
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

 

УДК  34.4414 

Цатурян М.В. 

Студент магистратуры 

2 курс, факультет «Юридический» 

Юридический институт, СКФУ 

Россия, г. Ставрополь 

ПЕРЕХОД ОТ ДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ 

НА КАТЕГОРИИ К ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ЗОНИРОВАНИЮ 

 

Аннотация: В статье анализируются предполагаемые изменения 

земельного законодательства, результатом которых должна явиться отмена 

разделения земель в России на категории. 

 Ключевые слова: земельное законодательство,  категории земель, 

территориальное зонирование, земельный участок. 

Annotation: The article analyses the projected changes in land law, the result 

of which should would cancel separation of land in Russia. 

Key words: land legislation, land categories, the territorial zoning, land plot. 

В настоящее время одним из принципов российского земельного 

законодательства является деление земель по целевому назначению на 

категории, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из 

их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в 

соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства 

(подп. 8 п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 7 Земельного кодекса Российской Федерации) 

Государственной Думой РФ 9 декабря 2014 года в первом чтении был 

принят проект Федерального закона № 465407-6 «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части перехода от деления земель на категории к 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

территориальному зонированию» (далее-законопроект). Ожидается, что данный 

законопроект вступит в силу в 2018 году. Основной новеллой является отмена 

понятия «категория земель» и, как следствие, делает ненужной процедуру 

перевода земли из одной категории в другую. Вместо этого вводится 

территориальное зонирование, которое и будет определять разрешенный вид 

использования участков. 

Впервые данная идея получила официальное выражение в Основах 

государственной политики использования земельного фонда Российской 

Федерации на 2012 - 2020 годы.1  

В ходе заседания Президиума Государственного Совета, Президент России 

В.В. Путин отметил, что «...основы госполитики использования земельного 

фонда на 2012 - 2017 годы предусматривают исключение из законодательства 

принципа деления земель по целевому назначению». В.В. Путин также выразил 

мнение, что «...действующая система устарела, нам необходимо создать 

прозрачную и удобную для бизнеса и граждан модель использования земли, 

нужно предусмотреть институты, которые обеспечат защиту особо ценных и 

заповедных земель, а также сельхозугодий».2 

На наш взгляд, данное высказывание Президента нужно воспринимать как 

призыв преодолеть несовершенство и проблемы правового регулирования, а не 

как призыв все снести (разрушить). 

Сторонники принятия данного законопроекта, отмечают что нынешняя 

градация земель приводит к путанице, и имеет ряд недостатков:  

                                                           
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. № 297-р «Об утверждении Основ 

государственной политики использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2017 годы» // СЗ 

РФ. -  2012. - № 12. - Ст. 1425. 
2 «О повышении эффективности управления земельными ресурсами в интересах граждан и юридических лиц». 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/16618/work. 
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1.полномочия по переводу земельных участков из одной категории в другую 

распределены между всеми уровнями власти (федеральным, региональным и 

местным) 2. различие между категориями земель постепенно сокращается и др. 

Предлагаемые изменения правового воздействия на осуществление 

земельных отношений вызвали бурную дискуссию и шквал критики со стороны 

научного сообщества и специалистов в области земельного права, главными 

аргументами которых являются недостаточная обоснованность, весьма слабая 

технико-юридическая проработка и отсутствие условий для реализации 

предлагаемых изменений.3 

Как отметила Е.А Галиновская «Это категорически коснется всех людей. 

Отменим категории — не факт, что кто-то не лишится земель, потому что у него 

неправильно зону установили. Кто-то поэтому не сможет ее приватизировать. 

Или, например, будет неправильно включен в жилую зону лесной массив. И это 

несмотря на то, что сейчас у вас есть действующий механизм деления земель, и 

он работает. Плохо или хорошо, но он есть, давайте его совершенствовать!» 

В соответствии с законопроектом территориальные зоны устанавливаются 

в отношении всей территории муниципального образования за исключением: 1) 

лесного фонда; 2) водного фонда; 3) особо охраняемых природных территорий. 

То есть фактически остается 3 категории земель, но статус категории они не 

имеют, в тоже время и к территориальным зонам не относятся. То есть даже 

понятийный аппарат в данном случае не определен и не имеет четкой 

                                                           
3 Галиновская Е.А. О направления совершенствования установления категорий и разрешенного использования 

земель // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2012. - № 10. - С. 78 - 81;  

Минина А.А., Мирошниченко Н.В. Актуальные вопросы теории и практики реализации принципа земельного 

законодательства деления земель на категории по целевому назначению // Вестник АПК Ставрополья. - 2011. - 

№ 4 (4). - С. 95 - 99. 
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формулировки, что само по себе вызовет большую сложность при реализации 

законопроекта.4  

Спорным представляется аргумент, содержащийся в пояснительной 

записке к законопроекту, что понятие «категория земель» не имеет аналога в 

европейских системах правового регулирования, то возникает вопрос, а почему 

мы должны ориентироваться на европейскую систему, а иногда и слепо ее 

копировать? Существует в мире множество различных систем регулирования 

земле пользования, и самое главное, российскому законодательству нужна своя 

собственная система, учитывающая особенности развития и потребности 

общества и государства. 

В сентябре 2016 г.  на заседании Совета при Президенте РФ кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства (далее - Совет) было 

принято Экспертное заключение к законопроекту. Общий вывод Экспертного 

заключения гласит: Проект закона «требует более глубоких концептуальных 

обоснований и устранения недостатков юридико-технического характера». 

Интересно что, ранее законопроект рассматривался Советом, на заседании 23 

декабря 2013 г. и по нему было принято отрицательное экспертное заключение 

№ 125-4/2013. 

 Стоит отметить, что реализация законопроекта в случае его 

окончательного принятия потребует колоссальных средств и времени на 

инвентаризационные, землеустроительные, картографические  и кадастровые 

работы, без чего невозможно обоснованное зонирование территорий, а для 

выявления особо ценных сельскохозяйственных земель– почвенные, 

геоботанические и иные исследования, которые не проводились на протяжении 

десятилетий. Удивляет при этом, что в пояснительной записке к законопроекту 

в части финансово-экономического обоснования сказано, что реализация 

                                                           
4 О.Н. Соболева, Е.А. Романченко Последствия отмены категорий земель //Инженерный вестник Дона. -2015- 

№2, ч.2 

consultantplus://offline/ref=2A11D53A3446902CC59FBBF4AA2D7F36E277DDA61E1A2084A92BFE211As3KCK
consultantplus://offline/ref=2A11D53A3446902CC59FBBF4AA2D7F36E274DDA41F1B2084A92BFE211As3KCK
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данного закона не потребует дополнительных расходов из федерального 

бюджета.  

 В рамках данной статьи не представляется возможным рассмотреть всех 

предлагаемых законопроектом изменений. Однако анализ позиций научного 

сообщества, специалистов и экспертов в области земельного права, в части  

замены понятия категории земель на территориальное зонирование показывает 

что данный законопроект воспринят неоднозначно: одни не видят в нем 

никакой пользы, другие поддерживают эти изменения, усматривая в нем 

упрощение существующей системы и новые основы для роста бизнеса. 

По нашему мнению, обоснованными представляются аргументы 

оппонентов принятия законопроекта. Однако вместе с тем следует признать, что 

в механизме деления земель на категории накопились значительные 

правоприменительные проблемы, но на наш взгляд, нет никакой надобности в 

принятии нового закона, так как данные отношения уже и так регулируются, 

гораздо эффективнее было бы заняться совершенствованием и корректировкой 

процедуры смены категорий.   
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