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Аннотация
В статье анализируется место нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации в системе земельного законодательства. Определяется состав вопросов совмест-
ного ведения Российской Федерации и субъектов РФ в земельном законодательстве, виды 
компетенции субъекта РФ в земельных отношениях, способы закрепления такой компе-
тенции в федеральном законодательстве, а также пределы ее осуществления. В работе 
проводится анализ способов перераспределения полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области земельных отношений и пределы, в которых субъект Российской Федерации может 
регулировать. Автор приходит к выводу, что изменения, внесенные в земельное законода-
тельство, являются самыми масштабными с момента принятия Земельного кодекса РФ. 
Прежде всего, эти изменения нацелены на защиту публичных интересов в сфере земле-
пользования, а также на реализацию задачи рационального использования земель в РФ. Для 
того чтобы оценить, достиг ли своих целей законодатель, нормы должны пройти проверку 
правоприменительной и судебной практикой, которая только начинает складываться.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект №16-13-63006 «Субъекты РФ в си-
стеме земельных отношений: история и современность (на примере Самарской области)».
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Введение

На вершине иерархической лестницы системы земельного законодатель-
ства Российской Федерации находится Конституция Российской Федерации (далее 
Конституция РФ). Конституция РФ была принята всенародным голосованием (на рефе-
рендуме) 12 декабря 1993 года и полностью изменила вектор земельных отношений. До 
принятия данной Конституции, начиная буквально с первых дней советской власти (с 
принятия так называемого ленинского декрета «О земле» 26 октября 1917 года), земля 
являлась исключительной государственной собственностью. На протяжении всего 
советского периода земля не могла быть объектом никаких гражданско-правовых сделок, 
представляла собой единый неделимый земельный фонд и предоставлялась колхозам, 
совхозам, предприятиям, общественным организациям и гражданам в безвозмездное и 
бессрочное пользование. Земельный налог за использование земли также не взимался. 
События, произошедшие в начале 90-х годов XX столетия, полностью изменили поли-
тическое лицо страны и принципы правового регулирования, в том числе и в земельных 
отношениях.

Конституция РФ обладает высшей юридической силой на всей территории РФ, прямым 
действием и содержит принципиальные начала для всей системы законодательства России. 
Конституция РФ определяет основы земельного строя России, фундаментом которого 
является признание значения земли как основы жизни и деятельности народов, прожива-
ющих на соответствующей территории, множественность форм собственности на землю, 
признание свободы собственника земельного участка и определение границ его свободы. 
Принципиальным для определения состава земельного законодательства является норма 
пп. к) п. 1 ст. 72 Конституции РФ, в соответствии с которой земельное законодательство, 
наряду с административным, административно-процессуальным, трудовым, семейным, 
жилищным, водным, лесным законодательством, законодательством о недрах, об охране 
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окружающей среды относится к предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации.

Анализ конституционных норм позволяет сделать вывод, что понятие «ведение» отно-
сится только к процессу законотворчества. В соответствии с п. 2 ст. 76 Конституции РФ, по 
предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и прини-
маемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ.

Конституция РФ закрепляет только принципиальное положение, согласно которому 
субъекты РФ наделяются правом конструировать собственные нормы, регулирующие 
вопросы использования и охраны земель на своей территории. Однако это не означает, что 
право субъекта РФ ничем не ограничено. Детальное закрепление объема и содержания 
компетенций субъектов РФ по правовому регулированию предметов совместного ведения 
закреплено в соответствующем федеральном законе. При этом в федеральном законода-
тельном акте полномочия органов государственной власти как федерального, так и регио-
нального уровня детализированы, чтобы не оставалось места для произвольной трактовки 
нормативных положений. Нормы, определяющие компетенцию управляющих субъектов 
различного уровня, являются элементами земельного строя России. В то же время, компе-
тенционные нормы не сконцентрированы, соотнесены и сбалансированы в специальных 
статьях, а, напротив, разбросаны, разобщены, а порою и размыты по всему земельному 
законодательству, что иногда создает дополнительные противоречия и пробелы при приме-
нении законодательства.

Нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации 
в системе земельного законодательства России

В соответствии со ст. 2 Земельного кодекса Российской Федерации (далее ЗК РФ), в 
состав земельного законодательства входят нормативные правовые акты субъектов РФ. 
Закон определяет, что земельное законодательство состоит из ЗК РФ, других федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ. Кроме законов субъ-
екты РФ могут издавать подзаконные нормативные правовые акты, которые не должны 
противоречить федеральным законам и законам субъектов РФ. Подзаконные нормативные 
правовые акты издаются исполнительными органами государственной власти субъектов РФ. 
Законодательство субъектов РФ не образует самостоятельных правовых систем, по мнению 
большинства исследователей [Липатов, 2009; Тихомирова, www]. Правовые акты субъектов 
РФ призваны отражать национальные (для республик в составе Российской Федерации), 
географические, экономические и иные особенности региона. Тем не менее, региональное 
правовое регулирование должно осуществляться в рамках федеральной Конституции и 
федеральных законов. Поэтому единство правового пространства должно быть обеспечено 
путем приведения в порядок многоуровневой российской правовой системы.



72

Ol'ga N. Kolesova, Maksim A. Tokmakov

Matters of Russian and International Law. 2016, Vol. 6, Is. 11A.

Само по себе отнесение земельного законодательства к совместному ведению 
Конституцией РФ не означает, что субъекты РФ имеют неограниченные возможности по 
изданию собственных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к предмету 
земельного права. Правотворческая компетенция субъекта РФ в пределах совместного 
ведения определяется ЗК РФ и другими федеральными законами. Субъекты РФ не могут 
выходить за пределы своей компетенции.

Учеными неоднократно ставился вопрос, имеющий как теоретическое, так и практиче-
ское значение: должны ли федеральные законы, принимаемые по предметам совместного 
ведения, содержать лишь общие рамочные положения, получающие дальнейшее развитие 
в законах субъектов РФ, или степень детализации правовых норм на федеральном уровне 
может зависеть от характера регулируемых отношений и должна определяться на феде-
ральном уровне применительно к конкретному предмету регулирования? [Болтанова, 2016; 
Васильева, Мазаев, 2002; Чертков, 2002] По мнению И.А. Умновой, должно действовать 
следующее общее правило – пределы регулирования целесообразно определять в феде-
ральном законе, издаваемом по предметам совместного ведения. Важно четко обозначить 
в каждом федеральном законе, принимаемом по предметам совместного ведения, границы 
правотворчества органов власти Федерации и ее субъектов [Умнова, 2012, 48]. Именно 
такой подход реализован в земельном законодательстве.

Земельные отношения неоднородны. Это проистекает из самого характера земельных 
правоотношений как комплексных. Большинство авторов, изучающих природу земельных 
отношений, сходятся на том, что они неоднородны по структуре, что и обуславливает 
комплексный характер земельного права. Земельное законодательство регулирует отно-
шения по использованию и охране земель в Российской Федерации, исходя из представ-
лений о земле одновременно как о природном объекте, подлежащем охране и защите, как о 
природном ресурсе, используемом в деятельности человека, в том числе в качестве средства 
производства, и как об объекте права собственности и иных имущественных прав, то есть 
как о недвижимом имуществе. В положениях п.п. 1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ в концентрированном, 
обобщенном виде представлен правовой режим земель в РФ, который, в свою очередь, опре-
деляет комплексный характер земельного права. В свою очередь, комплексный характер 
земельного права отражается и на структуре компетенции субъекта РФ в области регулиро-
вания земельных отношений. Субъект РФ может принимать земельно-правовые нормы не 
по любым вопросам, относящимся к земельному законодательству, а только по тем, которые 
прямо определены ЗК РФ и другими земельными законами.

Анализ норм действующего земельного законодательства позволяет сделать вывод, что 
в сфере земельных правоотношений можно выделить отрицательную, дополняющую и 
исключительную компетенцию субъекта РФ.

