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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Проблема правово-

го регулирования раздела земельных ресурсов затрагивает все сферы обществен-

ной жизни и имеет важное значение на любом этапе исторического развития гос-

ударства. Земля является местом жизни человечества и одновременно объектом 

человеческой деятельности. При этом неизбежно возникновение конфликтов ин-

тересов, поскольку различные субъекты претендуют на использование ограни-

ченного земельного фонда. Поэтому приобретение прав на землю должно быть 

признано обществом и государством. Именно публично-правовой субъект прини-

мает властные, юридически обеспеченные решения, направленные на управление 

земельными ресурсами. 

Российская Федерация обладает самым богатым плодородным земельным 

фондом в мире. В связи с этим правовое обеспечение распределения земельных 

участков относится к числу основополагающих, но вместе с тем не решѐнных 

проблем современной юриспруденции. Так, процессы развития отношений соб-

ственности на землю, запущенные в 90-х гг. ХХ в., затормозились вследствие от-

сутствия необходимых правовых институтов перераспределения земельных 

участков из государственной собственности. В связи с принятием новой редакции 

Земельного кодекса Российской Федерации, в которой перераспределение, выдел 

и объединение земельных участков установлены в качестве способов их образо-

вания, проблема распределения неиндивидуализированных земельных массивов и 

перераспределения земель, находящихся в государственной,  муниципальной и 

частной собственности, приобрела особую научно-практическую значимость. 

Использование зарубежной практики в полной мере не подходит современ-

ной российской действительности, так как проблема распределения земли в России 

имеет многовековую историю и специфику, обусловленную доминированием пуб-

лично-правовой природы земельных отношений, недостаточным правовым обеспе-

чением неприкосновенности частной собственности на землю и другими фактора-

ми. Поэтому глубокое научное изучение и обобщение опыта правового регулиро-
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вания с широким использованием историко-правовых методов исследования, вы-

явление взаимосвязи между подходами к распределению и особенностями госу-

дарственно-правового развития общества, а также определение роли государства 

в решении проблем, связанных с распределением земельных ресурсов, прежде 

всего противодействие чрезмерному неравенству индивидуальных долей путѐм 

проведения правовых реформ, следует рассматривать в качестве актуальной науч-

ной задачи. 

Совершенствование правового механизма распределения земельных участ-

ков невозможно осуществить без выявления специфических тенденций и истори-

ческих особенностей развития земельно-распределительных отношений. Призна-

вая тот факт, что общественные отношения в сфере распределения земли в про-

цессе исторического развития принимают правовую форму, обусловленную в том 

числе и конкретно-историческими условиями, считаем необходимым определить 

влияние социальных перемен на земельное устройство России, а также выявить 

устойчивые юридические формы взаимодействия носителей потребностей и ин-

тереса к использованию земельных участков на примере земель сельскохозяй-

ственного назначения. 

Вышеизложенное свидетельствует об актуальности избранной автором те-

мы диссертационного исследования. 

Соответствие диссертации требованиям паспорта научных специаль-

ностей ВАК. Исследование проведено в рамках специальности 12.00.01 – Теория 

и история права и государства; история учений о праве и государстве. Области 

исследования соответствуют следующим пунктам паспорта (история государства 

и права): 2.6. Российская империя XVIII – начала XIX вв.; 2.7. Государственные и 

правовые реформы второй половины  XIX в.; 2.8. Государственные и правовые 

проекты и реформы начала XX в.; 2.9. Советское государство и право в России 

(1918-1991 гг.). 

Степень научной разработанности темы исследования. Проведенное ис-

следование базируется на глубоком анализе научных работ классиков и современ-

ников, посвященных методологии познания правоотношений, различным аспектам 
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истории правового регулирования земельных отношений, процессам становления и 

развития феодального землевладения, а также реформирования земельных отно-

шений и эволюции их правового регулирования в России. 

Достижениями дореволюционной юридической науки считаем постановку и 

разработку основных проблем истории правового регулирования земельных отно-

шений, а также исследование правового порядка распределения земель служилого 

(дворянского) и крестьянского сословий. Значительный вклад в это научное 

направление внесли И.Д. Беляев, А. Васильчиков, Ю.В. Готье, Н.В. Калачов, 

Л.А. Кассо, С.В. Пахман, Н.А. Рожков, Е.Д. Сташевский, Ф.В. Тарновский, 

И.Е. Энгельман, В.И. Сергеевич, Е.И. Якушкин и др. 

Роль советских исследователей состоит в расширении источниковой базы 

для изучения истории земельных отношений в целом (В.А. Александров, 

С.Б. Веселовский, Б.Д. Греков, Л.С. Прокофьева, К.А. Софроненко, 

М.Н. Тихомиров, Л.В. Черепнин, А.Л. Шапиро, С.Ю. Юшков и др.) и особенностей 

реализации принципа социалистического распределения в сфере их правового ре-

гулирования в частности (Г.А. Аксененок, В.П. Данилов, Н.И. Краснов, В.И. Ко-

стрикин и др.), а также осуществлении основательных фундаментальных исследо-

ваний категории «правовая форма общественных отношений», позволивших авто-

ру определить понятие и особенности правовой формы земельно-

распределительных отношений (С.С. Алексеев, Ю.И. Гревцов, Ю.Г. Ткаченко, 

Р.О. Халфина и др.). 

Вопросы взаимодействия советской нормативной системы и распредели-

тельных отношений рассматривались в трудах А.Б. Венгерова и Н.С. Барабашевой. 

Ученые подчеркивали особое методологическое значение этих вопросов для всех 

отраслевых наук и юридической практики, особенно в связи с воздействием отно-

шений по распределению на общественное производство. 

В числе современных исследований выделим работы М.Н. Марченко, 

А.В. Полякова, В.Н. Протасова, внесших существенный вклад в развитие теории 

правоотношений, и Е.А. Галиновской, доказавшей необходимость выделения груп-

пы правоотношений в области возникновения и прекращения прав на землю, кото-
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рые опосредуют такой вид взаимодействия в обществе, как распределение земель, 

что стало для автора исходными положениями исследования. 

Современные историко-правовые работы, в том числе диссертационные ис-

следования, в целом разделяются на макроисследования эволюции земельных от-

ношений и их государственное реформирование (Д.А. Верхогляд, С.А. Воронцов, 

М.Р. Габитов, Н.А. Горская, К.Х. Ибрагимов, Л.Н. Литошенко, Д.А. Пашенцев, 

В.И. Суворов и др.), микроисследования развития земельных отношений в регио-

нах России (Н.В. Збаражский, М.А. Исмаилов, С.В. Мушегян, Г.Г. Небратенко, 

Н.В. Паршина, Н.А. Суровикина, Г.М. Умерова и др.), а также исследования от-

дельных проблем правового регулирования земельных отношений (И.А. Ефанов и 

др.). Проблемы распределения земель у донских казаков рассматривались в трудах 

Г.Г. Небратенко, А.С. Рябова и др. Обычно-правовое регулирование передела об-

щинных земель российскими крестьянами исследовано в работах Л.В. Воробьевой, 

А.И. Рябикина, Т.В. Шатковской и др. Правовое регулирования земельно-

распределительных отношений народов Кавказа проанализировано в исследовани-

ях В.О. Бобровникова, М.А. Исмаилова, Д.Х. Сайдумова, Л.Г. Свечниковой и др. 

Обобщая степень разработанности темы исследования, укажем на отсутствие 

работ, посвященных специальному историко-правовому анализу основных тенден-

ций правового регулирования земельно-распределительных отношений в России. 

Вместе с тем накопленный теоретический и фактический материал позволяет осу-

ществить такое исследование. Особая научно-практическая значимость данной 

проблемы и отсутствие подобных исследований определили выбор темы, предмета, 

цели и задач исследования. 

Объектом исследования является система общественных отношений и пра-

вовых явлений в сфере распределения сельскохозяйственных земель в дореволю-

ционный и советский период развития Российского государства. 

Предметом исследования выступают нормы права, устанавливающие пра-

вовые формы распределения сельскохозяйственных земель в России и определяю-

щие правовое положение участников земельно-распределительных отношений в 

Российском государстве в нач.  XVIII – 80-х гг.  XX  вв. 
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Хронологические рамки работы охватывают период нач. XVIII – 80-е гг. 

XX вв. в истории Российского государства. Выбор хронологических рамок обу-

словлен обобщающим характером исследования, нацеленным на выявление си-

стемных связей, основных закономерностей, специфических тенденций и истори-

ческих особенностей правового регулирования земельно-распределительных от-

ношений в России. Нижняя граница – нач. XVIII в. – определяется тем, что в 1714 

г. завершается юридическое оформление понятия «недвижимость» и земля стано-

вится объектом централизованного законодательного регулирования. Верхняя гра-

ница – 1990 г. – окончание советского этапа земельно-распределительных отноше-

ний, принятие Закона РСФСР «О собственности в РСФСР» от 24.12.1990 г. 

№ 443-1 и Закона РСФСР от 23.11.1990 г. № 374-1 «О земельной реформе», на ос-

нове которых государство начинает проводить земельную реформу, нацеленную 

на изменение вектора земельно-распределительных отношений и формирование 

многоукладной экономики, базирующейся на праве собственности на землю. 

Для реализации цели и задач исследования в некоторых случаях допускается 

выход за указанные хронологические рамки. 

Целью исследования являются конкретно-историческая реконструкция и 

научный анализ основных закономерностей развития правовых форм распределе-

ния сельскохозяйственных земель в нач. XVIII – 80-х гг. XX вв. для выявления и 

обоснования специфических тенденций и исторических особенностей правового 

регулирования земельно-распределительных отношений в России. 

Для достижения поставленной цели считаем необходимым решить ряд взаи-

мосвязанных задач: 

– обосновать понятие правовой формы земельно-распределительных отно-

шений; 

– осуществить периодизацию истории правового регулирования земель-

но-распределительных отношений в России и охарактеризовать ее основные эта-

пы; 
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– определить особенности законодательного регулирования земель-

но-распределительных отношений в период абсолютизма (нач. XVIII - первая по-

ловина XIX вв.); 

– реконструировать содержание обычно-правового регулирования раздела 

земель российскими крестьянами; 

– выявить специфику правового регулирования земельно-

распределительных отношений в период аграрных реформ второй половины XIX 

– начала XX вв.; 

– определить и охарактеризовать особенности правовой регламентации зе-

мельно-распределительных отношений в период многоукладности землепользо-

вания и отмены частной собственности на землю (1917 – 15.12.1928 гг.); 

– раскрыть специфику правовых форм распределения земель сельскохозяй-

ственного назначения в СССР в период коллективизации; 

– установить правовые последствия советской модернизации регулирования 

отношений по распределению земель сельскохозяйственного назначения. 

Методология диссертационного исследования. В работе использованы 

научные положения системного подхода к праву, диалектическое учение о взаи-

мосвязи и взаимообусловленности социальных явлений, а также общенаучные 

методы логического анализа и моделирования. 

Метод исторического анализа использован для воссоздания типичных об-

разцов правомерного и неправомерного поведения путем конструирования субъ-

ектами права повседневной реальности. Системный метод позволил реконструи-

ровать правовое регулирование земельно-распределительных отношений в кон-

кретно-историческом состоянии российской правовой системы на отдельных эта-

пах ее развития, а затем рассмотреть его как отдельный правовой феномен. 

Для определения особенностей государственно-правового регулирования 

земельно-распределительных отношений в дореволюционный и советский перио-

ды использованы такие методы юридической науки как сравнительно-правовой, 

формально-логический, конкретных социологических исследований, формально-

юридический, институциональный, статистический. 
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Теоретическую основу диссертационного исследования составили ос-

новные положения фундаментальных научных исследований отечественных и за-

рубежных учѐных. Системный подход, основанный на моделировании целостно-

сти и проектировании правоотношения как системы, стал теоретическим фунда-

ментом работы (Ю.А. Веденеев, Д.А. Керимов, В.Н. Протасов, А.И. Уемов). 

Обоснование понятия правовая форма земельно-распределительных отношений 

осуществлено на основе идей, изложенных в трудах Н.Н. Алексеева, 

Г.А. Аксененка, П.Г. Виноградова, Е.А. Галиновской, Д.Д. Гримма, 

Ю.Г. Жарикова, Н.М. Коркунова, К. Маркса, К.А. Неволина, Л.И. Петражицкого, 

А.В. Полякова, А. Смита, Е.А. Суханова, Ю.Г. Ткаченко, В.М. Хвостова, 

Г.Ф. Шершеневича. Периодизация правового регулирования земель-

но-распределительных отношений базируется на юридических воззрениях 

И.Д. Беляева, Ю.Л. Бессмертного, А. Васильчикова, М.Ф. Владимирского-

Буданова, А.Я. Гуревича, Н.В. Калачова, В.Н. Латкина, В.И. Сергеевича, 

В.Н. Синюкова, Ф.В. Тарановского, А.Н. Филиппова. 

При выявлении особенностей правовых форм земельно-распределительных 

отношений в России автор опирался на результаты научных исследований 

В.А. Александрова, А. Васильчикова, Л.А. Кассо, И.А. Малиновского, 

М.М. Михайлова, С.В. Пахмана, Л.Г. Свечниковой, Е.Н. Швейковской, 

И.Е. Энгельмана, Е.И. Якушкина. 

Источниковая база диссертационного исследования обусловлена его ис-

торико-правовой природой, целью и задачами исследования и основана на много-

численных архивных материалах и опубликованных документах. 

Наиболее значимыми источниками выступают тысячи документов, извле-

ченные из фондов, хранящихся в Российском государственном историческом ар-

хиве (фонд 433 Отдел статистики Министерства Земледелия, фонд 1181 Главный 

комитет об устройстве сельского состояния, фонд 1291 Земский отдел МВД, фонд 

1344 Второй (крестьянский) департамента Сената), Государственного архива Рос-

сийской Федерации (фонд А353 Министерство Юстиции РСФСР, фонд Р6978 

Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдат-



10 

ских депутатов, фонд Р7523 Верховный Совет СССР), Российского государствен-

ного архива экономики (фонд 478 Народный комиссариат земледелия РСФСР). 

На основе изучения материалов Государственного архива Ростовской области 

(фонд 98 Ростовское окружное по крестьянским делам присутствие, фонд 213 Об-

ластное по крестьянским делам присутствие) автору удалось реконструировать 

правовые обычаи распределения земель великорусскими крестьянами, мигриро-

вавшими на юг России в конце XVIII – XIX вв. Автором проанализированы при-

говоры крестьянских сходов, письма, жалобы, обращения крестьян в различные 

правительственные учреждения, связанные с распределением земли и земельны-

ми спорами. Архивные источники позволили выделить особенности, правовую 

основу и оценку сельского населения преобразований правительства, связанных с 

распределением сельскохозяйственных земель в дореволюционный и советский 

периоды. Многие архивные документы впервые вводятся в научный оборот. 

Опубликованные материалы вотчинного архива (Архивный материал: Но-

вооткрытые документы поместно-вотчинных учреждений Московского царства / 

Моск. Архив М-ва Юстиции. - Москва: Тип. Имп. Моск. ун-та, 1909) и архивных 

комиссий (Труды Ярославской губернской ученой архивной комиссии. Книга 6. 

Вып. 3, 4: Ярославские писцовые, дозорные, межевые и переписные книги XVII в. 

– 1913), а также материалы правительственных комиссий конца XIX – начала 

XX вв. (Труды Редакционной комиссии по пересмотру законодательства о кресть-

янах – СПб., 1903–1904. Т. 1–6; Свод заключений губернских совещаний по во-

просам, относящимся к пересмотру законодательства о крестьянах. – СПб., 1897. 

Т. 1–3) стали основой для определения правового положения землевладельцев и 

землепользователей и анализа эволюции юридического оформления земельного 

участка как объекта земельно-распределительных отношений. 

Правовые обычаи русского крестьянства, связанные с разделом земель и 

определением их границ, выявлены на основании опубликованных материалов 

«Этнографического бюро», созданного российским промышленником 

В.Н. Тенишевым. Данные материалы содержат ценнейшую информацию об 

обычном праве великорусских крестьян двадцати трех губерний Европейской 
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России, на которые распространялось действие Общего положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 1861 г. Анализ правовых ос-

нов общинной земельно-распределительной деятельности основан на приговорах 

сельских и волостных сходов крестьян. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили памят-

ники российского права, правовые акты Российской империи и советское законо-

дательство, регулирующее распределение сельскохозяйственных земель в нач. 

XVIII – 80-е гг.  XX вв. 

Эмпирической базой диссертационного исследования стали статистиче-

ские данные по первой планомерной общей русской Переписи 1897 г., опублико-

ванные советские статистические данные, сведения правительственных комиссий 

конца XIX – начала XX вв. по пересмотру законодательства о крестьянах и подго-

товке проекта Гражданского Уложения, судебные решения Правительствующего 

Сената и советских судебных органов, использованные для обоснования специфи-

ческих тенденций и исторических особенностей правового регулирования земель-

но-распределительных отношений. 

 Научная новизна исследования состоит в глубокой научной проработке и 

обобщении опыта правового регулирования земельно-распределительных отно-

шений с широким использованием историко правовых методов, выявлении взаи-

мосвязи между подходами к распределению и особенностями государственно-

правового развития общества, а также осуществлении конкретно исторической 

реконструкции и научного анализа основных закономерностей развития правовых 

форм распределения сельскохозяйственных земель в XVIII - 80-х гг. XX вв. В 

частности: 

– выявлена правовая природа и дано понятие правовой формы земельно-

распределительных отношений; 

– разработана периодизация нормативно-правового регулирования земель-

но-распределительных отношений в России; 
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–  на основе широкого круга источников реконструированы особенности за-

конодательного регулирования земельно-распределительных отношений в период 

абсолютизма (нач. XVIII - первая половина XIX вв.); 

– выявлены содержание и причины долговечности института обычно-

правового распределения сельхозугодий, а также воздействие на порядок госу-

дарственного землеустройства; 

– на основе анализа правовых актов и судебной практики второй половины 

XIX - нач. XX вв. установлена  специфика правового регулирования земельно-

распределительных отношений в условиях аграрных реформ и его влияние на 

развитие права частной собственности на землю в России; 

– определены особенности правовой регламентации земельно-

распределительных отношений в период многоукладности землепользования и 

отмены частной собственности на землю (1917 – 15.12.1928 гг.); 

– доказано, что применение категории «собственность» для характеристики 

присвоения земельного участка частными лицами в советский период возможно 

только в экономическом, но не в юридическом смысле; 

– установлена взаимосвязь между применением методов запрета и обязыва-

ния, переходом к административно-правовому регулированию государством зе-

мельно-распределительных отношений и появлением «теневых» форм оборота 

земельных участков. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Правовая форма земельно-распределительных отношений представляет 

собой установленную реализуемой нормой права меру возможного или должного 

поведения субъектов права по поводу распределения и дальнейшего перераспре-

деления земельных ресурсов, в результате которых одно или несколько лиц опре-

деленным правовым способом приобретают конкретные права на земельные 

участки при условии выполнения установленных обязанностей. 

2. Предложена авторская периодизация истории правового регулирования 

земельно-распределительных отношений в России. В качестве основного крите-

рия выбрано изменение механизма правового регулирования, обусловленное 
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трансформацией целей, способов и средств правового воздействия на земельно-

распределительные отношения. Данная периодизация включает следующие пери-

оды:   1) становление системы правового регулирования отношений, связанных с 

распределением сельхозугодий в России (IX–XVII вв.);  2) законодательного ре-

гулирования распределения земли как недвижимого имущества в условиях 

оформления замкнутых сословий и упрощения системы источников права (23 

марта 1714 г. –– первая половина XIX вв.);  3) реализации буржуазных подходов к 

распределению сельскохозяйственных земель в условиях аграрных преобразова-

ний второй половины XIX – начало XX вв.;  4) правового оформления земельно-

распределительных отношений в период многоукладности землепользования и 

отмены частной собственности на землю (26.10.1917–15.12.1928 гг.); 

5) нормативного обеспечения социалистических земельно-распределительных от-

ношений в условиях формирования индустриального сельского хозяйства в СССР 

(1928–1990 гг.). Современный этап – реформирования земель-

но-распределительных отношений путем легализации рыночных средств и спосо-

бов распределения земельных участков и юридического оформления права част-

ной собственности на землю (не завершен). 

3. Обосновано, что период законодательного регулирования земельно-

распределительных отношений в нач. XVIII - первой половине XIX вв. характери-

зуется следующими особенностями: трансформацией правового положения земли 

от объекта исключительной государственной монополии до объекта права соб-

ственности при сохранении контроля государства над частным оборотом земель-

ных участков и закреплении в законах верховных прав государства распоряжения 

землей; распределением земли на основании принципов: обязательности службы 

государству как условия приобретения земли и прав на ее использование; уравни-

тельного распределения земельных наделов соразмерно лежащим на них повин-

ностям; неотчуждаемости земельного надела крестьян, а также установлением 

общего правового порядка определения размера земельных наделов служилых 

людей исходя из кормовых доходов и необходимости покрытия издержек, а раз-

мера крестьянского земельного надела в соответствии с податной единицей; ис-



14 

пользованием института пожалования как основного правового средства распре-

деления недвижимых имений между частными лицами и оформления права соб-

ственности на землю. 

4. Доказано, что обычно-правовое регулирование земель-

но-распределительных отношений базируется на принципах приоритета публич-

ных интересов над частными, обязательного фактического участия землепользо-

вателей в обработке земли, соразмерности предоставляемого крестьянскому хо-

зяйству земельного надела с производственным потенциалом семьи и возможно-

стями уплаты «тягла», общего (общинного и подворного) владения землей, урав-

нительного и сословного распределения земли, круговой поруки, незыблемости 

общинного правопорядка. Правовыми средствами распределения земель в кре-

стьянской общине были переделы, разделы, выделы, присоединение одних полос 

к другим, осуществляемые в ритуально-символической форме и закрепляемые 

приговорами сельских сходов. Права крестьян на земельный надел не являлись ни 

правом собственности, ни правом на чужую вещь. Они основаны на признании 

крестьянством верховных прав государства на землю и закреплении государством 

вечного неотъемлемого неприкосновенного права владения и пользования землѐй 

крестьянских обществ. 

5. Сделан аргументированный вывод о том, что в рамках законодательного 

регулирования периода аграрных реформ (вторая половина XIX – нач. XX вв.) в 

сфере земельно-распределительных отношений не удалось обеспечить распреде-

ление земель между помещиками и крестьянами, осуществить правовое оформле-

ние индивидуально определенных участков земли и юридическое закрепление 

субъективных прав и юридических обязанностей для всех категорий землепользо-

вателей. Права крестьян на земельный надел основывались на связи земли с фис-

кальными интересами государства как верховного собственника всех земель. Си-

стема правовых ограничений и запретов в отношении распоряжения, пользования 

и владения участками пашенной земли сдерживала частный оборот земельных 

участков. Законодательство усугубляет конфликт интересов сельскохозяйствен-
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ных производителей, закрепляя множественность правовых форм землепользова-

ния (общинное, помещичье, подворное, хуторское, отрубное). 

6. В ходе исторической реконструкции установлено, что специфика право-

вой регламентации земельно-распределительных отношений в период становле-

ния Советского государства, многоукладности землепользования и отмены част-

ной собственности на землю состояла в укреплении монопольного права государ-

ства распоряжения землей; установлении контроля государственных органов за 

распределением земли между землепользователями; закреплении уравнительного 

и трудового принципов распределения земельных угодий на основе потребитель-

ских норм; стимулировании появления и развития коллективных (общественных) 

форм обработки земли без определения конкретной земельной доли каждого из 

участников; изъятии земли из гражданского оборота, максимальном ограничении 

элементов рыночной экономики и товарно-денежных отношений; доминировании 

фискально-потребительского интереса при осуществлении государством распре-

деления сельскохозяйственного земельного фонда. 

7. Доказано, что в советский период земельные участки сельскохозяйствен-

ного назначения, не будучи недвижимостью и вещью (юридическая возможность 

принадлежности земли лицу исключалась), являлись объектом государственной 

собственности. Распоряжение государством землѐй сельскохозяйственного назна-

чения выражалось в определении целевого назначения отдельных частей единого 

государственного земельного фонда и распределении земли между предприятия-

ми социалистической системы хозяйствования (колхозы, кооперативные органи-

зации), провозглашѐнной господствующей формой хозяйствования в СССР, и до-

пущении мелких частных единоличных хозяйств крестьян, основанных на личном 

труде. 

8. Установлено, что реализация нормативно-правовых актов, регулирующих 

индустриализацию в деревне и создание системы крупных управляемых государ-

ством коллективных хозяйств, оказалась эффективной только для решения поли-

тических задач. Для юридического обеспечения продовольственной проблемы 

государство вынуждено было перераспределить земельный фонд и расширить 
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права владельцев приусадебных участков для ведения личного хозяйства. В пери-

од перестройки существовавшие в СССР в «теневой» форме рыночные земель-

но-распределительные отношения получили законодательное оформление. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в том, что достигнутые результаты дополняют сферу научного познания в области 

историко-правовых дисциплин, обогащают историю правового регулирования зе-

мельно-распределительных отношений и теоретические основы правоотношений. 

Концептуальные положения диссертационной работы могут быть использованы в 

дальнейших научных исследованиях, а также в учебном процессе при изучении 

дисциплин «История государства и права России», «Теория государства и права», 

«Актуальные проблемы истории государства и права». 

Практическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что материалы работы могут стать важным источником при выборе опти-

мальных вариантов юридического воздействия на земельно-распределительные 

отношения для обеспечения баланса интересов и целей сельскохозяйственных 

производителей, общества и государства. 

Теоретический материал диссертационного исследования используется при 

подготовке бакалавров юридического профиля в учебном процессе Юж-

но-Российского института управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ 

при проведении занятий по курсам: «История государства и права России», «Тео-

рия юридической деятельности». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные тео-

ретические положения и практические выводы диссертационного исследования 

обсуждались и получили одобрение на международных и всероссийских конфе-

ренциях в 2009–2018 гг., проходивших в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Таган-

роге, Грозном, Тамбове. 

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре теории и истории права и 

государства Южно-Российского института управления – филиала РАНХиГС при 

Президенте РФ. 
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 По результатам диссертационного исследования опубликовано 13 работ, 

общим объемом 6,7 п.л., в том числе 5 статей объемом 2,6 п.л. в периодических 

научных изданиях, включенных Высшей аттестационной комиссией при Мини-

стерстве образования и науки Российской Федерации в Перечень ведущих резен-

зируемых научных журналов, в которых должны  быть  опубликованы основные 

научные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и канди-

дата наук. 

Структура работы обусловлена целями и задачами диссертационного ис-

следования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих восемь па-

раграфов, а также заключения и библиографического списка.  
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Глава 1. Общая характеристика правового регулирования земель-

но-распределительных отношений 

1.1. Правовая форма земельно-распределительных отношений 

Проблемы распределения в обществе материальных благ с участием или без 

участия государства входят в перечень актуальных исследовательских тем с дав-

них времѐн. Так, Аристотель непосредственно связывает понятие справедливости 

с подходом к распределению привилегий и материальных благ в социуме. Исходя 

из этого, он выделяет общую справедливость как распределение почестей и иных 

благ между всеми членами социума и особенную справедливость, отражающую 

специфику индивидуального распределения между субъектами в процессе добро-

вольного хозяйственного общения
1
. 

Эпоха промышленной революции и развития товарно-денежных отношений 

дала учѐным фактическую возможность сформулировать основные принципы 

распределения национального богатства, которые стали предметом специального 

изучения европейскими представителями политической экономии (А. Смит, 

Д. Рикардо, К. Маркс и др.). К примеру, по мнению А. Смита, развитие богатства 

народов напрямую зависит от правильного обмена и распределения дохода в об-

ществе
2
. 

Как утверждал К. Маркс, распределение является результатом производства 

не только по предмету, но и по форме, когда определенный вид участия в произ-

водстве порождает форму распределения. Он первым среди экономистов развил 

идею о распределении как об отношении
3
. К. Маркс различал два типа распреде-

лительных отношений: отношения по распределению средств производства (эле-

ментов и условий производства) и, обусловленные первыми, отношения по рас-

пределению предметов потребления
4
. 

                                                        
1
 Аристотель. Этика. - СПб., 1906. - С. 100–125. 

2
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. В 2 -х т. Т. 1. – М.: Госу-

дарственное социально-экономическое издательство, 1935. – С. 9–20. 
3
 Маркс К. К критике политической экономии. – М.: Госполитиздат, 1949. – С. XXXIV. 

4
 Маркс, К. Сочинения / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Гос. изд-во полит. лит., 1961. - Т. 24. – С. 

39. 



19 

Кардинальное изменение научных взглядов на распределение связано с 

признанием социальной природы распределительных отношений. В рамках этой 

концепции исследованы вопросы раздела общественного дохода на доли между 

социальными группами, а также выявлены основные изменения соотношений до-

лей в их историческом развитии
1
. В этой связи общенаучное признание получили: 

принцип равномерности распределения как условие социальной справедливости; 

принцип услуг и социальной гармонии, означавший эквивалентность получаемой 

каждым членом социума доли в виде труда, земли и капитала размеру оказывае-

мых им услуг в процессе товарно-денежного обмена; принцип удовлетворения ра-

зумных потребностей каждого и учѐта его социального положения при разделе 

долей; принцип борьбы и соотношения сил между классами за долю националь-

ных богатств и принцип «спроса и предложения»
2
. 

В XIX в. представители теории социального распределения убедительно до-

казали, что распределение регулируется не естественными или экономическими 

законами, а исключительно юридическими нормами и правовыми обычаями, за-

висящими от политической организации общества
3
. Так, Е. Дюринг особую роль 

в хозяйственном распределении в различные исторические периоды отводит со-

циально-правовому фактору как необходимому условию существования системы 

распределения в целом
4
. 

Комплексный вклад экономистов и социологов в формирование теории рас-

пределения состоит в определении еѐ основных структурных элементов: институт 

отношений между субъектами в процессе осуществления распределения и инсти-

тут определения долей в соответствии с принципами социальной справедливо-

                                                        
1
 Петровская Т.С. Правовая природа земельно-распределительных правоотношений / Пет-

ровская Т.С. // В сб.: «Право в современном мире: состояние и вектор развития»: материалы VII 

Международной научно-практической конференции (г. Екатеринбург, 7 декабря 2017),  Екате-

ринбург, - 2018. – С. 60. 
2
 Солнцев С.И., Туган-Барановский М.И., Билимович А.Д. Социальная теория распределения. 

– М., 2009. – С .91–105. 
3
 Шеффле А. Квинтэссенция социализма. – СПб., 1906. – С. 25–36. 

4
 Дюринг Е. Курс национальной и социальной экономии с включением наставления к изуче-

нию и критике теории народного хозяйства и социализма. – СПб., 1893. – С. 192. 
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сти
1
. Кроме того, обоснована взаимосвязь между подходами к распределению и 

особенностями государственно-правового развития народа, а также определены 

функции государства по формированию согласованных государственно-властных 

решений, нацеленных на регулирование различных ресурсов. 

В юридической науке анализ проблемы распределения материальных и ду-

ховных благ начинался с обоснования распределительной функции права, которая 

выделяется рядом ученых. К примеру, Л.Н. Петражицкий указывал на ее важней-

шее «народнохозяйственное значение». Распределительная функция, по его мне-

нию, состоит в наделении отдельных субъектов и их групп социальными благами 

(в том числе, частями плодородной почвы), исходя из поведения членов общества 

по отношению друг к другу
2
. По мнению Н.М. Коркунова, развитие обществен-

ной жизни привносит все большее и большее осложнение тех разнообразных, 

сталкивающихся человеческих интересов, разграничение которых составляет за-

дачу права
3
. 

Распределительная функция права признана и советскими юристами. Неко-

торые ученые выделяли ее в качестве самостоятельной функции
4
. Другие 

(и их большинство) рассматривали распределение, наряду с производством и об-

меном, как элемент экономической функции права
5
. Значимость распределитель-

ной функции права, в том числе и в сфере земельных отношений отмечается со-

временными российскими юристами. При этом они ошибочно полагают, что ин-

ститут распределения (перераспределения) земель относится ко времени проведе-

ния земельной реформы 90-х г. ХХ в.
6
. 

Распределительная функция права обусловлена в том числе и существова-

нием распределительных общественных отношений, нацеленных на определение 

                                                        
1
 Петровская Т.С. Указ. соч. – С. 62. 

2
 Петражицкий Л.Н. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. В 2-х т. 

Т.1. 

– СПб., Типография «Слово», 1907. С. 178–179. 
3
 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – СПб., 2003. С. 6, 7. 

4
 Рабинович П.Н. Социалистическое право как ценность. – Львов, 1985. С. 13. 

5
 Радько Т.Н., Толстик В.А. Функции права. – Н. Новгород, 1995. С. 57. 

6
 Майборода В.А. Институт перераспределения земель публичной собственности в земель-

ном праве // Российская юстиция. 2015. № 1. С . 9–12. 
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доли социального наделения общественными благами каждого члена социума и 

нуждающихся в правовой регламентации (четкости, организации, формализован-

ности). Как отмечают А.Б. Венгеров и Н.С. Барабашева, «распределительные от-

ношения – это, безусловно, второй по своей исторической и социальной значимо-

сти (после производственных отношений) объект многоотраслевого, многоас-

пектного социально-нормативного и иного регулятивного воздействия»
1
. Следует 

согласиться с ними в том, что триада «принципы распределения – право – практи-

ка распределения» является узловой юридической проблемой. Недостаток соб-

ственно правовых средств для совершенствования распределительных отношений 

приводит к негативному действию в этой области других социальных регулято-

ров. 

В свою очередь правовое регулирование распределения земель обусловлено 

особенностями развития государства, общественного строя, господствующей пра-

вовой идеологией и политико-правовыми интересами публичной власти, а также 

спецификой общественных отношений и связей, определяющих групповые струк-

туры социума; господствующими в социуме представлениями о значимости, ха-

рактере и роли отношений по поводу земли как ограниченного в пространстве 

природного объекта. Цели, которые ставит перед собой государство в деле рас-

пределения земли и урегулирования отношений частного землевладения, опреде-

ляют основные направления аграрной политики любого государства
2
. 

Периоды социальной нестабильности влекут трансформацию производ-

ственных отношений и, как следствие, приводят к отрицанию устоявшихся под-

ходов к легитимному распределению, а также переделу материальных благ, исхо-

дя из нового соотношения социальных сил. Князь А. Васильчиков справедливо 

предупреждал, что «неправильное распределение имуществ между различными 

классами народа было всюду, и в самых высокообразованных обществах первой 

причиной внутренних раздоров и междоусобий, а эти смуты – первыми предвест-

                                                        
1
 Венгеров А.Б., Барабашева Н.С. Нормативная система и эффективность общественного 

производства. –  М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. - С. 152. 
2
 Якушкин В. Очерки по истории русской поземельной политики XVIII–XIX в. Выпуск 1. 

