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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, СВЯЗАННЫЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ЗЕМЕЛЬ 

 
А.Н. Пиптюк 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации [1] земля и дру-

гие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федера-
ции как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответ-
ствующей территории (ч. 1 ст. 9). Исходя из данной нормы, именно эти две 
функции земли как объекта использования и охраны представляются при-
оритетно-значимыми и основополагающими. 

Согласно Постановлению Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 23 апреля 2004 г. № 8-П конституционная характеристика земли как 
основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории, то есть всего многонационального народа Российской Феде-
рации, предопределяет конституционное требование рационального и эф-
фективного использования, а также охраны земли как важнейшей части 
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природы, естественной среды обитания человека, природного ресурса, ис-
пользуемого в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйст-
ве, основы осуществления хозяйственной и иной деятельности. Это требо-
вание адресовано государству, его органам, гражданам, всем участникам 
общественных отношений, является базовым для законодательного регули-
рования в данной сфере и обусловливает право федерального законодателя 
устанавливать особые правила, порядок, условия пользования землей [2]. 

Использовать  означает употребить (употреблять) в какое-нибудь дело, 
найти применение с целью извлечения пользы, воспользоваться для чего-
нибудь [3]. Из анализа ч. 1 ст. 9 Конституции Российской Федерации усмат-
ривается, что под использованием определяется антропогенное воздействие 
на землю как природный ресурс (употребление) с целью извлечения выгоды. 
Данный термин, как правильно отмечает Торко Я.О. [4, с. 32], употребляется 
здесь в значении фактических действий, в то время как юридическая сторо-
на использования земель называется «пользованием» (ст. 36 Конституции 
РФ) и толкуется как правомочие собственника земли и других природных 
ресурсов (элемент юридической триады владение – пользование – распоря-
жение). В отношении функции земли как объекта охраны предлагается ха-
рактеризовать данную функцию кругом прав, обязанностей, ограничений, 
гарантий и мер ответственности относительно ее эффективного и рацио-
нального использования во благо многонационального народа [4, с. 33]. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации к полномочиям 
органов местного самоуправления в области использования и охраны зе-
мель относятся резервирование земель, изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для муниципальных нужд, установление с учетом тре-
бований законодательства Российской Федерации правил землепользова-
ния территорий городских и сельских поселений, территорий других му-
ниципальных образований, разработка и реализация местных программ 
использования и охраны земель. 

Резервирование земель для муниципальных нужд осуществляется в слу-
чаях, предусмотренных ст. 49 Земельного кодекса Российской Федерации 
[5], а земель, находящихся в муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам и юридическим лицам, также в случаях, связанных с 
размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, объектов обороны и безопасности, созданием особо охраняемых 
природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусствен-
ных водных объектов. Резервирование земель допускается в зонах плани-
руемого размещения объектов капитального строительства для муници-
пальных нужд, а также в пределах иных необходимых в соответствии с фе-
деральными законами для обеспечения муниципальных нужд территорий. 

Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не бо-
лее чем семь лет. Допускается резервирование земель, находящихся в му-
ниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридиче-
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ским лицам, для строительства автомобильных дорог, железных дорог и 
других линейных объектов на срок до двадцати лет. Порядок резервирова-
ния земель для муниципальных нужд определяется Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Обязательным условием правомерности изъятия земельного участка 
для муниципальных нужд является принятие уполномоченным органом 
местного самоуправления решения об изъятии путем выкупа земельного 
участка, а также заключения о рыночной стоимости приобретенного иму-
щества [6]. 

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государст-
венных или муниципальных нужд должно осуществляться по основаниям, 
установленным ст. 49 Земельного кодекса, в противном случае будет от-
сутствовать такой признак указанного изъятия как цель изъятия – для му-
ниципальных нужд. Решение об изъятии земельного участка в таком слу-
чае может быть признано недействительным и отменено. 

