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В России под земельным фондом понимается вся совокупность 

земельных участков, земель принадлежащих на праве собственности 

государству, муниципалитетам и частным лицам. Их оборот 

регламентирован законодательно1.  

                                                                 
1 Баширина, Е.Н. Гражданско-правовой режим земельных участков / Актуальные вопросы 

университетской науки. Сборник научных трудов. – Уфа: Издательство Башкирского университета, 2016.- 

С.50; Баширина, Е.Н. Земельный участок как объект гражданско-правовых сделок // Инновационное 

развитие современной науки: сборник статей / Международной научно-практической конференции. 31 

января 2014 г.: в 9 ч. Ч.5 / отв. ред. А.А. Сукиасян. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – C. 20-21. 
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Управление можно представить как функцию организации систем 

различной направленности2.  

Всегда сферой управления интересовались, прежде всего, публичные 

субъекты, а именно – государство, муниципальные органы и иные субъекты 

публично-правового порядка (например, администрации), объектом же 

управления были ресурсы, собственность, да, что там говорить простые 

граждане. 

Управлять земельным фондом, значит управлять большой, целостной 

системой, в которую включены, как имущественно-правовые интересы, так и 

интересы граждан и юридических лиц.  

Исполнительно-распорядительная деятельность, связанная с 

управлением земельным фондом в Российской Федерации, основана на 

нормативно-правовых актах органов государственной власти, которые в 

пределах своей компетенции обеспечивают рациональное использование и 

охрану земель. 

Публично-правовое регулирование распространяется на всех граждан и 

юридических лиц (включая иностранных) вне зависимости от их 

организационно-правовых форм, содержания и видов прав на земельные 

участки. 

Управленческая  сфера отношений ориентирована исключительно, 

только на исполнительные органы государственной власти, на субъекты 

Российской Федерации и на органы МСУ. 

Статья 9 Земельного кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) 

определяет вектор государственной политики в области земельных 

правоотношений, он затрагивает всех, без исключения участников 

(собственников земель, арендаторов, лиц владеющих землей на праве 

                                                                 
2 Баширина, Е.Н. Особенности модернизации политической системы российского общества / 

автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук / Башкирский 

государственный университет. Уфа, 2011. – 21 с. - С. 4; Баширина, Е.Н. Особенности модернизации 

политической системы российского общества / диссертация на соискание ученой степени кандидата 

политических наук / Башкирский государственный университет. Уфа, 2011. – 151 с. - С. 46. 
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пожизненного наследуемого владения и на праве постоянного бессрочного 

пользования). 

Самым главным элементом этой нормы, мы считаем правовую  

возможность органов местного самоуправления устанавливать порядок 

выкупа земель, изъятия земель и других форм ее оборотоспособности3.  

Полномочия субъектов Российской Федерации определены ст. 10 ЗК РФ. 

Муниципальное управление направлено, в большей степени, на 

благоустроительные работы и этот факт не вызывает сомнений, ни у 

законодателя, ни у населения. Тем самым обеспечив рациональное 

использование и охрану земель. 

Стоит отметить, что земельные полномочия органов местного 

самоуправления определяются нормативными правовыми актами общего 

характера - Конституцией РФ4, конституциями и уставами субъектов РФ, 

уставами муниципальных образований. И специальным актом, который 

разработан исключительно для МСУ5, а также нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения в других сферах жизнедеятельности 

населения (градостроительство, охрана окружающей среды, рациональное 

использование природных ресурсов и т.д.). 

Осуществление ряда функций муниципальными органами является 

невозможным либо вследствие недостатка материально-финансовых 

ресурсов, либо в силу отсутствия квалифицированных трудовых кадров 

(иногда действуют оба варианта). 

                                                                 
     3 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание 

законодательства РФ, 29.10.2001, N 44, ст. 4147. 

  4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 

7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, 

ст. 4398. 

                 5 Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // 

Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40, ст. 3822. 
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Основной закон государства признает за населением и органами 

местного самоуправления право самостоятельно в пределах своих 

полномочий решать вопросы местного значения (ст. 12, 130). 

В Основном законе государства перечислены некоторые из таких 

вопросов, а также упомянуто о праве решать другие вопросы МСУ  (ч. 1 ст. 

130, ч. 1 ст. 132).  

Основной закон страны содержит норму о том, что федеральное 

законодательство способно наделять органы местного самоуправления 

отдельными государственными функциями с передачей необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств, причем реализация 

переданных функций подчинена государству (ч. 2 ст. 132 Основного закона). 

Содержание прав и обязанностей органов МСУ в сфере использования 

и охраны земель сформулированы в ЗК РФ и других федеральных законах и 

подзаконных актах. 

Земельный кодекс Российской Федерации предусматривает некоторые 

права и обязанности органов местного самоуправления в ст. 1, 2, 7, 8, 13, 23, 

31, 33, 72. Имеющийся список дополнен другими федеральными законами.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» предусматривает несколько 

разновидностей муниципальных образований, различая населенные пункты, 

муниципальные районы, городские округа и внутригородские территории 

города федерального значения и другие административно-территориальные 

единицы. 

 Вопросы местного характера для каждой разновидности 

муниципальных образований не являются схожими. В рассматриваемых 

муниципальных образованиях полностью совпадают, только  правомочия 

владения, пользования и распоряжения имуществом (триада правомочий 

собственника), находящимся в муниципальной собственности (в том числе 

земельными участками). 
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Итак, публично-правовые институты в Российской Федерации, 

должным образом заботятся о благосостоянии земельного фонда, через 

систему управления, необходима только небольшая коррекция имеющихся 

местных нормативов, в части изъятия и предоставления земель. 
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