– М., 1890. - С. 3. 



22 

никами расторжения общественных связей и падения государств, достигших 

высшей культуры»
1
. 

При изменении формы государства меняется не столько роль земли в обще-

стве, сколько условия ее перераспределения. Современная Россия находится на 

очередном этапе развития распределительных отношений, связанном в том числе 

с изменением подходов к распределению земли. Осуществление современной зе-

мельной реформы по масштабам и значению сопоставимо с проведением Столы-

пинской аграрной реформы. В числе проблем, стоявших перед реформаторами в 

прошлом и на современном этапе, выделяется проблема рационального распреде-

ления земельных ресурсов между участниками хозяйственной деятельности
2
. 

При этом развернутый анализ понятия распределительных отношений и 

особенностей их юридической регламентации отсутствует как в законодательстве, 

так и в научной литературе. В советский период многие отрасли юридического 

знания изучали в тех или иных аспектах распределительные отношения и их пра-

вовые формы. Правовая форма, по мнению Г.В. Мальцева, придавала распредели-

тельным отношениям характер наиболее адекватный целям общественного разви-

тия
3
. Однако отмечая самостоятельный и фундаментальный характер правовых 

проблем в сфере распределения, особую «роль правового закрепления различных 

нормативов» и иных правовых стандартов, создающих благоприятные условия 

для совершенствования распределительных отношений, советские теоретики пра-

ва только заложили основы правового механизма распределения вообще и земли 

как средства производства в частности
4
. 

В современной юридической науке оборот земельных участков связывают с 

правом собственности
5
. Такой подход не раскрывает всего многообразия право-

                                                        
1
 Васильчиков А. Землевладение и земледелие в России и других европейских государствах. 

Т.1. – СПб., 1876. -  С. 18. 
2
 Закон РСФСР «О земельной реформе» № 374-1 от 23.11.1990 // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 1990. № 26. ст. 327. 
3
 Мальцев Г.В. Социальная справедливость и распределение по труду в социалистическом 

обществе // Советское государство и право. 1982. №7. - С. 5. 
4
 Венгеров А.Б., Барабашева Н.С. Указ. соч. -  С. 200, 204. 

5
 Гряда Э.А. Правовая природа соглашения о перераспределении земельных участков // 

Юрист. 2013. № 18. - С. 19–23. 
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вых форм распределения земли, поскольку право собственности возникает на 

присвоенную вещь и характеризуется наличием у собственника не только права 

владения и пользования, но и распоряжения, означающего возможность самосто-

ятельного господства над присвоенным имуществом в рамках закона. Согласимся 

с Л.Н. Петражицким в том, что собственность представляет собой результат соот-

ветствующего социального распределения хозяйственных благ между разными 

лицами
1
. Поэтому определение правовых форм и особенностей правового регули-

рования распределения земли имеет принципиальное значение для разрешения 

многочисленных противоречий отраслевых наук о содержании современного 

имущественного оборота. 

Анализ правовых форм земельно-распределительных отношений следует 

начать с того, что проблема правовой формы неоднократно рассматривалась в 

доктринальных исследованиях по философии права
2
. В рамках данного исследо-

вания имеет значение такой ее аспект, как определение понятия правовой формы 

общественных отношений, к которым относятся земельно-распределительные от-

ношения. При этом историко-правовой характер анализа правовой формы пред-

полагает исследование общественных отношений в их многообразии и индивиду-

альных проявлениях для того, чтобы оценить действие соответствующих норм, 

выражающих типичные и повторяющиеся социальные связи в сфере распределе-

ния земли. 

Данное исследование основано на признанном в теории права постулате о 

том, что общественные отношения, подвергнутые правовому воздействию, при-

обретают правовую форму, а также необходимости сочетания нормативно-

логического и социологического подходов к анализу правовых форм обществен-

ных отношений и их особенностей, возникающих в результате правового регули-

рования. Регламентация сферы действия правовых норм, установление объема 

юридических возможностей участников отношений; юридических запретов и тре-

бований к правовому поведению субъектов, круга объектов, включаемых в обо-

                                                        
1
 Петражицкий Л.Н. Указ. соч. – С. 183–187. 

2
 Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. 2-е изд. 

М., Аванта +, 2001.  - С.166. 
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рот, и особенностей их использования; придание определенным событиям значе-

ния юридического факта и другие проявления действия права доказывают целе-

сообразность и обоснованность сложившейся традиции применения термина 

«правовое регулирование общественных отношений»
1
. 

Правовое регулирование основано на том, что общественные отношения 

складываются как результат предметной деятельности, имеющей волевой харак-

тер, что позволяет ее регулировать. Воздействие в рамках правового регулирова-

ния осуществляется не путем целенаправленного  изменения, а посредством мо-

делирования таких правил поведения, которые обеспечивают трансформацию 

общественных отношений. При этом правовое регулирование не изменяет харак-

тер общественных отношений, а придает им устойчивую форму, обеспеченную 

охраной публичной власти. 

Право во всех формах внешнего выражения соотносится со своим содержа-

нием, которое в свою очередь непосредственно связано с содержанием регулиру-

емых общественных отношений
2
. Существование и развитие правовой формы 

возможно только благодаря действию внешних факторов, прежде всего деятель-

ности участников общественных отношений
3
. 

Таким образом, можно утверждать, что общественное отношение и его эле-

менты выступают содержанием, облекаемым в правовые формы. Правовой эле-

мент выступает формальной стороной содержания общественных отношений. В 

свою очередь общественное отношение, описанное в норме права, приобретает 

характер логического суждения о возможном и должном поведении и свойства 

объекта логических операций. Вопрос о том, какие специфические свойства при-

обретают общественные отношения в результате того, что они облекаются в пра-

вовую форму, подробно раскрыт в юридической литературе, например, в работе 

О.С. Иоффе и М.Д. Шаргородского
4
. 

                                                        
1
 Алексеев С.С. Общая теория права: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009.  - С.  276. 

2
 Гойман В.И. Действие права (методологический анализ): автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. 

М., 1992.  -  С.  28. 
3
 Кистяковский Б.А. Социальные науки и право: Очерки по методологии социальных наук и 

общей теории права. - М., 1916. -  С.  314. 
4
 Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. - М., Госюриздат, 1961. - С. 183. 
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Определяя возможное как субъективное право, а должное - как юридиче-

скую обязанность, теоретики права сконструировали понятие «правооотношение» 

как объективно существующее явление, выступающее в единстве правовой фор-

мы и социального содержания
1
. Поэтому правоотношения, с одной стороны, вы-

ступают правовой формой конкретных общественных отношений и имеют соци-

альное содержание. С другой стороны, правоотношения обладают собственным 

юридическим содержанием, выраженным в субъективных правах и юридических 

обязанностях, и формой, установленной нормой права. Вместе с тем правоотно-

шение не является самостоятельным видом общественных отношений, а лишь от-

ражает их функциональный характер
2
. Как справедливо отмечается в юридиче-

ской литературе, указанное единство феномена «правоотношение» не означает 

отсутствия возможности самостоятельного научного изучения его правовой фор-

мы, абстрагируясь от социального содержания, и наоборот
3
. 

Неутихающие дискуссии о понятии правовой формы вместе с тем не приве-

ли к выработке единообразного определения
4
. Наиболее четкое определение этого 

понятия, на наш взгляд, было дано О.А. Красавчиковым. Ученый под правовой 

формой понимает основанную на нормах права меру возможного или должного 

поведения
5
. С учетом того, что признанной правовой формой общественных от-

ношений считается правоотношение, то основной правовой формой земельно-

распределительных отношений как структурной совокупности постоянно повто-

ряющихся конкретно-исторических социальных связей, зависимостей и разграни-

чений между субъектами, возникающей в результате и в ходе общественно зна-

чимой предметной деятельности в сфере распределения земли следует считать 

земельно-распределительные правоотношения. 

                                                        
1
 Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. -  М.: Юрид. литература, 1974. - С. 36. 

2
 Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М.: Юридическая 

литература. 1980. - С. 101. 
3
 Попондопуло В.Ф. Система общественных отношений и их правовые формы: К вопросу о 

системе права // Правоведение. 2002. №4 (243). -  С. 90. 
4
  Суслова С.И. Правовые формы жилищных отношений. Диссертация на соискание ученой 

степени доктора юридических наук. - М., 2014. - С. 199-224. 
5
 Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение – юридическая форма общественного от-

ношения // Гражданские правоотношения и их структурные особенности: сб. ученых трудов 

Свердловского юридического института. Вып. 39. – Свердловск, 1975. С.  18, 19. 
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Земельно-распределительные правоотношения входят в группу земельных 

правоотношений, которые с определенной долей условности подразделяются на 

отношения по возникновению и прекращению прав на землю и отношения по ис-

пользованию ее полезных свойств
1
. Земельно-распределительные правоотноше-

ния относим к правоотношениям возникновения и прекращения прав на землю
2
. 

От других видов земельных правоотношений они отличаются тем, что представ-

ляют собой правовую форму образования земельных участков в результате посто-

янного распределения и/или перераспределения земельных ресурсов в обществе и 

земельных участков
3
. 

В процессе развития земельно-распределительные правоотношения как си-

стема сохраняют преемственность их внутренней организации (структуры), 

включающей участников правоотношения (субъектов), объединенных целесооб-

разной правовой связью, вытекающей из субъективных прав и юридических обя-

занностей, а также имеющего для правоотношения юридическое значение объекта 

правовой деятельности
4
. 

Круг субъектов земельно-распределительных отношений определяется об-

ществом в зависимости от социального состава носителей потребностей и интере-

сов к земле и устанавливается государством в нормативных актах путем опреде-

ления конкретного состава их участников. Поскольку правоотношение в опреде-

ленной степени воздействует на отношение лиц к правовому регулированию, то 

от степени совпадения состава участников фактических земель-

но-распределительных отношений с субъектами правоотношения, а также соот-

ветствия содержания взаимодействия участников реальных общественных отно-

шений содержанию правоотношения зависит эффективность правового регулиро-

вания. 

                                                        
1
 Галиновская Е.А. Теоретические и методологические проблемы земельных правоотноше-

ний. Монография. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Прави-

тельстве Российской Федерации, 2009. - С. 40. 
2
 Петровская  Т.С. Земельно-распределительные правовые отношения: понятие, сущность и 

значение / Т.С. Петровская [и др.] // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринима-

тельство; право и управление. – 2017. – №4 (83). – С. 55-58. 
3
 Галиновская Е.А. Указ. соч. - С. 230. 

4
 Протасов В.Н. Правоотношение как система. - М.: Юридическая литература, 1991. - С. 103. 
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В отличие от иных правоотношений, имеющих тенденцию к увеличению 

числа их субъектов в ходе исторического развития за счет отмены ограничений 

правоспособности зависимых категорий населения, ликвидации системы приви-

легий и льгот, субъекты земельно-распределительных правоотношений и в коли-

чественном отношении и в плане качества их правовой активности ограничива-

ются государством и находятся под его контролем. Кроме того, следует отметить 

приоритет коллективных субъектов над индивидуальными, особенно когда речь 

идет о первичных субъектах, наделяемых государством земельными участками на 

определенных условиях. 

История правового регулирования отношений, обозначенных как земельно-

распределительные, показывает, что государство предпочитает распределять зем-

лю между коллективами лиц, обладающими обособленной правоспособностью, 

свойством постоянной юридической известности и социально значимыми право-

выми интересами
1
. По нашему мнению, это объясняется также и наличием у кол-

лективных субъектов дополнительных возможностей по реализации собственных 

целей и интересов, а также публичных интересов, связанных с земельными участ-

ками. 

Физические лица в России традиционно обладали меньшими юридическими 

возможностями приобретения прав на земельные участки. В дореволюционный 

период это было вызвано наличием сословной структуры общества, преобладани-

ем коллективных форм общественной организации социума, монархической фор-

мой правления. В советский период государственная стратегия социалистическо-

го развития сельского хозяйства была ориентирована на формирование коллек-

тивных производственных единиц, что негативно отражалось на земельной пра-

воспособности граждан. Последняя была юридически оформлена только в первом 

российском Земельном кодексе
2
. В отношении граждан и юридических лиц были 

определены условия участия в земельно-распределительных отношениях. В част-

                                                        
1
 Алексеев Н.Н. Общее учение о праве. – Симферополь, 1919. – С. 139. 

2
 Постановление ВЦИК от 30.10.1922 «О введении в действие Земельного Кодекса, принято-

го на 4 сессии IX созыва» (вместе с «Земельным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1922. № 

68. ст. 901. 
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ности, установлены способы распределения земельных участков и конкретные 

виды хозяйственной деятельности землепользователей. 

Для субъекта земельно-распределительных правоотношений недостаточно 

способности быть носителем прав и обязанностей, необходимо наличие качеств 

управомоченного субъекта, реализующего права и обязанности, вступающего в 

правовое взаимодействие с другими лицами. Субъекты данных правоотношений 

обладают признанной объективным правом правосубъектностью не только в силу 

преобладания среди них организаций, имеющих статус юридических лиц с из-

вестными целями и задачами их деятельности, но и в силу наличия юридически 

определенных условий приобретения прав на землю. 

Участие государства как субъекта земельно-распределительных правоот-

ношений выражается в формировании и юридическом оформлении целей право-

вого регулирования земельно-распределительных отношений, прав и обязанно-

стей, связанных с приобретением и использованием земельных участков, ограни-

чении содержания субъективных прав частных субъектов правоотношений пуб-

личными интересами, реализуемыми на данном земельном участке, а также 

охране прав землевладельцев и землепользователей. 

Исследователи указывают на такую особенность правосубъектности госу-

дарства, как двойственность, обусловленную участием государства в земельных 

правоотношениях и в качестве организации власти, и в роли собственника, то есть 

хозяйствующего субъекта
1
. Полагаем, что в исследуемый период истории Россий-

ского государства в земельно-распределительных отношениях доминируют имен-

но властные полномочия государства по распределению или перераспределению 

земельных участков. Политические решения, принятые публичным субъектом, 

влияют на характер земельно-распределительных отношений и их трансформа-

цию. Так, в российском законодательстве, начиная с XVI в., закрепляется особый 

                                                        
1
 Жариков Ю.Г. Земельное право России. – М., 2006. - С. 64. 
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порядок приобретения прав и использования земельных участков определенными 

категориями субъектов, поддерживаемыми государством
1
. 

В России установление отдельных категорий субъектов, обладающих до-

полнительными юридическими возможностями приобретения прав на землю яв-

ляется одним из традиционных правовых средств, используемых не только госу-

дарством, но и социальными институтами (например, крестьянская община) для 

уравнивания возможностей субъектов по использованию земли. В связи с этим 

специфической чертой российских земельно-распределительных правоотношений 

является особая роль государства в обеспечении баланса потребностей в земле-

пользовании на основе принципа сочетания интересов государства, общества и 

законных прав конкретных участников правоотношений. 

Взаимообусловленное правомерное поведение участников правоотношений, 

выраженное в форме реализации субъективных прав и юридических обязанно-

стей, составляет содержание земельно-распределительных правоотношений. Под 

субъективными правами понимаем юридическую возможность удовлетворения 

правомерных интересов субъектами правоотношений их собственными действия-

ми, обеспеченную юридическими обязанностями не препятствовать этим дей-

ствиям, или совершения определенных действий обязанным субъектом. 

Субъективные права как элементы земельно-распределительных правоот-

ношений включают правомочия на совершение самостоятельных правовых дей-

ствий или на требование осуществление определенных действий обязанным ли-

цом. Сущность субъективных прав и обязанностей сторон земель-

но-распределительных отношений зависит от характера интересов субъектов, 

направленных на земельный участок. Отметим, что возможность осуществления 

интереса выделяли в качестве элемента правоотношения Г.Ф. Шершеневич и 

Н.М. Коркунов
2
. В частности, Г.Ф. Шершеневич полагал, что интерес побуждает 

                                                        
1
 Грамота Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича о даче Боярам, Окольничим и детям 

Боярским поместья и отчин от 2.Х.1550. Указатель Российских законов, временных учрежде-

ний, суда и расправ, изданный Львом Максимовичем. Ч.1. – М., 1803.-  С. 106–117. 
2
 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – СПб., 1914. – С. 145. 
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человека осуществлять действия, выгодные для другого лица, и соответственно 

является объектом их отношения
1
. 

Определение объекта земельно-распределительных правоотношений пред-

ставляет существенные затруднения в силу множественности теоретических под-

ходов к понятию «объект правоотношения». Анализ научных дискуссий по пово-

ду объекта не является предметом данного исследования, поэтому исходим из 

специально-юридического понимания значения этого понятия. Объект земель-

но-распределительных отношений имеет сложную структуру и включает кон-

кретный вид имущества, а именно земельный участок, а также правовые дей-

ствия, осуществляемые участниками земельно-распределительных правоотноше-

ний. 

Общественно-политическая и экономическая значимость земли как источ-

ника жизнедеятельности людей определила особое место данного имущества в 

системе объектов правоотношений. Так, именно принадлежность к земле служит 

основанием деления имущества на движимое и недвижимое, так называемая не-

движимость по природе. Однако правовая роль земли не ограничивается формой 

недвижимости, поскольку это прежде всего природный объект и ресурс. Будучи 

своеобразной разновидностью природных ресурсов, земля включена в оборот 

только на условиях, определяемых публично-правовым субъектом и под его кон-

тролем. 

Считаем, что земля является особым объектом правоотношений, обладаю-

щим общесоциальным и государственным значением. Так, 

М.Ф. Владимирский-Буданов отмечал, что термин «земля» отображал Русское 

государство в древнерусский период и постоянно упоминался в правовых памят-

никах
2
. И действительно, в Русской Правде указано, что Правда составлена Рус-

ской землѐй. Данный термин используется в древних русских памятниках и для 

обозначения других государств. 

                                                        
1
 Шершеневич Г.Ф.  Общая теория права.  В-х т. Т.3. – М., 1910. – С. 21. 

2
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд. 4-е  с доп. – СПб.: Изда-

ние книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1905. – С. 12. 
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Позднее земля как объект правоотношений нормативно определялась в за-

висимости от социального положения землевладельцев (казенная, дворцовая, 

черносошная, церковная, частная). Земли подразделялись в законах на заселенные 

и незаселенные, по качеству – на худые, средние и добрые. 

Участки земли становятся объектами земельно-распределительных право-

отношений только в XVIII в.
1
 и характеризуются такими признаками как оборото-

способность, то есть не изъятые из оборота, и индивидуальная определенность – 

наличие фиксированных границ, месторасположения и правового положения (це-

левое использование, форма землевладения и др.). 

Юридическое и материально-техническое определение индивидуальных 

признаков земельных участков претерпело в России длительную эволюцию и 

имеет исторические особенности. Так, индивидуализация земельных участков 

традиционно осуществлялась посредством межевания, раздела, воспроизведения 

полученного в результате межевания чертежа на плане и записи в соответствую-

щих межевых книгах, то есть путем межевания, раздела и учета. Размежевание и 

передел, как правило, осуществлялись по инициативе частных землевладельцев и 

юридически оформлялись соглашением собственников земельных участков, рас-

поряжением органов публичной власти, межевыми актами. 

Земля относится к категории делимых объектов в том смысле, что из одного 

участка путем раздела может быть образован ряд новых поземельных единиц. 

Однако особая роль государства в качестве участника земельно-

распределительных отношений приводит к появлению юридических запретов на 

раздел или иное распоряжение земельным участком, то есть установление фор-

мальной неделимости имущества. К примеру, по Своду законов гражданских и 

межевых устанавливалась неделимость принадлежащих крестьянам участков зем-

ли размером не более восьми десятин. Имущество объявлялось нераздельным по 

                                                        
1
 Генерал-Прокурорский Наказ при Комиссии о составлении нового Уложения от 30.07.1767, 

п. 11 // Полное собрание законов Российской империи. № 12950. 
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желанию владельца в связи с особыми обстоятельствами и в силу его Высочайше-

го утверждения
1
. 

Переход и приобретение прав на земельные участки затрагивает не только 

частные, но и публичные интересы, поэтому распределение и передача земли все-

гда подлежала надзору и регулировалась публичной властью, создававшей осо-

бый правовой режим и определенные формы распределения земли. Так, 

Г.А. Аксененок утверждал, что советское землепользование является правовым 

институтом, с помощью которого общенародным государством устанавливается и 

санкционируется система норм, направленных на обеспечение планомерного рас-

пределения земли как исключительной собственности государства и наиболее ра-

ционального использования земли как всеобщего предмета труда и основного 

средства производства в сельском хозяйстве
2
. 

Данный подход утвердился в советский период, когда земля была изъята из 

числа объектов гражданско-правового оборота, стала объектом государственной 

собственности и распределялась между советскими гражданами и организациями 

на условиях трудового и целевого землепользования по установленным государ-

ством правилам и нормам. Такая модель распределения земельных участков и 

иных ресурсов характерна для государств с командно-административной систе-

мой управления. 

В современных условиях рыночной экономики государство по-прежнему 

выполняет функцию распределения земельных участков. К полномочиям субъек-

тов Российской Федерации относится, в частности, установление минимального 

размера вновь образуемых земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения
3
. 

Анализ российского опыта позволяет выделить основные функции государ-

ства в сфере правового регулирования земельно-распределительных отношений: 

                                                        
1
 Свод законов гражданских и межевых. Т.Х. Ст. 362, 363, ч.1 ,2. – СПб., Типография Второ-

го отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1842. 
2
 Право землепользования в СССР и его виды / Под ред. Г.А. Аксененка, Н.И. Краснова. 

– М., 1964. – С. 28. 
3
 Закон Ставропольского края от 9 апреля 2015 г. № 36-кз «О некоторых вопросах регулиро-

вания земельных отношений» // Ставропольская правда. 2015. № 69. 
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предотвращение и преодоление негативных проявлений распределения земель-

ных участков в виде дисбаланса производства общественных благ, необходимых 

для общества, но невыгодных для производителей, например, сельскохозяйствен-

ной продукции, а также установление правил обеспечения земельными ресурсами 

тех общественных интересов, которые не могут быть реализованы в рамках част-

ного перераспределения или рыночного оборота земельных участков. 

Только законодательными актами в России определяются ограничения раз-

дела и частного оборота земельных участков. Законодатель также устанавливает 

связь между целью использования земельного участка, основаниями и порядком 

его распределения и/или перераспределения. Не стоит забывать о необходимости 

оформления правовых решений, направленных на стратегическое воздействие 

государства на общественные потребности в земле в связи с общими направлени-

ями государственной политики в области регулирования земельно-

распределительных   отношений. 

Таким образом, земельно-распределительные правооотношения опосредуют 

такой вид взаимодействия в обществе, как распределение и (или) перераспределе-

ние земли и входят в группы правовых отношений в области возникновения и 

прекращения прав на землю. Согласимся с Е.А. Галиновской в том, что в состав 

юридических фактов возникновения данных правоотношений следует включить 

совокупность интересов в приобретении земельных участков различными субъек-

тами, с одной стороны, и интересов отчуждения земельных участков – с другой. 

Так возникает большой круг отношений в сфере оборота земельных участков, 

сущность которого заключается в постоянном распределении и (или) перераспре-

делении земельных ресурсов в обществе
1
. 

Земельно-распределительные правоотношения представляют собой право-

вую форму перехода земельных участков от одних лиц к другим. Этот переход 

является основанием для целого ряда социальных последствий, нуждающихся в 

правовом регулировании. В частности, вследствие изменения владельца земель-

ного участка может изменяться форма воздействия на него. В процессе распреде-

                                                        
1
 Галиновская Е.А.  Указ.  соч. С. 230. 
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ления и (или) перераспределения возможно увеличение или уменьшение площади 

того или иного вида использования земли на всей территории государства, что 

может привести к дисбалансу интересов и связанных с ним потребностей и кон-

кретной площади земельных участков, реально обеспечивающих эти интересы и 

потребности. 

Частным случаем вышеуказанной проблемы является вопрос о количестве 

земельных участков, которые могут быть сосредоточены у одного владельца. 

Присвоение одним лицом значительных площадей сказывается на интересах и 

правах иных лиц и в конечном счете влияет на правовую, экономическую и соци-

альную стабильность в обществе. Поэтому субъектный состав участников распре-

деления и перераспределения земельных участков важен для правового регулиро-

вания не меньше, чем состав участников непосредственного использования зе-

мельных ресурсов. 

Правовые способы распределения земельных участков представляют собой 

сложный комплекс правовых оснований, которые зависят от особенностей обще-

ственных отношений и характера интереса к земле. Вместе с тем обнаруживается 

целый ряд сходных способов наделения землей, основанных на реализации обще-

ственных потребностей, и по мере развития общества эти потребности в целом не 

меняются. Например, всегда будет существовать потребность в использовании 

земли для ведения сельского хозяйства. Новые формы земельно-

распределительных отношений базируются на исторических формах распределе-

ния земли, а основные интересы в использовании земли отличаются большей ста-

бильностью и консерватизмом, чем их юридическое оформление. Все эти обстоя-

тельства необходимо учитывать при осуществлении правового регулирования 

возникновения, прекращения прав на землю и оборота земельных участков. 

Исходя из вышеизложенного считаем, что целью правового регулирования 

земельно-распределительных отношений является формирование и закрепление 

системы правовых норм, средств и механизмов, дающих возможность распреде-

ления и/или перераспределения земельных участков с целью их рационального 

использования, обеспечения социально важных потребностей, сочетания частных 
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и публичных интересов в отношении земли, выравнивания правовыми методами 

положения участников земельно-распределительных отношений, ограничения не-

добросовестной конкуренции и конфликтов между землепользователями и иными 

лицами; обеспечение баланса публичных и частных интересов землепользовате-

лей. 

Потребность обеспечения баланса интересов при осуществлении распреде-

ления земельных участков требует особого внимания к формированию механизма 

правового регулирования земельно-распределительных отношений. Наиболее 

важным правовым средством в структуре механизма правового регулирования 

указанных отношений считаем земельно-распределительные правоотношения. 

Динамика данной правовой формы определяется способами, применяемыми 

управомоченным субъектом, для достижения закрепленных  правовыми нормами 

целей, а также характером правовых норм, устанавливающих обеспеченную госу-

дарством возможность удовлетворения субъектами их интересов
1
. 

Переходя к проблеме классификации земельно-распределительных право-

отношений, отметим, что в основание классификации должны быть положены 

признаки, являющиеся наиболее существенными и специфическими для изучае-

мого объекта. Земельно-распределительные правоотношения не следует рассмат-

ривать как слепок жизненного отношения, связанного с распределением земли. 

Поэтому задачей исследования является не описание всего разнообразия обще-

ственных отношений по распределению земли, а анализ правовых форм земельно-

распределительных отношений и их группировка по юридически значимым при-

знакам. 

Классификация служит средством систематизации, предпосылкой научного 

анализа предмета исследования. При осуществлении классификации земельно-

распределительных правоотношений исходим из того, что критериями классифи-

кации могут быть факторы, обладающие юридическим значением. Поэтому в ка-

честве оснований классификации земельно-распределительных правоотношений 

избираем их субъектно-объектный состав, предмет деятельности и характер инте-

                                                        
1
 Ткаченко Ю.Г.  Указ. соч. -  С. 110–115. 
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реса субъектов к земле. На основании этого выделим земельно-

распределительные правоотношения официальные и неофициальные (традицион-

ные). В правоотношениях первого типа субъекты соотносят свое поведение с 

юридическими возможностями, предоставленными государством и закрепленны-

ми в нормативных актах. 

Правовые действия субъектов традиционных правоотношений обусловлены 

общезначимыми для конкретного социума представлениями о должном правовом 

поведении
1
. Они представляют собой совокупность решений в области распреде-

ления земли между соседними коллективами (межгрупповое распределение) и 

внутригрупповое распределение земельных участков. Результаты межгруппового 

распределения земель имеют устойчивый характер. Земля остается неотчуждае-

мой собственностью группы, внутри которой она перераспределялась между 

пользователями в зависимости от их потребностей и общественного положения. 

В основе вышеуказанного распределения лежит принцип необходимости 

обеспечения существования каждого члена группы и сохранения целостности зе-

мельного достояния коллектива. Данные правоотношения осуществлялись на ос-

нове уравнительного принципа, состоящего в предоставлении равных возможно-

стей пользования объектами принадлежащими коллективу на условиях общей 

собственности, реализовывались в символически-ритуальной форме путѐм вер-

бального общения и обрядовых действий; обусловливались особенностями жиз-

недеятельности коллектива, отдельные участники правоотношений лишены ин-

дивидуальных различий, для реализации коллективного интереса индивиды отка-

зывались от частных интересов, поскольку ощущали себя как личность только во 

взаимосвязях с другими членами социума. 

Предмет производственной деятельности и характер потребностей носителя 

интереса к земельному участку являются основаниями деления земельно-

распределительных правоотношений на отношения сельскохозяйственных произ-

водителей и пользователей земель иных категорий, установленных в законах. От-

метим, что предметом данного исследования являются правоотношения по рас-

                                                        
1
 Рулан Н. Юридическая антропология. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – С. 118. 
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пределению и/или перераспределению земель сельскохозяйственного назначения. 

Данный выбор обусловлен ключевой ролью аграрного сектора экономики на про-

тяжении более восьмисот лет российской истории, доминированием крестьянско-

го сословия в социальной структуре российского общества, особой значимостью 

земель сельскохозяйственного назначения для обеспечения национальной продо-

вольственной безопасности. Фонд сельскохозяйственных угодий и в современной 

судебной практике рассматривается как основа аграрного производства
1
. 

При любом общественном строе имеется интерес в использовании земли 

для производства сельскохозяйственной продукции. Желание оградить данный 

интерес от посягательств иных пользователей формирует идею земельного участ-

ка, имеющего конкретные границы и правообладателя. Именно земельный уча-

сток включается в отношения перераспределения как объект оборота и становится 

наиболее существенным элементом, влияющим на всю конструкцию правоотно-

шения. 

В зависимости от принятых в обществе и закрепленных правом способов 

наделения субъектов землей выделим такие группы земельно-распределительных 

правоотношений, как основанные на властно-императивном волеизъявлении и 

удовлетворяющие частные потребности участников земельного оборота. Данная 

классификация в значительной мере отражает характер правовых и экономиче-

ских интересов в обществе к земле, объем юридических возможностей использо-

вания земли в своих интересах и дальнейшего распространения на земельный 

участок своего господства. 

В зависимости от наличия и отсутствия содержательной связи вновь воз-

никших правоотношений с ранее существовавшими земельно-распределительные 

правоотношения подразделяем на первоначальные и производные. По субъектно-

му составу лиц, осуществляющих распределение земельных участков, можно вы-

делить публичные и индивидуальные земельно-распределительные правоотноше-

ния. Для возникновения первой группы правоотношений юридически значимым 

                                                        
1
 Постановление Двадцатого Арбитражного апелляционного суда от 25.04.2014 по делу 

А 23-2716/2013 // Неофиц. ист.: Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 



38 

действием является решение органа государственной власти об отводе земельного 

участка, осуществляемом на основании установленного в нормативных актах гос-

ударства порядке. 

Индивидуальные земельно-распределительные правоотношения, как прави-

ло, состоят в перераспределении уполномоченным субъектом (организация; кол-

лектив лиц, являющихся носителем хозяйственного интереса в отношении зе-

мельного участка) отведенного государством земельного надела. Индивидуаль-

ный уровень распределения предполагает переход производственных благ к от-

дельным хозяйствующим субъектам на основе определенного правового меха-

низма распределения. Данный вид правоотношений интересен тем, что правовым 

основанием перераспределения земли в большинстве своем выступают не офици-

альные акты, а правовые обычаи и договоры, отражающие представления о спра-

ведливом распределении земли и обусловленные ценностью земельных участков 

в конкретный исторический период развития государства. 

Содержание юридических норм современного российского законодатель-

ства как критерий классификации дает основание выделить следующие разновид-

ности земельно-распределительных правоотношений: по распределению смежных 

земельных участков между равноправными субъектами и образованию новых 

смежных земельных участков; по распределению земель и земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности между публич-

но-правовыми образованиями; по распределению земель и (или) земельных 

участков, находящихся в частной и публичной собственности
1
. Данные разновид-

ности земельно-распределительных правоотношений осуществляются на основе 

соглашений, условия которых императивно определены ст. 39.27, 39.28 Земельно-

го кодекса РФ как для публичных, так и для частных субъектов права. 

Подводя итоги, считаем необходимым отметить, что исследование право-

вых форм земельно-распределительных отношений вообще и земельно-

распределительных отношений в частности позволит проанализировать феномен 

                                                        
1
 Земельный Кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 (ред. от 31.12.2017). 

Ст. 11.7 // Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147. 
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возникновения прав на землю в России и выявить особенности взаимосвязи прав 

на землю государства и иных лиц, имеющих интерес в использовании земли. Пра-

вовой основой земельно-распределительных правоотношений являются общепри-

нятые принципы, отражающие и обеспечивающие иерархию ценностей в процес-

се осуществления приобретения и использования земельных участков. К примеру, 

одним из основных принципов распределения сельскохозяйственных земель в 

России считаем постулат о том, что «земля может принадлежать только тому, кто 

ее обрабатывает». Значение этого принципа изменяется на различных этапах раз-

вития российского общества, но и сегодня обязанность использования земельного 

участка субъектом землепользования является необходимым условием обладания 

правами на него. 

Не менее важными считаем принципы социальной справедливости в отно-

шении всех членов общества к средствам производства, распределение земельных 

наделов по труду и применение равной меры для «неравных» людей  при осу-

ществлении земельно-распределительных отношений, а также принцип гуманиз-

ма и обеспечения благосостояния и свободного всестороннего развития всех чле-

нов общества, юридического закрепления различных нормативов, создания бла-

гоприятных условий для совершенствования  сферы распределения земельных 

участков. 

Кроме того, следует указать на действенность принципа соответствия спе-

циальной правосубъектности лица и категории земель, на которую субъект имеет 

преимущественное право. Особенно это касается земель сельскохозяйственного 

назначения, поскольку, начиная с Соборного Уложения 1649 г. и заканчивая ныне 

действующим Земельным кодексом Российской Федерации
1
, законодатель уста-

навливает конкретные виды лиц и их организаций, имеющих преимущественное 

право на использование земельных участков указанного назначения. 

Осуществление земельно-распределительных правоотношений имеет важ-

ные социальные последствия, выражающиеся в изменении формы землепользова-

                                                        
1
 Земельный Кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001 (ред. от 31.12.2017) // 

Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. № 44. Ст. 4147. 
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ния и размеров земельных площадей, обеспечивающих конкретные производ-

ственные интересы в обществе.  