Федеральным законом «О государственном регулировании обеспечения 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» [7] установлено, что 
правовое регулирование деятельности в области обеспечения плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения может осуществляться, в том числе, 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления могут осуществлять следующие пол-
номочия в области мелиорации земель: 

 владение, пользование и распоряжение мелиоративными системами 
и отдельно расположенными гидротехническими сооружениями, находя-
щимися в муниципальной собственности; 

 обеспечение защиты окружающей природной среды при проведении 
мелиорации земель на соответствующих территориях; 

 участие в экспертизе проектов мелиоративных систем и отдельно 
расположенных гидротехнических сооружений; 

 координация и регулирование в пределах своей компетенции дея-
тельности граждан (физических лиц) и юридических лиц в области мелио-
рации земель [9]. 

Собственно охрана земель включает в себя систему правовых, органи-
зационных, экономических и других мероприятий, направленных на их 
рациональное использование, предотвращение необоснованных изъятий 
земель из сельскохозяйственного оборота, защиту от вредных воздействий, 
а также на восстановление продуктивности земель, в том числе земель 
лесного фонда, и на воспроизводство и повышение плодородия почв. Ох-
рана земель осуществляется на основе комплексного подхода к угодьям 
как сложным природным образованиям с учетом их законных и регио-
нальных особенностей. 

Разработка и реализация местных программ использования и охраны 



 208

земель направлена в первую очередь на планирование и организацию ра-
ционального использования земель и их охраны. Согласно Федеральному 
закону «О землеустройстве» [9] планирование и организация рационально-
го использования земель и их охраны проводятся в целях совершенствова-
ния распределения земель в соответствии с перспективами развития эконо-
мики, улучшения организации территорий и определения иных направле-
ний рационального использования земель и их охраны в Российской Феде-
рации, субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что при реализации 
полномочий, связанных с использованием и охраной земель, органы мест-
ного самоуправления должны руководствоваться приоритетом охраны 
земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства произ-
водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием 
земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, 
пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками зе-
мельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей сре-
де, а также приоритетом охраны жизни и здоровья человека, согласно ко-
торому при осуществлении деятельности по использованию и охране зе-
мель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды 
деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни чело-
века или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье че-
ловека, даже если это потребует больших затрат. Данные приоритеты за-
креплены в качестве основных принципов земельного законодательства в 
статье 1 Земельного кодекса Российской Федерации и подчеркивают пре-
обладание общественных интересов над частными. 
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РОЛЬ ПЕТРА I В РАЗВИТИИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 
О.М. Полякова 

 
Бурные изменения в российском обществе, связанные с реформами 

Петра I, преобразовали Россию в обширную империю. Петр I активно за-
имствовал государственные институты европейских стран и приспосабли-
вал их к нуждам Российского государства. Почти все учреждения Москов-
ского государства уничтожаются и заменяются новыми: боярскую думу 
сменил Правительствующий сенат; приказы сохранились лишь частично, 
уступив место так называемым коллегиям. Создавались регулярная армия 
и полиция, преобразовывалось местное управление [1, с. 249]. Различные 
классы смыкаются в сословия. Государство из вотчинного и патриархаль-
ного превращается в полицейское. Территория государства в этот период 
существенно расширилась на запад, что привело Россию непосредственно 
в круг европейской жизни.  

Ликвидация экономической и культурной отсталости страны, засилья 
иностранного торгового капитала, создание отечественной промышленно-
сти были общими задачами Петра I. 

Благодаря преобразованиям Петра Великого в России возникли металлур-
гия, горнозаводская промышленность, судостроение, суконное и парусное 
дело. Поддерживая отечественное производство Россия, активно перенимая 
зарубежный опыт, проводила протекционистскую политику, то есть пред-
принимала меры по защите внутреннего рынка от проникновения на него 
иностранных товаров, в том числе через взимание таможенных пошлин. 

Крупномасштабные государственные преобразования требовали увели-
чение поступлений в казну. Произошел переход от подворной системы об-
ложения к поголовной. Единицей налогообложения вместо двора стала 
мужская душа [2].  

При Петре I в России начинается мощная законотворческая деятель-
ность, направленная на детальную, порой мелочную регламентацию всех 
сторон жизни страны, что является характерной чертой меркантилистской 
политики [3, c. 16]. Петр I был уверен, что успешное развитие страны воз-
можно лишь при условии принятия соответствующих законов, а потому 
борьба за их издание и реализацию стала важнейшей чертой его государст-
венной деятельности. 


