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Выводы: основным результатом исследования является развитие си-

стемного подхода к землеустроительному формированию стабильных аг-

роландшафтов на основе обоснованной трансформации размеров его ком-

понентов и обеспечения их рационального взаимного пространственного 

размещения; показано, что стабильность агроландшафта обеспечивается 

в частности микроклиматом (влажность и температура воздуха, скорость 

ветров, баланс запасов влаги), благоприятным для ведения сельскохозяй-

ственного производства; предложен пространственно-функциональный 

метод формирования стабильных агроландшафтов.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЗЕМЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.П. Исаченко, В.В. Пименов, В.А. Голубенко 

Государственный университет по землеустройству, Москва 

Постановка проблемы. 19 апреля 2018 года в ФГБОУ ВО «Государс-

твенный университет по землеустройству» (ГУЗ) были проведены Парла-

ментские слушания «Тенденции и проблемы развития земельного законо-

дательства». 

Ученые университета с участием членов Совета Федерации, предста-

вителей федеральных органов исполнительной власти, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, экспертного и земле-

устроительного сообществ отметили следующее. 
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«Совершенствование законодательства об использовании и охране зе-

мель продолжает оставаться крайне актуальным. Необходимо совершен-

ствование правовых механизмов и в целом государственной политики в 

сфере земельных и смежных отношений. Проблемы в развитии земель-

ного законодательства во многом обусловлены многофункционально-

стью и многоаспектностью земли как объекта правоотношений. Ком-

плексный характер правоотношений, соответственно, приводит к разно-

направленным и противоречивым тенденциям развития земельного зако-

нодательства. Не урегулированы проблемы, связанные с установлением и 

изменением видов разрешенного использования земельных участков, во-

просы современного формирования законодательства в области охраны 

земель и стимулирования рационального использования земельных 

участков. Требует дальнейшего совершенствования механизм обеспече-

ния доступа к государственным и муниципальным земельным ресурсам и 

др.» [1]. 

Анализ последних научных исследований и публикаций. Принятые 

федеральные законы и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации составили нормативную основу для реформирования земельного 

законодательства. На этой основе необходимо дальнейшее совершенство-

вание землеустройства в соответствии реализуемой государственной зе-

мельной политикой. 

Исследованиям теоретических, методологических, методических и 

прикладных проблем землеустройства, почвоведения, рационального 

землепользования, охраны земель и их эколого-экономического изучения 

посвящены работы таких ученых как А.А. Варламов, В.В. Вершинин, 

С.Н.Волков, О.А.Ивашкевич, А.П. Исаченко, Н.В. Клебанович, Д.М.Кур-

лович, Н.В. Ковальчик, А.В. Колмыков, С.А. Липски, С.И. Носов, В.В. 

Пименов, И.И. Пирожник, А.С. Помелов, В.С. Хомич, Н.К. Чертко, В.М. 

Яцухно и других.  

Наряду с этим, в период завершения земельных реформ дополнитель-

ного внимания заслуживают проблемы, связанные с совершенствованием 

землеустройства при реализации государственной земельной политики. 

Цель исследования. Представить для обсуждения землеустроитель-

ного сообщества предложения по направлениям совершенствования зем-

леустройства в современных условиях. 

Изложение основного материала. По нашему мнению, для успеш-

ного продвижения земельной реформы в Российской Федерации необхо-

димо реализовать следующее: 

1. Возвращение к ведущей роли государственного землеустройства. 

Комплексные землеустроительные работы (как единственный наиболее 

эффективный инструмент разрешения сложных и творческих заданий 
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продвижения аграрной и земельной реформ) должны проводиться с уче-

том современных требований агроэкологии и природопользования, со-

провождать процедуры земельного рынка, весь реальный процесс разви-

тия сельских территорий и продвижения реформирования земельных от-

ношений. Проводить проектирование на основании заданий, разрабаты-

ваемых квалифицированными дипломированными в государственных ву-

зах специалистами в области землеустройства и кадастров. 

Принятые и утвержденные перспективные и текущие планы соци-

ально-экономического развития территорий, природопользования 

должны осуществляться при надзоре специалистов земельной службы за 

выполнением всех запроектированных мероприятий, в т.ч. по охране при-

роды.  

2. Объективно назрело законодательное внедрение Государственной 

целевой программы проведения комплексного землеустройства на наци-

ональном, региональных и местных уровнях, причем с учетом характери-

стик всех землепользований, ценности земель каждого из них (даже уже 

разгосударствленного и реформированного хозяйства) и по намеченным 

к реформированию на перспективу. Выполнение подобной программы 

поможет навести должный порядок в использовании земель везде и всюду 

в стране и поэтому должно полностью финансироваться государством за 

счет уже взимаемых земельных платежей, стать обязательным к исполне-

нию в полном объеме всеми участниками происходящих процессов, 

включая Государственную Думу и Правительство. Средства, требующи-

еся на государственное землеустройство, не так уж и велики. Их можно 

изыскать, например, отменой процедуры «амнистирования» произведен-

ных самозахватов земель, участков леса. 