Исходя из вышеизложенного, считаем возможным дать следующее опреде-

ление земельно-распределительных правоотношений – это установленная реали-

зуемой нормой права форма взаимоотношений субъектов права по поводу рас-

пределения и дальнейшего перераспределения земельных ресурсов, в результате 

которых одно или несколько лиц определенным правовым способом приобретают 

конкретные права на земельные участки при условии выполнения установленных 

обязанностей. Кроме того, выделим следующие особенности земель-

но-распределительных правоотношений: 

– наличие специфического объекта – земля, выступающая в конкретных 

правоотношениях и как природный ресурс, и как недвижимое имущество (зе-

мельный участок) и относящаяся к категории ограниченных материальных благ; 

– участие в данных правоотношениях предполагает наличие у субъекта спе-

циальной правоспособности (например, принадлежность к определенному сосло-

вию, классу и иным социальным группам, занятие определенной деятельностью); 

– ориентированность на приоритетное удовлетворение публичных, обще-

ственных или корпоративных правовых интересов; 

– участники земельно-распределительных правоотношений не являются 

равными и в этом неравенстве состоит сущность правового механизма распреде-

ления, нацеленного на предоставление равных возможностей приобретения 

средств производства, необходимых для удовлетворения признанных обществом 

интересов «неравных» субъектов; 

– возникновение земельно-распределительных правоотношений обусловле-

но интересом одних субъектов в приобретении прав на земельный участок и ин-

тересом других субъектов в передаче указанных прав. 
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1.2. Периодизация правового регулирования земельно-распределительных 

отношений в России 

В процессе изучения истории земельно-правового регулирования нарастает 

потребность перехода на новый уровень осмысления отечественного правового 

опыта от отдельных обобщений локального масштаба к созданию целостной кар-

тины земельно-распределительных отношений как процесса. Для этого избран си-

стемный подход исследования исходных, сущностных и постановочных проблем 

истории правового регулирования земельно-распределительных отношений. При 

этом считаем необходимым рассматривать отечественное правовое регулирова-

ние земельно-распределительных отношений как макроуровневую сущность для 

формирования обоснованной стратегии земельной реформы и выявления взаимо-

связи содержания земельно-распределительных правоотношений с социаль-

но-экономическими и политическими преобразованиями Российского государства 

в нач. XVIII – 80-х гг. XX вв. 

Системный анализ рассматриваемой темы тесно связан с проблемой науч-

ной периодизации и особенно выбором и обоснованием этапности в развитии ис-

следуемого явления. Определение периодов не должно приводить к фактической 

утрате целостности истории правового регулирования земельно-

распределительных отношений в России. Поэтому в основу периодизации следует 

положить не социально-экономические и политические факторы, а правовые эле-

менты в их национально-историческом измерении. 

В основу предлагаемой периодизации нами положены такие базовые поло-

жения, как признание целостности и самобытности правового развития России, 

восприятие отечественного права в качестве особого феномена общественного 

развития, тесным образом связанного с эволюцией Российского государства; вза-

имовлияние нормотворческой деятельности государства и традиционных обыч-

но-правовых подходов к разделу земли; отсутствие противопоставления отдель-

ных периодов эволюции правового регулирования земельно-распределительных 

отношений; взаимозависимость цели правового регулирования от общественных 
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потребностей, правовых средств от общекультурного уровня развития государ-

ства и его ресурсов прежде всего от экономического потенциала
1
. 

В качестве основного критерия периодизации выбрано изменение механиз-

ма правового регулирования, обусловленное трансформацией целей, способов и 

средств правового воздействия на земельно-распределительные отношения. При 

этом механизм правового регулирования понимается как динамическая система 

правовых средств, предназначенная для реализации цели правового регулирова-

ния, достижения социально значимого результата, удовлетворения общественных 

потребностей, и закрепленная в действовавших в тот или иной период развития 

Российского государства нормах права. 

В соответствии с названным критерием история правового регулирования 

земельно-распределительных отношений в России включает следующие периоды:  

1) становления системы правового регулирования отношений, связанных с рас-

пределением сельхозугодий в России (IX–XVII в.);  2) законодательного регули-

рования распределения земли как недвижимого имущества в условиях  оформле-

ния замкнутых сословий и упрощения системы источников права (23 марта 

1714 г. – первая половина XIX вв.);  3) реализации буржуазных подходов к рас-

пределению сельскохозяйственных земель в условиях аграрных преобразований 

второй половины XIX – нач. XX в.;  4) правового оформления земель-

но-распределительных отношений в период многоукладности землепользования и 

отмены частной собственности на землю (26.10.1917–15.12.1928 гг.);  

5) нормативного обеспечения социалистических земельно-распределительных от-

ношений в условиях формирования индустриального сельского хозяйства в СССР 

(1928–1990 гг.). Современный этап – реформирование земель-

но-распределительных отношений путем легализации рыночных средств и спосо-

бов распределения земельных участков и юридического оформления права част-

ной собственности на землю (не завершен). 

                                                        
1
 Магазинер Я.М. Общая теория права на основе советского законодательства // Правоведе-

ние. 1998. №1. С. 60. 
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В рамках первого периода необходимо установить основы правового регу-

лирования земельно-распределительных отношений. Выявляя характерные осо-

бенности первого периода, отметим, что под становлением в данном случае по-

нимается процесс формирования системы правового регулирования как устойчи-

вого комплекса способов, средств и норм, определяющих права и обязанности 

субъектов правоотношений. Период становления системы правового регулирова-

ния общественных отношений, связанных с распределением участков земли, 

можно условно разделить на два этапа: обычно-правового регулирования земель-

но-распределительных отношений в Древней Руси (IX–XIV вв.) и  установления 

крепостного состояния землепользователей как средства распределения пашен-

ных земель и удержания тяглых людей (налогоплательщиков) на определенной 

территории (XV – XVII вв.). 

Социальный механизм распределения земли начал формироваться задолго 

до появления государства. Все пространство, составляющее территорию прожи-

вания племен, считалось их общим достоянием, а наиболее распространенным 

способом приобретения земли являлся захват необработанных участков. Вложен-

ный труд становится основанием права владения и пользования землѐй конкрет-

ным лицом или группой лиц, а прекращение обработки земли означало утрату 

права на землю. Способ фактического владения и пользования родами землѐй  ха-

рактерен и для древних славянских народов, проживавших на территории совре-

менного Российского государства. Обширные пространства незаселѐнных земель, 

не состоявших в личном владении, предоставляли каждому возможность пользо-

ваться тем количеством земли, которое он считал необходимым для удовлетворе-

ния своих потребностей. Поземельные владения родов, селений и деревень отде-

лялись естественными границами: лесами, болотами, реками и т.п
1
. Понятие об 

искусственных границах поземельных владений начало формироваться по мере 

увеличения количества славянского населения и учащения конфликтов по поводу 

земельного владения между ними. Границы определялись местом, до которого 

                                                        
1
 Беляев И.Д. Крестьяне на Руси: Исследование о постепенном изменении значения крестьян 

в русском обществе. – М.: Издание книгопродавца А.Д. Ступина, 1903. С. 7–20. 
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«ходили плуг, и топор, и коса, и соха»
1
 и основывались на субъективном праве 

владения землѐй, никем не оспариваемом в силу фактического обладания и вла-

дения. 

Зарождение отношений собственности в системе распределительных отно-

шений начинается на этапе «вождества» путѐм установления символически-

ритуального неравенства в отношении ресурсов вообще и земельных, в частности. 

Постепенно формируется система иерархического распределения, определявшая 

возможности владения лица исходя из его места в социальной иерархии. Власть 

давала право выступать от имени коллектива (рода) и распоряжаться общим 

имуществом. Возникновение собственности как отношения присвоения приба-

вочного продукта привело к необходимости формирования ряда политических, 

правовых и иных социальных институтов, обеспечивающих стабильность и га-

рантирующих защиту самих объектов и прав их владельцев от посягательства. 

Именно возникновение экономических отношений собственности на землю 

стало центром имущественных прав, отразив все типы социальных связей в древ-

нерусском обществе. Конечно, содержание средневекового понятия собственно-

сти отличается от современного его понимания. Тогда отношения собственности 

воспринимались как «выражение тесной связи владельца с предметом владения» 

и нераздельности мира людей и мира природы
2
. Все отношения человека к земле 

сопровождались понятием о фактическом владении. Эволюция племенного кня-

жения в форму государственного управления и его организация по территориаль-

ному признаку привели к замене племенной на государственную собственность 

на землю, а внешние племенные границы стали границами государства
3
. 

Формально правом распоряжения землей обладал князь. Русские князья 

считали своими все земли, которые признавали их власть. При этом они не при-

сваивали земли в частное владение, довольствуясь повинностями, взимаемыми в 

их пользу и распоряжались землей как своей. Доказательством тому служат гра-

                                                        
1
 Повесть временных лет по Лаврентьевскому списку. Издание Археографической комиссии. 

– СПб., Тип. Императорской Академии Наук, 1872. 
2
 Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. – М., 1972. – С. 64. 

3
 Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. – Л., 1983. – 

С. 82. 
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моты князей о наделении монастырей землѐй, а также иные жалованные грамо-

ты
1
. Во всех древнейших грамотах встречается слово «дати» для выражения пере-

хода прав на землю, указывающее на пожалование со стороны князя и способ пе-

редачи «рукою своею»
2
. Однако следует отметить, что действие данных грамот 

распространялось только на период правления князя. Наступление следующего 

княжения означало для правообладателя необходимость подтверждения своих 

прав на землю. 

Пожалование не было единственным способом распределения земель. В 

каждой из пожалованных волостей существовали огромные просторы пустующих 

земель, которые либо присваивались лучшими людьми (господами), либо захва-

тывались одной или несколькими семьями смердов, не имевшими собственных 

земель, разверстывавшими между собой поля и луга на основе общинного владе-

ния без ведома властей. Использование правовых обычаев при осуществлении пе-

редела земли приводило к разнообразию общественных отношений, связанных с 

распределением земли. Земельно-распределительные отношения, основанные на 

правовых обычаях, отличались патрикуляризмом и отсутствием императивных 

норм, позволяющим землепользователям адаптироваться к социально-

экономическим изменениям посредством саморегулирования, трансформации до-

говорных отношений и взаимоотношений с властью. 

Вместе с тем многообразие традиционных земельно-распределительных 

практик, обусловленное слабостью экономических связей между территориями, 

не позволило законодателю сформулировать на их основе нормативные акты, по-

нятные органам власти их реализующим. К тому же обобщение и формализация 

правил распределения земельных участков в одном сообществе не означает ее 

успеха в другом месте. 

Таким образом, на первом этапе периода становления системы правового 

регулирования земельно-распределительных отношений формирующаяся госу-

дарственная власть не присваивала сельскохозяйственные земли прежних вла-

                                                        
1
 Памятники русского права. Т. 2. – М., 1955. –  С. 41. 

2
 Энгельман И. О приобретении права собственности на землю по русскому праву. – СПб., 

1859. – С. 19. 
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дельцев, не вмешивалась в процесс передела пашни и прочих угодий между кол-

лективами лиц, а распространяла свое господство на территории посредством 

наложения дани с дыма, двора и сохи, с оседлости, а также распространения си-

стемы пожалования и кормлений как способа распределения подвластных земель 

и одновременно формы вознаграждения служилых людей за выполнение княже-

ских поручений. Земля в период Древней Руси рассматривалась князьями скорее 

как средство распространения политического влияния и взимания податей с под-

властного населения, а не как объект правового регулирования. 

Согласимся с М.Ф. Владимирским-Будановым в том, что в Древней Руси 

самыми ограниченными из всех субъективных прав являются права на недвижи-

мое имущество и их развитие тесным образом связано с государственным правом. 

При этом учѐный вступает в противоречие с собственным утверждением, когда 

полагает, что право собственности в этот период было «полным и свободным от 

ограничений государства»
1
. В древнерусский период земельные участки распре-

делялись и перераспределялись между частными лицами исходя из соображений 

хозяйственной целесообразности, социальной принадлежности землепользовате-

лей и их возможностей защитить своѐ «имение». Фактические владельцы земли 

не имели гарантированных прав со стороны государства. В Русской Правде нахо-

дим обстоятельные распоряжения о движимом имуществе всякого рода, о его 

охране и наследовании, но о поземельных имуществах, о вотчине или селе нет ни 

одной статьи. Свободной земли было достаточно и основным способом ее рас-

пределения являлся захват пустующей земли. Землевладельцы самостоятельно 

устанавливали межевые знаки, а государство обеспечивало их защиту от наруше-

ний
2
. 

Земельно-распределительные отношения в период Древней Руси осуществ-

лялись без активного участия государства. В известном труде И.Д. Беляева встре-

чаем упоминание о летописи XII в. В ней говорилось о том, что древние князья 

предписывали крестьянам платить дань с той земли, на которой они фактически 

                                                        
1
 Владимирский-Буданов М.Ф. Указ. соч. С. 526. 

2
 Краткая редакция Русской Правды. Ст. 34; Пространная редакция Русской Правды. Ст. 72 // 

Памятники русского права. Т. 1. – М., 1952. С. 81–83. 
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проживали
1
. Способы распределения (завладение, раздел) и используемые сред-

ства (установление межевых знаков, показания старожилов) осуществлялись на 

основании местных правовых обычаев. Основными субъектами распределитель-

ных отношений были коллективы лиц (роды, семьи, общины)
2
. Фактическое об-

ладание землѐй в течение длительного срока, выражающееся в производственном 

использовании (распашке, расчистке, обработке) земли приводило к признанию 

коллективом прав владения на определенный земельный участок на основании 

давности владения и вложенного в землю труда, придававшему земле ценность. 

Земля рассматривалась как объект общего владения. Кроме использования, 

условиями обладания землѐй являлись принадлежность лица к социальной груп-

пе, проживавшей на данной территории, и выполнение в отношении нее опреде-

ленных обязательств. С развитием государственных институтов в конце XI в. 

фактическое распределение земли получало юридическую силу посредством по-

жалования земли князем в рамках процедуры публичного отвода. 

Детальное исследование правового регулирования земельно-

распределительных отношений в период феодальной раздробленности не пред-

ставляется возможным в связи с отсутствием достоверных правовых источников 

указанного периода. Об этой проблеме писал В.Н. Татищев, отмечая, что согласно 

польским и литовским источникам до Соборного Уложения 1649 г. на Руси дей-

ствовали местные законы в Галиче, Полоцке, Волыне. Северские и Рязанские кня-

зья имели традиции создания и хранения собственных письменных законов. Од-

нако исследовательские поиски этих законов не увенчались успехом
3
. 

Вместе с тем можно утверждать, что в XIII–XIV вв. земля становится объ-

ектом распределительных публичных правоотношений. Доказательством этому 

служит усложнение процедуры ее отвода и отчуждения. Фактическое обладание 

землѐй, основанное на использовании и употреблении ее полезных свойств, ста-

новится юридическим основанием официального признания владения и закрепля-

                                                        
1
 Беляев И.Д. Крестьяне на Руси. – М., 1868. - С. 46. 

2
 Турчинович О. О поземельной собственности и наследстве в Древней Руси. – СПБ., 1853. -

С. 56–58. 
3
 Татищев В.Н. Разговор двух приятелей о пользе науки и училищах. – М., 1733. Л. - С. 142. 
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ется нормами права
1
. Об отводе земли стали составляться особые грамоты

2
. Юри-

дическое значение княжеских актов ещѐ более усилилось после того, как в них 

стали подробно указывать межи и пределы земельных владений, тем самым обес-

печив владельца земли долговременной защитой, охранявшей пределы его владе-

ний даже в случае физического уничтожения межевых знаков. 

При возникновении споров сторонам следовало подтвердить правильность 

содержания грамоты свидетельскими показаниями должностного лица, отводив-

шего земли по означенным в грамоте межам. Решение спора согласно отводной 

утверждалось князем и закреплялось соответствующей надписью на ней, предот-

вращавшей споры по поводу этой земли в будущем. Таким образом, приобретение 

лицом прав на землю удостоверялось и утверждалось властью, которая в случае 

оспаривания должна решить возникший спор. Этот порядок заменял гарантию ле-

гитимности владения участком земли со стороны общества. Такой переход 

наблюдался во всех государствах, где укрепляющаяся монархическая власть за-

меняла собой распорядительную деятельность общества. 

Формирование Российского централизованного государства в эпоху соби-

рания русских земель потребовало принятия законов для унификации правового 

регулировании отношений по распределению сельскохозяйственных земель. С 

XV в. земельно-распределительные отношения упорядочены великими князьями, 

по крайней мере, в Московском княжестве, о котором сохранились исторические 

сведения. В качестве земельной единицы определен поземельный оклад, ставший 

основой податной системы и мерой для определения земельного надела и владе-

ния. Доля, полагавшаяся трудоспособному крестьянину при общинной разверстке 

угодий, именовалась «тягло». Тягло проводило резкую грань между разрядами 

черной и белой земли. Черные земли первоначально составляли нераздельный 

фонд государства. Смерды и иные лица, проживавшие на этой территории не бы-

ли связаны с князем обязательством службы, но выплачивали в казну подати (тяг-

                                                        
1
 Грамоты Великого Новгорода и Пскова. № 121. Институт истории Академии наук СССР. 

Ленинградское отделение.  – М. – Л.: Издательство Академии наук СССР, 1949. - С. 178. 
2
 Акты, относящиеся до юридического быта древней Руси, изданные Калачовым. № 9. 

С. 18–19, № 19. С. 39. 
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ло). Белые земли (вотчины) освобождались от тягла, но их владельцы несли  госу-

дареву службу
1
. 

Распределение пустующих земель осуществлялось путем ее захвата без ве-

дома всяких властей и ограничивалось размерами фактически используемых зе-

мельных наделов. Давность придавала хозяйственной принадлежности земли пра-

вовое значение и хлебопашцы становились владельцами земельного надела. При 

этом следует учитывать, что частным лицом выступала группа лиц – община 

(мир), семья, род, двор. Индивидуальное распределение земельных долей осу-

ществлялось коллективом и закреплялось обычаем. При этом владельцы земли 

были ее держателями, а не собственниками. 

По мере развития понятия о собственности ограничивается круг действия 

фактического владения землѐй. Необходимость легитимации твѐрдого и постоян-

ного отношения к земле привела к оформлению отвлечѐнных (не фактических) 

прав на землю и расширению участия государства в утверждении и санкции фак-

тического владения землѐй. Однако только Иван III начинает раздачу черных зе-

мель в вотчинное и поместное землевладение. 

Анализ норм Псковской судной грамоты 1467 г. о земле (о владении землей, 

их выкупе и земельных спорах: ст. 9–13, 104, 106; о предоставлении (отказах) 

земли: ст. 42, 42а; о правах землевладельцев: ст. 44, 75а, 76) и Судебников 1497, 

1550 г. дает основание утверждать, что проблемы распределения земли не явля-

лись предметом государственного правового регулирования. Даже в Судебнике 

1550 г., имевшем обособленный раздел материального гражданского права 

(ст. 76–96), земля не имела значения самостоятельного объекта правового регули-

рования. Только ст. 84–87 посвящены земельным вопросам и связаны с разреше-

нием споров между землевладельцами. Для сравнения отметим, что в Своде зако-

нов Великого Княжества Литовского Литовском статуте 1529 г. в ст. 8 регламен-

                                                        
1
 Блюменфельд Г.Ф. О формах землевладения в древней России.– Одесса, Тип. 

П.А. Зеленого, 1884. - С.  122–125. 
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тирован порядок распределения земель служилым людям и ответственность за не-

законное присоединение земли к имению сверх пожалования
1
. 

В Судебниках XV–XVI в. земли, жалуемые помещикам за службы, называ-

ются великокняжескими. Вотчинникам, владевшим нетяглыми землями, запреща-

лось захватывать черные (тяглые) земли, обращая их в льготные владения
2
. Земли 

распределялись Великим князем бессистемно, но в определенных размерах. Так, 

по Указу 1550 г. в московском уезде 1000 человек детей боярских раздали по 100, 

150 и 200 четвертей, то есть от 50 до 100 десятин. Такие порядки Иван Грозный 

распространял повсеместно, распределяя служилому человеку 100 четвертей (на 

одного всадника), а которые «службой оскудели, уверстать в поместьях землеме-

рием»
3
. По данным Н.В. Калачова к концу XVI в. земли, находившиеся в частном 

владении, составляли 2,7%
4
. 

Таким образом, в доимперский период правительство осуществляло право-

вое регулирование распределения земель прежде всего с целью упорядочения 

налогообложения. Все платежи в казну рассчитывались по сохам (пространству). 

Внутриобщинное разверстание податей осуществлялось по числу тяглых людей, 

наделѐнных землей. Это приводило к тому, что крестьянские наделы и условия 

землепользования в каждой местности существенно отличались и землепашцы 

постоянно переходили от одного землевладельца к другому в поисках лучшей 

жизни. Наличие огромных просторов необработанной земли при незначительном 

количестве крестьянского населения обусловило проведение политики ограниче-

ния вольных переходов земледельцев, комплекса мероприятий по прикреплению 

крестьян к земле, а также расширения числа субъектов земель-

но-распределительных отношений путем ограничения кабальных форм трудовых 

                                                        
1
 Статут Великого княжества Литовского 1529 г. Текст, перевод и словарь–комментарий / 

под ред. К.И. Яблонскиса. – Минск, 1960. 
2
 Судебник 1497 г. ст. 62 // Судебники Ивана III и Ивана IV 1497 и 1550 гг. / Текст с указ. 

напеч. проф. М. Клочковым. – Харьков: Издание Историко-филологического факультета Импе-

раторского Харьковского университета, 1915. – С. 10. 
3
 Грамота Царя и Великого Князя Иоанна Васильевича о даче Боярам, Окольничим и детям 

Боярским поместья и отчин от 2.Х.1550 // Указатель Российских законов, временных учрежде-

ний, суда и расправы, изданный Львом Максимовичем. Ч. I. – М., 1803. – С. 106–117. 
4
 Калачов Н.В. Писцовые книги Московского государства. В 2- х ч. Ч. 1. – СПб: Имп. Рус. 

геогр. о-во, 1872–1895. 
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отношений, уравнивания в правах земледельцев, проживавших на тяглых и не-

тяглых землях, крестьян и холопов. 

Переход к абсолютной монархии становится началом периода законода-

тельного регулирования распределения земли как недвижимого имущества в 

условиях  оформления замкнутых сословий и упрощения системы источников 

права. На данном этапе меняются цели, способы и средства правового регулиро-

вания земельно-распределительных отношений. Принципом преобразований Пет-

ра I стало выражение «даром землями никому не владеть». Это фактически озна-

чало окончание прежних форм феодального землевладения (поместного и вот-

чинного). Однако завершив процесс сближения правового режима вотчин и поме-

стий и объединив их единым понятием «недвижимость» (неотчуждаемая и нераз-

дробляемая независимо от происхождения), петровское законодательство распро-

страняет обязанность несения государственной службы как условие наделения 

землепользователей и землевладельцев поземельными правами. Отчуждение зем-

левладельцем участка земли допускалось по указу от 23 марта 1714 г. только в 

ограниченных случаях
1
. 

Кроме того, в законодательстве указанного периода поставлен вопрос о по-

земельном наделе как правовом средстве для реализации фискальных государ-

ственных интересов в рамках земельно-распределительных отношений. Заботы 

правительства теперь не ограничиваются служилым наделом, а распространяются 

на наделы чернослободских и черносошенных, а затем и частновладельческих 

крестьян, которые «пашню пашут и оброк платят». Государство, закрепившее 

свои широкие поземельные права до введения Указа о единонаследии от 23 марта 

1714 г., сохранило верховенство прав и после его отмены в 1730 г. Вместе с тем, 

частновладельческие права на землю были существенно ограничены ради госу-

дарственных интересов и общественных выгод и польз, прежде всего в сфере рас-

поряжения землей. 

Многие земельные постановления Петра I были изменены его преемниками. 

Однако общее направление и цели правового регулирования, выраженные в огра-

                                                        
1
 Полное собрание законов Российской империи (далее ПСЗ). № 2784. п. 12,13. 
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ничении и стеснении оборота сельхозугодий частными владельцами и широком 

применении способов государственного распределения земель, развитии услов-

ных форм землевладения, ограничении круга субъектов земель-

но-распределительных правоотношений, применении государством права экспро-

приации и иных средств принудительного изъятия земель, сохранялось до февра-

ля 1917 г. Помимо экспроприации земель широко использовались и такие право-

вые средства регулирования земельно-распределительных отношений, как секу-

ляризация церковных и монастырских земель, переселение хлебопашцев на пу-

стующие оброчные земли и межевание. В Инструкции Межевщикам 1754 г. глав-

ной целью межевания служит осуществление государственных интересов
1
. 

Введение юридического понятия права частной собственности в правовых 

актах Екатерины II
2
 и его закрепление в т. Х Свода законов Российской империи 

1832 г.
3
 отразило изменение целей правового регулирования в направлении рас-

ширения юридических возможностей частного оборота земельных участков, но 

государство не отказалось от верховного права ограничения индивидуального пе-

рераспределения пашенных земель и законодательно закрепило принцип обяза-

тельности крестьянского поземельного надела как основного условия реализации 

казенных финансовых интересов. 

Правовое регулирование земельно-распределительных отношений в указан-

ный период осуществлялось на основе принципов обязательного наделения всех 

хлебопашцев земельным наделом, уравнительного наделения непосредственных 

землепользователей земельными участками, определения размера надела исходя 

из трудовых возможностей крестьян, обеспечения их материальной и нравствен-

ной самостоятельности, а также неотчуждаемости крестьянских земель. Новым 

средством правового регулирования во второй половине XVIII – первой половине 

XIX вв. становится установление законодательных ограничений субъективных 

                                                        
1
 ПСЗ. № 10237. 

2
 Генерал-Прокурорский Наказ при Комиссии о составлении нового Уложения от 30.07.1767 

/ ПСЗ. № 12950. 
3
 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича 

составленный. – СПб: Печатано в типографии II-го Отделения Собственной Его Императорско-

го Величества канцелярии, 1832. 
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прав на землю для обеспечения верховенства государства в сфере земель-

но-распределительных отношений. 

Особенностями правового регулирования общественных отношений по рас-

пределению сельхозугодий в период законодательного регулирования распреде-

ления земли как недвижимого имущества в условиях  оформления замкнутых со-

словий и упрощения системы источников права является сокращение числа субъ-

ектов земельно-распределительных отношений (дворянство, крестьянство и госу-

дарство), ограничение государством легитимности правовых обычаев как источ-

ника правового регулирования в сфере распределения земли, оторванность зе-

мельного законодательства от земельно-распределительной практики и дуализм 

правовых норм распределения земельных участков. 

Проведение Крестьянской реформы 1861 г. считаем началом периода реали-

зации буржуазных подходов к распределению сельскохозяйственных земель в 

условиях аграрных преобразований второй половины IX  – начала XX вв. Приня-

тие Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости
1
, и 

других 17 правовых актов указанной реформы не только отменило крепостное со-

стояние крестьян, но и объединило различные группы крестьянского населения в 

единое сословие свободных сельских обывателей, наделенных субъективными 

правами на земельный надел. 

Российский фонд сельскохозяйственных земель был распределен между 

казной, помещиками, дворцом (удельные земли), коллективами свободных сель-

ских обывателей, в том числе сельскими общинами. Наделение крестьян юриди-

ческой возможностью обладания правом собственности на землю, проведение 

выкупной операции крестьянами помещичьих земель, отмена круговой поруки, 

обеспечивающей регулярную выплату крестьянами платежей и сборов, карди-

нально изменили принципы, сущность и правовую форму земель-

но-распределительных отношений. 

В начале ХХ в. земля становится объектом гражданского оборота и частной 

собственности, причѐм круг субъектов, получивших возможность быть субъектом 

                                                        
1
 ПСЗ. № 36657. 
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права собственности, на землю в указанный период постоянно увеличивался, 

прежде всего за счѐт частных лиц. Апогеем этого процесса стала Столыпинская 

аграрная реформа, правовые акты которой разорвали многовековую юридическую 

связь между крестьянами и общиной и подорвали авторитет уравнительных зе-

мельно-распределительных принципов крестьянского мира. Так, по Указу от 5 

октября 1906 г.
1
 отменялись запреты на семейные разделы и выдачу крестьянам 

паспортов. Крестьянам было предоставлено право на свободный выход из общи-

ны и право укрепления в личную собственность причитающейся домохозяевам 

части общинной земли. Ещѐ одним шагом на пути развития частной собственно-

сти крестьян на землю стал Указ от 9 ноября 1906 г.
2
, отменивший монополию та-

кого коллективного субъекта права собственности на землю в деревне, как кре-

стьянский двор (семейная собственность). Данным указом правительство Столы-

пина обеспечивало право домохозяина, укрепившего за собой земельный надел, 

осуществлять правомочия собственника единолично, хотя и в интересах семьи. 

Целью вышеуказанных правовых решений было преодоление конфликтов в 

крестьянских семьях и предотвращение дробления земельных наделов для сохра-

нения платѐжеспособности крестьянских хозяйств. Крестьяне, вышедшие из об-

щины, осуществляли правомочия собственника индивидуально, а оставшиеся в 

общине владели землѐй на основе общей или общей долевой собственности (при 

подворном владении землѐй). По Указу от 9 ноября 1906 г.
3
 общинные земли ста-

ли предметом купли-продажи и было установлено обязательное укрепление в 

собственность земли в общинах, не осуществлявших переделы земель. Законом о 

землеустройстве от 29 мая 1911 г.
4
 акт об отводе земли в порядке землеустройства 

считался доказательством частной собственности крестьян на отведѐнную землю. 

Вместе с тем, внедряя рыночные подходы к распределению земли, государ-

ство не только сохранило за собой право верховного распределения сельскохо-

зяйственных земель, но и ограничивало частную инициативу собственников уста-

                                                        
1
 ПСЗ. № 28392. 

2
 ПСЗ. № 28528. 

3
 ПСЗ. Собр. 3-е. Т. 26. № 28528. 

4
 ПСЗ. Собр. 3-е. № 35370. 
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новлением предельных норм наделов и объѐмов оборота земли. Так, законом от 

14 июня 1910 г.
1
 право скупать землю ограничивалось возможностью покупки 

одним лицом только шести наделов. Кроме того, наделение широкого круга фи-

зических лиц субъективными правами собственности на земельные участки при-

вело к противоречию правовой формы земельно-распределительных отношений 

их фактическому содержанию. 

В поисках оптимальных путей земельного переустройства правительство 

пыталось смягчить последствия конфликта ориентированных на рыночный обо-

рот земли положений законодательства и устоявшихся традиционных правовых 

обычаев крестьян. К примеру, указами от 12 и 27 августа 1906 г. Крестьянскому 

банку была передана часть казѐнных и удельных земель для продажи малозе-

мельным крестьянам по сниженным ценам (примерно 25% от номинальной стои-

мости). Многочисленными исполнительно-распорядительными актами импера-

тивные требования аграрных законов адаптировались к существовавшим обычно-

правовым порядкам, регулировались механизмы продажи и скупки земли для 

предупреждения дробления крестьянских хозяйств. 

Итогом реформ стало следующее перераспределение сельскохозяйственно-

го земельного фонда в 1917 г.: на крестьянские хозяйства приходилось 53,27% 

земли, на прочие хозяйства некрестьянского типа – 4,03%, государственные земли 

составляли 31,48%, а доля помещичьего землевладения составляла – 11,22%. Со-

гласно статистическим данным по 48 губерниям Европейской России около 8 млн 

крестьянских хозяйств (51%) вели индивидуальное землепользование, в рамках 

общинного землепользования оставалось 7,4 млн крестьянских хозяйств (49%)
2
. 

Анализ статистических данных дает основание утверждать, что стремлению 

государства урегулировать земельно-распределительные отношения в направле-

нии их унификации и упрощения с целью создания подконтрольной государству 

системы правового регулирования противостоит способность общины тормозить 

и даже ниспровергать навязанные сверху модели земельного распределения. 

                                                        
1
 ПСЗ. Отделение первое. 1910. № 33743. 

2
 Сельское хозяйство в России в XX веке. Статистический сборник. – М., 1923. – С. 15–26. 
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Наглядным примером этому служит реализация столыпинского законодательства. 

Институт индивидуального землевладения, закрепленный в законодательных ак-

тах, противостоял реальным земельно-распределительным отношениям и был 

уничтожен захватами и погромами общинников, продолжавших разделять пашню 

на полосы и поддерживать обычно-правовой порядок раздела земли. 

Правовое регулирование Временным правительством земельно-

распределительных отношений в 1917 г. происходило в несколько этапов. Перво-

начально были национализированы удельные и кабинетские земли для решения 

проблемы крестьянского малоземелья. Постановлениями от 16 марта и 27 марта 

1917 г. удельные и кабинетские земли вплоть до проведения Учредительного со-

брания объявлялись государственной собственностью. На втором этапе (июнь, 

июль 1917 г.) Временное правительство принимает акты, приостанавливающие 

действие столыпинского законодательства о крестьянском землевладении, земле-

пользовании и землеустройстве
1
, а также запрещающие проведение земельных 

сделок до разрешения аграрного вопроса Учредительным собранием
2
. Временное 

правительство переходит от общедозволительного к общезапретительному право-

вому регулированию земельно-распределительных отношений. Летом 1917 г. был 

запрещен частный оборот земельных участков. Российскую деревню захлестнула 

волна захватов частновладельческих земель и их передел с использованием тра-

диционного опыта общинных разделов земли. 

В первое десятилетие становления Советского государства формируются 

подходы к правовому регулированию распределения земли в условиях социали-

стической экономики. Советскому руководству пришлось апробировать новые 

способы правового воздействия и существенно модернизировать традиционные 

крестьянские практики распределения пашенных земель. Распределение между 

субъектами хозяйственной деятельности прав на земельные участки без исполь-

                                                        
1
 Постановление «О приостановлении действия некоторых узаконений о крестьянском зем-

левладении, землепользовании, положения о землеустройстве, а также об упразднении земле-

устроительных комиссий» от 28 июня 1917 г. // Вестник Временного правительства. № 117 

(163). 
2
 Закон «Об ограничении земельных сделок» от 12 июля 1917 г. // Собрание узаконений и 

распоряжений Временного правительства. 1917. Ст.1128. 
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зования юридической конструкции права собственности советская власть смогла 

осуществлять чуть более трех месяцев. Декретом ВЦИК от 9 февраля 1918 г. «О 

социализации земли» земля была закреплена в государственную собственность
1
. 

