природных ресур
сов. В схемах землеустройства решаются вопросы терри
ториальной организации агропромышленного комплек
са (АПК), размещения объектов капитального строитель
ства, мелиоративных (осушительных и оросительных)
систем, дорожной сети, намечаются мероприятия по ох-

ране земельных и других природных ресурсов. В район
ных схемах землеустройства проводится детализация
решений, принятых на областном (республиканском,
краевом) уровне.
Сложившееся в теории и практике содержание схемы
землеустройства включает следующие составные части
и элементы.
Обоснование использования земельного фонда на пер
спективу. Исходя из анализа современного состояния и
использования земель определяются тенденции перерас
пределения по категориям, видам и формам собственнос
ти, отраслям и сферам деятельности. Выделяются специ
альные земельные фонды. Разрабатывается земельный
баланс на год освоения проекта (ГОП).
Развитие и размещение агропромышленного
комп
лекса. Разрабатываются основные направления разви
тия АПК. Устанавливается примерное соотношение ук
ладов, количество, размеры и специализация хозяйств
различных организационно-хозяйственных структур,
определяются приоритетные формы хозяйствования,
разрабатываются положения по реформированию не
эффективно работающих сельскохозяйственных пред
приятий.
Совершенствование системы землевладений и зем
лепользовании. Разрабатываются предложения по разме
щению многоукладного землепользования. Определяют
ся массивы земель для развития подсобного хозяйства
сельского и городского населения: садоводства, огородни
чества, сенокошения, совместного выпаса скота и др. Раз
мещаются земельные массивы для развития крестьянско
го (фермерского) хозяйства и их ассоциаций. Обосновыва
ется система сельского расселения, развития дорожной
сети, энергоснабжения и других элементов инфраструк
туры. Даются предложения по устранению недостатков,
совершенствованию и реорганизации землепользовании
сельскохозяйственных предприятий.
Организация угодий и разработка основных элемен
тов ведения сельского хозяйства. Обосновываются со
став и соотношение угодий на перспективу. Разрабаты
ваются мероприятия по трансформации и улучшению

земель. Выявляются ресурсы и площади нового сельско
хозяйственного освоения. Обосновываются мелиоратив
ные и другие мероприятия. Разрабатываются общие ре
комендации по системам ведения сельского хозяйства.
Разработка и обоснование природоохранных меро
приятий. Размечаются границы особо охраняемых тер
риторий (заповедников, заказников, санитарных, рекре
ационных, водоохранных и других зон), а также опреде
ляются режимы их использования. Разрабатываются
системы защитных лесополос межхозяйственного значе
ния. Обосновываются методы защиты земель от эрозии и
других видов негативного природного и. антропогенного
воздействия. Выделяются земельные участки, подлежа
щие мониторингу.
Определение эффективности мероприятий схемы зем
леустройства и порядка их реализации. Производится
отсчет эффективности мероприятий. Определяется их
очередность и сроки осуществления. Обосновываются
источники финансирования.
Содержание схемы землеустройства может суще
ственно меняться в зависимости от природных и эконо
мических условий, очередности решаемых задач и их
актуальности.
При переходе от землеустройства республик, краев и
областей к уровню административного района возрастает
степень детализации проектирования и обоснования ме
роприятий по организациям территории. Если в област
ных схемах преобладают общие решения размещения
отраслей, то в районных схемах основное внимание уде
ляется разграничению и устройству территории отдель
ных предприятий.
На основе районных схем проводится межхозяйствен
ное и внутрихозяйственное землеустройство, то есть ре
шаются конкретные задачи проектирования, установле
ния границ, определения характера и порядка использо
вания каждого земельного участка.
Таким образом, в масштабе всего государства осуще
ствляется система землеустройства, то есть разраба
тываются иерархически соподчиненные комплексы тех
нических, экономических и юридических
документов,