Поэтому при некотором уточнении применения новых систем налого-

обложения земель и имущества крестьянствующих лиц, физических и 

юридических лиц, легально стремящихся в агробизнес, особо важно 

найти понимание в Министерстве экономического развития Российской 

Федерации, Росреестре и надлежащим образом предусмотреть вышеизло-

женное при формировании государственного бюджета на ближайшие 

годы, что обеспечило бы реализацию программы комплексного земле-

устройства в стране. 

3. Необходимо лучше отслеживать правильность и законность исполь-

зования земель, организовать единую земельную инспекцию.  

Для обеспечения и гарантирования собственности на землю, наиболее 

быстрого и безболезненного исправления уже допущенных ошибок при 

продвижении земельной реформы необходимо законодательно внедрить 

прозрачный механизм, при котором бы первые трансакции и смена целе-

вого назначения на все распаеванные земли проходили бы только через 
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созданный специальный федеральный орган исполнительной власти по 

управлению земельными ресурсами; с использованием актуализирую-

щейся базы данных открытой для всех пользователей Национальной гео-

информационной системы.  

4. При разработке в комплексных проектах землеустройства разделов, 

обосновывающих образование землепользований несельскохозяйствен-

ных объектов, необходимо тщательнее учитывать: категории земель, ком-

петенции государственных органов по изменению целевого назначения 

земель, формы собственности и пользования землей, имеющиеся ограни-

чения, обременения и сервитуты, наличие особо охраняемых территорий, 

величину кадастровой оценки, нормативную, договорную, коммерческую 

цены земли, объемы возмещения убытков собственников земли, земле-

пользователей и арендаторов участков. Состав и площади изымаемых 

угодий, предполагаемых к включению в проектируемые землепользова-

ния, должны быть профессионально рассматриваемы в вариантах разме-

щения несельскохозяйственных объектов, при сопоставлении отрица-

тельных последствий изъятия земель и размещения тех или иных объек-

тов, при оценке стоимости мероприятий по предотвращению различных 

форм негативного влияния либо по борьбе с ним. 

5. Комплексный проект землеустройства на каждую территорию, пред-

полагающий рациональное природопользование, должен, по нашему мне-

нию, включать уточняемый при конкретных условиях примерно следую-

щий перечень основных актуальных проработок:  

– установление объективной картины на предмет «самозахвата» зе-

мель, загрязнения почв радионуклидами, тяжелыми металлами, наличия 

возбудителей болезней, учета проявления иных негативных факторов и 

тенденций; 

– прогноз развития сельскохозяйственных организаций, фермерских 

хозяйств, личных подсобных хозяйств, дачных и коттеджных поселков, 

коммерческих объектов; 

– рассмотрение и решение вопросов урегулирования отношений соб-

ственности, «полученной» через условное паевание, и при «самозахва-

тах» земель;  

– оценка предложений по обоснованному уточнению в разграничениях 

земель государственной и коммунальной собственности, охранных и за-

поведных объектов, резервных фондов и других; 

– уточнение оснований для установления сервитутов, их содержания, 

а затем определение местоположения и площадей угодий по землеполь-

зованиям, затрагиваемым установлением сервитутов, выделение сервиту-

тов на плане, эскизное проектирование, принятие решений о землевладе-

ниях; 
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– вариантный расчет площадей и стоимости земель, возможных к пе-

рераспределению (выкупаемых земель конкретных категорий), для целей 

развития населенных пунктов муниципального образования, иных сель-

скохозяйственных организаций и несельскохозяйственных объектов; 

– проработка вариантов образования землепользований объектов ре-

креации, дач, коттеджных поселков, др.; 

– установление границ земель (черты) сельских поселений, дач, котте-

джных поселков, др. с целью уточнения площади требующихся для них 

земель, вариантных возможностей их развития за счет других категорий 

земель путем перераспределения участков земель, (купля-продажа, вы-

куп, обмен и т.п.). 

6. При образовании землепользования, оценке пригодности каждого 

земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 

главной задачей проектировщиков должны стать: приоритетный учет ин-

тересов, пожеланий членов крестьянского (фермерского) хозяйства и про-

фессиональное обоснование такой модели организации производства, ко-

торая бы обеспечивала оптимальное сочетание всех производственных 

факторов с учетом почвенных и климатических условий зоны расположе-

ния хозяйства, его размера, сочетания отраслей, удаленности его от пунк-

тов переработки и реализации продукции, степени развития производ-

ственной инфраструктуры и рыночной конъюнктуры. 