Конституция РСФСР от 10 июля 1918 г. закрепляла отмену частной соб-

ственности на землю, а весь земельный фонд объявлялся общенародным достоя-

нием. Однако концепция социализации земли не обеспечила фискальные и поли-

тические интересы государства. Поэтому при подготовке нормативной базы
2
 но-

вой экономической политики (далее нэп) советская власть отказалась от принци-

пов уравнительного, трудового и бесплатного землепользования. Новые правовые 

подходы к распределению земель сельскохозяйственного назначения в период 

нэп отражены в Земельном кодексе РСФСР 1922 г
3
. Прежде всего в нем под угро-

зой уголовной ответственности и лишения прав землепользования запрещается 

частный оборот земли. В качестве альтернативы закреплено распределение земли 

под контролем государства. Гражданам и юридическим лицам предоставлено 

право на бессрочное и временное пользование земельными участками. 

Распределение и перераспределение земли между сельскохозяйственными 

производителями осуществлялось на основе исполнительно-распорядительных 

актов органов власти. Возникновение, изменение или прекращение права совет-

ского сельскохозяйственного землепользования регулировалось административ-

ными методами. Гражданско-правовые способы распределения земельных участ-

ков категорически воспрещались
4
. Вместе с тем даже в условиях действия моно-

полии государственной собственности на землю сохранялись теневые схемы ры-

ночного оборота земли. Неэффективность эксперимента уравнительного распре-

деления земли способствовала развитию в крестьянской среде отношений соб-

ственности даже в условиях отмены права частной собственности на землю. Пра-

                                                        
1
 Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 25. Ст. 346. 

2
  Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 

земледелию от 14 февраля 1919 г. // Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьян-

ского правительства РСФСР (далее Собрание узаконений РСФСР). 1919. № 4. Ст. 43. 
3
 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 68. Ст. 901. 

4
 Постановление ЦИК и СНК СССР от 4 июня 1937 г. «О воспрещении сдачи в аренду земель 

сельскохозяйственного назначения» // Собрание законодательства СССР. 1937. № 37. Ст. 150. 
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вомочия владения, пользования и распоряжения успешно реализовывались кре-

стьянскими массами особенно в непродолжительный период нэп. В дальнейшем 

эти правомочия были частично легализованы в Конституции РСФСР 1978 г
1
. В 

ней гражданам позволялось иметь земельные участки для целевого использования 

при сохранении незыблемости государственной собственности на землю. 

Целью правового регулирования земельно-распределительных отношений в 

период коллективизации было образование территориальной инфраструктуры для 

индустриализации сельскохозяйственного производства. После провала политики 

стимулирования создания коллективных хозяйств (1918–1928 гг.) начинается этап 

принудительного формирования институтов социалистического земледелия, под-

чиняющихся государству. Советское законодательство 30-х – первой половины 

70-х годов исключало индивидуальных землепользователей из числа субъектов 

земельно-распределительных правоотношений. Физические лица, к которым при-

равнивались и крестьянские дворы, могли стать участниками земель-

но-распределительных отношений только при условии членства в социалистиче-

ских организациях, наличия у физического лица трудовых отношений с предпри-

ятием, организацией, учреждением и непосредственного трудового участия в об-

работке земли. 

Кризис советской экономики в конце 80-годов ХХ в., в том числе в сфере 

сельскохозяйственного производства, пошатнул незыблемость монополии госу-

дарства на распределение земельных участков. В начале 90-х годов ХХ в. СССР 

вступил в завершающую стадию распада, закончившуюся образованием новых 

государств из числа бывших советских республик. Курс на построение рыночной 

экономики, избранный еще советским руководством, вступил в стадию реализа-

ции в Российской Федерации и бывших советских республиках. В области сель-

скохозяйственного производства переход к рыночной системе привел к проведе-

нию аграрной реформы, состоящей в формировании новой производственной ин-

фраструктуры путем реорганизации колхозов и совхозов и проведении привати-

зации земли. В юридическом смысле под приватизацией понимали процесс полу-

                                                        
1
 Ведомости ВС РСФСР. 1978. № 15. Ст. 407. 
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чения гражданами и юридическими лицами государственных земельных фондов 

на безвозмездной основе или за выкуп
1
. 

Приватизация земли в сельском хозяйстве и реорганизация колхозов и сов-

хозов осуществлялись в соответствии с Законом РСФСР «О крестьянском (фер-

мерском) хозяйстве» от 22.11.1990 г., Указом Президента Российской Федерации 

«О неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» от 

27.12.1991 г., Постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке 

реорганизации колхозов и совхозов» от 29.12.1991 г.; Законом  РСФСР «О пред-

приятиях и предпринимательской  деятельности» от 25.12.1990 г. и др. 

На основе Указов Президента РФ
2
 и других подзаконных актов в период с 

1992 по 1994 г. была произведена передача земельных участков сельскохозяй-

ственного назначения в долевую собственность гражданам, принимавшим уча-

стие в их обработке, либо работавшим в колхозах, совхозах. 

Реорганизация колхозов и совхозов предполагала в том числе и раздел сель-

скохозяйственных земель хозяйств (за исключением земель, изъятых из оборота) 

на земельные доли работников, имеющих право на ее получение. При этом опре-

деление доли (абстрактной части в общей собственности) осуществлялось на ос-

нове обычно-правовых принципов раздела земли: учета трудового вклада работ-

ников в создание и обеспечение жизнеспособности этих фондов; наличия пре-

дельной нормы земельных долей; обеспечения равных возможностей всем членам 

коллектива в получении земельной доли; ограничения права владельца при ис-

пользовании земельной доли; преимущественного права других членов коллекти-

ва выкупить земельную долю в случае ее продажи и др. 

Исторические особенности в области земельно-распределительных отноше-

ний нашли отражение и в Земельном кодексе Российской Федерации 2001 г. В 

                                                        
1
 Рекомендации Минсельхоза РФ от 14.01.1992 «По реорганизации колхозов и совхозов» // 

Экономика и жизнь. 1992. № 9. 
2
 Указ Президента Российской Федерации от 2 марта 1992 г. № 213 «О порядке установления 

нормы бесплатной передачи земельных участков в собственность граждан» // ВСНД и ВС 

РФ.1992. № 11. Ст.561; Указ Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993 г. № 480 

«О дополнительных мерах по наделению граждан земельными участками» // САПП РФ.1993. 

№ 17. Ст. 1452. 
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частности, ст.8 Федерального закона № 101-ФЗ
1
 предоставляет государству пре-

имущественное право приобретения права собственности на земли сельскохозяй-

ственного назначения в случае их продажи собственниками. Данный элемент ме-

ханизма правового регулирования распределения земель имеет исключительно 

административный характер. Он препятствует распределению земельных участ-

ков на основе гражданско-правовых механизмов, замедляет процесс перераспре-

деления участков между субъектами, имеющими хозяйственный интерес к земле. 

Таким образом, сложившийся в ходе становления системы правового регу-

лирования подход к распределению сельскохозяйственных земель как способу ре-

ализации фискальной политики Российского государства сохраняется и на после-

дующих этапах. Вместе с тем элементы механизма правового регулирования зе-

мельно-распределительных отношений отличаются. Так, пожалование как право-

вое средство распределения земли в период феодальной раздробленности было 

обусловлено натуральным хозяйством и системой кормлений. Посредством пожа-

лования князья распределяли сельскохозяйственные земли между боярскими ро-

дами на праве владения и пользования. В свою очередь бояре распределяли землю 

между служилыми людьми при условии несения службы. В период централизо-

ванного государства правовая модель распределения земли пожалованием рас-

пространяется на всю территорию Российского государства и используется царя-

ми не только как средство налогового контроля и укрепления политического вли-

яния, но и для освоения новых территорий, а также с целью ограничения прав 

землевладельцев (бояр), расширения и укрепления условных земельных прав 

служилого сословия. 

До конца XVII в. распределение сельскохозяйственных земель осуществля-

лось правительством в рамках общедозволительного типа правового регулирова-

ния. Индивидуальное перераспределение между землепользователями, землевла-

дельцами проходило без участия и даже контроля царской администрации. С 

начала XVIII в. земельно-распределительное правовое регулирование реализуется 

                                                        
1
 Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017) от 24.07.2002 № 101-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законода-

тельства РФ. 29.07.2002. № 30, Cт. 3018. 
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административно-охранительными способами и на основе нормативно-правовых 

актов. Субъективные права землевладельцев и землепользователей ограничива-

ются условием использования земли и неразрывно связаны с их обязанностью 

несения государственной службы. Кроме того, устанавливается запрет частного 

перераспределения земли без ведома государства и без участия его органов и кре-

постное состояние землепользователей. 

Отмена крепостного состояния крестьянского сословия во второй половине 

XIX в. привела к расширению круга субъектов земельно-распределительных пра-

воотношений и активизации оборота земельных участков. В начале XX в. прави-

тельство предприняло попытку (вторую после Указа о единонаследии 1714 г.) 

ввести в российские земельные отношения начала западно-европейского права, 

основанные на праве частной собственности на землю, широкой распорядитель-

ной самостоятельности собственника земли и использовании индивидуальных 

форм землевладения. Негативным последствием реформ второй половины XIX – 

начала XX вв., обусловленным в том числе несоответствием законодательных и 

обычно-правовых подходов к разделу земли, стали революционные события 

1917 г. 

Временное правительство изменило, а советское правительство закрепило в 

законодательстве подход к земельно-распределительным отношениям, основан-

ный на государственной собственности на землю и возрождении фискального 

принципа распределения земли. Право землепользования непосредственно связы-

валось с обязанностью несения определѐнных повинностей и возможностью при-

менения различных форм неправового принуждения. 
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Глава 2. Формирование и развитие институтов законодательного и обыч-

но-правового регулирования земельно-распределительных отношений в дорево-

люционной России 

2.1. Законодательное регулирование земельно-распределительных отноше-

ний в России (начало  XVIII – первая половина XIX вв.). 

С начала XVIII в. в России, по меткому выражению И.А. Малиновского, за-

кончился период равновесия, совместного существования и конкуренции закона и 

правового обычая окончательным торжеством закона, который становится гос-

подствующей формой права
1
. Широкий круг общественных отношений становит-

ся объектом законодательного регулирования, в том числе и земельно-

распределительные отношения. Этот переход ознаменован принятием указа Петра 

I  от 23 марта 1714г. о единонаследии
2
.  Это событие имело особое историческое 

значение для развития правового регулирования земельных отношений в России.    

Важность значения обусловлена, во-первых, тем, что указ заложил принципы го-

сударственной политики в сфере распределения земель, в частности, принцип 

равномерного распределения земли, который в поместной системе означал предо-

ставление поместий всем способным к службе людям и предотвращение их скоп-

ления в немногих руках, во-вторых, юридически оформил понятие «недвижи-

мость», вследствие чего земля становилась объектом законодательного регулиро-

вания и имущественного оборота, в-третьих, законодательно были закреплены 

приоритет государственных интересов и верховенство прав государства на землю, 

а правовым средством обеспечения данного приоритета становились ограничения 

прав частных землевладельцев свободно распоряжаться землей; в четвертых, 

впервые одной из задач законодательного регулирования обозначена забота о 

благосостоянии крестьян как основе государственной стабильности и установлено 

правовое средство ее реализации, а именно гарантированный государством кре-

стьянский земельный надел. 

                                                        
1
 Малиновский И.А. Лекции по истории русского права. – Варшава, 1918. – С.15. 

2
 ПСЗ. № 2789 п. 12, 13. 
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Вместе с тем полагаем, что в отношении земельно-распределительных от-

ношений указ от 23 марта 1714 г. не может рассматриваться как новация, не име-

ющая отношения к предыдущему опыту правового регулирования. Напротив, 

указ придал юридическую форму фактически сложившимся в сфере распределе-

ния земли отношениям и обеспечил существенные общественные потребности в 

указанной сфере. 

Так, принятию этого указа предшествовала деятельность московских кня-

зей, организовавших сбор и учет всех русских земель. Данная деятельность ре-

конструирована нами на примере поземельных отношений, отраженных в писцо-

вых книгах. С целью учета казенных земель, как состоящих за служилыми людь-

ми, так и пустопорожних, а также всех вотчин, принадлежащих частным лицам, 

стала проводиться масштабная запись актов на владение землей в росписные кни-

ги приказов. Причем переписывались не только вновь выдаваемые жалованные 

грамоты, но и все грамоты, выданные от имени прежних государей. Последние 

переписывались на имя нового великого князя или государя, о чем делалась под-

твердительная надпись. Если имение было населенное, то лицу, получившему 

пожалование, выдавалась послушная или ввозная грамота. Такая грамота была 

адресована лицам, населяющим имение, и предписывала во всем слушать нового 

владельца, отбывать в его пользу определенные повинности и платить известный 

оброк
1
. В случае утраты актов выдавались новые на основании произведенного 

розыска о действительной принадлежности земли данному владельцу. С начала 

XVII в. такой розыск осуществлялся только по письменным актам и записям, до-

казательства через свидетелей, игравшие до этого важную роль, теперь допуска-

лись только в крайних случаях
2
. 

Формальная процедура наделения лица имением заканчивалась обыском и 

вводом во владение. Обыск производился в тех случаях, когда вотчина жалова-

лась по просьбе частного лица и при пожаловании поместий, для удостоверения в 

том, что земля может быть отведена лицу. Ввод во владение осуществлялся мест-

                                                        
1
 Неволин К.А. История российских гражданских законов. В 3-х т. Т. 2. – СПб., 1857. 

С. 174, 175. 
2
 Указная книга царя Михаила Фѐдоровича // Русский  Вестник. 1842. С. 6,7. 
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ным начальством для отвода земли пожалованному лицу. Земля отводилась в 

присутствии чиновников, местных жителей и посторонних людей в количестве и 

границах, указанных в грамотах. Производство ввода записывалось в отказные 

(местные) книги. Этот порядок формализует процедуру ввода во владение и ха-

рактеризуется появлением определенных лиц (межников), отводящих землю по 

границам и разбиравших спорные дела на месте
1
. 

Писцовые книги стали систематическим описанием земель как основания 

податного обложения и источника доходов. Такие описания производились осо-

бой комиссией, состоявшей из писца или переписчика (иногда с товарищем) и 

старшего подьячего с канцелярией молодых подьячих. Писцы должны были ме-

рить землю по видам угодий (пашню отдельно от сенокоса и леса) и межевать 

спорные земли
2
. Исследователи приводят многочисленные свидетельства о том, 

что на практике писцы удовлетворялись просмотром «сказок», а межевание осу-

ществлялось самими крестьянами в присутствии местного населения и при отсут-

ствии разногласий уведомляли писцовую комиссию о своих действиях
3
. 

Вместе с тем писцы указанных комиссий осуществляли масштабную юри-

дическую деятельность. Они записывали поместья или вотчины за владельцами 

на основании документов, не возбуждавших сомнения в праве владения землей
4
. 

К таким документам относились жалованные, ввозные грамоты, выписки из книг 

отказных, отдельных, писцовых или дозорных, купчих, данных, закладных или 

т.п. Писцы отдавали на оброк порожние земли, устанавливали сроки льготной 

распашки, и это приводило к переговорам с населением и выдаче новых грамот. 

Итогом вышеуказанной правительственной деятельности стало то, что к 

началу XVIII в. все земли государственные, включая состоящие за служилыми 

людьми поместья и пустующие земли, а также частновладельческие вотчины бы-

                                                        
1
 Сергеевич В. Древности русского права. В 3 т. Т. 3. Землевладение. Тягло. Порядок обло-

жения. – 2 изд. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. - С. 5–23. 
2
 Полное собрание законов. №№ 1074, 1178. 

3
 Шмелев. К вопросу о степени достоверности переписных книг // Журнал Министерства 

народного просвещения. 1898. № 7. С. 2. 
4
 Веселовский С. Сошное письмо: Исслед. по истории кадастра и посошного обложения 

Моск. государства / С. Веселовский. – Москва : [Тип. Г. Лисснера и Д. Собко]. В 2-х т. Т. 2. 

1916. - С. 25–150. 
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ли переписаны по лицам и их имуществам, организован учет земель, а также 

формализована процедура ввода во владение. Одним из первых упоминаний учета 

земель является перепись 1563–1564 гг., в результате которой были составлены 

обыскные книги для установления действительных размеров запустевшей пашни
1
.  

Из шести разрядов сельскохозяйственных земель и землевладения московского 

периода
2
 в рассматриваемый период сохраняются только государственные земли, 

сформировавшиеся за счет слияния царских вотчин с черными (тяглыми) воло-

стями и секуляризованными духовными имениями, и частное землевладение (по-

местья и вотчины). 

Кроме того переход к законодательному регулированию распределения зе-

мель в Российском государстве был подготовлен предшествующей юридической 

деятельностью. Начиная с XVI в. земельно-распределительные отношения опре-

делялись властными велениями царя, а оформление перехода земельных наделов 

осуществлялось в приказах, прежде всего в Поместном приказе. Раздача поместий 

и вотчин как основных форм землевладения совершалась только от имени монар-

ха и оформлялась жалованными грамотами. Однако в отличие от грамот удельно-

го периода, они имели однообразную форму и определенный порядок составле-

ния и регистрации. Грамоты, выданные от имени великих князей московских 

конца XV–XVI вв., составлены по следующей форме: «Се язъ», а впоследствии 

«Мы», затем полный титул великого князя, позже царя, имя лица, которому пожа-

ловано имение и причина пожалования, название уезда и стана, в котором распо-

лагалось имение и его прозвище (наименование), размер землевладения в четвер-

тях, характеристика межей и в заключение излагались права жалуемого лица и его 

потомства на эту землю
3
. Кроме того, требовалась «припись» приказного дьяка и 

приложение казенной печати. Отсутствие последнего не уничтожало юридиче-

ского значение грамоты, но затрудняло доказательство ее подлинности. За со-

ставление грамоты взимались пошлины «подписные и печатные». Сформирован-

                                                        
1
 Самоквасов Д.Я. Архивный материал. В 2-х т. Т. I, отд. 1. – М., 1905. -  С. 193. 

2
 Якушкин В. Очерки по истории русской поземельной политики XVIII и XIX в. Выпуск пер-

вый. –  М.: Типография А.И. Мамонтова и К., - 1890. - С.1. 
3
 Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, изданный 

Н. Калачовым. Книга III. – СПб., 1839. № 84, 1472 г.; № 116, 1506 г. 
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ная в течение рассматриваемого периода форма жалованных грамот стала образ-

цом для последующего времени, что подтверждается указом царя Михаила Федо-

ровича, предписывающим соблюдать данную форму грамот
1
. 

Перераспределение земель на индивидуальном уровне подкреплялось част-

ными грамотами (договорами), которые получили большее юридическое значе-

ние, стали формальными доказательствами и приобрели содержательность, яс-

ность и определѐнность. Теперь составление грамот доверяли людям, сведущим в 

законах и постановлениях, исполнявшим государственные или общественные 

должности, дьякам приказным, воеводским, монастырским и тому подобным ли-

цам. При участии перечисленных лиц подлинность грамот и свидетельских руко-

прикладств удобнее было доказывать. Устоявшийся порядок написания и освиде-

тельствования грамот при участии лиц «более или менее» официальных, придал 

неформальным грамотам значение официальных актов. Со своей стороны москов-

ское правительство стало надзирать за соблюдением порядка составления и напи-

сания частных актов. Главным поводом к преобразованию содержания и формы 

частных актов о приобретении права собственности был государственный инте-

рес. 

С конца XVI в. частные акты и договоры составлялись площадными подья-

чими. Надзор за правильным «с указами сообразными» совершением актов пору-

чался особому лицу – старосте, назначаемому государем
2
. Первые акты составля-

лись и записывались дьяками духовного и светского ведомства как наиболее гра-

мотными и сведущими в письменности. Впоследствии у них сложился опреде-

ленный порядок составления актов, закрепленный в форме обычая. Правитель-

ственные акты придали этому порядку обязательный характер для всех, вступаю-

щих в договорные отношения. Так, для получения должности и прав площадного 

подьячего требовалось личное обязательство и представление «поруки» в том, что 

назначенный на должность при составлении актов будет руководствоваться Со-

борным Уложением 1649 г. и Новоуказными статьями. За нарушение этих обя-

                                                        
1
 Указная книга царя Михаила Фѐдоровича // Русский  Вестник. 1842. №№ 11,12. - С. 49. 

2
 Чичерин Б. Областные учреждения России в XVII в. – М., 1856. - С. 142. 
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занностей виновный  подвергался «монастырскому смирению» и взысканию 

«властиной пени»
1
. 

Соборное Уложение 1649 г. не изменило сложившегося порядка земельно-

распределительных отношений, но  сделало его более точным и определѐнным. 

Так, Соборное Уложение 1649 г. прямо указывает размер поместных дач «в Мос-

ковском уезде: за бояры по 200 четвертей за человеком, за окольничими и за дум-

ными дьяки по 150 четвертей за человеком» и т.д
2
. Соборное Уложение соединяет 

правила, сформированные на обычаях и предписанные правительством в одно 

общее целое. Основанием приобретения прав на землю по Уложению, мог быть 

акт - документ, а именно: правительственный (жалованная грамота); частный, т.е. 

договорный или завещательный (грамоты: купчая, меновая, данная, духовная) или 

такой переход  основывался на известном факте, например, в порядке наследства 

или исконном владении. Приобретатель земли на основании открывшегося 

наследства, давностного владения или по договору должен был просить о справке 

за ним имения. Справка совершалась записью имения в книгах приказа под име-

нем приобретателя. После совершения записи приобретатель получал отказные 

грамоты, т.е. выпись из книг, в которых излагалось его право на определѐнное 

имение. На ввод во владение выдавалась ввозная грамота, содержащая предписа-

ние отвести пожалованное имение предъявителю грамоты
3
. Право на приобрете-

ние прав вотчинного владения принадлежало только боярам при условии службы 

царю
4
. 

Таким образом, право на землю приобреталось признанием со стороны пра-

вительства, выражающимся в определѐнных действиях должностных лиц (справ-

ке). Отсутствие справки как недоказанное право влекло штраф, отобрание земель 

в казну или на имя государя. К случаям неправильного владения относился и тот, 

                                                        
1
 Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, изданный 

Н. Калачовым. книга III. – СПб., 1839. № 335. 
2
 Соборное Уложение 1649 г. Гл. XVI. Ст. 1 // Российское законодательство X–XX вв. – М. 

Юридическая литература., - 1985. 
3
 Соборное Уложение 1649 г. Гл. XVIII. Ст. 17 // Российское законодательство Х–ХХ вв. 

В 9 т. Т. 3. – М., 1985. 
4
 Там же. Гл. XVII. Ст. 45, 37. 
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когда наследник при жизни или после смерти родственника, вступая во владение 

имуществом, не заявлял о том правительству и о справке за ним наследственного 

имущества не просил. В таком случае он терял право на наследство
1
. 

В 1699 году был принят указ, согласно которому все акты о переходе права 

владения землѐй должны были представляться для записи в течение определѐнно-

го срока, считая его со дня совершения крепости (особый порядок совершения 

сделок с недвижимостью). Незарегистрированные в течение указанного срока ак-

ты теряли доказательственную силу и признавались ничтожными. Для явки к за-

писи старых крепостей был назначен особый срок
2
. 

Следует отметить, что отчуждая земли на имя государя, казна передавала 

участок земли во владение частному лицу с обязанностью отбывать службу и 

нести разного рода повинности. Главным для правительства было чѐткое испол-

нение обязательств и поэтому оно зачастую уступало землю «незаконным» вла-

дельцам при условии несения царской службы и указанных повинностей. Поэто-

му справку земли в XVII в. следует рассматривать как административную меру 

для решения финансовых проблем государства. Односторонний подход к распре-

делению земли неблагоприятно сказывался на юридической обеспеченности пра-

ва собственности на землю, а также устойчивости и определенности имуществен-

ных отношений в целом. 

Таким образом, в течение второй половины XVI – первой половины 

XVII вв. прослеживается поступательное и последовательное развитие правового 

регулирования (указами и постановлениями) в направлениях:  1) установления и 

распространения верховных прав государства распоряжения землей;  

2) распределения государством земельного фонда между частными лицами на 

поместном (условном) праве;  3) закрепления за государственными землями усло-

вий и обязательств: тягла для крестьян и посадских, службы при передаче ее в 

поместье (привилегированность службы изменяла статус земли);  4) придания си-

лы юридически оформленному владению землей;  5) пресечения свободного от-

                                                        
1
 Там же. Гл. XVII. Ст. 9, 12. 

2
 ПСЗ. № 1818, 1902. 
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чуждения крестьянами участков земли в нарушение распорядительных прав вер-

ховной власти и допущения частного оборота государственного фонда земель. 

Вследствие этого понятие о праве собственности на землю (в современном его 

понимании) как неотъемлемой и наследственной принадлежности земли частному 

лицу или его роду и как субъективное право, не связанное с фактическим владе-

нием, до конца XVII в. отсутствовало. Конечно, ограничения права собственности 

лица в пользу государства и общества существовали всегда, но не нарушали его 

цельности и самой идеи о собственности. Понятия «собственность» и «наслед-

ство» не встречаются ни в летописях, ни в грамотах вплоть до начала XVIII в. 

Земля вся без остатка считается государевой. 

Собственники назывались своеземцами, вотчинниками или помещиками 

только потому, что держали землю обособленно, не по общинной раскладке, а по 

пожалованию или завладению. Земли покупались, продавались, дарились и отка-

зывались, но при всех этих сделках предметом договора и крепостного акта было 

не само имущество и не люди, их населяющие, а только право собирать оброки и 

доходы с людей и земель. Население называли государевыми людьми, тяглыми 

или вольными, если они не несли тягла. Городские и сельские обыватели разделя-

лись на сословия: на мужей и людей (мужиков), на лучших, средних и младших, 

но все вместе, от «малых князей Рюрикова рода» до бобылей и крестьянских де-

тей были в отношении поземельного владения одинаково бесправными. Позе-

мельная собственность была условной, подконтрольной государству и сопряжен-

ной с различными обязательствами
1
. 

Субъектами земельно-распределительных правоотношений к концу 

XVII вв. являлись помещики и вотчинники, наделяемые правами землевладения 

при условии несения царской службы;  крестьяне, организованные в сельские об-

щины и выступавшие основными налогоплательщиками; церковные организации 

и иерархи церкви, а также писцы, переписчики, дозорники, осуществлявшие про-

                                                        
1
 Энгельман И.Е. О приобретении права собственности на землю по русскому праву. СПБ.: 

Типография Николая Тиблена и комп., - 1859. -  С. 63. 
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цедуру наделения правами на землю, выдачу грамот на основании и во исполне-

ние царских указов
1
. 

Объектом земельно-распределительных правоотношений была прежде все-

го пашенная земля. В писцовых книгах пашенные угодья разделялись на пашню 

пахотную, пашню наездом, пашню перелогом и пашню, лесом поросшую. Под 

пашней пахотной писцовые книги первой половины XVII в. подразумевают уча-

сток пашни, состоящий в окладе и обыкновенно расположенный при селении и 

деревне. Пашня наездом означала нерациональное использование земли и не под-

лежала налогообложению. По мнению В.О. Ключевского неправильность наезжей 

пашни была не столько агрономическая, сколько юридическая: пользование ею 

было фактическое, а не законное
2
. 

В писцовых книгах регулярно упоминаются примерные земли, являющиеся 

участками земли сверх дачи. Упоминание подобных земель указывает на суще-

ствование запаса земли вокруг частновладельческих имений
3
. Распределение пу-

стошей и их распашка без уплаты с них государственных податей получили ши-

рокий размах. Правительство, заинтересованное в получении дохода от отписан-

ных на государя пустошей, дало указание губным старостам сдавать эти пустоши 

крестьянам за невысокий оброк. Законным основанием распределения государ-

ственных пустошей служили мытные выписи, выдаваемые губным старостой
4
. 

Обыскные и дозорные книги конца XVII в. показывают размах незаконного без-

оброчного распределения и использования помещиками и крестьянами государ-

ственных порожних земель. Так, в Тверской половине Бежецкой пятины количе-

ство распахиваемой в год безоброчной пашни составляло 814 обеж. При этом в 

                                                        
1
 Иванов П.П. Систематическое обозрение поместных прав и обязанностей, в России суще-

ствовавших, с историческим изложением всего до них относящегося.– М.: Унив. тип., 1836. 

С. 8–37. 
2
 Ключевский В.О. Рецензия на соч. Н.А. Рожкова «Сельское хозяйство Московской Руси в 

XVI в.» // Ключевский В.О. Соч. в 8-ми т. Том VIII. Исследования, рецензии, речи (1890–1905). 

– М., 1959. 
3
 Рожков Н. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. – М., 1899. 

4
 Русская историческая библиотека. - Т. 38. Стлб. 66–71. 



71 

писцовых книгах значилось 244,5 обжи живущей пашни, то есть крестьяне распа-

хивали безоброчных пустошей в 3,3 раза больше, чем тяглой пашни
1
. 

В законодательстве первой трети XVIII в. предпринята попытка унифика-

ции правового положения всех сельскохозяйственных земель введением правово-

го понятия недвижимого имения
2
. Указ «О порядке наследования в движимых и 

недвижимых имуществах» от 23 марта 1714 г. установил нераздельность недви-

жимого имения и единонаследие в нем. Данный указ представляет собой яркое 

выражение государственной поземельной политики, идущей в разрез с корпора-

тивными интересами служилого сословия. Большая часть дворян лишилась прав 

на владение вотчинами и поместьями, но сохранила обязательства государствен-

ной службы, которая в то время вознаграждалась денежным жалованием, а не зе-

мельным наделом. Указ был отменен Анной Иоановной 9 декабря 1730 г. Однако 

основные подходы и средства законодательного регулирования распределения 

земель сохранились вплоть до середины XIX в. В их числе: закрепление верхов-

ных прав государства на распоряжение землей, юридическое оформление понятия 

и значения земельного надела, нормативное ограничение частного землевладения 

и индивидуального распоряжения земельными наделами, установление сословно-

го подхода к определению круга субъектов земельно-распределительных право-

отношений и ограничение их численности. 

Правительственные установления закрепляли обязанность служилых людей 

нести государственную службу, но для того, чтобы эта служба распределялась 

равномерно по всем землям, правительство решало следующие задачи:  

1) предотвращение скопления служилых земель в руках одних лиц и  

2) соразмерность земельного владения служилого человека со служебною тяго-

той, на него наложенной. Необходимость учѐта при раздаче поземельных наделов 

служилым людям особенностей территориального распределения поземельного 

фонда и государственных потребностей привела к созданию оригинальной систе-

мы раздачи поместий. В ее основе лежал принцип уравнительного наделения 

                                                        
1
 Там же. Стлб. 119. 

2
 ПСЗ. № 2789 п. 12, 13. 
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служебными поземельными наделами. Правительство установило, во-первых, 

уравнительный надел для низшего служилого чина, соразмерный с его повинно-

стями («участок»); во-вторых, принцип неотчуждаемости надела. Кроме того, 

обеспечивался земельный надел «для размножающихся впредь» и для этого при-

нимались следующие меры: территория Российского государства разделена на 

губернии, провинции, воеводства и доли (по 5 536 дворов)
1
, вводилось территори-

альное разграничение поземельных запасных фондов, вдвое увеличивался дворо-

вый земельный надел, формировались особые запасные участки довольно круп-

ных размеров, применялось переселение. 

В начале XVIII в. вопрос о земельном наделе крестьян получает законода-

тельную проработку, поскольку своевременное поступление доходов в аграрном 

государстве напрямую зависит от обеспеченности крестьянина-плательщика зем-

лей. Юридическое закрепление данного подхода осуществлено в указах Петра 

1701 г. и сформулировано таким образом: «даром землями никто не владеет»
2
. 

Собственно крестьяне никогда землей даром не владели и несли многочисленные 

повинности. Однако петровское законодательство существенно ограничило воз-

можности раздачи земель «для ограждения государевых крестьян от стеснения в 

земле»
3
. 

С середины XVIII в. вопрос о земельном наделе государственных крестьян 

подробно разрабатывался в законодательстве. Пристальное внимание к данной 

проблеме было обусловлено изменением податной системы государства. От па-

шенных крестьян, обязанных обрабатывать казенную пашню, власть желает по-

лучить возможно большую выгоду, но без «тягости и оскорбления» последних
4
. В 

постановлениях, как правило, назначался земельный надел, исходя из местных 

условий. Если земли не хватало, исходя из установленных норм, то ее делили по-

                                                        
1
 Лешков В.И. Имущественные и личные права по указам Петра Великого // Русский Вест-

ник. 1861. № 12. С. 394. 
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4
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ровну между всеми
1
. Инструкциями предписывалось отводить казѐнным крестья-

нам полный подворный надел в 60 десятин. В случаях, когда крестьяне самоволь-

но поселялись на пустых казѐнных землях, им даром отводился указанный надел, 

тогда как с частных владельцев брали за захваченную землю плату. 

Внимание власти к крестьянскому землевладению было обусловлено в 

первую очередь переменами в финансовом положении, податной системе госу-

дарства и отношении к земле и крестьянам как казенному имуществу
2
. Принима-

ются указы, разрешающие государственным поселянам приобретать землю по-

купкой. Это разрешение является особенно характерным, потому что именно во 

второй половине XVIII века окончательно формулируется в законе положение, 

предоставляющее право купли земель только дворянскому сословию, т.е. прави-

тельство делало из общего закона исключения для поселян ввиду государствен-

ной важности их земельного надела. 

При этом если отдельная община уравнивала размер земельного надела с 

платежами, то правительство, собиравшее равную подушную подать со всех кре-

стьян, должно было заботиться об уравнении всего их землевладения. Об уравне-

нии крестьянских земельных наделов говорит межевая инструкция 1754 г.
3
. Указ 

1769 г. уравнивал земли между иностранными колонистами и ижорскими кресть-

янами; в 1797 г. принят указ, уравнивающий земли между колонистами
4
. 

В «Наставлении экономическим правлениям» находим подробные правила 

для развѐрстки крестьянских наделов, а в приложении к документу содержатся 

данные о многих случаях развѐрстки, уравнения земли экономических крестьян
5
. 

Высочайший указ 11 ноября 1797 г. повелел дать малоземельным казѐнным кре-

стьянам по 15 десятин на душу из оброчных казѐнных земель, а где не хватит по 
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2
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такой пропорции отдавать столько, сколько есть, причѐм предписано казѐнным 

палатам предварительно сделать уравнительную развѐрстку по всей губернии. 