Отрицательная компетенция означает, что законодатель отрицает возможность субъекта 
РФ устанавливать собственные нормы как на законодательном, так и на подзаконном уровнях, 
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включает в себя отношения, по которым субъект РФ не вправе осуществлять собственное 
регулирование. Такие отношения либо составляют исключительное ведение Российской 
Федерации, либо относятся к предмету ведения органов местного самоуправления. В области 
отрицательной компетенции субъекта РФ отношения регулируются в полном объеме федераль-
ными законами, а также ее составляют вопросы, по которым федеральные законы содержат 
отсылочные нормы либо в сторону подзаконных нормативных актов исполнительных органов 
РФ, либо в сторону нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

Отношения, составляющие круг вопросов, по которым у субъекта РФ есть дополняющая 
компетенция, составляют предмет совместного ведения РФ и субъектов РФ. Такая компе-
тенция, как правило, закрепляется бланкетными нормами. На уровне Российской Федерации 
осуществляется регулирование данных отношений, но при этом указывается, что субъект 
РФ может устанавливать собственные правила по таким вопросам, но в пределах, опреде-
ленных федеральным законодательством. По таким вопросам субъект РФ фактически имеет 
право в дополнении к федеральным нормам установить собственные правила, которые он 
может реализовать, но не обязан это делать. Если субъект РФ не устанавливает свои правила 
в дополнении к федеральным, то по таким вопросам действуют соответствующие феде-
ральные нормы и бездействие субъекта РФ не приводит к пробелам в законодательстве.

Исключительной компетенцией субъект РФ наделяется также по предметам совмест-
ного ведения РФ и субъектов РФ. Ее составляют круг вопросов, по которым федеральное 
законодательство содержит отсылочные нормы в адрес законодательства субъекта РФ, при 
этом регулирование отношений по этим вопросам на федеральном уровне не предполага-
ется. Принятие правовых норм в области исключительной компетенции является не только 
правом субъекта РФ, но и его обязанностью. В случае если субъект РФ оставляет неурегули-
рованными вопросы, входящие в предмет его исключительной компетенции, это порождает 
пробел в земельном законодательстве, что обуславливает важную роль законодательства 
субъекта РФ в системе земельного законодательства России.

В отрицательную компетенцию субъекта РФ, прежде всего, входят вопросы, которые 
в структуре земельных правоотношений можно охарактеризовать как имущественные, то 
есть вопросы, регулирование которых осуществляется не только нормами земельного зако-
нодательства, но и в не меньшей, а иногда и в большей, степени, нормами гражданского 
законодательства. Одним из принципов земельного законодательства, зафиксированным в 
ст. 1 ЗК РФ, является принцип разграничения действия норм гражданского законодательства 
и норм земельного законодательства в части регулирования отношений по использованию 
земель, а также принцип государственного регулирования приватизации земли. Данный 
принцип раскрывается в п. 3 ст. 3 ЗК РФ, согласно которому имущественные отношения по 
поводу владения, пользования и распоряжения земельными участками и совершения сделок 
с ними регулируются гражданским законодательством, если земельным и другим специ-
альным законодательством не установлено иное.
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В отличие от земельного законодательства, гражданское законодательство находится в 
ведении Российской Федерации в соответствии со ст. 71 Конституции РФ. Вопрос о том, 
являются ли имущественные отношения по поводу земельного участка земельно-право-
выми, либо их необходимо отнести к гражданско-правовым, длительное время являлся 
дискуссионным. В современный период он разгорелся с новой силой. Вопрос о возмож-
ности субъекта РФ участвовать в регулировании земельно-имущественных отношений 
разрешен не столько на теоретическом, сколько на законодательном уровне. Так, в ст. 9 
ЗК РФ к полномочиям Российской Федерации в области земельных отношений относятся: 
установление ограничений прав собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев, арендаторов земельных участков, а также ограничений оборотоспособ-
ности земельных участков. Из этого следует, что по соответствующим вопросам субъекты 
РФ не вправе принимать свои нормы. Примером отрицательной компетенции субъекта 
РФ могут служить также вопросы, регулирование которых осуществляется гражданским 
законодательством в силу прямой ссылки, содержащейся в Земельном кодексе, либо иных 
законах, входящих в состав земельного законодательства. Перечень норм, ограничивающих 
правотворчество субъекта РФ, обширен. В качестве примера можно привести вопросы 
установление сервитута (п. 1 ст. 23 ЗК РФ), основания возникновения прав на земельные 
участки (п. 1 ст. 25 ЗК РФ), ограничение оборотоспособности земельных участков (ст. 27 ЗК 
РФ), основания ограничения прав на землю (п. 1 ст. 56 ЗК РФ), ограничения права собствен-
ности и иных вещных прав на земельные участки в связи с резервированием земель для 
государственных или муниципальных нужд (п. 2 ст. 56.2) и т. п.