включающих чертежи, расчеты и описания, обеспечива
ющие последовательное прогнозирование,
планирование
и проектирование землеустроительных мероприятий по
организации использования и охране земель.
Главными задачами системы землеустройства яв
ляются:
• обоснование социально-экономических целей земле
пользования, выбор направлений их развития;
• комплексная реализация достижений научно-тех
нического прогресса в области использования и охра
ны земель;
• тесная увязка стратегии и тактики землепользова
ния с планированием народного хозяйства, его отрас
лей и предприятий;
• обеспечение экологических, правовых и администра
тивных мер, стимулирующих рациональное исполь
зование и охрану земельных ресурсов во всех отрас
лях и сферах деятельности.
Система землеустройства включает следующие иерар
хические уровни:
• природно-сельскохозяйственное районирование;
• прогнозирование и планирование использования зе
мельных ресурсов;
• землеустройство республик, краев и областей;
• землеустройство административных районов;
• межхозяйственное землеустройство;
• внутрихозяйственное землеустройство;
• разработку рабочих проектов на конкретные меро
приятия, связанные с использованием и охраной зе
мель.
Таким образом, системой землеустройства обеспечи
вается последовательное и пропорциональное решение
основных вопросов организации использования земель
ных ресурсов на стадии прогнозирования, программиро
вания и проектирования. При этом рабочие проекты обес
печивают конкретизацию и осуществление проектов зем
леустройства. Они разрабатываются на определенные
локальные объекты: мелиорации, дорожного строитель
ства, освоения и улучшения земель, закладки садов, ле
сополос и т. д.

Система землеустройства занимает ведущее место в
управлении земельными ресурсами. Являясь основой
территориального планирования и размещения отрас
лей и предприятий, она координирует отраслевые проектно-изыскательные работы и материалы, в том числе
мелиоративные, водоохранные, дорожные, природоохран
ные, лесохозяйственные и др.
4.4.
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ПРОЦЕСС
Землеустроительные действия осуществляются в стро
гом соответствии с установленными земельным законо
дательством нормами и правилами.
Определенный порядок проведения землеустройства,
то есть состав, очередность и последовательность дей
ствий, называется землеустроительным процессом. Зем
леустроительный процесс определяет этапы (стадии) про
ведения работ, состав землеустроительной документации,
порядок проведения государственной экспертизы и ряд
других положений.
По нормам земельного законодательства, а также в
соответствии со сложившейся практикой землеустрой
ство проводится в шесть этапов:
• подготовительные работы;
• составление проекта;
• рассмотрение и утверждение проектной документации;
• перенесение проекта в натуру;
• оформление и выдача землеустроительных докумен
тов и материалов;
• осуществление авторского надзора за выполнением
проекта землеустройства.
Подготовительные
работы, как правило, включа
ют камеральную подготовку и проведение специальных
полевых обследований. Камеральная подготовка — это
сбор и изучение различных материалов: планово-кар
тографических, проектно-изыскательных, земельно-ка
дастровых, статистических, а также других, количе
ство и содержание которых зависит от характера земле
устройства и конкретных условий территории. Полевые

обследования (землеустроительное, почвенно-эрозионное,
геоботаническое, мелиоративное, водохозяйственное,
дорожное и др.) проводятся по мере необходимости и в
тех случаях, когда собранных камерально материалов
для принятия обоснованного землеустроительного ре
шения недостаточно.
Составление проекта — наиболее ответственная ста
дия, определяющая главное содержание землеустроитель
ного мероприятия.
Землеустроительный
проект — это комплекс доку
ментов, включающих чертежи, расчеты, описания, в
которых содержатся землеустроительные
предложения
и дается их всестороннее обоснование. Проектирование
осуществляется посредством сравнения возможных ва
риантов и выбора самого эффективного и технически
осуществимого из них.
Главной составляющей проекта землеустройства яв
ляется графическая часты чертежи (планы) фактичес
кого состояния объекта, проектные планы, чертежи об
следований, графики, диаграммы и др. Текстовая часть,
как правило, включает задание на проектирование, ос
новные показатели проекта, пояснительную записку, рас
четы, сметы и другие документы.
Проект землеустройства служит основой для юриди
ческого оформления и последующего перенесения в на
туру соответствующего землеустроительного решения.
Рассмотрение и утверждение проектной
документации
четко регламентируется земельным законодательством.
Порядок рассмотрения и утверждения зависит от харак
тера землеустройства, видов и форм собственности на
землю и компетенции органов государственной власти
по распоряжению землей.
Утвержденный проект землеустройства должен быть
перенесен в натуру (то есть на местность). Закон одно
значно определяет, что переходить к владению или пользо
ванию земельным участком можно только после уста
новления его границ и получения соответствующего до
кумента. Поэтому перенесение проекта в натуру —
непременная стадия межхозяйственного и внутрихозяй
ственного землеустройства.