В Указе Сената от 27 июня 1800 г.  сказано, что спасительная цель прави-

тельства – уравнять поселян землѐй. В нем упорядочен частный случай малоземе-

лья: «крестьяне казѐнного ведомства Воронежской губернии достаточного коли-

чества земли по числу рук, оную обрабатывающих, и пропорции, Высочайше им 

предназначенной, не имеют; по общему расчѐту у них в среднем по 6 десятин на 

душу, так что на все число крестьян не хватает почти миллион десятин, а пусто-

порожней земли числится только 76 649 д., да из нея еще надо отвести пожало-

ванной около 10 000 десятин». Поэтому казенная палата предлагает из малозе-

мельных селений переводить туда, где земли больше, чем по 8 десятин на душу, а 

на кого тут не хватит, тех переводить в другие губернии. Сенат приказал отвести 

малоземельным, что можно, а на счѐт переселения обсудить все подробности
1
. 

Подобное частичное переселение для уравнения земельных участков, для обеспе-

чения малоземельных крестьян предписано и в правилах об удельных имениях
2
. 

Постановка вопроса о поземельном наделе крестьян на государственном 

уровне приводила к тому, что за всяким лицом, состоящим в крестьянском сосло-

вии, признавалось неотъемлемое право на поземельный надел. В случае отсут-

ствия у «лица крестьянского звания отведѐнных земель» возбуждалось дело, 

наводились справки, делались запросы
3
. Поземельный надел стал неотъемлемым 

правом государственных крестьян. В одном именном указе прямо высказано: 

каждому поселянину на каждую душу подлежащее число десятин годной пашен-

ной земли, лугов, лесов полагается по государственным учреждениям
4
. 

Права помещичьих крестьян на землю до конца XVIII в. в законодательстве 

не были закреплены, что объяснялось ответственностью помещика за исправность 

платежей своих крестьян перед государством. Однако на практике государству 

пришлось заботиться о действительном обеспечении душевого надела за помещи-
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чьими крестьянами. Государство стремится отделить крестьянскую землю от по-

мещичьей и предотвратить продажу крестьян отдельно от земли. Правительство 

обеспечивало достаточность земельных наделов помещичьих крестьян, наравне с 

государственными, и затрачивало на это немалые материальные ресурсы. 

В 1758 г. Сенат разъяснил этот вопрос. Так как многие владельцы требовали 

себе нарезки из примерных земель не только к поселениям своим, но и к незасе-

лѐнным пустошам, получая при этом против пропорции на души вдвое и втрое, то 

Сенат объяснил, что во избежание подобных затруднений: «размер примерных 

земель, яко государственных и никому прежде в дачу не принадлежащих, по чис-

лу мужеска пола душ единственно узаконен для общей всех пользы». Поэтому 

давать из примерных земель только на действительно поселенные в этой округе 

души, а на пустоши не давать
1
. Ещѐ до этого общего разъяснения Сенат велел 

спрашивать сказки о переведѐнных крестьянах, чтобы при отмежевании пример-

ных земель на число душ, не было отмежѐвано земли больше, чем ее действи-

тельно нужно
2
. В 1763 г. Сенат подтвердил это правило

3
. 

В 1765 г. был объявлен Манифест о генеральном межевании. Межевание не 

предполагало ни ревизии прав, ни редукции владений. При мирном, полюбовном 

размежевании земля отдавалась владельцам, но в случае спора велено уравнивать 

по числу душ
4
. В  именном указе того же года о размежевании земель для колони-

стов говорится: если владелец будет показывать земель больше, чем сколько сво-

ими, состоящими на них поселянами овладеть и вырабатывать их в состоянии, то 

должно спрашивать у него крепости; если кто будет недоволен отводом ему по 

крепостям и по урочищам, тому добавлять так, чтобы всего было по 15 десятин на 

душу
5
. Эти правила подтверждены в межевой инструкции 1766 г. 

При Екатерине II наблюдается некоторое отступление от принципа обяза-

тельного поземельного надела крестьян, а именно – широкая продажа казѐнных 

земель часто без отношения к наделу крестьян, но все-таки в общем вопрос об 
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этом наделе последовательно и успешно закреплялся в законодательстве и на 

практике
1
. По инициативе и под влиянием Екатерины II вопрос о крестьянском 

наделе обратил на себя живое внимание общественного мнения и был подвергнут 

обсуждению в литературе. В основу крестьянского поземельного надела было по-

ложено сознание его связи с финансовыми интересами государства. Для того, 

чтобы тяглый земледелец был в состоянии оплатить подати, необходимо было 

обеспечить его землѐй в размерах, дающих достаточные средства для жизни и для 

отбывания повинностей. Крестьянский поземельный надел должен обеспечивать 

«достойную самодержцу своего подать и запас на собственный прожиток». Доба-

вим, что земельный надел по мысли закона охранял от «худых поступков», т.е. 

должен был обеспечивать материальную и нравственную состоятельность кресть-

янина. Этими целями (обеспечение быта и податей) и определялся размер кре-

стьянского надела. Последний не должен быть больше того, сколько земледелец 

«овладеть и выработать в состоянии». 

Подобная постановка вопроса привела к точному законодательному опре-

делению «участка», как такой неделимой части земли, с которой «завсегда удобно 

без всякого вновь уравнения … поселянину обыкновенную подать платить»
2
. И 

такой участок, обеспечивающий быт и платѐжную способность крестьянина, 

представлялся до того существенно необходимым, что закон помимо впрочем 

точной и определѐнной формулировки принципа признавал за всяким земледель-

цем право на такой участок – «по государственным учреждениям». В связи с этим 

стояла забота правительства о запасе земель «для размножающихся вперѐд». 

Значение крестьянского надела было определено в законе. Не менее полно 

были закреплены средства, которые вели к действительному обеспечению надела. 

Правительство ставило себе «спасительную цель – уравнять поселян землѐй». Эта 

мера была выработана народной жизнью. Далее для обеспечения крестьянам рав-

ного и достаточного надела, правительство признавало крестьянские земли неот-
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чуждаемыми
1
. Чтобы наделить крестьян землѐй в нужных размерах, правитель-

ство отводило им в пользование порожние государственные земли, дозволяло им 

покупку земли или само покупало для них необходимую землю, признавало за 

крестьянами преимущественное право аренды казѐнных оброчных угодий. 

Самым важным, действенным и наиболее широко применяемым средством 

обеспечения крестьян наделом было переселение. Сознавая, что «государствен-

ному интересу равно, где бы поселяне не жили, только бы платѐж был с них 

сполна» и правильное переселение приносит двойную выгоду, обеспечивает и пе-

реселяющихся, и остающихся. Государство широко и последовательно пользова-

лось переселениями, старалось обставить их правильными и целесообразными 

условиями, применяло это действенное средство разными способами. Так, напри-

мер, крестившихся иногородцев не оставляли жить среди некрещеных единопле-

менников. Правительство переводило таких новокрещенных в области, занятые 

православным русским населением. В 1770 г. велено отводить поселенцам земли 

в Моздокской степи и под Таганрогом. В 1784 г. установлено, что возвращаемых 

ссыльных помещичьих крестьян, зачтенных в рекруты, причисляли к государ-

ственным крестьянам и наделяли казенной землей, обложив их податями
2
. 

Таким образом, правительство, постоянно заботившееся о целостности ка-

зенного земельного фонда, о соразмерности поместных дач и об уравнивании 

наделов служилых людей путем разграничения общего поземельного фонда, пы-

тается предотвратить переход государственных земель в частные руки и проявля-

ет интерес к наделу крестьянина-землевладельца как главного плательщика нало-

гов. При распределении земли государство пополняет и уравнивает наделы слу-

жилых людей, а указы о запретных, заказных землях предназначались для охраны 

этих земель от захватов частными владельцами. В 1730 году, по Высочайше 

утверждѐнному докладу Сената предписано: для поддержания  службы и подуш-

ного платежа вместо единонаследия по пунктам 1714 года, делить землю детям 

или другим наследникам по жребию, как прежде было, … «тех земель никому не 
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продавать, и не закладывать, и в наем не отдавать, и никаким подлогом ни за кем 

не укреплять»
1
. 

Продажа земли частным владельцам не рассматривалась государством как 

необратимый переход. В Сенатском указе 1758 г. сказано, что по межевой ин-

струкции служилым людям выделено по 9 десятин на двор, лишние земли прода-

ны. Затем было решено увеличить земельный оклад до 30 десятин на двор в четы-

ре души, поэтому предписывалось проданную ранее землю, если она ещѐ не засе-

лена, отбирать назад, возвращая покупателям деньги
2
. Противодействие со сторо-

ны правительства в отношении расширения частнособственнических земель было 

обусловлено финансовыми интересами государства. Попытки государства обло-

жить налогами земли, принадлежавшие крупным частным собственникам на про-

тяжении XVI–XVII вв., не увенчались успехом. Только объединение земель под 

общим названием недвижимого имения и  их уравнение в налоговом отношении 

решило проблему обложения тяглом «обелѐнных» земель. Цель и значение кре-

стьянского поземельного надела чѐтко сформулированы в Указе Сената 1726 г. 

«государственному интересу равно, где бы они ни жили, только бы платѐж был 

сполна»
3
. 

Только узаконения Петра III в 1762 г.
4
 и Екатерины II в 1785 г. разорвали 

связь между правом на землю и обязанностями перед государством. С этого вре-

мени служба перестаѐт считаться навязанной землевладельцам и становится пре-

имущественным правом дворянского сословия
5
, а те ограничения, которые в ин-

тересе общественном обязательно должны лежать на всякой недвижимости, рас-

сматриваются с этого времени как явления, вытекающие из верховенства государ-

ственной власти, а не основанные на каком-либо праве собственности казны. 

Впрочем, большинство ограничений, касающихся недр или поверхности 

дворянских земель, отменяются, и царствование Екатерины II означает для дво-
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рянской
1
, как и городской собственности, торжество римского принципа неогра-

ниченного права пользования, владения и распоряжения. Собственность на зе-

мельные участки, кроме того, укрепляется и обособляется межевыми работами, 

предпринятыми в это царствование. В результате происходит и индивидуализа-

ция земельных участков, рассмотрены спорные права, распределены между бли-

жайшими собственниками пустопорожние земли и устранены нежелательные ви-

ды землевладения
2
. 

В вопросе о поземельном наделе государственных крестьян отчѐтливо про-

сматривается стремление правительства с конца XVIII в. обеспечить создание 

около казѐнных волостей запасного земельного фонда и избавить крестьян от 

притеснений соседних помещиков. При этом исходили из принципа, как бы вели-

кому государю было прибыльнее, а крестьянам не в тягость
3
. В этот период госу-

дарство проявляет заботу об уравнении поземельного надела всех крестьян, обя-

занных личной подушной податью, которая стала по существу податью с земель-

ного надела, участка. По аналогии с крестьянской общиной, уравнивавшей размер 

земельного надела с платежами, правительство уравнивает земли между всеми 

крестьянами
4
. Так, в Высочайше утверждѐнных пунктах для сенаторской ревизии 

предписывалось время от времени уравнивать казѐнных обывателей «по доброте 

их разделяя для того земли на три рода: первый, средний и третий род, так чтобы 

по пропорции качества земли те, кто имеют худшую, снабжались  бы в простран-

стве более противу имеющих лучшие»
5
. 

Общая тенденция данного периода правового регулирования земельно-

распределительных отношений к обособлению участка земли в качестве объекта 

правовых интересов, закреплению прав частных землевладельцев и ограничению 

права собственности на землю отдельных лиц и их коллективов нашла выражение 
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в Своде законов Российской империи 1832 г
1
. В т. Х Законов гражданских земля 

отнесена к недвижимому имуществу и подразделена на населенную и ненаселен-

ную (пустоши, порожние земли и степи) (ст. 232), а также раздельную и нераз-

дельную, в том числе принадлежащие свободным  хлебопашцам участки земли не 

более восьми десятин (ст. 238, 239). 

Нераздельность земли устанавливалась законом или Высочайшим утвер-

ждением по просьбе землевладельца. По субъектному составу земли классифици-

руются на земли, принадлежащие государству (казенные), частным лицам, сосло-

виям лиц, уделам, Дворцовому ведомству, различным установлениям (церкви, 

государственным кредитным установлениям, богоугодным заведениям, учебным 

и ученым заведениям), общественным организациям. Самое многочисленное со-

словие землепользователей (крестьяне) было исключено из числа субъектов зе-

мельных прав. 

В т. Х Свода законов впервые закреплено право собственности (государ-

ственной и частной: полная и неполная) на землю (ст. 262), включавшее владение, 

пользование и распоряжение землей. Одновременно с введением права частной 

собственности на землю провозглашается право государства его прекратить. 

Кроме того следует отметить, что Свод законов закреплял принцип незыблемости 

крестьянского надела. Так, согласно ст. 1656 т. Х ч. 1
2
, если помещик закладывал 

земли, населенные крестьянами,  в таком количестве, что у крестьян оставалось 

менее 4 десятин  с половиной земли на душу, и если акт залога на эту землю по 

просрочке будет представлен к взысканию, то помещик обязывался в течение года 

со времени предъявления акта залога или приобрести для тех своих крестьян или 

дать другую свою землю, или продать крестьян с той же обязанностью наделить 

их землей. Если в течение года наделение крестьян или их переселение не состоя-

лось, то их забирали в казенное ведомство и предоставляли право вступить в гос-

ударственные крестьяне или перейти в городское сословие. Архивные данные 
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 Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича 
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Второго Отделения Собственного Е.И. Величества Канцелярии. 1857. 
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подтверждают, что вышеуказанная норма не была простой формальностью и со-

блюдалась в практической деятельности правительственных учреждений
1
. 

Подтверждением ограниченного характера права частной собственности на 

землю в Своде законов считаем крупнейшую экспроприацию частновладельче-

ских земель в дореволюционной истории Российского государства, которая со-

стоялась в ходе Крестьянской реформы 1861 г. для наделения пашенными земля-

ми крестьян. При этом правительство отметило, что «законно приобретенные по-

мещиками права не могут быть взяты от них без приличного вознаграждения»
2
. 

Таким образом, период законодательного регулирования распределения 

земли как недвижимого имущества в условиях  оформления замкнутых сословий 

и упрощения системы источников права характеризуется следующими особенно-

стями: 

– трансформацией правового положения земли от объекта исключительной 

государственной монополии, основанной на праве государства на территорию, до 

объекта права собственности при сохранении государственного контроля над 

частным оборотом земельных участков и законодательном закреплении верхов-

ных прав государства распоряжения землей; 

– распределением земли на основании принципов: «как бы земля не выхо-

дила из службы», «земля даром никому не дается»; деления отцовского недвижи-

мого имения поровну между сыновьями и братьями; уравнительного распределе-

ния земельных наделов соразмерно лежащим на них повинностям; неотчуждае-

мости земельного надела крестьян; правовой охраны от малоземелья и индивиду-

альных захватов земельных участков; 

– установлением общего правового порядка определения размера земель-

ных наделов служилых людей исходя из кормовых доходов для покрытия слу-

жебных издержек, а размера крестьянского земельного надела в соответствии с 

податной единицей; 

                                                        
1
 Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Фонд 1181. Опись 1. Дело 

14. Лл. 14-16. 
2
 Дело по рескрипту Александра II от 13 мая 1866 г. об усилении надзора за охраной «госу-

дарственного порядка и общественного спокойствия». 13 мая – 21 августа 1866 г. / Комитет ми-

нистров. – 1866. 



82 

– использованием пожалования как основного правового средства распре-

деления недвижимых имений между частными лицами, формирования частного 

землевладения и юридического оформления права собственности на землю. 

 

2.2. Обычно-правовое регулирование раздела сельхозугодий в крестьянских 

общинах 

Анализ обычно-правового регулирования земельно-распределительных от-

ношений обусловлен тем, что, во-первых, до конца XV в. правовые обычаи были 

единственным, а до конца XVII в. конкурирующим с законом источником права в 

сфере регулирования земельно-распределительных отношений. Исследователи 

истории правового регулирования земельных отношений периода местных зако-

нов доказали, что правопорядок в указанной сфере сложился вне зависимости от 

официальных актов и распоряжений. Так, И.Е. Энгельман, исследовавший на ос-

новании многочисленных юридических источников землеустройство в Пскове и 

Новгороде, отмечал там раннее развитие земельных общественных отношений 

«под защитой правильно развившейся судебной власти и обычного права»
1
. При 

этом обычно-правовой земельный правопорядок Новгорода и Пскова был заим-

ствован московскими князьями в период образования единого централизованного 

государства, что ясно выразилось в содержании Судебников XV- XVI вв
2
. 

Впоследствии, как справедливо писал М.Ф. Владимирский-Буданов, «об-

щий ход истории источников права хотя и ведет к окончательному торжеству за-

кона над обычным правом, но и указывает, что само законодательство старается 

лишь узаконить обычай»
3
. 

Во-вторых, общественные отношения в сфере распределения сельскохозяй-

ственных земель складывались в рамках общинного землевладения, которое на 

Руси является древним и исконным. В историко-правовых исследованиях доказа-

но, что на частных землях крестьяне селились посемейно, подворно, что и засви-

                                                        
1
 Энгельман И.Е.    Гражданские Законы Псковской Судной Грамоты. – СПб., 1855.  - С. 29. 

2
 Энгельман И.Е. Указ. соч. С.43. 

3
 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Изд-е 4-е с доп. – СПб., 1905. -  

С. 255. 
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детельствовано в многочисленных актах и договорах. На пустопорожних землях, 

формально принадлежащих князю или городу, крестьяне расселялись нескольки-

ми дворами, с улицей, выгоном и полями, разделенными на полосы, делянки и уг-

лы, уравниваемые между домохозяевами. 

Поселение крестьян на новом месте сопровождалось устройством деревни, 

то есть постройкой избы, клети, мыльни (поставить хоромы), а также созданием 

пашенного хозяйства: распахать поля и расчистить покосы. Отгороженная изго-

родью от соседей деревня – это двор, дворище и земля. Земля относилась ко дво-

ру и образовывала с ним целое пашенное хозяйство. Деревня представляла собой 

хозяйственное целое, но периодически осуществлялись выделы, сопровождавши-

еся разделом пашенного хозяйства. При этом новый домохозяин мог устроить се-

бе для жилья особый двор. Так возникали деревни с несколькими дворами. Остат-

ки древнего порядка организации деревень наблюдались даже в самом конце 

XVI века
1
. 

Одной из основных причин длительного существования общинной органи-

зации считаются природно-климатические особенности России
2
. Несмотря на 

необъятные пространства земель, выбор пригодных для проживания и хозяйство-

вания территорий был ограничен. Кроме того индивидуальное землевладение в 

условиях освоения новых земель и создания сельскохозяйственных угодий за-

труднительно, поэтому селились сообща, миром, обществом. Заселѐнные терри-

тории устраивались таким образом, чтобы жилье было в одном общем усадебном 

участке, а прочие полевые угодья нарезались узкими полосами, протягивавшими-

ся от дворов через всю дачу, куда проникали топор, соха и коса
3
. 

Таким образом, общинное землевладение было, без сомнения, первоначаль-

ным, старинным обычным способом организации хозяйствования и управления на 

большей части Европейской России. Община является распорядителем и ответчи-

                                                        
1
 Сергеевич В. Древности русского права. Землевладение. Тягло. Порядок обложения. В 3-х 

т. Т. 3. – СПб., 1903. -  С. 45–46. 
2
 Менталитет и аграрное развитие России (XIX–XX вв.): Материалы междунар. конф., 

Москва, 14–15 июня 1994 г. // [Редкол.: В. П. Данилов, Л. В. Милов (отв. редакторы) и др.]. 

– М. : Росспэн, 1996. – С. 25–45. 
3
 Блюменфельд Г.Ф. Указ. соч. - С. 86–120. 
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ком в делах внутреннего крестьянского жизнеустройства, в том числе при осу-

ществлении земельно-распределительных отношений, которое невозможно без 

выдела земельного участка в натуре на местности в установленном правовом по-

рядке. Слабое развитие экономических связей между территориями приводило к 

партикуляризму обычно-правового регулирования раздела земель. 

С XV столетия поземельные отношения принимают более определѐнный 

характер, по крайней мере, в Московском княжестве, о котором имеются досто-

верные свидетельства. Прежде всего устанавливается поземельный оклад, служа-

щий общим мерилом финансовых, налоговых, имущественных и земельных от-

ношений. Исторически сложились две податные единицы: соха как крупная тер-

риториальная единица для распределения общественных сборов; выть – частная, 

хозяйственная, для надела и владения отдельных домохозяев
1
. 

Соха не имела конкретных размеров и определялась не математически, а 

условно, исходя из объема повинностей, возлагаемых на определенную террито-

рию. Сохи различались в отдельных местностях и по родам владения, но были 

одинаковыми по окладу. Размер сохи зависел от правового положения землевла-

дельцев и землепользователей. Так, в дворцовых имениях в сохе считалось 1300 

четвертей (650 дес.), в вотчинах боярских 800–1200, в монастырских 600, нако-

нец, в черных волостях в крестьянских общинах – только 400, а так как все сохи 

облагались одним окладом, то чѐрная соха платила в 1½ раза больше церковной, в 

2 и 3 раза больше владельческой
2
. Сельские сохи относились только к пашне, луга 

считались особо копнами, кучами сена по среднему урожаю, леса измерялись ли-

нейной мерой, вѐрстами вдоль и поперѐк. Это была окладная, фискальная, очень 

крупная единица от 600 до 1950 десятин. 

Вытью или обжей считалась мелкая платѐжная единица для отбывания 

службы и повинности. Одна соха включала примерно 71 выть, а выть равнялась 

10 четвертей (или 5 дес.). Порядок уравнения окладов, смотря по землевладельцу, 

                                                        
1
 Лаппо И.И. Тверской уезд в XVI в. Его население и виды поземельного владения (Этюд по 

истории провинции Московского государства). – М., 1894. - С. 59–65. 
2
 Борисов В. Акты о разделах, променах и переделах земли в XVII и XVIII вв. // Чтения в 

Императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. 

– М.: В Университетской Типографии, 1860. - С. 5–15. 
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применялся и к приписке вытей к сохе. В черных волостях в соху приписывалось 

42 выти (210 дес.), в монастырских  соответственно 50, а в поместьях – 67. Выть 

(Москва) или обжа (Новгород) служили мерилом земельного надела и владения 

как четвертная или десятинная мера. Повытно измерялись отношения крестьян 

между собой и к внешним властям и владельцам. Выть, обжа впоследствии 

трансформируются в тягло, которое не являлось поземельной мерой, а представ-

ляло собой некоторый размер пахотной земли, приходившейся в данной местно-

сти на взрослого женатого работника-земледельца. Неженатый или престарелый 

работник получал полвыти. Впоследствии, если он не мог обрабатывать пашню, 

то сдавал в мир ¾ выти,  оставляя на прокорм ¼. 

В Московском государстве правительство приняло соху как основу порядка 

распределения повинностей как внутри крестьянских обществ, так и поместий. 

Под тяжѐлым гнетом такой податной системы заселение новых мест должно было 

продолжаться, и власть и общество были одинаково заинтересованы, чтобы «зем-

ли не оставались впусте» и эта забота «о порожних, пустых землях» составляет 

одну из задач правового регулирования земельно-распределительных отношений 

вплоть до XVII столетия
1
. 

Зависимость поземельных отношений от тягла хорошо выражена в заявле-

нии крестьянина Н. Фомина: «Имеется подо мною тягла в деревне Хмелевке пятая 

доля третника, на которое тягло он, Никита, и берет землю»
2
. Иногда в самих по-

любовных записях оговаривается, какой вид угодий приходится на обменное, 

«сданное» и проданное тягло. Слово «приговорили», «приговор» есть атрибут 

решений мирских сходов, и в данном случае может служить свидетельством того, 

что и частные сделки совершались с санкции соседской общины. 

Устойчивость крестьянского обычно-правового порядка поддерживалась 

политикой московских царей, осуществляемой в направлении предоставления 

большой самостоятельности сельским обществам под контролем местных 

                                                        
1
 Васильчиков А. Землевладение в России и в других европейских государствах. В 2-х т. Т. 1. 

– СПб., 1876. - С. 322–324. 
2
 Прокофьева Л.С. Поземельные отношения в крепостной общине во второй половине 

XVIIIв. // Ежегодник по аграрной истории. Вып. 6 (Проблемы истории русской общины). 

– Вологда, 1976. - С. 69–78. 
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начальников и землевладельцев. Для этого были урегулированы отношения кре-

стьян, владельцев земли и казны и общее уравнение всех землепользователей пе-

ред царской властью. До XV века объем крестьянской правоспособности включал 

возможность перехода с земли на землю на основании договора с землевладель-

цем и разрешения общины, которая в случае самовольного перехода имела право 

вернуть их обратно на старое жительство. Земельные споры рассматривали вы-

борные представители из крестьянской среды, выборная служба считалась таким 

же тяглом, как и казѐнные повинности. Крестьяне самостоятельно распределяли 

земли между домохозяевами, как и поземельные и подоходные платежи, «по жи-

вотам и промыслам»
1
. 

Правительственные распоряжения имели слабое влияние на регулирование 

внутриобщинных порядков. Постепенное увеличение количества грамот, наказов 

и указов, касающихся земельного устройства и общинного управления, не приво-

дило к желаемым властью правовым последствиям. В правовых актах установле-

ны запреты на действия, запрещаемые верховной властью. Эти действия, несмот-

ря на властные запреты, повторялись со времѐн московских великих князей XV 

века до императоров XVIII века. К примеру, крепостное состояние сельских зем-

лепользователей устанавливалось в России на протяжении более двух столетий
2
. 

Высочайшие акты в основном предназначались для пресечения беспорядков, до-

стигавших крайних форм, или для защиты одних подданных от насилия и притес-

нений других. Порядок землевладения и землепользования, семейных разделов, 

выдела, перехода прав и отказа от земли, определения размера земельного надела 

крестьян в законах отсутствовал. 

Содержание правового регулирования помещиками земельных отношений в 

крестьянской общине наиболее полно отражено в инструкциях, наказах и даже 

уложениях. Акты вотчинников регламентируют различные стороны крестьянской 

                                                        
1
 Якушкин В. Очерки по истории русской поземельной политики XVIII в. Вып. 1. – СПб., 

1879. - С. 170–168. 
2
 Шатковская Т.В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX – начала 

XX века: Монография. – Ростов-на-Дону, 2009. -  С. 153–165. 
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жизни, в том числе порядок взаимоотношений с сельской общиной
1
. Отдельные 

землевладельцы организовывали административно-полицейский контроль иму-

щества каждого крестьянина, его платежеспособности. Назначаемые приказчики 

и десятские вели по деревням реестры, контролировали распределение крестья-

нами земель. Однако общее управление помещики передавали крестьянской об-

щине, при этом препятствовали имущественному расслоению в общине, развитию 

рыночных форм оборота земельных наделов. Так, А.П. Вяземский в инструкции 

по управлению села Вороново в 1785 году предписывал равенство пашни кре-

стьянской и уравнительный подход к распределению дохода между общинника-

ми. Кроме того он установил тягловую раскладку податей, что противоречило 

предписанной в законе государственной подушной подати
2
. В целом помещичье 

«полицейско-попечительное» нормотворчество хотя и отличалось значительным 

разнообразием, но не было масштабным (в архивах сохранилось около 50 подоб-

ных инструкций и их редакции), развивалось в направлении укрепления общин-

ных порядков и не противоречило основным принципам обычно-правового регу-

лирования земельно-распределительных отношений крестьянского «мира»
3
. 

Для крестьян земельный надел являлся основным источником существова-

ния. Величина и расположение земельного надела определяли благосостояние 

крестьянской семьи. Право владения и пользования земельным наделом принад-

лежало крестьянину от рождения. Это право закреплялось обычно-правовыми 

нормами и признавалось государством. Участок земли приобретал ценность толь-

ко в результате его обработки земледельцем. Вложенный крестьянином труд да-

вал ему право на владение и пользование землѐй, а фактическое возделывание 

участка подтверждало действительность земельных правоотношений
4
. Сельско-

хозяйственное производство требовало долгосрочных и постоянных трудовых за-

                                                        
1
 Щепетов К.Н. Крепостное право в вотчинах Шереметьевых. – М., 1947. - С. 265–269. 

2
 Волынский А. Инструкция дворецкому Ивану Немчинову о управлении дому и деревень и 

регула об лошадях. – СПб., 1881. - С. 2–22. 
3
 Рязановский Ф.А. Крестьяне Галичской вотчины Мещериковых в XVII и в первой половине 

XVIII века. – Галич, 1927. - С. 39. 
4
 Энгельман И. О приобретении права собственности на землю по русскому праву. – СПб., 

1859. -  С. 3, 4, 46, 92. 
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трат, и, как следствие, продление сроков владения землѐй и развития прав на зем-

лю. Процесс складывания передельной общины является ступенью в общей исто-

рии перехода общины под власть вотчинников и помещиков, постепенно расту-

щей утилизации производительных сил каждого крестьянского двора. В целом 

для средней полосы Европейской России переход от волостной к владельческой 

(в значительной степени подчинѐнной интересам частного землевладельца или 

местной администрации) общине завершился в XVI в
1
. 

Общинное землевладение предопределяло функции «мира», главной из них 

было внутриобщинное земельное регулирование на основе уравнитель-

но-передельной системы. Земельно-распорядительные возможности крестьянской 

общины ограничивались только властными велениями государства и юридиче-

скими возможностями частных землевладельцев
2
, а с конца XVII в.

3
 - существо-

ванием тягловой системы налогообложения. Правительство не устанавливало по-

рядок внутреннего распределения податей и препятствовало местным чиновникам 

вмешиваться во внутриобщинные дела, связанные с раскладкой тягла*. 

Объектом обычно-правового регулирования и общего владения были усадь-

бы (земельные участки, предоставляемые общинникам на праве наследуемого 

владения и пользования для постройки жилого дома и хозяйственных строений); 

пашенная земля; сенокосы и выгоны
4
. При этом основными объектами распреде-

ления становились пашенные земли и сенокосы. В центральночернозѐмных райо-

нах Европейской России можно выделить три типа систем распределения указан-

ных угодий. Система, основанная на разделе пашенных земель на части (полосы, 

клинья и т.п.) по числу трудоспособных общинников мужского пола, считалась 

                                                        
1
 Из переписки помещика с крестьянами во второй половине XVIII в. // Труды Владимирской 

ученой архивной комиссии. Кн. VI. Владимир, 1904. -  С. 84–86. 
2
 Акты хозяйства боярина Б.И. Морозова, ч. 1. № 73. М., - Л., 1940. – С. 138, 139. 

3
  Горская Н.А. Общинный собственник в русской деревне XVI–XVIII вв. // Представления о 

собственности в российском обществе XV–XVIII вв. – М., 1998. - С. 44, 45. 

* Тягло – система денежных и натуральных повинностей. До 1722 г. термин встречается в 

официальных актах, а затем изменѐн на «подать». В крестьянской среде использовался в XVIII–

XIX вв. как условная единица обложения, согласно которой определялся размер повинностей 

помещику и государству. Раскладывалось в целом на сельское общество по числу душ, состоя-

щих в нем по ревизии. 
4
 Пахман С.В. Обычное гражданское право в России. – М., Зерцало, 2003. - С. 20–27. 
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исконно русской
1
. Деление пашни по «душевой доле», рассчитываемой путем со-

отношения между общим количеством членов общины и числом работников и 

определения таким образом доли одного работника, составляло сущность другой 

системы распределения
2
. Третья система базировалась на вычислении доли, исхо-

дя из общего количества душ по последней ревизии, и выделении домохозяину 

участка пашни по количеству таких душ в его семье
3
. 

При определении размера земельного надела руководствовались и другими 

основаниями, а именно: трудовыми ресурсами крестьянского двора и возможно-

стями отдельной крестьянской семьи. Передача части подворной земли в общин-

ном поле от хозяйственно более слабой семьи семье более сильной носила услов-

ный характер – до первого требования владельца вернуть отрезанный участок. 

Кроме того, при разделе частей земли учитывали качество земли и выделяли до-

мохозяевам полосы удобной и неудобной, плодородной и неплодородной земли 

по принципу уравнительности
4
. 

В случаях, когда община не справлялась с обязанностями частичного урав-

нивания земли отдельных хозяйств, наблюдалось усложнение земельных отноше-

ний внутри общины, что влекло общие уравнительные переделы, как правило, с 

увеличением тяглового обложения со стороны администрации. Полные переделы 

происходили не реже чем через 10–15 лет. Земельные участки перераспределя-

лись во всех угодьях (сенокосах, полевой пахоте, навозных и расчистных землях, 

усадьбах с огородами, конопляниками, капустниками, огуречниками), гумна и 

даже улицы
5
. Земельные сделки (продажа, обмен и т.д.), происходившие внутри 

общины по решению сельского схода (приговор мирского схода), лишь изменяли 

                                                        
1
 Кавелин Взгляд на русскую сельскую общину // Собрание сочинений. Т. IV.  - C. 132. 

2
 Архив Российского музея этнографии (далее АРМЭ). Фонд 7. Опись 1. Дело 1709. Л. 11. 

3
 Корф П. О влиянии общинного владения на крестьянский быт // Санкт-Петербургские ве-

домости. 1869. № 83. 
4
 АРМЭ. Фонд 7. Опись 1. Дело 1708. Л. 7. 

5
 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро князя 

В.Н. Тенишева». Т. 1. Костромская и Тверская губернии. – СПб., 2004. -С. 36, 69, 

82–84, 134, 242. 
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объем тягла у держателей надела, а крестьянин при передаче части надела полу-

чал возмещение только за дополнительные трудовые вложения в него
1
. 

Для проведения передела земли собирали всю общину, избирали мерщиков 

земли и приглашали представителей администрации. Ответственность за прове-

дение передела в соответствии с принятым на мирской сходке решением несли 

староста и приказчик (иной представитель администрации). Воля большинства 

нередко приходила в столкновение с интересами отдельных лиц. Меньшинство 

было вынуждено в таких случаях подчиняться решению схода, терпя потери и не-

удобства. У недовольных состоявшимся переделом был небольшой выбор спосо-

бов протеста: или обращаться с письменной просьбой к властям, или реагировать 

на действия общины, выражая словом и делом своѐ несогласие. 

Крайне редко протесты против передела земли давали для спорщика желае-

мый результат, в таком случае передел, как правило, откладывали. Общинные 

традиции землепользования сталкивались в поземельных спорах с личными инте-

ресами
2
. Эмоционально реагируя на ущемление своих интересов миром, кресть-

яне не выступали против основных принципов обычно-правового регулирования. 

Сильное общинное начало проявлялось в представлении о коллективном пользо-

вании и распоряжении землѐй даже в ущерб личным интересам отдельных членов 

общины. Конфликты крестьян с общиной чаще всего решались мирно
3
. 