В некоторых случаях в ЗК РФ субъект РФ лишается полномочий по нормативному регу-
лированию вопросов, которые не являются гражданско-правовыми. Так, случаи, в которых 
землеустройство проводится в обязательном порядке, могут быть предусмотрены только в 
ЗК РФ и в иных федеральных законах (п. 2 ст. 69 ЗК РФ). Дополнительные основания изъятия 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд могут быть предусмо-
трены только федеральными законами (ст. 49 ЗК РФ). Перечень обязанностей собственников 
земельных участков и лиц, не являющихся собственниками по использованию земельных 
участков, содержащийся в ст. 42 ЗК РФ, может быть расширен только на основе иных норм 
ЗК и других федеральных законов. Таким образом, субъекты Федерации не могут устанав-
ливать дополнительные обязанности правообладателям земельных участков.

Необходимо подчеркнуть, что субъект РФ не вправе осуществлять собственное регули-
рование по вопросам, относящимся к сфере земельных отношений, если такое право прямо 
не установлено в федеральном законодательстве. В связи с этим можно утверждать, что 
в настоящее время к отрицательной компетенции субъекта РФ относится большая часть 
вопросов земельного права. К тому же прослеживается тенденция все большего сужения 
сферы совместного ведения в регулировании земельных отношений. В последнее время 
земельное законодательство претерпело значительное реформирование в связи с принятием 
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ряда федеральных законов и иных нормативно-правовых актов. В результате вступления 
их в силу многие вопросы из сферы компетенции субъекта РФ перешли в сферу исключи-
тельного ведения РФ. В качестве примера можно привести вопросы, связанные с опреде-
лением порядка предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам из 
государственной и муниципальной собственности. В частности, статьи 33, 34 ЗК РФ опре-
деляли круг вопросов, по которым субъект РФ мог устанавливать собственные правила с 
учетом общих принципов, закрепленных в ЗК РФ. В настоящий момент данные статьи, как 
и ряд других, утратили силу. В ЗК РФ введена новая глава V.1. «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности». Из содер-
жания данной главы можно сделать вывод, что вопросы предоставления земельных участков 
из государственной и муниципальной собственности в настоящий момент регулируются на 
федеральном уровне. Более того, данные вопросы регулируются в рамках основного коди-
фицированного нормативно-правового акта, которым является Земельный кодекс РФ.

В случае совместных полномочий РФ и субъектов РФ, последние вправе принимать 
нормативно-правовые акты по вопросам, предусмотренным законодательством. К примеру, 
п. 2 ст. 23 ЗК РФ наделяет субъект РФ полномочиями по установлению публичного серви-
тута. Примеры дополняющей (совместной) компетенции можно усмотреть также в содер-
жании п. 3 ст. 7; п. 9 ст. 13; п. 4 ст. 79 ЗК РФ и многих других статьях.

В некоторых случаях законодатель наделил субъекта РФ дополняющей компетенцией 
для осуществления переходного периода при реформировании земельного законодатель-
ства. Так, в ст. 34 ФЗ № 171-ФЗ устанавливается, что субъект РФ может установить допол-
нительные основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в проведении аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, а также в предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка или в предоставлении земельного участка без 
проведения торгов. Такие нормы субъекта РФ подлежат применению до 1 января 2020 года 
и должны были быть приняты не позднее 1 января 2016 года.