7. Необходимо предусматривать дальнейшее упорядочение землеполь-

зований, организацию использования земель и в тех (имевшихся) сель-

скохозяйственных организациях, из земель которых могут быть сформи-

рованы все вышепоименованные объекты, новые землевладения и земле-

пользования. 

Важным результатом проектов комплексного землеустройства должна 

стать проектная экспликация перераспределяемых земель на рассматри-

ваемую территорию, в которой отразятся динамика использования земель 

по проекту, изменения форм собственности и др. 

8. Только на основе государственного землеустройства в каждом реги-

оне (от крупных массивов и землепользований вплоть до мелкого земле-

владения) имеется возможность создать эффективные по размерам и ре-

зультатам деятельности хозяйственные единицы, причем с учетом осо-

бенностей агроландшафтов, конкретных природных, экономических и со-

циально-демографических условий. В результате кадастровой пере-

оценки земель и в процессе землеустройства параллельно можно будет 

предлагать научно обоснованные рекомендации по организации наиболее 

полного, рационального и эффективного использования и охраны закреп-

ленных участков земель, развитию сел, сохранению лесонасаждений и во-

доисточников, восстановлению плодородия. 
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9. При ведущей роли государственного землеустройства в Российской 

Федерации для решения задач земельной реформы: 

– должны финансироваться государством и профессионально разраба-

тываться, проектироваться, обосновываться и приниматься конкретные 

вариантные предложения по использованию земель в экологическом, эко-

номическом, социальном, юридическом и социально-значимых аспектах; 

– возможно сохранение или разумное внесение изменений в уже сфор-

мировавшиеся оптимальные природные агролесоландшафты и водополь-

зование, без немотивированного раздробления (парцелизации) существу-

ющих массивов земель, особенно передаваемых в собственность; 

– только на подобной основе, при разумном сочетании интересов гос-

ударства и собственников земли возможен реальный путь продвижения 

земельной реформы в Российской Федерации [2,3,4]. 

Выводы. Для повышения эффективности управления земельными ре-

сурсами в агропромышленном комплексе Российской Федерации необхо-

димо ориентироваться на предложения участников Парламентских слу-

шаний «Тенденции и проблемы развития земельного законодательства». 

При принятии в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации проектов федеральных законов учитывать готовность 

подзаконных нормативных правовых актов, обеспечивающих механизм 

реализации проектируемых норм. 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

 разработать концепцию развития земельного законодательства, 

обеспечивающую его системное развитие; 

 рассмотреть вопрос о целесообразности разработки новой редакции 

Федерального закона «О землеустройстве»; 

 рассмотреть возможность создания специального федерального ор-

гана исполнительной власти по управлению земельными ресурсами; 

 обеспечить совершенствование взаимодействия между федераль-

ными органами исполнительной власти в части координации управления 

земельными ресурсами; 

 ускорить рассмотрение и внесение в Государственную Думу Феде-

рального собрания Российской Федерации проекта федерального закона 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и не-

которые законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-

ствования определения видов разрешенного использования земельных 

участков» [1]. 

Полагаем, что на этой основе в ближайшее время удастся объективно 

и профессионально разобраться в сложившейся ситуации и сформулиро-

вать основные направления совершенствования землеустройства при ре-

ализации государственной земельной политики в Российской Федерации. 
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О ПРАВОВОМ РЕЖИМЕ ГРАНИЦ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

М.В. Макарова, А.А. Болботунов 

Полоцкий государственный университет, Новополоцк 

Границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) могут 

проходить по границам сельскохозяйственных землепользований, лесни-

честв, лесоохотничьих хозяйств, берегам водоемов и водотоков, админи-

стративным границам районов и областей. 

В 2016 году РУП «Проектный институт Белгипрозем» начаты работы 

по нормализации границ административно-территориальных единиц 

(АТЕ) Республики Беларусь, а конкретно границ районов и областей [1]. 

Ранее, чаще всего границы районов образовывали внешние границы 

приграничных крупных землепользований (сельскохозяйственных, лесо-

хозяйственных). В свою очередь, межхозяйственные границы совмеща-

лись обычно с границами земельных массивов и крупных контуров сель-

скохозяйственных земель и леса. С течением времени такие границы из-

меняются.  

Таким образом, проведение данного вида землеустроительных работ 

может коснуться и границ ООПТ республиканского и местного значения. 

Отдельно следует отметить особо охраняемые природные территории, 

расположенные в одном административном районе, граница которых сов-

падает с существующей границей района, которая также подлежит нор-

мализации. В данном случае при изменении границы АТЕ базового 

уровня, подлежит изменению и граница ООПТ. Особо охраняемые при-

родные территории республиканского значения, которые размещаются в 

границах нескольких районов или областей рассмотрены в табл. 1. 