Община играла важную роль в регулировании вненадельного (оброчного, 

арендного) землепользования. Мир распределял по тяглам те земли, которые бы-

ли на оброке «у всей деревни», следил за индивидуальными частями на коллек-

тивно взятых оброчных пустошах. С любой такой части полагался взнос в пользу 

общества. Мир в лице старост, выборных и целовальников участвовал в отдаче 

пустошей из оброка отдельным крестьянам и товариществам из нескольких хозя-

                                                        
1
 Государственный архив Ростовской области (далее ГАРО). Фонд 98. Опись 1. Дело 308. Л. 

14. 
2
 ГАРО. Фонд 693. Опись 1. Дело 6. Л. 10. 

3
 Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России XVIII – начало XIX в. – М., 

1984. - С. 135–156. 
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ев (самая распространѐнная форма аренды земли)
1
. Участки общинной земли, 

приведѐнные в культурное состояние силами отдельных семей, оставались в их 

владении на условно-общинном праве и через промежуток времени могли по ре-

шению общины перейти в пользование – владение в качестве оброчной земли 

другому хозяйству. Таким образом, все формы земельного внутриобщинного вла-

дения и обращения оставались условными – именно это обстоятельство задержи-

вало расслоение в передельной деревне
2
. 

Помещичьи инструкции управляющим, мирские приговоры XVIII в. отчѐт-

ливо демонстрируют процесс противоборства общинных и частнособственниче-

ских тенденций в землепользовании. Полностью сохраняя право владения, поль-

зования и перераспределения земель между крестьянами в целях обеспечения 

тяглых обязательств, в повседневной практике община допускала установление 

потомственного владения не только усадебной, но и расчищенной, и пахотной 

общинной землѐй. Однако преобладающего значения эти частнособственнические 

тенденции не приобрели. Закрепление на длительный срок за наиболее хозяй-

ственно сильными дворами общинной земли происходило лишь в тех селениях, 

где определяющей становилась не земледельческая, а промысловая деятельность 

населения. Порядок закрепления дворовых участков земли и огородов за отдель-

ными зажиточными членами мира (обычно, при недовольстве рядовых его чле-

нов) исключал возможность их передела. Однако свобода частного оборота земли 

была видимой: получив землю «в оброк без отниму», «в оценку вечно» или «в 

куплю», крестьянин мог свободно распорядиться всем, что им возводилось на 

этой земле, но только не самой землѐй, которая могла перейти на таких условиях 

только к другому члену общины
3
. 

В течение XVIII в. усадебные угодья, входившие в состав общинных земель 

(конопляники, гуменники, огороды, собственно дворовые участки), по правовому 

положению приближались к «частному» владению. Именно право собственности 

                                                        
1
 Забелин И.Е. Большой боярин в своем вотчинном хозяйстве (XVII в.) // Вестник Европы. 

1871. Т. 1. -  С. 18–27. 
2
 Семевский В.И. Крестьяне в царствование Екатерины II. Т. I. – СПб., 1903.  - С. 294. 

3
 Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро князя 

В.Н. Тенишева». Т.5. Вологодская губерния. – СПб., 2008. - С. 87, 88, 140–142. 
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на усадебные земли укоренилось в сознании крестьян-общинников к концу 

XVIII в. Однако община сохраняла контроль не только за тяглой землѐй, но и за 

пустошами и росчистями, составлявшими мирской резерв. Она признавала право 

частного распоряжения общинными землями, приведѐнными в культурное состо-

яние силами отдельных крестьянских дворов, только в случае отсутствия дефици-

та тяглых земель. Такое положение сохранялось и в отношении земель, куплен-

ных крестьянами вне общины. Если мир был обеспечен угодьями, такие земли 

считались внутри общины «частным» владением, если нет – мир стремился к 

«обобществлению» купленной крестьянами земли
1
. Границы общинного земле-

владения совпадали с территорией, на которой крестьяне проживали и которую 

использовали в сельскохозяйственном производстве и для прочих нужд. Размеры 

общинного клина земли устанавливались по записям, но чаще по свидетельствам 

старожилов. Для разграничения владений использовали межевание. Требования 

содержания межей в установленном порядке закреплялись правовыми обычаями, 

правительственными распоряжениями и помещичьими инструкциями
2
. 

Внутренняя организация сельских обществ в средней полосе Европейской 

России отличалась от крестьянских обществ западной Европы, прежде всего Гер-

мании. Там общинный земельный фонд считался дополнительным резервом для 

наделения домохозяйств, обладавших самостоятельным участком земли, и состо-

ял в большинстве своем из пастбищ и леса. Пашенные земли и луга принадлежали 

на условиях наследственного владения отдельным крестьянским семьям. В Рос-

сии перераспределение земельного фонда между общиной и индивидуальными 

землепользователями было следующим: пашенные земли и луга составляли об-

щинный земельный фонд, разверстывались по тяглам и подлежали уравнитель-

ным переделам, а пустующие земли и леса чаще всего находились в частном вла-

дении дворян, реже зажиточных домохозяев из крестьян. По наследству крестьян-

                                                        
1
 Александров В.А. Сельская община в России (XVII – начало XIX в.) - М.: Издательство 

«Наука», 1976. - С. 140–162. 
2
 Швейковская Е.Н. Нормы обычного права в земельно-распорядительных сделках крестьян 

Русского Севера первой половины XVII в. (по материалам Сольвычегодского уезда) // История 

СССР. 1985. № 2. - С. 107. 
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ский двор в немецкой общине со всеми угодьями переходил к старшему или 

младшему сыну. 

В русском общинном быту двор состоял из усадьбы, находившейся во вла-

дении крестьянских семей. Пашенные угодья считались общинной собственно-

стью и семейным разделам не подлежали
1
. В числе объектов общинного земле-

пользования были воды, леса, луга, выгоны, пустующие участки земли, а также 

возделанные, но заброшенные земли. Леса и воды относились к известной воло-

сти или находились в общем владении соседних общин, или право на них распре-

делялось между сѐлами, входящими в волость. Пользование лугами осуществля-

лось без раздела; косили сообща или на средства мира; скошенную траву делили 

копнами по тяглам
2
. 

Имущественные права общины состояли не только в праве владения, но и в 

праве наделения землѐй
3
. Староста и сход как представители общины отдавали в 

срочное или бессрочное пользование новым владельцам участки необработанной 

или запустевшей земли. Общины обменивались земельными угодьями между со-

бой или с соседними владельцами. Следует отметить, что право распоряжения 

общины ограничивалось только внутренним распределением земельных наделов, 

поэтому чаще всего сделки с «внешними» субъектами ограничивались меной. В 

то же время возможности общины приобретать недвижимость в коллективную 

собственность не ограничивались. Так, община могла принять имущество на ос-

новании договора дарения от прочих лиц или купить землю
4
. 

Таким образом, общину следует рассматривать в качестве отдельного от ее 

членов субъекта права, но при этом мир не мог лишить общинников права поль-

зования землѐй, поскольку это право составляло сущность общинного жиз-

неустройства. Количество земли, находившейся в общинной собственности, 

прежде всего зависело от количества ее членов – плательщиков тягла
5
. Следова-

                                                        
1
 Кассо Л.А. Русское поземельное право. Здания на чужой земле. – М., 1905. - С. 176–183. 

2
 Борисов В.А. Акты о разделах, променах и переделах земли в XVII и XVIII вв. // Чтения 

общества истории и древностей России. 1860. кн. III. - С. 6. 
3
 АРМЭ. Фонд 7. Опись 1. Дело 738. Л. 7. 

4
 ГАРО. Фонд 98. Опись 1. Дело 3103. Л. 10, 10 об. 

5
 Храповицкий В. Хозяйственный календарь. – М., 1844. С. 22–36, 41–45. 
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тельно, права общины на землю неотъемлемы от прав отдельных землепользова-

телей, входящих в общину. При этом следует учитывать, что в качестве индиви-

дуального землепользователя в общине также выступал коллектив лиц – кре-

стьянская семья, крестьянский двор. Общее руководство и управление хозяйством 

осуществлял домохозяин – глава семьи или двора. Взрослые работающие члены 

семьи имели права: на долю в общесемейной собственности, обсуждение семей-

ных дел, а также могли выносить на рассмотрение сельского схода жалобы на до-

мохозяина и даже инициировать раздел общего хозяйства. 

Правовые возможности домохозяина в системе общинного землепользова-

ния состояли в использовании отведѐнного общиной надела пахотной земли и 

угодий, рачительном распоряжении результатами труда всех членов семьи, защи-

те семейной собственности, осуществлении сделок от имени семьи внутри общи-

ны и за ее пределами, участии в общинных разделах земли, распоряжении об-

щесемейным имуществом, увеличении производительности труда и усовершен-

ствовании сельскохозяйственной культуры земледелия, отказе от доли или всего 

земельного надела. 

Основными обязанностями глав семьи или двора были безусловное выпол-

нение всех приговоров и решений сельского схода, своевременное и точное ис-

полнение тягловых обязательств и мирских повинностей, сохранение платеже-

способности хозяйства и порядка внутри семьи, а также несение ответственности 

за деяния всех членов семьи
1
. 

До издания положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости  

(19 февраля 1861 г.) в решениях Сената отмечалось следующее: сельские обще-

ства составлялись  из отдельных семейств; мирская земля распределялась по се-

мействам, при переселении крестьян отводились им семейные участки; самое 

народоисчисление велось по семьям, отдельными семьями писались ревизские 

сказки, семейные списки; семейство отбывало рекрутскую и другие повинности, 

дети мужского пола составляли нераздельно часть семьи отца, хозяйство семьи 

составляло нераздельную принадлежность всего семейства. В каждой семье 

                                                        
1
 Повалишин А.Д. Рязанские помещики и их крепостные. – Рязань, 1903. - С. 58–80. 
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старший член был распорядителем хозяйства, представителем, хозяином семьи, и 

так как семья жила в совокупности в одном дворе, в одном доме, то нередко и са-

мое семейство именуется двором, а старший представитель семьи – домохозяи-

ном
1
. 

Возделанные и удобренные пашенные земли, подворные участки земли со-

ставляли незначительный процент крестьянского владения и различались по каче-

ству грунта, расположению (холмистая или низменная территория), поверхности 

почвы (каменистая, кочковатая, поѐмная). Для их уравнивания между домохозяе-

вами пашни разделяли на клинья, дела, кости, по сортам почвы и по расстоянию 

от дворов. Кость разделялась на полосы в зависимости от количества взрослых 

тяглых работников, каждому из которых давали жребий на владение. Кости раз-

личались не только по разряду земель, но и по группам крестьян, несших одина-

ковые повинности (например, земли ремесленников, рыболовов клались в одну 

кость, «убогих», бобыльские дворы  - в другую). 

Право члена общины на равное пользование землѐй как хорошего, так и 

дурного качества осуществлялось на основании следующего обычая: для лучшего 

уравнения наделов соседи обыкновенно делят свои пашни на три разряда, перво-

го, второго и третьего сортов
2
. Каждый такой грунт распадается на отдельные ко-

ны или жеребья, носящие те или другие названия, смотря по качеству, форме па-

шен, характеру местности. Чаще всего в названии частей просматривается указа-

ние на форму, так, например «ширинкой» называют квадратное пространство, 

«клинком»  - клинообразное, «костылем» и пр. При определении качества почвы 

принимается во внимание также и степень предшествующей обработки: худая и 

дурно обработанная, т.е. запущенная и заросшая сорняком, десятина кладѐтся в 

«обхожую» землю, а хорошая и незапущенная десятина попадает в разряд вало-

вой земли: клинья и десятины, перерезанные глубокими оврагами – в обрезки. 

Делѐж наделов производился душевыми или полудушевыми паями. Каждый до-

                                                        
1
 Крестьянское право по решениям Правительствующего Сената. Сост. К.Г. Абрамович. 

– СПб., 1912. - С. 135–238. 
2
 Семенов П.П. Мураевская волость (Рязанской губернии) // Сборник материалов для изуче-

ния сельской поземельной общины в России. – СПб., 1880. - С. 89–98. 
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мохозяин получал пропорционально равные части во всех трѐх грунтах. Порядок 

распределения наделов между отдельными членами осуществлялся по специаль-

ной книге. Хозяева вписывались в книгу вместе со своими семьями по заведѐнной 

нумерации и в соответствии с ней получали наделы один за другим, начиная с то-

го или другого грунта
1
. 

Наиболее полное представление об обычно-правовом регулировании зе-

мельно-распорядительных отношений в общинах Европейской части России дают 

приговоры сельских сходов. Исследование этого ценнейшего источника обычного 

права российских крестьян затруднено тем, что регулярную письменную форму 

этот источник обретает лишь после принятия Общих положений о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости, и получения статуса официальных актов 

крестьянского самоуправления
2
. Внимательное изучение приговоров сельских 

сходов о распределении общинных и арендованных общиной земель и угодий, о 

выделении подворных усадебных мест из общинного надела, о лишении крестьян 

части или всего надела земли приводит к выводу о дискуссионности умозаключе-

ний ряда исследователей, объяснявших существование переделов только наличи-

ем тягловых обязательств общины перед государством. С помощью переделов 

общинники решали целый ряд внутренних задач, в том числе: наделение землѐй 

новых членов общины; приведение земельного клина отдельных хозяйств в соот-

ветствие с изменившимися производственными условиями и трудовыми ресурса-

ми
3
; использование хозяйственного опыта других сельских обществ; усовершен-

ствование землеустройства и увеличение общинного фонда земли и другие
4
. 

Порядок земельных переделов в общине обусловлен объективными факто-

рами количества и качества земли, а также численностью мира. Полные или ко-

ренные переделы земли отличались самой сложной процедурой и порой проводи-

                                                        
1
 Титов А. Юридические обычаи села Никола-Перевоз Суложской волости Ростовского уезда 

Ярославской губернии. – Ярославль, 1888. - С. 5–56. 
2
 Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 

1861 г. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе, т. XXXVI, отделе-

ние первое, № 36657. 
3
 ГАРО. Фонд 98. Опись 1. Дело 6452. Л. 5, 5 об. 

4
 Шатковская Т.В. Памятники права русского народа на Дону и Северном Кавказе. Том 12. 

– Ростов-на-Дону, 2013. С. 34–72. 
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лись в течение нескольких лет. Частные переделы осуществлялись с целью ис-

правления недочѐтов коренных переделов или урегулирования земельных кон-

фликтов между хозяйствами до времени проведения очередного полного переде-

ла
1
. Иногда крестьяне проводили земельные подвижки путѐм жеребьѐвки. Так, в 

приговоре Батайского Сельского Схода от 20 марта 1883 г. предписано «распре-

деление усадеб между нуждающимися в них в отклонение могущих встретиться 

неприятностей произвести чрез посредство вынутия жеребьев»
2
. Последние не 

меняли земельные доли отдельных домохозяев, но наделы выделялись на других 

полосах и местах
3
. 

По виду распределяемой земли можно выделить переделы надельной земли, 

ненадельных земель, лугов, лесных и усадебных участков, арендованных и куп-

ленных земель. Все виды переделов земли отличались такими характерными чер-

тами как: ритуальность, гласность, открытость, символизм, формализм, архаич-

ность (использование средневековых обрядов), демократизмом (широкое участие 

всех членов общины в проведении раздела), обязательность принятых миром ре-

шений. 

Обычно-правовое регулирование земельных переделов основано на прин-

ципах приоритета интересов общинного коллектива над правами частных лиц, 

солидарности потребностей всех членов общины, взаимопомощи, равных воз-

можностей при распределении общинной собственности*, круговой поруки, обя-

зательного фактического участия всех общинников в обработке земли, соразмер-

ности предоставляемого крестьянскому хозяйству земельного надела с производ-

ственным потенциалом семьи и возможностями уплаты тягла
4
. 

Правовыми обычаями определялся график и порядок сельскохозяйственной 

деятельности, дозволялось вмешательство общины в хозяйственную и частную 

                                                        
1
 Душевой надел и подворное пользование // Голос. 1873. № 32. 

2
 Государственный архив Ростовской области. Фонд 98. Опись 1. Дело 1008. Л. 50. 

3
 Сборник статистических сведений по Орловской губернии. Издание губернской земской 

управы. Т. 1. Вып. 2. – М., 1887. - С. 22–43. 

* В данном случае под «равенством» имеется в виду общинное правило предоставлять всем 

членам «мира» равные хозяйственные возможности. 
4
 Довнар-Запольский М.В. Материалы для истории вотчинного управления в России // Уни-

верситетские известия. – Киев. 1900. № 7. - С. 259, 270, 271. 
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жизнь отдельных семей и регулярное перераспределение общинного земельного 

фонда. Одной из основ земельно-распорядительной деятельности общины был 

принцип круговой поруки. Данный принцип был отражением традиций общинной 

солидарности и широко использовался государством при осуществлении его фис-

кальной политики. Трансформация механизма правового регулирования земель-

но-распределительных отношений не приводила к изменению системы обложения 

земли податями, которые по-прежнему возлагались на всю общину, отвечавшую 

перед правительством по принципу круговой поруки
1
. 

В законодательстве XVIII – начала XIX вв. (указы Петра I, Екатерины II, 

Александра I) круговая порука по выплате повинностей закрепляется в качестве 

важнейшего условия наделения крестьян землей
2
. В основном акте крестьянской 

реформы 1861 г. – «Общем положении о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости»
3
, круговая порука указана в качестве ключевого признака общинно-

го землепользования. При этом сущность круговой поруки в правительственных 

актах отличалась от обычно-правовых представлений о солидарном ручательстве 

у крестьян. В законодательстве в качестве основания возникновения круговой по-

руки закреплено добровольное вступление субъекта в обязательственные отно-

шения, а у крестьян-общинников появление обязательств по солидарному руча-

тельству связано с фактом наделения домохозяина земельным наделом. 

Такая специфическая черта круговой поруки, как множественность субъек-

тов на пассивной стороне обязательства, характерна и для государственного, и 

для обычного права. Однако в законе круговая порука являлась результатом обя-

зательственных отношений физических лиц, а в практике крестьянских правоот-

ношений должником считался коллектив лиц – община, юридическую ответ-

ственность несли физические лица – члены общины. Необходимо указать и на та-

кое отличие, как сфера осуществления института круговой поруки. Реализация 

круговой поруки в законодательстве связана с областью обязательственных от-

                                                        
1
 Беляев И.Д. О круговой поруке на Руси // Русская беседа. 1860. № 11. - С. 12. 

2
  Историко-статистические сведения о прямых налогах в России. – СПб.,1863. - С. 136; ПСЗ, 

Т. 31. № 24633. 
3
 Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 

1861 г. Ст. 51, п. 14 // ПСЗ. Собрание второе. Т. 36. Отделение первое. № 36657. 
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ношений, в крестьянском сообществе солидарное ручательство являлось необхо-

димым условием общинного сосуществования, определявшим порядок земельно-

распределительных отношений, распределение повинностей и в целом стратегию 

превентивных мер общинной деятельности для предотвращения разрушительных 

последствий недоимок. 

Таким образом, размер обязательств общинника определялся количеством 

общинной земли, находящейся в его условном владении и пользовании. Отсут-

ствие земельного надела освобождало крестьянина от всех повинностей за ис-

ключением платежей на общинные расходы, поскольку он и его семья пользова-

лись «удобствами мирских распорядков». Использование круговой поруки в зе-

мельно-передельной деятельности общины выражалось в системе внутреннего 

самообложения и самозащиты сельского общества от возможности накопления 

недоимок, от юридических последствий неуплаты податей (например, свал-

ки-навалки, общественные запашки и т.п.); применении репрессивных мер к 

недоимщикам; выборе способов раздела земли и податей; солидарной ответ-

ственности за исправное отбывание податей; использовании запасного земельно-

го фонда; порядке наследования надельной земли; принудительной сдаче в аренду 

земель неплательщиков и др. 

Обычно-правовой порядок пользования принадлежащим домохозяину – 

общиннику земельным наделом зависел от основания его приобретения: или по 

первоначальной развѐрстке, или в силу последующего раздела, а также от доли в 

общей собственности пахотной, усадебной и пастбищной земли. Земельный надел 

не мог быть предметом свободного отчуждения, каждый домохозяин должен был 

получить разрешение сельского схода, чтобы уступить своѐ пользование другому 

лицу, особенно, если другой стороной договора был не общинник, так как подоб-

ная уступка означала бы его выход из союза и вступление нового члена
1
. После 

                                                        
1
 Сабанеев Ф. Крестьянские юридические обычаи // Век. 1862. № 5,6. - С. 31. 
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смерти общинника его право мог унаследовать только тот, кто принадлежал к 

этому обществу
1
. 

Лучше всего право общинника на земельный надел характеризуется поня-

тием, встречающимся в законодательстве о казаках, у которых юртовая земля, 

принадлежащая станице, призвана была служить непосредственно отдельным ка-

закам. Причѐм в области Войска Донского вместо переделов происходит даль-

нейшее наделение из запасных земель
2
. Земля, получаемая отдельным казаком, 

называлась паем, и в этом слове сосредоточено понятие, применимое вообще к 

общинному пользованию. Правомочие отдельного хозяина заключалось в требо-

вании о допущении к пользованию, как всякий член акционерного товарищества 

имеет право требовать от данного союза, чтобы ему не препятствовали получить 

те блага, из-за которых он вступил в общество. Эти внутренние правовые отно-

шения общинников не могут быть названы ни собственностью, ни правом на чу-

жую вещь в пользу отдельного общинника, а вытекают из общинной солидарно-

сти, обеспечивающей членам «мира» определѐнные экономические выгоды в виде 

непосредственного доступа к общинной земле. 

Правом пользования обладал каждый общинник в силу своего положения и 

он всегда мог предъявить обществу иск о допущении его к усадебной, пастбищ-

ной и пахотной земле
3
. Но пользование общинника мирской землѐй находилось 

под надзором общества, которое могло на сходах принимать постановления о 

способах обработки общинной земли. Между членами крестьянского общества 

были возможны сделки о пользовании надельной землѐй, но эти договоры, дей-

ствительные сами по себе, не шли вразрез с переделами. Такие сделки заключа-

                                                        
1
 Решение 1 Департамента 1877 г. № 48 // Сборник решений Правительствующего Сената по 

крестьянским делам, с приведением Положений, извлеченных из означенных решений. 

1868–1889. (сост. И. Данилов). – СПб., типография В.В. Комарова, 1898. 
2
 Высочайше утверждѐнное мнение Государственного Совета «О поземельном устройстве в 

казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. ст. 1, 2, 4, 7 // Полное собрание законов Российской им-

перии. Собрание второе. №46996; Высочайше утверждѐнное Положение об общественном 

управлении станиц казачьих войск от 3 июня 1891 г., ст. 13, 108 // Полное собрание законов 

Российской империи. Собрание третье. № 7782. 
3
 Решение 1886 г. № 295, Общего Собрания 1895 г. № 349 // Сборник решений Правитель-

ствующего Сената по крестьянским делам / Изд. обер-прокурором 2 деп. Правительствующего 

сената И.Л. Горемыкиным. – СПб., 1889. 
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лись с риском их возможной отмены решением сельского схода, вызванным 

необходимостью принимать соответствующие меры для взимания недоимок. 

По характеру поземельные полюбовные крестьянские записи разделяются 

на несколько видов. Первую группу составляют записи, регистрировавшие обмен 

надельной землѐй, вторую группу – «сдачу» всей земли или ее части другому кре-

стьянину под условие выплаты с неѐ повинностей, третью группу составляют за-

писи, оформлявшие продажу движимого и недвижимого имущества (их мень-

шинство). То обстоятельство, что в конкретной части полюбовных крестьянских 

записей чаще всего фигурирует тягло, а не земля, отражает  изменения в правовом 

положении общины, когда она под влиянием потребности в ней помещика пре-

вратилась в замкнутый союз, поставленный на службу фискальным интересам 

государства. Сказались на этом, безусловно, и те изменения, которые происходи-

ли в системе государственного налогового обложения. 

Следует отметить, что упоминаемые в крестьянских записях слова «купля» 

и «продажа» не означали понимания отличий между юридическими последствия-

ми приобретения или уступки права собственности и право временного владения 

землей. По крестьянским представлениям собственностью считалось продолжи-

тельное владение и различались только виды владения (вечное, пожизненное, 

срочное, на годы или на 1 год). Юридическое понятие о праве распоряжения, 

неотъемлемости недвижимого имущества в обычном крестьянском правосозна-

нии, как впрочем и у других российских сословий отсутствует
1
. 

Таким образом, к середине XIX в. в средней полосе Европейской части Рос-

сийского государства образовалось многочисленное крестьянское сословие чис-

ленностью около 60 млн жителей, имевшее самобытные правовые основания зе-

мельно-распределительных отношений по сравнению с сельскими сословиями ев-

ропейских стран. Прежде всего крестьянское сословие Европейской России со-

ставляло однородную социальную группу, которая, несмотря на административ-

ное подчинение разным ведомствам (помещичьей власти, казѐнному управлению, 

уделам и пр.), сформировала сходные правила равномерного распределения па-

                                                        
1
 Кассо Л.А. Русское поземельное право. Здания на чужой земле. – М., 1905. - С. 64–66. 
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шенных земель. В Западной Европе, и особенно в Германии, крестьянство разде-

лено на разряды в зависимости от размеров тяглого и/или усадебного надела. 

Кроме того, в европейском праве со времѐн крепостного состояния кре-

стьянский общественный и земельный быт устанавливался разнообразными уста-

вами и грамотами. Недвижимое имущество и повинности учитывались и описы-

вались, определялся порядок их наследования, а также выделов и возврата земли 

помещикам. Не менее важно то, что нормальный размер подворного, семейного 

земельного участка был юридически закреплен. 

В России, как до крепостного состояния, так и после крестьяне жили вне за-

кона, их имущественные права были условными, порядок наследования, семей-

ных разделов, выдела братьев, сестѐр, права вдов и сирот, призрение неимущих 

родственников - все это было предоставлено распоряжению крестьянских общин
1
. 

Повсеместно общинные земли делятся уравнительно и распределяются не между 

крестьянскими семьями по определительной норме, а путем наделения земельным 

наделом каждую ревизскую душу (душа мужского пола по достижении рабочего 

возраста)
2
. Своеобразие и устойчивость правовых основ крестьянских земельно-

распределительных отношений в России обусловлена незначительным влиянием 

на них (меньшим, чем в других странах) нормативно-правовых актов. Законода-

тельство и власть редко вторгались в поземельные отношения. Прикрепление кре-

стьян к земле было средством реализации фискальной политики, не расстроившей 

общинных порядков. 

В основе содержания обычно-правового регулирования раздела сельхозуго-

дий лежали принципы приоритета публичных интересов над частными, общего 

(общинного и подворного) владения землей; каждый получает соразмерно с тем, 

что он вносит в сельскохозяйственное производство; уравнительного и сословно-

го распределения земли; круговой поруки; незыблемости общинного правопоряд-

ка; соразмерности и взаимообусловленности земельного надела выплачиваемой 

                                                        
1
 РГИА. Фонд 1344. Опись 2. Дело 417. Лл. 1-10. 

2
 АРМЭ. Фонд 7. Опись 1. Дело 1. Л. 3; ГАРО. Фонд 98. Опись 1. Дело 5244. Л. 19, 19 об.; 

Дело 5774. Л. 6, 6 об. 
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подати
1
. Под принципами понимаются краткие общезначимые формулы, раскры-

вающие взаимосвязи и взаимозависимости элементов системы распределитель-

ных отношений. Правовыми средствами распределения земель в крестьянской 

общине были переделы, разделы, выделы, присоединение одних полос к другим, 

осуществляемые в ритуально-символической форме и закрепляемые приговорами 

сельских сходов. 

В целом, многовековое действие обычно-правового механизма распределе-

ния пашенных земель и его сосуществование и влияние на государствен-

но-правовое регулирование следует считать исторически сформировавшейся осо-

бенностью правового регулирования земельно-распределительных отношений в 

дореволюционной России. Дуалистичная модель правового регулирования была 

основана на признании крестьянством верховных прав государства на землю и за-

креплении государством вечного неотъемлемого неприкосновенного права владе-

ния и пользования землѐй крестьянских обществ. Следствием такого порядка яв-

ляется господство на всем пространстве России принципа неотчуждаемости кре-

стьянских земель, красной нитью проходящего через всю историю дореволюци-

онного законодательства о земле. 

 

2.3. Буржуазный подход к правовому регулированию распределения земель 

в период аграрных реформ (вторая половина XIX – начало  XX вв.) 

Принятие Манифеста 19 февраля 1861 г. и проведение Крестьянской ре-

формы следует считать началом периода, когда правительство предприняло по-

пытку реализовать буржуазный подход к правовому регулированию распределе-

ния земель в условиях аграрных реформ второй половины XIX – нач. XX вв. 

Вслед за Манифестом вводились в действие восемь положений и девять Дополни-

тельных правил, подлежащих применению в 45 губерниях страны. Особые прави-

ла распространялись на губернии Левобережной и Правобережной Украины, Лит-

ву и часть Белоруссии, Бессарабскую область, Ставропольскую губернию, Об-

                                                        
1
 ГАРО. Фонд 98. Опись 1. Дело 7423. Л. 9, 9 об. 
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ласть Войска Донского, Сибирь, на людей, приписанных к горным заводам, двор-

цовых крестьян и другие категории населения. 

Законодательство Крестьянской реформы в сфере земельно-

распределительных отношений было нацелено прежде всего на распределение 

земель между помещиками и крестьянами, разверстание сельскохозяйственных 

угодий между сельскими обществами и иными землепользователями. Для реали-

зации указанной цели в рамках правового регулирования решались такие задачи, 

как: установление обеспеченных государством и закрепленных в норматив-

но-правовых актах юридических возможностей сельских обывателей быть участ-

никами правоотношений по разделу земель внутри сельских обществ и разверста-

нию помещичьих и крестьянских земель, определение нормативов, сроков и про-

цедур наделения крестьян землѐй и другие. 

Правовое регулирование земельно-распределительных отношений норма-

тивными актами Крестьянской реформы осуществлялось в нескольких направле-

ниях. Во-первых, все установления о порядке землеустройства подразделялись на 

общие для всех губерний Российской империи и местные, регламентировавшие 

порядок распределения земельных угодий в зависимости от местности, к которой 

они относились. В итоге были приняты четыре местных положения для губерний 

Великороссийских, Новороссийских и Белорусских
1
; для губерний Черниговской, 

Полтавской и части Харьковской; для губерний Киевской, Подольской и Волын-

ской и для губерний Виленской, Гродненской, Ковенской, Минской и части Ви-

тебской. Кроме того был принят ряд дополнительных правил
2
. 

Во - вторых, по размерам крестьянского надела земли вышеуказанных 

групп губерний распределялись на полосы и местности. Так, губернии Велико-

росские разделялись на три полосы: нечерноземную, черноземную и степную, 

каждая из которых в свою очередь делилась на местности. Для нечерноземной 

полосы минимальный низший надел устанавливался в 1 десятину (примерно 2400 

кв. саж.), а максимальный высший надел составлял 7 десятин. Для черноземной 

                                                        
1
 ПСЗ. Собрание второе. Т. ХХХVI. Отделение 1. № 36662. 

2
 Высочайше утвержденные Его Императорским Величеством 19 февраля 1861 года Положе-

ния о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. - СПб., 1861. 
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полосы минимальный низший надел был установлен менее одной десятины (2200 

кв.саж.), а максимальный высший надел – 6 десятин. В степной полосе устанавли-

вался указной надел от 6 до 12 десятин. 

В - третьих, основным правовым средством реализации установленнных в 

актах Крестьянской реформы правил о распределении земли между помещиками 

и бывшими частновладельческими крестьянами стали уставные грамоты. Соглас-

но ст. 3 Правил о порядке приведения в действие Положений о крестьянах, вы-

шедших из крепостной зависимости
1
, уставные грамоты составлялись или для 

каждого селения или на помещичье имение одного владельца, состоявшее из 

смежных селений. 

Порядок указания в уставных грамотах выделяемой крестьянам земли зави-

сел от формы крестьянского землевладения. При общинном землепользовании 

количество земли указывалось по каждому сельскому обществу, пользующемуся 

одним общим наделом. При участковом или подворном землепользовании в 

уставной грамоте закреплялся размер отдельных крестьянских участков и повин-

ностей. При этом уставная грамота не являлась частным соглашением сторон, а 

рассматривалась в качестве юридической обязанности, возлагаемой на землевла-

дельца. Если владелец земли не предоставлял в течение года со дня получения 

Положений в губернском городе той губернии, в которой находилось имение, то 

по ст. 22, 29 Правил мировой посредник был обязан составить ее самостоятельно, 

а все расходы, связанные с этим, обращались на землевладельца (ст. 30). Форма 

уставной грамоты определялась установленным образцом для всех губернских 

присутствий. 

Содержание уставной грамоты могли составлять только условия, опреде-

лявшие «постоянные хозяйственные отношения владельца к крестьянам» (ст. 32 

Правил), в том числе: количество всей земли, состоявшей в пользовании крестьян, 

обоснование изменения размера крестьянского надела (прирезка или отрезка), 

пределы крестьянского надела с показанием рубежей или других признаков. 

Частные условия, например, о выкупе крестьянами земли в собственность в текст 

                                                        
1
 ПСЗ. Собрание второе. Т. ХХХVI. Отделение первое. №3661. 
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уставной грамоты не включались, а прилагались к ней в виде отдельных прило-

жений. Проверку уставных грамот осуществляли мировые посредники, которые 

устанавливали ее соответствие законодательству, а также «поверяли» ее на месте 

с участием местной полиции, землемера, землевладельца и выборных представи-

телей от сельских обществ (шесть уполномоченных) и трех свидетелей (ст. 48). 

Кроме того, актами Крестьянской реформы устанавливались надѐжные ме-

ры защиты интересов казны при проведении выкупной операции и юридическое 

обеспечение поземельного устройства сельских обывателей. Последнее заверша-

лось выдачей нотариально удостоверенного документа для бывших помещичьих 

крестьян – «данной», зарегистрированной в крепостном реестре. Дата ее выдачи 

являлась моментом приобретения крестьянами права на землю. Решением граж-

данского кассационного департамента Сената № 33 от 1887 г. и № 119 от 1896 г. 

данная признавалась окончательным актом земельного устройства крестьян. Ак-

том поземельного устройства бывших государственных крестьян являлась вла-

денная запись
1
. При укреплении надельных земель в собственность для крестьян 

сохранялись обязательственные отношения по внесению выкупных платежей. 