В то же время, некоторые вопросы земельных правоотношений регулируются законо-
дательством субъекта РФ и принятие федеральных норм по таким вопросам не предпо-
лагается. Компетенцию по таким вопросам можно назвать «определяющей». Необходимо 
подчеркнуть, что «определяющая» компетенция не может трактоваться как исключи-
тельная компетенция субъекта федерации, на которую указывает п. 4 ст. 76 Конституции 
РФ, так как она находится в рамках совместного ведения. Из этого следует, что к данным 
вопросам не может применяться п. 6 той же статьи. Более того, РФ не лишается права регу-
лировать вопросы, по которым земельным законодательством установлена определяющая 
компетенция субъекта РФ. И в том случае, если на уровне Российской Федерации такие 
вопросы все же будут отрегулированы, нормы законов субъектов Федерации должны быть 
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приведены в соответствие с федеральным законодательством. Так, в Самарской области 
был принят и действовал Закон Самарской области «О схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории» от 
04.03.2011 № 16-ГД, который вступил в силу с 1 января 2012 года. Принятие данного 
закона было обусловлено отсутствием на федеральном уровне соответствующих норм. 
Однако Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ в ЗК РФ была внесена статья 11.10, 
в которой определены требования к содержанию схемы и ее формату, порядку утверж-
дения и основания для отказа в утверждении схемы, а также другие положения. Таким 
образом, вопрос оказался исчерпывающе урегулирован на федеральном уровне, что 
исключило применение региональных норм. Закон утратил силу с 1 марта 2015 года (с 
этого же момента начала действовать ст. 11.10 ЗК РФ) в связи вступлением в силу Закона 
Самарской области от 23.03.2015 № 22-ГД.

В Самарской области действует несколько Законов Самарской области, которые явля-
ются неотъемлемой частью земельного законодательства на территории региона2.

Подзаконные правовые акты субъектов РФ издаются на основании и во исполнение 
законов РФ, указов Президента РФ, нормативных правовых актов Правительства, других 
исполнительных органов РФ, а также законов субъектов РФ.

В силу положений ст. 2, 10, Земельного кодекса Российской Федерации органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий вправе 
издавать акты, содержащие нормы земельного права и реализовать предоставленные 
полномочия.

Согласно Земельному кодексу РФ, решение многих вопросов регулирования земельных 
отношений на местах отнесено к ведению государственных органов субъектов РФ. К полно-
мочиям субъектов РФ относятся изъятие, в том числе путем выкупа, земель для нужд субъ-
екта РФ; разработка и реализация региональных программ использования и охраны земель, 
находящихся в границах субъектов РФ; иные полномочия, не отнесенные к полномочиям 
Российской Федерации или к полномочиям органов местного самоуправления.

Правоприменительная и судебная практика за годы применения земельного зако-
нодательства выявила множество пробелов, противоречий, а также концептуальных 
просчетов, тормозящих развитие не только непосредственно земельных отношений, но 
и всех экономических и социальных отношений в обществе. Осмысление этих проблем 
и пути их решения представлены в «Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации», подготовленной на основании Указа Президента РФ «О совер-
шенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» и одобренной решением 
Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства от 07.10.2009.

2 Среди них: «О земле» от 11.03.2005 № 94 – ГД; «О повышении плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения на территории Самарской области» от 07.10.2002 № 63-ГД.
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В рамках данной концепции предлагается изменить соотношение норм гражданского, 
земельного и иного природоресурсного права. Предлагается из Земельного кодекса РФ 
изъять нормы, которые регулируют имущественные права на земельные участки и сделки 
с ними, тем самым сузить предмет земельного права, оставив в сфере земельно-право-
вого регулирования только публично-правовые нормы. Также предполагается значительно 
расширить круг вещных прав на земельные участки при одновременной реформе существу-
ющих прав на землю.

Первоначально предполагалось внести изменения в гражданское законодательство на 
основании единого закона. Однако победила позиция, заключающаяся в поэтапном рефор-
мировании. В настоящий момент принят ряд законов, вносящих изменения в Гражданский 
кодекс РФ, но они пока не затронули вопросы прав на земельные участки.

В то же время, земельное законодательство постоянно совершенствуется. Ежегодно 
в него вносятся некоторые изменения, сохраняя при этом общие положения, структуру и 
принципы правового регулирования земельных отношений.

В этой связи необходимо отметить, что Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ 
вносятся масштабные изменения в земельное законодательство в целом, в том числе и в 
ЗК РФ, Градостроительный кодекс Российской Федерации и еще около 30 федеральных 
законов. Большая часть норм данного закона вступили в силу 1 марта 2015 года. Остальные 
вступили в силу с момента официального опубликования закона, т. е. 24.06.2014. Изменения, 
внесенные в земельное законодательство, прежде всего, касаются порядка и основания 
предоставления земельных участков из государственной и муниципальной собственности 
гражданам и юридическим лицам.