Оформление и выдача землеустроительных
доку
ментов — завершающая стадия самого процесса земле
устройства, его итог. Все документы, полученные в ре
зультате проведения землеустройства, составляют зем
леустроительную
документацию
и формируются в
землеустроительное
дело. Оно подлежит хранению в
соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации.
Граждане и юридические лица, осуществляющие про
ведение землеустройства, обязаны бесплатно передать
экземпляр подготовленной ими землеустроительной до
кументации в Государственный фонд данных, получен
ных в результате проведения землеустройства.
Землевладельцам и землепользователям по конкрет
ным объектам землеустройства выдаются материалы и
документы, соответствующие характеру проводимых ра
бот. Эти документы должны обеспечивать не только офор
мление прав на земельный участок, но и возможность
осуществления всех запроектированных мероприятий.
Землеустроительные материалы и документы выдаются
также государственным или местным органом власти,
заинтересованным в реализации землеустроительного
проекта.
С момента получения землеустроительных докумен
тов начинается последний этап землеустроительного про
цесса — осуществление проекта под авторским надзо
ром землеустроительных органов. Своевременное осуще
ствление проекта — это не только право, но и обязанность
каждого землепользователя, определенное земельным
законодательством.
Землевладельцы, землепользователи или админист
рация предприятий несут ответственность за несвоевре
менный переход к проектируемым формам устройства
территории, за несвоевременное проведение предусмот
ренных проектом мероприятий и за сохранность уста
новленных в натуре граничных знаков.
По ходу реализации проекта осуществляется автор
ский надзор. Его основная задача — оказание професси
ональной помощи землевладельцам и землепользовате
лям. В содержание авторского надзора входит:

• проверка хода осуществления проекта по основным
частям и элементам;
• проектирование и дополнительные обоснования не
достаточно эффективных или не соответствующих на
учно-техническому прогрессу мероприятий;
• оказание методической и технической помощи по осу
ществлению предусмотренных проектом землеустрой
ства мероприятий;
• восстановление утраченных в натуре границ и гра
ничных знаков;
• выявление и оперативное устранение недостатков
проекта.
Таким образом, авторский надзор заключается не в
контроле за осуществлением проекта, а в оказании помо
щи землеустраиваемым хозяйствам. Такая помощь необ
ходима сельскохозяйственным предприятиям и связана
с осуществлением проектов внутрихозяйственного зем
леустройства как наиболее сложной и многогранной сис
темы организации территории. Авторский надзор может
осуществляться также по проектам межхозяйственного
землеустройства, если они рассчитаны на длительное
поэтапное осуществление.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Ha чем основаны принципы землеустройства и что
они выражают?
2. Почему соблюдение законодательства — основа зем
леустройства?
3. Как при землеустройстве реализуется приоритет эко
логических требований?
4. На чем основан приоритет сельского хозяйства?
5. Почему и как землеустройство связано с перспектив
ным планированием?
6. Что понимается под устойчивостью землепользова
ния и почему она должна обеспечиваться при земле
устройстве?
7. Как при землеустройстве осуществляется учет при
родных и экономических условий?
8. Назовите принципы землеустройства.

9. Чем обусловлено разделение землеустройства на
виды?
10. В чем состоит единство межхозяйственного и внут
рихозяйственного землеустройства?
11. В чем различия видов землеустройства?
12. Дайте определение межхозяйственного землеустрой
ства и сформулируйте его задачи.
13. Дайте определение внутрихозяйственного землеуст
ройства.
14. Какие задачи решаются при внутрихозяйственном
землеустройстве?
15. Дайте определение системы землеустройства.
16. Назовите важнейшие составляющие системы земле
устройства и объясните их взаимосвязи.
17. В чем состоит задача и каково содержание природносельскохозяйственного районирования?
18. Покажите значение и содержание Генеральной схе
мы использования земельных ресурсов.
19. В чем состоит значение и содержание схем землеуст
ройства?
20. Какую роль в системе землеустройства выполняет
рабочее проектирование?
21. Что понимается под землеустроительным процессом?
22. Назовите этапы (стадии) землеустройства.
23. Для чего проводятся подготовительные работы?
24. Раскройте содержание этапов (стадий) землеустрой
ства.
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