Надельная земля в законодательстве определяется как часть территории, от-

водимая сельским обывателям в период Крестьянской реформы в целях обеспече-

ния их жизнедеятельности. Основанием для установления надела земли, принад-

лежащей частновладельческим крестьянам, послужило количество душ по деся-

той ревизии, причем в каждой местности был определѐн максимальный и мини-

мальный размер земли на отдельную ревизскую душу
2
. Государственным кресть-

янам надел отводился по фактическому владению в 1861 г. в душевых или чет-

вертных общинах, а там, где не было отграничено это владение от остальных ка-

зѐнных имений, были образованы душевые наделы от 8–15 десятин. 

Права крестьян на земельный надел основывались на связи земли с фис-

кальными интересами государства как верховного собственника всех земель. Для 

того, чтобы крестьянин был в состоянии платить подати, необходимо обеспечить 

                                                        
1
 Решения Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената. 1887 г. 

– СПб., 1888, 1889 г. – СПб., 1897. 
2
 ПСЗ. Собрание второе. Т .ХХХVI, отделение первое. № 36662. 
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его землѐй в размерах, достаточных для жизни и для отбывания повинностей. 

Наличие достаточного для жизни земельного надела с точки зрения законодателя 

обеспечивало не только материальную, но и нравственную состоятельность кре-

стьянина. Размер крестьянского надела определялся исходя из следующих сооб-

ражений: обеспечение крестьянам прочной оседлости, надежных средств к жизни 

и исполнению обязанностей перед государством, а также гарантии для крестьян 

«от язвы пролетариата и от гнетущей зависимости от землевладельца»
1
. 

Подобная постановка вопроса привела к точному законодательному опре-

делению «участка» как такой неделимой части земли, с которой «завсегда удобно 

без всякого вновь уравнения … поселянину обыкновенную подать платить». Уча-

сток, обеспечивающий быт и платѐжную способность крестьянина, представлялся 

необходимым, поэтому в законах за любым земледельцем признавалось право на 

такой участок земли. В связи с этим стратегия правового регулирования земель-

но-распределительных отношений правительства предполагала обеспечение запа-

са земель «для размножающихся вперѐд»
2
. 

Значение крестьянского надела и его целевое использование были опреде-

лены в законе. При этом способы обеспечения земледельца землѐй правительство 

заимствовало из практики крестьянской общины, а именно – уравнительный раз-

дел, передел, выдел или присоединение земли в пределах, установленных зако-

ном. Для обеспечения равного и достаточного надела правительство признавало 

крестьянские земли неотчуждаемыми. По крайней мере в первые девять лет про-

ведения реформы крестьяне могли отказаться от надела только с разрешения 

Главного комитета об устройстве сельского состояния и санкции Императора
3
.  

Чтобы наделить крестьян землѐй в необходимых размерах, им отводились в 

пользование пустующие казѐнные земли, разрешалась покупка земли. Правитель-

ство покупало для них необходимую землю, а также признавало за крестьянами 

преимущественное право аренды казѐнных оброчных угодий. Широко применяе-

                                                        
1
 РГИА. Фонд 1181. Опись 1. Дело 80. Л. 3. 

2
 Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, от 19 февраля 

1861 г. Ст. 6,8 // Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе. Т. ХХХVI. 

Отделение первое. № 36657. 
3
 РГИА. Фонд 1181. Опись 1. Дело 6. Лл. 1-9; Дело 9. Лл. 1-8. 
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мым средством к обеспечению должного размера крестьянского надела было пе-

реселение крестьян на казенные земли
1
. Сознавая, что «государственному интере-

су равно, где бы поселяне не жили, только бы платѐж был с них сполна», а пра-

вильное переселение приносит двойную выгоду, обеспечивает и переселяющихся, 

и остающихся, государство широко и последовательно пользовалось переселени-

ями, старалось обеспечить их правильными и целесообразными условиями, при-

меняло это действенное средство разными способами и в различной форме. 

Правовыми средствами распределения права пользования сельскохозяй-

ственными угодьями до полного разверстания земель между помещиками и част-

новладельческими крестьянами стали некоторые институты вещного права. К 

примеру, сервитут использовался для ликвидации чересполосицы помещичьих и 

крестьянских земель. Помещику передавались угодья, не входившие в состав уса-

дебной оседлости крестьян. Вместо этой земли крестьянам отводилась другая, и, 

кроме того, предоставлялось право беспрепятственного пользования прежними 

угодьями в течение трех лет
2
. 

Для обеспечения крестьянского землеустройства законодательными актами 

установлены три формы землевладения: общинная, подворная и участковая (ин-

дивидуальная). Общинная форма землевладения преобладала, при этом она не 

была точно определена в законе. Ведущие дореволюционные юристы 

(С.В. Пахман
3
, Д.И. Мейер

4
, И. Гольмстен, К.Д. Кавелин

5
 и др.), за исключением 

К.П. Победоносцева
6
, квалифицировали общину как субъект права и даже как 

юридическое лицо. Сложности с определением статуса общинного землевладения 

обуславливались тем, что в рамках общины существовали три категории земель с 

                                                        
1
 РГИА. Фонд 1181. Опись 1. Дело 150. Лл. 7-14. 

2
 Свод Законов Российской империи. Особое приложение к т. Х. Книга 4. Отделение 1. 

Ст. 92. 
3
 Пахман С.В. Обычное гражданское право. Юридические очерки. – СПб. 1877. Т. 1. 

- С. 12–13. 
4
 Мейер Д.И. Русское гражданское право: Чтения Д.И. Мейера по запискам слушателей/ 

Под ред. А. Вицина. Изд-е 9-е. – СПб., 1902.  - С. 282–283. 
5
 Кавелин К.Д. Собрание сочинений. В 4-х т. Т. 2. – СПб., 1897. С. 169–170, 171, 281. 

6
 Победоносцев К.П. Курс гражданского права.  В 3-х т. Т. 1. – СПб., 1884.  - С. 523–524. 
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различным правовым режимом: земли усадебные, полевые надельные и земли 

общинные (пастбища, выгоны и проч.). 

Усадебными землями в законе назывались земельные участки, где находи-

лись крестьянские дворы с «хоромами» и другими постройками, а также огород и 

сад. Законом регламентировался различный правовой режим приобретения и ис-

пользования усадебных земель и полевых наделов. Выкуп усадебной осѐдлости 

оформлялся данной на выкупаемые усадьбы
1
. В соответствии со ст. 26 «Положе-

ния о выкупе» крестьяне со дня выдачи им данной получали усадебные земли в 

полную собственность с тем ограничением, что в течение первых 9 лет со време-

ни утверждения Положения (до 18 февраля 1870 г.) они не могли их передавать и 

закладывать лицам, не принадлежащим к общине. По истечении этого срока кре-

стьяне могли распоряжаться усадьбами на правах собственности на основании 

общих гражданских законов, сохраняя при этом право пользования общинными 

землями, состоящими в распоряжении всего общества
2
. 

По ст. 160 «Положения о выкупе» полевые надельные земли и обществен-

ные угодья, выкупаемые сельским обществом, считались собственностью всего 

общества, обладавшего правом развѐрстки земель между членами общины на ос-

новании письменного приговора общества, утверждѐнного двумя третями общин-

ников, обладавших правом голоса на сходе. Субъектом права владения и пользо-

вания полевых надельных земель признавался крестьянский двор, ограниченный 

правом общины осуществлять переделы земли в зависимости от изменившихся 

конкретных обстоятельств внутри двора или общины в целом
3
. 

В общем пользовании общинников находились неделимые угодья в виде 

«уголков» или «отрезков» между наделами. Община в лице ее представительного 

органа – схода, смотря по свойствам, качеству и природе надельной земли, часть 

ее обыкновенно оставляла в общее пользование всем членам нераздельно или вы-

деляет известные участки для наследственного пользования. Такие земли либо 

                                                        
1
 Крестьянская реформа в России в 1861 г. Сборник законодательных актов. - М., 1954. - 

С. 98. 
2
 Российское законодательство Х–ХХ вв. В 9-ти т. Т. 7. – М., 1988. - С. 125. 

3
 Там же. -  С. 155. 
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использовались всеми членами общества, либо в интересах общины, например, 

сдача в аренду как своим членам, так и посторонним лицам. 

Относительно юридической природы права крестьянских обществ на землю 

в законодательстве нет чѐтких указаний. Для обозначения этих прав в актах ис-

пользовались неопределѐнные выражения: «общее владение», «общее пользова-

ние», «постоянное пользование». Понятие «собственность» в законах использует-

ся крайне редко
1
 (ст. 160 Положения о выкупе). При всей сложности законода-

тельной конструкции общинного землеустройства полагаем, что государство в 

качестве основного субъекта права собственности общинной земли предполагало 

именно сельское общество. Доказательством тому считаем проект Гражданского 

Уложения, в котором общинная собственность закреплялась как вид собственно-

сти юридического лица
2
. Кроме того, в законе закреплялся факт утраты помещи-

ком права собственности на землю после получения выкупной ссуды и нигде не 

упоминалось, чтобы это право перешло к государству. Участие правительства в 

выкупной операции состояло в предоставлении кредита крестьянским обществам 

для выкупа последними в собственность земельных наделов, отведѐнных им по 

уставным грамотам. 

Специфика правового положения членов общины не позволяет рассматри-

вать общинное владение в качестве разновидности права общей собственности, 

как это делал Сенат
3
. Юридическая конструкция общей собственности преду-

сматривала, что каждый собственник имел идеальную долю земли и мог высту-

пать самостоятельно во внешних правоотношениях для защиты своего права и 

для распоряжения им. Управление общей собственностью в отличие от общинной 

не требовало создания особого органа для взаимодействия с третьими лицами. 

                                                        
1
 Положение о выкупе крестьянами их наделов в собственность // Свод законов Российской 

империи. Полный текст всех 16 томов, согласованный с последними продолжениями, поста-

новлениями, изданными в порядке ст. 87 Зак. Осн., и позднейшими узаконениями. Особое при-

ложение к т. IХ. Книга 2. – СПб., 1912. 
2
 Гражданское уложение. Проект. Кн. 3. Вотчинное право. – СПб., 1902. С- . 83. 

3
 Сборник решений Правительствующего Сената по крестьянским делам, изданный с разре-

шения министра юстиции обер-прокурором 2-го департамента И.Л. Горемыкиным. 

– СПб., 1889. - С.  418. 
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Каждый совладелец правомочен действовать непосредственно от своего имени в 

сфере принадлежащего ему долевого участия. 

Доля, отводимая каждому из таких собственников, не только определяла 

объем его правомочий в отношении третьих лиц, но и служила основанием для 

его отношений с другими совладельцами общей собственности. Все доходы и во-

обще вся прибыль от имуществ принадлежали ему исходя из размера этой доли, и 

в той же пропорции ложились на него расходы и затраты, произведѐнные тем или 

другим соучастником в пользу объекта общего обладания. Своими действиями он 

не мог вторгаться в правовую область других соучастников, и для того, чтобы 

участок, находящийся в общей собственности, мог быть целиком продан, заложен 

и прочее, нужно было согласие всех собственников, одного большинства голосов 

недостаточно. Однако своей долей собственник мог распоряжаться по собствен-

ному усмотрению и независимо от того, считается ли данное имущество раздель-

ным или нераздельным
1
. 

Совладельцы общинной земли не имели идеальной доли. Согласно реше-

нию общего собрания 1,2 и Кассационного департаментов Сената от 16 марта 

1887 г. передача общинниками своего земельного надела в аренду постороннему 

лицу могла быть осуществлена только с согласия схода. В решении от 12 ноября 

1891 г. Сенат определил, что сельское общество может запретить своему члену 

отчуждение принадлежащего ему имущества, «которое не вызывается разумною 

потребностью» и «может ввести общество в убытки по платежу повинностей»
2
. 

При этом имелось в виду как движимое, так и недвижимое имущество и делалась 

попытка лишить крестьян права частной собственности на всякое имущество. 

В решении от 10 сентября 1891 г. за сельским обществом признавалось 

«право вмешательства в хозяйственную обработку и способы культуры, произво-

димые отдельными домохозяевами на их надельных участках мирской полевой 

                                                        
1
 Свод действующих законов Российской империи. Т. Х. Ст. 548, 554, 555. 

2
 Сборник решений Правительствующего Сената по крестьянским делам. 

1890–1898. Составитель Данилов И. – СПб., 1898. 
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земли»
1
. В пользование общинника предоставлялась часть земли, принадлежав-

шая обществу, размер и расположение которой определялись в ходе регулярных 

земельных переделов. Допущение переделов на пахотной земле служило доказа-

тельством тому, что здесь не было идеальной доли на землю, как при общей соб-

ственности, а создавалось временное пользование известным количеством 

надельной земли, которое впоследствии могло расти или уменьшаться в зависи-

мости от увеличения или сокращения числа домохозяев. В крестьянском законо-

дательстве определѐн промежуток времени (12 лет) между переделами с целью 

охраны индивидуального труда и личной инициативы от чрезмерного уравнения. 

Подворное землевладение преобладало в западных районах России, явля-

лось владением коллективным и потомственным, а его субъектом был крестьян-

ский двор. К началу ХХ в. в 50 губерниях Европейской России только 20% 

надельных земель находилось в подворном землепользовании, остальные были 

общинными
2
. Основанием возникновения подворного землевладения была купля-

продажа земельного надела отдельным домохозяином. Согласно ст. 165, 166 «По-

ложения о выкупе» и ст. 92 «Местного положения о поземельном устройстве кре-

стьян, водворѐнных на помещичьих землях в губерниях Малороссийских» в пре-

делах подворного землевладения закреплялся режим общей собственности, оно 

являлось объектом прав не только домохозяина, но и всех членов семьи
3
. 

Сенат рассматривал в качестве собственника подворного участка совокуп-

ность физических лиц
4
. Формальным основанием к подобному взгляду послужи-

ли некоторые положения, встречающиеся в крестьянских узаконениях, где как бы 

мимоходом употреблялось выражение «крестьянский двор» или «крестьянская 

семья» там, где говорится о хозяине надельного участка. Основной причиной се-

                                                        
1
 Горемыкин И.Л. Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского 

состояния и учреждений по крестьянским делам. В 2-х т.  Т. 1. – СПб., 1893. -  С. 76. 
2
 Статистика землевладения 1905 г. Свод данных по 50 губерниям Европейской России. 

– СПб, 1907. 
3
 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собрание второе. Т. ХХХVI, отделе-

ние первое. – СПб., 1863, № 36663. 
4
 Горемыкин И.Л. Указ. соч. - С. 296. 
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натского толкования явилось стремление затруднять отчуждение крестьянских 

наделов по фискальным интересам и в интересах самого крестьянского сословия. 

В решениях Сената субъектом права собственности на подворный участок 

рассматривается крестьянская семья, т.е. союз, образуемый из родственников, 

живущих в одном хозяйстве и составляющих трудовую единицу
1
. Подобная зако-

нодательная конструкция встречалась в актах, регламентирующих устройство до-

реформенных государственных крестьян. Так, по закону 9 декабря 1846 г. наряду 

с общинным пользованием признавались нераздельные семейные участки, слу-

жащие интересам кровного союза, но там домохозяин мог выбрать себе наследни-

ка и тем самым проявлять индивидуальную волю
2
. 

В российском законодательстве отсутствует регламентация крестьянского 

двора в качестве субъекта правоотношений и не определено положение принад-

лежащей ему недвижимости. Однако аналог данного вида владения существовал в 

средневековых государствах. Так, в Германии он назывался совокупной соб-

ственностью. Ее отличие от общей собственности римского происхождения со-

стояло в том, что совладельцы были лишены самостоятельного права распоряже-

ния. Всем вместе принадлежала собственность на одну вещь, и только всем вме-

сте разрешалось распоряжение. Эта собственность не предполагала наличия 

обособленной доли, служившей предметом для отчуждения со стороны отдель-

ных владельцев и позволявшей им выйти из совместного правоотношения
3
. 

Главной целью новой юридической конструкции крестьянского двора, со-

зданной толкованиями Сената, было ограничение самостоятельности домохозяи-

на: назначение преемника ему возбранялось, хотя для малороссийских крестьян 

такая передача предполагалась законом. Любое действие домохозяина, связанное 

с распоряжением землѐй, рассматривалось с точки зрения интересов семьи, во 

главе которой он стоял, и могло быть признано недействительным, если от него 

                                                        
1
 Решение Общего собрания Первого и Второго кассационного департаментов Сената 26 ян-

варя 1898 г. № 2 // Свод решений гражданского кассационного департамента Правительствую-

щего Сената за 1866–1910 гг. – Екатеринослав, 1912. -  С. 364. 
2
 ПСЗ. № 20684. 

3
 Кассо Л.А. Русское поземельное право. Здания на чужой земле. – М.: Типо-литография 

И.И. Пашкова, 1905.  - С. 191. 
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могли пострадать члены семьи. Раздел подворного владения осуществлялся на 

основании местных обычаев
1
. 

Участковое владение согласно ч. 2 ст. 165 Общего положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости, возникало при погашении домохозяином 

всей выкупной ссуды. В результате крестьянин получал право на выдел из общи-

ны и укрепление за ним выкупленного участка. При выполнении указанных усло-

вий сельское общество было обязано произвести выдел, при этом по возможности 

свести надельные земли к одному месту по своему усмотрению
2
. При этом госу-

дарство продолжило практику широкого использования законодательных ограни-

чений частного оборота крестьянских подворных участков как средства правового 

регулирования земельно-распределительных отношений. Так, в случае продажи 

участка земли крестьянину, не принадлежащему к обществу, покупатель должен 

был внести весь невыплаченный выкупной долг. 

Кроме того, процедура совершения крепостного акта на крестьянский 

надельный участок затрудняла частный оборот земель. Возможность совершать 

такие сделки на сумму менее 300 рублей в волостном правлении существовала с 

1881 до 1883 гг. В дальнейшем крестьянам приходилось совершать эти акты по 

общим правилам. Отсутствие отдельной данной на подворный участок до пога-

шения выкупной ссуды делало утверждение старшим нотариусом сделки оспори-

мым, так как не было формального доказательства наличия права частной соб-

ственности
3
. Решение Общего Собрания Сената 1886/16 по отношению к государ-

ственным крестьянам позволяло старшим нотариусам руководствоваться прило-

женным к владенным записям перечислением подворных участков. Наряду с куп-

чими и данными особого внимания заслуживают раздельные записи и полюбов-

ные сказки, которыми оформляли взаимные и добровольные уступки права соб-

ственности между сонаследниками, стремящимися разделить имущество. В слу-

                                                        
1
 Сборник решений Правительствующего Сената по крестьянским делам, с приведением По-

ложений, извлеченных из означенных решений. 1890–1898 (по январь) (сост. И. Данилов). 

– С.-Петербург, типография В.В. Комарова, 1898 г. № 1169. 
2
 Российское законодательство Х–ХХ вв.  В 9-ти т. Т. 7. - С. 155–156. 

3
 РГИА. Фонд 1344. Опись 2. Дело 472. Лл. 1-10. 
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чаях, когда их объектом была недвижимость, они совершались крепостным по-

рядком, но не обременялись крепостными пошлинами. 

Поскольку под прикрытием ст. 165  Положения о выкупе началась массовая 

покупка земли скупщиками, что приводило к обезземеливанию крестьян, ставших 

обузой сельских обществ, и увеличению недоимок, правительство принимало ре-

шительные меры для проведения в жизнь принципа неотчуждаемости крестьян-

ских надельных земель. Законом от 14 декабря 1893 г. «О некоторых мерах к пре-

дупреждению отчуждения крестьянских надельных земель» 
1

 устанавливались 

ограничения права собственности общины на надельные земли. Общинам запре-

щалась продажа надельных земель без утверждения составленного о том с согла-

сия не менее 2/3 всех общинников приговора Губернским Присутствием, а на 

суммы свыше 500 рублей ещѐ и с разрешения Министерства Внутренних Дел и 

Финансов. Этот закон также установил, что запрет на передачу надельных земель 

в залог, содержащийся в ст. 170 Положения о выкупе, распространѐн и на время 

после погашения выкупной ссуды. С другой стороны, закон укрепил право соб-

ственности общины, отменив правило ст. 165 Положения о выкупе, дозволявшее 

отдельным домохозяевам-общинникам выкупать досрочно в собственность 

предоставленные им в пользование участки общинной земли. 

Вышеуказанный закон был нацелен на предотвращение мобилизации кре-

стьянской земли и закреплял ограничение ее перехода к представителям других 

сословий. Закон принимался как временный, но действовал более 20 лет и даже 

столыпинское законодательство, отменявшее традиционные устои крестьянской 

жизни в целях расширения права свободного распоряжения землѐй, не только не 

отменило закон 14 декабря 1893 г., но и расширило ограничения в покупке 

надельной земли, установив предел шесть душевых наделов в одни руки
2
. 

Для упорядочения переделов земель в общинах правительством был принят 

закон от 8 июня 1893 г., содержавший правила для производства переделов земли. 

В частности, воспрещались частные переделы, т.е. «свалка-навалка» земли между 

                                                        
1
 Собрание узаконений и распоряжений правительства, издаваемого при Правительствую-

щем Сенате. 1894. № 15. 
2
 ПСЗ. № 10151. 
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членами общества, устанавливался срок для общих переделов – не менее 12 лет, 

предписывалась письменная форма приговоров о переделах, указывались способы 

возмещения убытка для тех, у кого при переделе отбирались земли лучшего каче-

ства и т.п. Функции контроля за переделами земли законодательно закреплялись 

за земскими начальниками и их съездами
1
. 

Таким образом, во второй половине XIX в. государство законодательно за-

крепляет сложившиеся подходы к распределению пашенных земель. Формально 

свободные сельские обыватели становятся субъектами земель-

но-распределительных правоотношений, получив не только право пользования и 

владения, но и право собственности на землю. Однако система ограничений и за-

претов в отношении распоряжения, пользования и владения участками пашенной 

земли фактически исключала частный оборот крестьянских наделов. Единствен-

ным управомоченным субъектом земельно-распределительных правоотношений 

становится сельское общество (община), а общинное землепользование – основ-

ной правовой формой использования земли крестьянами. При этом в законах об-

щинное землепользование рассматривалось как пользование, основанное на пере-

делах и распределении земли согласно приговору сельских обществ при условии 

отбывания положенных на землю повинностей
2
. 

Сельские общества отводили землю на основе обычно-правовой системы 

распределения (по ревизским душам, по наличным, по тяглам, по едокам, по ра-

ботникам) отдельным дворам, т.е. отдельным домохозяевам, соразмерно числу 

приходящихся на двор развѐрсточных единиц
3
. Рассматриваемые земель-

но-распределительные правоотношения складывались из обязанности общества 

выделить землю на двор, из права домохозяина требовать надела для двора, но в 

данном отношении обязанность общества не соответствует субъективному праву 

двора, а определяется законом. Право двора при определѐнных фактических об-

стоятельствах трансформируется в обязанность принять надел, чему со стороны 

                                                        
1
 ПСЗ. № 9754. 

2
 Свод законов Российской империи. Особое приложение к IХ тому. Положение о сельском 

состоянии. Книга 4. Раздел 1. Глава 1. Отделение 2. Примечание к ст. 18. 
3
 РГИА. Фонд 1344. Опись 2. Дело 287. Лл. 4-6. 
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общества корреспондирует право навязать надел. При этом взаимоотношения 

между общиной и домохозяевами в сфере распределения земельных наделов 

определялись обычным правом, а не законодательством. 

К началу ХХ в. государственные и общинные земли занимали в Европей-

ской России 70% территории и перед правительством встала задача привести аг-

рарный сектор страны в соответствие с изменившимися социально-

экономическими условиями. Вмешательство государства в земельно-

распределительные отношения внутри общины, с одной стороны, привело к 

трансформации устоявшихся механизмов обычно-правового раздела земли и са-

мих фундаментальных основ существования «мира». Эти тенденции были обу-

словлены развитием частнособственнических и товарно-денежных отношений в 

деревне, углублением имущественной и социальной дифференциации внутри 

сельских обществ в связи с прекращением сословной обособленности крестьян-

ства и включением его в общегражданские отношения. С другой стороны, госу-

дарство искусственно сдерживало существование патриархальных основ общин-

ного землеустройства, укрепляя властные позиции сельского схода и ограничивая 

предпринимательство отдельных общинников
1
. 

Поэтому, когда в начале XX в. в России начались аграрные беспорядки, 

правительство оказалось перед следующей дилеммой: осуществить кадетскую 

программу экспроприации значительной части частновладельческой земли или 

пойти по пути индивидуализации землепользования и развития частной соб-

ственности на землю. В период подготовки программы столыпинских преобразо-

ваний обсуждался вопрос о передаче законодательным путѐм части земли круп-

нейших землевладельцев крестьянам. Однако после проведения тщательных рас-

чѐтов комиссия сделала вывод, что передача части или даже всей частновладель-

ческой земли решит вопрос на очень короткий срок
2
. Всего наличного фонда не-

крестьянских земель в пределах Европейской России не хватало для дополни-

                                                        
1
 Приговоры и наказы крестьян Центральной России. 1905–1907 гг. Сборник документов/ 

Под ред. В.П. Данилова и А.П. Корелина. – М.: Эдиториал, 2000. - С. 27–31, 33–37, 49, 50. 
2
 Столыпин П.А. Нам нужна Великая Россия. Полное собрание речей в Государственной Ду-

ме и Государственном Совете. – М., 1991.  - С. 88–90. 
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тельного наделения крестьян до потребительских норм. В итоге правительство 

спроектировало аграрную реформу, удовлетворяющую и его политическим инте-

ресам, и назревшим экономическим потребностям страны. 

При подготовке Столыпинской реформы учитывалось, что со времени осво-

бождения от крепостной зависимости и до 1905 г. в 45 губерниях площадь част-

ного крестьянского землевладения возросла с 5 ½ до 24 ½ млн десятин, то есть 

увеличилась в 4 1/3 раза
1
. Столыпинское законодательство способствовало юри-

дическому оформлению более миллиона земельных наделов личных собственни-

ков и установлению права на неизменность доли в наделе. Часть собственников 

воспользовались Указом от 9 ноября 1906 г
2
. и законом от 14 июня 1910 г.

3
 для 

укрепления в собственность своих чересполосных частей надела, другие сводили 

свою укреплѐнную в собственность землю к одному месту (в хутор или отруб) 

или всем селением по приговору схода, подписанного не менее 2/3 голосов, пере-

ходили от общинного владения к подворному. В период проведения реформы 

36,7% крестьян или 9 млн домохозяев подали заявление о выходе из общины
4
. 

Основной задачей правового регулирования стали развитие частной соб-

ственности на землю,  активизация рыночных форм оборота земельных участков 

путем уничтожения чересполосицы и приближения усадебной осѐдлости крестьян 

к их полевым угодьям. Именно землеустройство отвечало хозяйственным интере-

сам огромных масс крестьянства и получило широкое распространение. До закона 

о землеустройстве от 29 мая 1911 г.
5
 укрепить землю в собственность можно было 

только после выхода из общины на основе собственного заявления. Упомянутый 

закон дал право землеустроительным комиссиям отводить наделы в собствен-

ность отдельных домохозяев без предварительного выхода из общины. После 

вступления в силу этого закона количество заявлений о выходе из общины резко 

                                                        
1
 Юрьевский Б. Правительство и земля. – СПб., 1912. - С. 21. 

2
 ПСЗ. Т. 26. Ст. 28528. 

3
 ПСЗ. Собрание третье. Т. 30. – СПб., 1913. Ст. 33743. 

4
  Тюкавкин В.Г. Великорусское крестьянство и столыпинская аграрная реформа. – М., 2001. 

- С. 194. 
5
 ПСЗ. Т. 31. Отделение первое. 1911. Ст. 35370. 
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сократилось и увеличилось количество заявлений о землеустройстве
1
. Принятие 

закона от 29 мая 1911 г. совпало с проведением съезда по землеустроительным 

делам, одобрившим новый наказ землеустроительным комиссиям. В основу нака-

за был положен принцип добровольного согласия крестьян на размежевание, ис-

ходя из того, что только то землеустройство имеет цену, польза которого призна-

ется и одобряется всем заинтересованным населением. 

Закон 29 мая 1911 г. предоставил землеустроительным комиссиям судебные 

полномочия. Все земельные споры, возникающие при землеустройстве, в том 

числе споры о границах, подлежащих землеустройству земель, перешли теперь в 

ведение землеустроительных учреждений. Значительно расширены полномочия 

землеустроительных комиссий, их компетенция распространена на земли мелкого 

владения и на все вообще земли. Общая площадь законченных землеустроитель-

ных работ на землях надельных, казны и банка на 1 января 1912 года достигла 

около 16 млн десятин, на них было устроено свыше 1 600 тыс. крестьянских дво-

ров с населением свыше 10 млн душ обоего пола
2
. 

Не менее важное значение, чем юридическое оформление землеустройства, 

имело закрепление понятия «земельной доли» в Указе от 9 ноября 1906 г.
3
 и других 

актах Столыпинской реформы. Правительство лишило сельское общество права 

устанавливать земельную долю на основании обычного права. В 58% общин 40 гу-

берний центральной России к началу XX в. регулярные переделы земли прекра-

тились. Право на неизменность «земельной доли» стало нормой. 

Однако закрепление в законах основных элементов земельно-

распределительных правоотношений не привело к юридическому оформлению ин-

дивидуальных земельных участков и закреплению частной собственности на зем-

лю. Прежде всего это обусловлено незавершѐнностью аграрной реформы в целом и 

землеустроительной деятельности в частности. Кроме того, произошел отрыв пра-

вовых форм от реального состояния земельно-распределительных отношений. 

                                                        
1
 Дубровский С.М. Столыпинская земельная реформа. – М., 1963. - С. 200,203. 

2
 Отчѐт о деятельности землеустроительных комиссий на 1 января 1916 г. Пг., 1916. С. 2–3. 

3
 Указ Правительствующему Сенату о дополнении некоторых постановлений действующего 

закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования от 8.11.1906 п.5 // Пол-

ное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Т.26. № 28528. 
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В годы Первой мировой войны правительство отказывается от цели даль-

нейшего укрепления частной собственности на сельскохозяйственные земли и вос-

станавливает права сельской общины в сфере земельно-распределительных отно-

шений. Индивидуальные выходы из общины и обособление земельных наделов 

продолжились, однако они вызывали ожесточѐнное сопротивление общинников, 

так как проводились принудительно и нарушали интересы большинства земле-

пользователей. Доказательством недовольства общинников служат многочислен-

ные жалобы в Правительствующий Сенат и иные инстанции. Последние часто 

оставались без последствий, что приводило к росту погромов хуторов и отрубов
1
. 

Правительство реагировало на погромное движение не только применением 

военной силы, но и уступками. Землеустроительные работы к началу 1916 г. были 

прекращены, но крестьяне не прекратили борьбу с укрепленцами (отрубниками и 

хуторянами), добиваясь возврата выделенной земли в общину. Основным прин-

ципом распределения земли в условиях войны по-прежнему выступало трудовое, 

уравнительное общинное землепользование. 

К началу 1917 г. нерешѐнный аграрный вопрос стал угрозой существования 

Российской империи. Поэтому одной из основных задач Временного правитель-

ства, пришедшего к власти после Февральской революции 1917 г., стала подго-

товка земельной реформы и разработка первоочередных мер до окончательного 

решения аграрного вопроса на Учредительном Собрании. Для этого был создан 

Главный Земельный Комитет, наделѐнный полномочиями по приостановлению 

действия ранее принятых законов, вызывавших негативную реакцию крестьян-

ского населения «своею несогласованностью с новым государственным строем»
2
. 

Функции губернских, уездных земельных комитетов состояли в сборе ста-

тистических и иных сведений для проведения земельной реформы и принятия 

правительственных актов, рассмотрении всех земельных споров и создании при-

мирительных камер с целью предотвращения нарушения прав и интересов земле-

пользователей. Волостные земельные комитеты не имели определѐнной компе-

                                                        
1

 Отчѐт о деятельности землеустроительных комиссий на 1 января 1916 г. - С. 204–

206, 209, 210, 229, 230, 247, 248, 262–264. 
2
 Вестник Временного правительства. № 38. 1917. 23 апреля. 
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тенции и существовали за счѐт самочинного налогообложения частновладельче-

ских земель и земель акционерных обществ. Отказ от уплаты налогов рассматри-

вался земельными комитетами в качестве основания для продажи с торгов иму-

щества землевладельцев
1
. 

Органам Временного правительства не удалось создать правил землеполь-

зования, пресечь незаконные конфискации и реквизиции земель, обеспечить за-

щиту прав собственников частновладельческих земель и удовлетворить земель-

ные интересы крестьян
2
. Из документов советов крестьянских депутатов следует, 

что крестьяне рассчитывали на принятие Временным правительством соответ-

ствующих обычно-правовым принципам о правильном распределении земель ак-

тов ещѐ до Учредительного собрания, но законы только ограничивали самоуправ-

ство крестьянских организаций. Так, в законе от 11 апреля 1917 г. «Об охране по-

севов»
3
 признаны незаконными решения волостных, уездных и других комитетов, 

общественных организаций, нарушающие права частных землевладельцев
4
. В то 

же время законом предписывалось, что земля, неиспользуемая по назначению 

частными владельцами, переходила во временное распоряжение местных комите-

тов для ее передачи в аренду по доступной цене
5
. 

Летом 1917 г. требования крестьянских масс стали звучать более решитель-

но и агрессивно. Крестьяне настаивали на скорейшем проведении раздела земли и 

капиталов
6
. По данным Главного земельного комитета с 1 марта по 25 июля про-

изошло 1777 различных земельных конфликтов. Около 50% из них, или 889 слу-

чаев, – захваты крестьянами земельных угодий. Крестьяне настаивали на пере-

стройке земельных отношений на основе принципов обычного права. В числе 

первоочередных требований: отмена частной собственности на землю, увеличе-

ние земельных наделов крестьян за счет казенных и частновладельческих земель, 

                                                        
1
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предоставление права пользования землѐй только тем, кто ее обрабатывает и в 

пределах трудовой нормы, освобождение землепользователей от всех налогов и 

сборов, отмена Столыпинского законодательства
1
. 

В итоге Временное Правительство принимает Постановление от 1 июня 

1917 г. «О дальнейшем производстве об отчуждении недвижимых имуществ для 

государственной или общественной пользы»
2
, приостановившее действие отдель-

ных узаконений о крестьянском землевладении и землепользовании, положение о 

землеустройстве, а также упразднило землеустроительные комиссии. Постанов-

ление приостановило производство дел по осуществлению индивидуального зем-

леустройства, по укреплению в личную собственность участков общинной 

надельной земли; по всем землеустроительным действиям, предусмотренным По-

ложением о землеустройстве от 29 мая 1911 г
3
. 