С 1 апреля 2015 года вступили в силу изменения, внесенные в ЗК РФ Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 499-ФЗ. Данным законом в ЗК РФ внесена Глава VII.1. «Порядок 
изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд», а также 
внесены изменения в ряд норм ЗК РФ и другие федеральные законы в целях комплексного 
закрепления нового порядка изъятия земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд. Новеллой данного порядка явилось то, что, так же, как и предоставление 
земельных участков из государственной или муниципальной собственности, изъятие 
земельных участков должно быть обусловлено утвержденными документами территори-
ального планирования и утвержденными проектами планировки территории, порядок 
принятия и утверждения которых определяется градостроительным законодательством.

Следует отметить также Федеральный закон от 22.12.2014 № 447-ФЗ, установивший 
порядок проведения комплексных кадастровых работ, инициаторами и заказчиками которых 
могут являться органы государственной власти и органы местного самоуправления.

С 1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 128-ФЗ, 
которым устанавливаются новые правила кадастрового учета объектов недвижимого 
имущества, в том числе земельных участков и государственной регистрации прав на них.
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Для определения объема и пределов полномочий субъекта РФ важной новеллой является 
статья 10.1 ЗК РФ. Она была введена Федеральным законом от 29.12.2014 № 485-ФЗ. Норма 
вступила в силу с 9 января 2015 года. Положения данной статьи позволяют законами субъекта 
Российской Федерации перераспределять полномочия между органами местного самоуправ-
ления и органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Необходимо отме-
тить, что в отдельных субъектах РФ была предпринята попытка перераспределить некоторые 
полномочия в сфере земельных отношений. Примером этого может служить Закон Самарской 
области от 29.12.2014 № 134-ГД. Однако такой опыт оказался неудачным. По иску Прокурора 
Самарской области, Верховный суд Российской Федерации принял апелляционное опреде-
ление от 30.08.2016 № 46-АПГ-10, которым п. 1 ст. 6 Закона Самарской области от 29.12.2014 
№ 134-ГД, которым органы местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов в Самарской области наделены рядом полномочий органов государственной власти 
Самарской области, предусмотренных ч. 1 ст. 3 указанного Закона признать недействующими. 
Был принят Закон Самарской области от 27.10.2016 № 108-ГД, создавший новую редакцию 
Закона Самарской области № 134-ГД, в результате вступления в силу которого с 01.11.2016 
оказались отменены не только те положения, которые были признаны Верховным судом 
недействующими, но и иные нормы, перераспределяющие полномочия между органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления Самарской области. Данная ситу-
ация показывает, что сфера предела и ограничения применения статьи 10.1 ЗК РФ требуют 
детальной теоретической разработки и всестороннего осмысления.

Заключение

Нужно признать, что изменения, внесенные в земельное законодательство выше пере-
численными и другими федеральными законами, являются самыми масштабными с момента 
принятия Земельного кодекса РФ. Прежде всего, эти изменения нацелены на защиту 
публичных интересов в сфере землепользования, а также на реализацию задачи рациональ-
ного использования земель в РФ. Для того чтобы оценить, достиг ли своих целей законода-
тель, нормы должны пройти проверку правоприменительной и судебной практикой, которая 
только начинает складываться.
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Abstract
The article analyzes the place of normative legal acts of subjects of the Russian Federation 

in the land legislation system. Moreover, the authors of the article define the structure of 
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the joint jurisdiction of the Russian Federation and subjects of the Russian Federation in the 
land legislation, types of competence of the subject of the Russian Federation in land rela-
tions, ways of strengthening such competence in the state legislation, and also the limits of 
its implementation. The article also analyzes ways of redistribution of powers between local 
governments and public authorities of subjects of the Russian Federation in the field of the 
land relations and limits which the subject of the Russian Federation can regulate. The author 
comes to the conclusion that changes in the land legislation are the most ambitious since the 
adoption of the Land Code. First of all, these changes are aimed to protect the public interest 
in the field of land use and to implement the objectives of rational use of land in the Russian 
Federation. The author points out that in order to assess whether these objectives have been 
met, these norms should be checked by law enforcement and judicial practice, which is just 
beginning to take shape.
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