В условиях активизации подготовительных работ к аграрной реформе за-

служивает внимания создание 19 июля 1917 г. и деятельность Комиссии по во-

просам нормативных начал в распределении земельного фонда при Министерстве 

Земледелия
4
. На этот орган возлагались следующие задачи: урегулирование рас-

пределения всей земли между различными группами сельского населения, выбор 

принципа для определения нормы землепользования, определение метода работ, 

необходимых для исследования вопроса о нормах правовой, потребительской, 

трудовой и организационно-хозяйственной. Так, правовая норма устанавливалась 

по каждому экономическому району и определялась в зависимости от высоты 

ренты различного рода земель и контингента лиц, имеющих на нее право. 

Стенограммы заседаний Комиссии по вопросам нормативных начал в рас-

пределении земельного фонда с июля по октябрь 1917г., отложившиеся в фондах 

Российского государственного исторического архива, дают основание утвер-

ждать, что единства в подходах к проведению аграрной реформы ни у членов Ко-

                                                        
1
 Советы крестьянских депутатов... Т. 1. Ч. 1. С. 54, 64, 65, 75; Т. 1. Ч. 2. С. 19, 110. 

2
 Указы и постановления Временного правительства за июнь-окт. 1917 г. Июнь – октябрь 

1917 г / Совет министров. – 1917. 
3
 Советы крестьянских депутатов. Т. 1. Ч. 2. - С. 299–301. 

4
 РГИА. Фонд 433. Опись 3. Дело 111. Лл. 3-5. 



123 

миссии, ни у Министерства земледелия не было
1
. Вместе с тем инструкции, пра-

вила, подходы и принципы распределения земли, выработанные Комиссией, впо-

следствии будут использованы советским правительством. 

Осенью 1917 г. земельные комитеты передали все частновладельческие 

земли в свое распоряжение. Под угрозой погромов отрубщикам и хуторянам 

предложили вернуться в общину
2
. На Съезде советов крестьянских депутатов в 

Царицыне 24 сентября 1917 г. отменили частную собственность на землю в Рос-

сии «навсегда»
3
. Фактический захват поместной и другой частновладельческой 

земли состоялся в российской деревне летом – осенью 1917 г. Земли зажиточных 

крестьян, сформировавших хозяйство в ходе проведения Столыпинской реформы, 

были урезаны и доведены до средних общинных норм, тех, кто сопротивлялся, 

выселяли в другие районы. По данным исследователей средний крестьянский 

надел в Европейской России составил 2 833 сотки
4
. 

Таким образом, основной целью правового регулирования земельно-

распределительных отношений в период аграрных реформ второй половины ХIХ 

– нач. ХХ вв. стало распределение земель сельскохозяйственного назначения 

между основными производителями (помещиками и крестьянами) для реализации 

фискальных интересов государства, обеспечения занятости крестьянского населе-

ния, предотвращения неконтролируемых стихийных миграций населения. Право-

вые акты Крестьянской реформы и столыпинское законодательство расширили 

круг участников земельно-распределительных правоотношений. Юридически 

консолидированное крестьянское сословие приобрело статус свободных сельских 

обывателей и право собственности на земельные участки. 

Вместе с тем в ходе проведения аграрных реформ правительству не удалось 

завершить разверстание земель между помещиками и крестьянами, правовое 

оформление индивидуально определенных участков земли и юридическое за-

                                                        
1
 РГИА. Фонд 433. Опись 3. Дело 111. Лл. 51-110. 

2
 Крестьянское движение в Тамбовской губернии 1917–1918 гг. С. 91, 186, 188, 190, 241, 244 

и др.; Крестьянское движение в 1917 г. С. 37, 274. 
3
  Советы крестьянских депутатов. Т. 1. Ч. 2. - С. 110. 

4
 Conquest Robert. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine. 

– New York: Oxford University Press, 1986. P. 43. 
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крепление субъективных прав и юридических обязанностей для всех категорий 

землепользователей. В условиях земельной тесноты в центральночерноземных 

районах России и незавершенности межевых работ законодательство усугубляет 

конфликт интересов сельскохозяйственных производителей, закрепляя множе-

ственность правовых форм землепользования (общинное, помещичье, подворное, 

хуторское, отрубное).  

В течение всего пореформенного периода вплоть до Октябрьской револю-

ции 1917 г. в России сохранялось разнообразие местных правовых обычаев в сфе-

ре распределения пашенной земли, что затрудняло и замедляло процесс реформи-

рования и правового регулирования земельно-распределительных отношений 

государством
1
. 

  

                                                        
1
 Протоколы по крестьянскому делу. Особое Совещание о нуждах сельскохозяйственной 

промышленности. Заседания с 8.12.1904 по 30.03.1905г. – СПб., 1905. - С. 18. 
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Глава 3. Модернизация механизма государственно-правового регулирова-

ния отношений распределения земель сельскохозяйственного назначения в усло-

виях социалистического строительства 

3.1. Правовые основы передела земель в период многоукладности земле-

пользования и отмены частной собственности на землю (26.10.1917 –1928 гг.) 

Проведѐнное во второй главе исследование правового регулирования зе-

мельно-распределительных отношений в XVIII – нач. ХХ в. даѐт основание 

утверждать, что кардинальное изменение правовых подходов, как впрочем, и век-

тора аграрных преобразований, во второй половине XIX – начале XX в. стало од-

ной из причин революций, распада Российской империи и перехода государ-

ственной власти к Российской социал-демократической партии (большевиков). 

Земельная политика большевиков в первые годы становления Советского 

государства основана на традиционных уравнительно-трудовых принципах раз-

дела земли. И это не случайно. Фактически передел земель начинается в деревне 

летом 1917 г. и первые декреты советской власти о землепользовании учитывали 

интерес крестьянства к прибавлению земельного надела за счет частных земель в 

расчете на подъем хозяйства и улучшение их уровня жизни. Так, 19 августа 

1917 г. в газете «Известия» был опубликован крестьянский наказ Учредительному 

собранию, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов. Наказ 

отражал крестьянские интересы по всему спектру земельных вопросов. И впо-

следствии он стал правовой основой декрета Второго Всероссийского съезда Со-

ветов «О земле», принятого 26 октября 1917 г
1
. 

Декретом «О земле» право частной собственности на землю в России отме-

нялось навсегда, а земля переходила во всенародное достояние и пользование 

всеми трудящимися. Земля распределялась между всеми земледельцами по урав-

нительному принципу исходя из действовавших в каждой местности трудовой 

или потребительской нормы. Уравнительный передел земли 1917–1918 г. осу-

ществлялся крестьянами самостоятельно, без участия государства на основе 

                                                        
1
 Собрание Узаконений. 1917. № 1. Ст. 3. 
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обычно-правовых норм. Советское правительство ограничилось только осуществ-

лением надзора и контроля за переделом земли и иного имущества. Для этого в 

ноябре 1917 г. были учреждены земельные комитеты и институт земельных эмис-

саров
1
. 

Результаты «черного передела» не оправдали ни крестьянских надежд об 

увеличении земельных наделов, ни потребностей государства в продовольствии и 

повышении платежеспособности крестьянских хозяйств. Количество крестьян-

ских хозяйств в 1917–1922 гг. увеличилось в полтора раза за счет прибывших из 

города 8 млн человек, а земельная прибавка на душу в среднем составила при-

мерно 20%
2
. При этом в пользовании крестьян находилось свыше 95% всех сель-

скохозяйственных земель
3
. Для увеличения количества сельскохозяйственных зе-

мель в 1917–1920 г. использовались «подсеки» и «чищенки», являвшиеся весьма 

дорогостоящим и трудоемким способом землепользования. Законодательством 

дозволялся этот способ расширения землевладения, но устанавливались сроки 

пользования, условия разработки и иные ограничения. Так, в советских декретах 

и инструкциях закреплялись регистрационные процедуры для оформления заявки 

на расчистку, которые крестьяне игнорировали. Поэтому правовое регулирование 

«расчисток» осуществлялось на основе обычаев, согласно которым расчищенная 

земля считалась собственностью крестьянского двора. В обход закона повсемест-

но практиковались самовольные захваты «расчисток», их покупка и дарение, про-

дажа с торгов, передача по наследству
4
. 

Осуществление распределения сельскохозяйственных земель путем общин-

ных переделов земли стало не только тормозом развития крестьянских хозяйств, 

но и обернулось масштабной продовольственной катастрофой. Не последнюю 

                                                        
1
 Постановление СНК РСФСР от 3.11.1917 г. «Об эмиссарах по земельным делам» // Поло-

жение о земельных комитетах и об урегулировании ими сельско-хозяйственных отношений, 

утвержденное СНК РСФСР, Наркомземом РСФСР 04.12.1917 г. 
2
 За пять лет. – М., 1922. -  С. 273, 289, 295. 

3
 Сельское хозяйство в России в ХХ в. Статистический сборник / Под ред. Н.П. Огановского. 

– М., 1923. - С. 36, 64, 65. 
4
 Российский государственный архив экономики (далее РГАЭ). Фонд 478. Опись 6. Дело 582. 

Лл. 31,67,75; Аграрная политика советской власти (1917–1918). Документы и материалы. – М., 

1954. - С. 113. 
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роль в этом играли уравнительные установки общинного крестьянства и отсут-

ствие механизма государственного регулирования распределения земли. 

Объектом общинных переделов оставались пашенные и сенокосные земли, 

исключение составляли усадьбы. Вместе с тем усадебные земли не правомерно 

рассматривать в качестве частной собственности крестьян-общинников. Если 

члены крестьянского двора умирали или выходили из общины, то земля поступа-

ла в распоряжение общества. В случае переселения крестьяне могли продать 

усадьбу, но такая сделка утверждалась на сходе, особенно, если право пользова-

ния участком переходило чужаку
1
. 

Повсеместно преобладал смешанный тип переделов земли в виде наделения 

по потребительно-трудовой норме. Однако в практике переделов советской де-

ревни встречались многочисленные примеры самоуправства и различные прояв-

ления бесправия. Даже накануне коллективизации крестьяне при переделе земли 

часто на женщин выделяли половину пая, применяли жребий, игнорировали уста-

новленные нормы и исходили из обычно-правового принципа хозяйственной це-

лесообразности
2
. 

В феврале 1918 г. советская власть принимает меры для прекращения само-

вольного передела земли местными крестьянскими общинами и в соответствии с 

Декретом «О социализации земли» поручает распределение сельскохозяйствен-

ных земель сельским, волостным, уездным, губернским, областным, главным и 

федеральным земельным отделам Советов в зависимости от значения земель 

(ст. 9). В декрете определены задачи земельно-распределительной деятельности, в 

их числе: реализация принципа справедливости, означавшего распределение 

сельскохозяйственной земли между землепользователями на уравнитель-

но-трудовых началах, а также продуктивное использование национальных бо-

гатств, в частности, поднятие уровня сельско-хозяйственного производства, со-

здание запасного земельного фонда, переход к производительным системам поле-

                                                        
1
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 6. Дело 582. Лл. 101–104. 

2
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 6. Дело 730. Л. 65. 
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водства и развитие коллективных форм землепользования за счет единоличных 

хозяйств в целях перехода к социалистической экономике (ст. 11, 12)
1
. 

Земля в первую очередь предоставлялась в пользование гражданам Совет-

ской Республики, желающим ее обрабатывать личным трудом, но не в целях лич-

ной выгоды, а для общественной пользы (ст. 21). Предоставление земли для реа-

лизации личных интересов осуществлялось в порядке установленной очередности 

и на определенных условиях (ст. 20, 22, 23, 24). Количество земли, предоставляе-

мой землепользователям, исчислялось в соответствии с установленной нормой. 

Для занятия земледелием земля выделялась в соответствии с потребительно–

трудовой нормой. Способ ее расчета содержался в инструкции, являющейся раз-

делом данного декрета (ст. 20–25). 

Земля, предоставляемая для культурно – просветительных и промышлен-

ных целей, для постройки домов или иных личных потребностей, для занятия 

скотоводством, садоводством и другими сельскохозяйственными сельскохозяй-

ственными промыслами, отводилась по норме, устанавливаемой местными Сове-

тами
2
 исходя из общественной значимости цели использования, а также потреб-

ностей лиц или организаций, испрашивающих разрешение на пользование землей 

(ст. 26). 

С целью предотвращения негативного влияния переделов земли на сельско-

хозяйственное производство и ограждения крестьянских хозяйств от разорения на 

местах устанавливались нормы «недробимости» земельных участков. Однако 

упорядочиванию практики переделов препятствовала нехватка землеустроитель-

ных работников, мерщиков и др. В конечном счете большинство переделов кре-

стьяне проводили самостоятельно (без участия вновь созданных советских орга-

нов)
3
. Вплоть до середины 20-х годов практиковались традиционные для общины 

                                                        
1
 Декрет ВЦИК РСФСР «О социализации земли» (вместе с «Инструкцией для установления 

потребительно-трудовой нормы землепользования на землях сельско-хозяйственного назначе-

ния») от 19 февраля 1918 // Газета временного Рабочего и Крестьянского Правительства" от 19 

(6) февраля 1918. 
2
 Борьба за Советскую власть в Воронежской губернии (1917–1918 гг.). – Воронеж, 1957. -

С. 367–369. 
3
 Аграрная политика Советской власти (1917–1918 гг.). Документы и материалы. – М., 1954. 

–  С.  298–299. 
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приемы («скидки-накидки») для регулирования размеров крестьянского земле-

пользования
1
. 

Другим средством правового ограничения самовольных переделов стало 

введение запретов семейно-имущественных разделов. Советская власть пыталась 

развить у крестьян понимание значимости принципа единонаследия. Однако он 

противоречил сложившейся в деревне системе наследования и крестьянским пра-

вовым представлениям. По этой причине предпринятые властью меры не повли-

яли на практику семейных разделов
2
. 

Одновременно с правовым регулированием общинных переделов в 1918 г. 

началось проведение межевых работ в рамках «социалистического землеустрой-

ства». Реальные результаты землеустройства в период с 1918 по 1920 гг. оказа-

лись весьма незначительными. Землеустроенная площадь к концу 1920 г. не пре-

вышала 25%. При этом межселенному землеустройству отдавалось большее 

предпочтение, чем внутриселенному и внутрихозяйственному земельному 

устройству
3
. 

Таким образом, наделение советской властью крестьянства широкими пра-

вами по переделу пашенных земель привело к тому, что заработали общинные 

практики крестьянского противостояния фискальным требованиям государства. 

Так, в отчетах уменьшалось количество пахотной земли и приписывалась числен-

ность бедняков для уменьшения налогового бремени. Сельские советы, призван-

ные формировать бригады для распределения пашни и пастбищ, активно переда-

вали земельные участки в собственность крестьян
4
. Записи о земельных переде-

лах не были доступны для советских органов власти, так как положения об обяза-

тельной регистрации земельных переделов крестьянами не соблюдались. 

                                                        
1
 Постановление Народного комиссариата земледелия, опубликованное в «Известиях» 

от 1 июля 1919 г. «О порядке производства внутринадельных переделов в отдельных сельских 

обществах, селениях и других сельскохозяйственных объединениях» // Сборник документов 

по земельному законодательству СССР и РСФСР 1917–1954 гг. – М., 1954. - С. 83–84. 
2
 Декреты советской власти. Т. 2. – М., 1959.  - С. 187–190. 

3
 Собственность на землю в Россию. История и современность. – М., 2002. - С. 353. 

4
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 6. Дело 741. Лл. 10, 49, 60. 
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Реакцией советской власти на крестьянское самоуправство в сфере земель-

но-распределительных отношений стало принятие Положения о социалистиче-

ском землеустройстве в феврале 1919 г. и закрепление в нем земли в качестве 

единого государственного фонда и его передача в распоряжение соответствую-

щих народных комиссариатов и подведомственных им местным органам власти. 

Распределение сельскохозяйственных земель теперь осуществлялось в по-

рядке очередности. В первую очередь землей наделялись советские хозяйства и 

коммуны, во вторую очередь – трудовые артели и товарищества и только в тре-

тью очередь – индивидуальные землепользователи. Распределению и единолич-

ному землепользованию не подлежали целые разряды земель сельскохозяйствен-

ного назначения, например, земли прежнего нетрудового использования, предна-

значенные для наделения советских хозяйств
1
. 

Согласно Положению о землеустройстве изменились цели правового регу-

лирования земельно-распределительных отношений, а именно «создание единого 

производственного пространства, снабжающего Советскую Республику наиболь-

шим количеством хозяйственных благ при наименьшей затрате народного труда» 

(ст. 4). 

В январе 1920 г. Совет народных комиссаров РСФСР (далее СНК РСФСР) 

постановил передать все земли сельскохозяйственного назначения, не находящи-

еся в пользовании единоличных или коллективных хозяйств, в распоряжение гос-

ударства для организации на них посевов хлеба. Поля, находящиеся в пользова-

нии единоличных или коллективных хозяйств, но не засеянные, в 1920 г. времен-

но причислялись к фонду земель государства. В личное или коллективное пользо-

вание земли из указанного фонда передавались только с разрешения Народного 

Комиссариата Земледелия (далее Наркомзем) и его местных органов
2
. Весь уро-

жай с этих земель поступал в распоряжение Народного комиссариата продоволь-

ствия для обеспечения продовольствием фабрично-заводских рабочих (ст. 1–3). 

                                                        
1
 Положение о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому 

земледелию, принятое ВЦИК РСФСР 14.02.1919 // Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 4. 

Ст. 43. 
2
 Декрет СНК РСФСР «Об увеличении посевной площади» от 17 января 1920 г. // Собрание 

узаконений РСФСР. 1920. № 4–5. Ст. 23. 
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Для уборки урожая с этих полей, особенно для сенокоса, привлекались не только 

вольнонаѐмные работники, но и местные жители в порядке выполнения трудовой 

повинности
1
. 

Весной 1920 г. СНК РСФСР прекращает практику самовольных переделов в 

сельских обществах. Данное решение было мотивировано тем, что частые и бес-

хозяйственные земельные переделы снижают производительность сельского хо-

зяйства, тормозят внедрение интенсивных способов обработки земли и порожда-

ют у крестьян чувство неуверенности по поводу возмещения трудовых и иных за-

трат, вложенных в землю
2
. 

В декрете «О переделах земли» впервые было дано нормативное определе-

ние полного передела, под которым понималось «перераспределение всей земли в 

целях качественного и количественного уравнения землепользования членов 

сельского общества» (п.1 прим.). 

В общинах, где земельные переделы состоялись в 1918 и 1919 гг., проведе-

ние полных переделов запрещалось. Теперь полные переделы могли производить-

ся только с целью уравнения земельных участков и на основании разрешения 

Уездных земельных отделов
3
, но не ранее трехкратного истечения срока севообо-

рота с момента последнего передела (п. 3). Производство досрочных полных пе-

ределов могло производиться только по основаниям, установленным в п. 4 Декре-

та «О переделах земли». 

Решение о проведении полных переделов принималось по ходатайству 

сельского совета на основании приговора сельского общества, принятого 2/3 зем-

лепользователей данного общества, обладающих избирательных правом по Кон-

                                                        
1
 Постановление Главного комитета по всеобщей трудовой повинности от 2 июня 1920 г. // 

Декреты Советской власти: [Сборник] / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т исто-

рии СССР АН СССР. – М. : Политиздат. – 22 см. Т. 10. Август–сентябрь 1920 г. – М.: Политиз-

дат, 1980. – С. 76. 
2
 Декрет СНК РСФСР «О переделах земли» от 30 апреля 1920 г. // Собрание узаконений 

РСФСР. 1920. № 35. Ст. 170. 
3
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 7. Дело 75. Лл. 5, 5 об. 
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ституции РСФСР 1918 г
1
. Частичные земельные переделы, с помощью которых 

перераспределялись земли только внутри отдельных хозяйств данного общества, 

совершались только с разрешения волостных земельных отделов и в случаях, 

предусмотренных п. 8 Декрета. 

Все земельные переделы должны были осуществляться в соответствии с со-

ветскими законодательными актами о земле (п. 9). В Декрете предусматривались 

меры административной ответственности в отношении землепользователей, пре-

кращавших удобрение земли в ожидании передела. Они лишались права пользо-

вания землей по решению сельского совета (п. 10). 

Таким образом, к моменту окончания гражданской войны правовое регули-

рование земельно-распределительных отношений переходит под контроль госу-

дарства и осуществляется на основании декретов. Нормы о распределении участ-

ков земли, сформулированные в декретах советской власти, основаны на уравни-

тельно-трудовом принципе, но его значение не соответствовало правовым обыча-

ям крестьян. К примеру, размер земельного надела определялся не хозяйственным 

потенциалом, а уравнительно-потребительной нормой. В то время как общин-

но-уравнительное распределение земли обеспечивало равные возможности поль-

зования общим земельным фондом с учетом хозяйственного потенциала и коли-

чества рабочих рук в крестьянской семье. При этом не исключалась хозяйствен-

ная свобода и самодеятельность домохозяев. 

Земельные декреты и инструкции советских органов власти императивно 

определяли не только порядок переделов в общинах, но и директивно устанавли-

вали способы землепользования, а также допускали возможность вмешательства 

государственных органов во внутриобщинные хозяйственные дела, в том числе и 

в принудительном порядке
2
. 

В ходе аграрных преобразований первых лет советской власти произошло 

изменение структуры земельного фонда в сторону увеличения удельного веса 

                                                        
1
 Конституция (Основной Закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики (принята V Всероссийским съездом Советов 10.07.1918) // СУ РСФСР. 1918. № 51. 

ст. 582. 
2
 Декрет СНК РСФСР «Об организации посевов льна и конопли» от 12 ноября 1920 г. // Со-

брание узаконений РСФСР. 1920. № 90. Ст. 473. 
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усадебных земель и пашни, что обусловлено возрастанием потребительских тен-

денций в сельскохозяйственном производстве. Кроме того, несколько увеличи-

лась доля сенокосных и выгонных земель. После завершения гражданской войны 

заметно увеличивается пашня, но в целом сохраняется традиционная структура 

распределения земли
1
. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства по экстенсивному пути требовало 

увеличения сельскохозяйственных угодий за счет расчисток и распашек подле-

сных территорий, что в свою очередь требовало финансовых вложений и трудо-

вых ресурсов, которыми деревня не располагала. В итоге сохраняются вековые 

общинные проблемы землепользования в виде дальноземелья, межселенной и 

внутриселенной чересполосицы. 

Исключение составляли земли коллективов землепользователей (без разли-

чия форм землепользования), которые вели интенсивное земельное хозяйство (хо-

зяйства с многопольным севооборотом, а также возделывающие промышленные 

культуры: лен, сахарную свеклу, табак и т.п., и хозяйства, осуществившие корен-

ное улучшение земельных угодий)
2
. Подобным хозяйствам оставляли фактически 

используемые земли и даже предоставляли возможность (с разрешения Губер-

нских земельных отделов) увеличить размер обрабатываемой земли без примене-

ния наемного труда
3
. 

Окончание гражданской войны привело к усилению контроля и директив-

ного управления распределения земельного фонда, находящегося в пользовании 

крестьян. Для этого в губерниях, уездах, районах и волостях создавались комите-

ты по расширению посевов и улучшению обработки земли – посевкомы. Их пер-

воочередной задачей было увеличение площади засеваемой пашни и обеспечение 

                                                        
1
 Книпович Б.Н. Направление и итоги аграрной политики 1917–1920 гг. // О земле. Сборник 

статей. М., 1922. – С. 23. 
2
 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об увеличении размера землепользования в трудовых хо-

зяйствах» от 27 мая 1920 // Собрание узаконений РСФСР. 1920. № 52. Ст. 226. 
3
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 7. Дело 1306. Л. 8. 
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выполнения повинности обсеменения площади земли, устанавливаемой государ-

ственным планом посева
1
. 

Постановлением высшего органа государственной власти РСФСР все запа-

сы семян, находившиеся в распоряжении землепользователей, были объявлены 

неприкосновенным семенным фондом. Посевкомам вменялась в обязанность 

охрана семенного фонда и внутригубернское распределение семян (п. 9, 10). Гу-

бернские посевкомы должны были разработать обязательные правила, содержа-

щие основные приѐмы механической обработки полей и улучшения лугов, произ-

водства посевов и способов сохранения естественного плодородия почвы (п. 12). 

В постановлении предусматривалось поощрение сельских хозяйств, сельских 

объединений, а также отдельных домохозяев, проявивших наибольшее старание 

при выполнении плана посевов. 

Новая экономическая политика (далее нэп) стала временным и вынужден-

ным отступлением от нетоварной модели социализма. Мера уступок крестьянству 

определялась кризисом сельского хозяйства как совокупным результатом рево-

люции, гражданской войны, реквизиций, конфискаций и продразверстки. Основы 

нэп заключались в допущении товарно-денежных отношений и частной предпри-

нимательской деятельности, а также укреплении крестьянского землепользова-

ния. Эти меры на первых порах укрепили уверенность производителей в возмож-

ности свободного использования результатов их деятельности и оказались дей-

ственным стимулом для развития планово-рыночной экономики. Однако нэп ба-

зировалась на фундаментальном признании временности товарно-денежных от-

ношений, многоукладности и прочих элементов капиталистической экономики. 

Все это снижало возможность накопления капитала, формирования полноценных 

рынков земли и труда. 

Советское государство отказывало сельскохозяйственному производителю 

в главном, а именно в  стабильности, правовой защищенности, законных правах 

на земельные участки. Многочисленные циркуляры и инструкции фактически ис-

                                                        
1
 Постановление VIII Всероссийского съезда рабочих, крестьянских, красноармейских и ка-

зачьих депутатов «О мерах укрепления и развития крестьянского и сельского хозяйства» от 23 

декабря 1920 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 1. Ст. 9. 
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ключали возможность выбора формы землепользования, особенно это касалось 

индивидуальных хозяйств. Частым изменениям подвергались условия налогооб-

ложения, порядок землепользования, что снижало заинтересованность крестьян в 

увеличении доходности хозяйств и переходе к интенсивному производительному 

труду. Работа бюрократического аппарата заключалась в разработке лучших про-

ектов распределения, а не развития новых видов производства. В деревне уравни-

тельно-потребительная политика распределения земли привела к тому, что треть 

крестьянских хозяйств (около 8 млн) обрабатывали 4–6 дес. земли и закупали 

хлеба больше, чем продавали
1
. 

В сфере земельно-распределительных отношений нэп проводилась исходя 

из признания итогов свершившегося передела земельных участков. Основу зе-

мельно-распределительных правоотношений составлял принцип незыблемости 

национализации земли. Новыми субъектами земельно-распределительных отно-

шений в деревне стали земельные общества, к которым относились традиционные 

крестьянские поземельные общины и коллективные добровольные объединения 

дворов с участковым землепользованием
2
. 

Наряду с крестьянским двором, входящим в земельное общество или суще-

ствовавшим изолированно от общины, субъектами поземельных отношений вы-

ступали государство в лице органов власти, общественные организации, физиче-

ские лица, советские торгово-промышленные и транспортные предприятия, а 

также бывшие землевладельцы, которым земельный участок выделялся по уста-

новленным нормам
3
. 

Основным правовым актом в сфере регулирования земельно-

распределительных отношений в период нэп стал Земельный кодекс РСФСР 

1922 г.
4
 В нем закреплялся принцип отмены частной собственности на землю и 

переход всех земель сельскохозяйственного назначения, объединенных в единый 

                                                        
1
 Крестьянское движение в Тамбовской губернии в 1917–1918 гг. Документы и материалы. 

– М., 2003. - С. 343–344. 
2
 Литошенко Л.Н. Социализация земли в России. - Новосибирск, 2001. 

3
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 7. Дело 75. Лл. 4-5. 

4
 Земельный кодекс РСФСР от 30 октября 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. 

№ 68. Ст. 901. 
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фонд, в собственность Советского государства. Субъектами права пользования 

землями сельскохозяйственного назначения объявлялись земледельцы, обрабаты-

вающие землю своим трудом, и их объединения (земельные общества, крестьян-

ские дворы), городские поселения, а также государственные учреждения и пред-

приятия. 

За государством как собственником земли закреплялось право установления 

порядка пользования землями и контроля за соблюдением правил, обязательных 

для всех землепользователей. Эти функции возлагались на Наркомзем. Права и 

обязанности землепользователей определялись законами и иными правовыми ак-

тами Советского государства, а для земельных обществ допускалось использова-

ние норм обычного права, не противоречащих нормативным установлениям госу-

дарства (ст. 8). 

Осуществление права трудового землепользования было возможно в трех 

формах: право на земельный участок в виде хутора, отруба, чересполосных участ-

ков в одном или нескольких местах
1
; право на долю надела земельного общества, 

а также права на участие в совместном пользовании надела земельного общества. 

Право на новые участки земли для трудового использования предоставлялось пу-

тем отвода участка земельными органами по правилам землеустроительной дея-

тельности; вынесения приговора земельным обществом или трудовой заимки 

(расчистки) свободной земли (ст. 14, 15, 16). 

Анализ статей Земельного Кодекса РСФСР 1922 г. позволяет выделить сле-

дующие виды земельно-распределительных правоотношений: по поводу отвода 

новых (свободных) земель, по поводу раздела земель внутри земельного общества 

или крестьянского двора, а также в связи с переделами земли в земельных обще-

ствах.  

По субъектному составу земельно-распределительные правоотношения 

можно разделить на правоотношения между земельными обществами, между зе-

мельными обществами и лицами, выселяющимися на хутора и выселки. 

                                                        
1
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 7. Дело. 1306. Л. 7. 
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В кодексе закреплены способы осуществления земельно-

распределительных отношений. В частности, под разделами понимается распре-

деление между членами двора независимо от пола и возраста земельных угодий и 

имущества, находившихся в общем пользовании крестьянского двора (ст. 73) или 

выдел земель нескольких дворов, отделившихся и образовавших новое земельное 

общество (ст. 42, 43). Переделами в кодексе названо уравнительное распределе-

ние земли между лицами при общинном способе землепользования (ст. 92). 

Согласно ст. 90 Земельного кодекса право общества на производство урав-

нительных переделов земли между дворами вытекает из самого понятия общин-

ного способа землепользования. 

Выделы предусматривались в рамках реализации крестьянами, проживав-

шими в обществах с общинным способом землепользования, права сменить фор-

му землепользования и выйти с землей к одному месту на хутора или выселки 

(ст. 134). Кроме того, земельное общество было обязано выделить землю мень-

шинству своих членов, согласных на общественную обработку земли, при несо-

гласии на этот переход большинства общинников (ст. 114). 

Выделы должны были осуществляться в интересах обеих сторон земельно-

распределительных правоотношений для предотвращения неурядиц землеустрой-

ства и землепользования. Отрезки и прирезки как способы земель-

но-распределительной деятельности применялись в пределах земельного обще-

ства для уравнивания земельных наделов крестьян и пополнения общественного 

земельного фонда (ст. 126, 128). 

Переселение и расселение по общему правилу рассматривалось в качестве 

добровольной меры. Однако принудительное переселение допускалось по пред-

ставлениям губернских земельных управлений. На Наркомзем возлагалось руко-

водство и контроль по переселенческому делу, а также разработка планов пересе-

ления, образование и подготовка земельного фонда для переселения, организация 

выхода, передвижения и водворения переселенцев, а также принятие мер по фи-

нансированию переселения и издание подробных правил об его условиях и по-

рядке (ст. 224). 
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Под земельной регистрацией в Земельном Кодексе понимается порядок го- 

сударственной записи права землепользования. Нормативно закреплялись прави-

ла оформления пользования землей, установления границ, размеров участка, вы-

дачи соответствующих документов, а также систематического сбора и хранения 

актуальной информации о правовом и хозяйственном положении всех землеполь-

зований (ст. 143,  194). По ст. 120 волисполкомами производилась регистрация 

приговоров о переделах земель в обществах с общинным порядком землепользо-

вания
1
. При этом земля, состоявшая в общем пользовании, регистрировалась как 

единый участок без разделения землепользователей. 

Право крестьянских дворов как семейно-трудовых объединений лиц, веду-

щих совместное трудовое хозяйство, на разделы, закрепленное в Земельном Ко-

дексе, относится к традиционным правомочиям крестьянского двора, регулируе-

мым нормами обычного права. Однако вмешательство законодателя в исконные 

земельно-распределительные отношения выразилось в обособлении двух право-

отношений в рамках раздела крестьянского двора: раздел земельных угодий и 

распределение имущества крестьянского двора. 

В постановлении Наркомзема под разделами трудовых земледельческих хо-

зяйств понимается образование из одного хозяйства двух и более самостоятель-

ных хозяйств
2
. Раздел допускался при наличии двух непременных условий: отде-

ляющиеся преследовали цель образования самостоятельных земледельческих хо-

зяйств; имеющееся у основного двора количество земельных угодий и сель-

ско-хозяйственного инвентаря достаточно для выделения новому хозяйству тако-

го количества земли и инвентаря, при котором оно получает все необходимое для 

образования жизнеспособного устойчивого хозяйства. 

Нормативное регулирование раздела общего имущества крестьянского дво-

ра ограничивалось установлением формальных требований к участникам, порядку 

осуществления раздела и разрешения конфликтов. Раздел земельных угодий до-

                                                        
1
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 7. Дело 1306. Л. 17. 

2
 Постановление Народного Комиссариата Земледелия РСФСР, Народного Комиссариата 

Юстиции РСФСР от 30 марта 1927 г. «Инструкция о производстве семейно-имущественных 

разделов трудовых земледельческих хозяйств (дворов)» // Собрание узаконений РСФСР. 1927. 

№ 32. Ст. 213. 
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пускался при условии возможности формирования на выделяемых земельных 

участках новых земледельческих хозяйств, разрешения волостных земельных ко-

миссий и обязательной регистрации в волостном исполнительном комитете. Для 

предотвращения измельчания крестьянских товарных хозяйств устанавливались 

нормы недробимости земельных участков. Разделы крестьянских дворов, нару-

шавшие нормы недробимости земельных участков, воспрещались. Незаконные 

разделы не имели юридической силы (ст. 85, 86, 89). 

Уравнительное распределение земли при проведении внутриобщинных пе-

ределов согласно Земельному Кодексу проводилось на основании приговора об-

щества, вынесенного большинством голосов. Исключения составляли земельные 

общества, где переделы не проводились с 7 ноября 1917 г. и вследствие этого су-

ществовала неравномерность землепользования дворов. В этих обществах пере-

дел мог проводиться и по решению меньшинства общинников. 

Законодатель закрепил два вида переделов: общий и частичный (скид-

ки-накидки). Правила переделов, включая определение вида распределяемых уго-

дий, разверсточной единицы и сроков проведения, устанавливались обществами с 

общинным порядком землепользования. На последних возлагалась обязанность 

закрепить эти правила в земельном приговоре (ст. 92–95). Приговор вступал в си-

лу только после его регистрации в волостном исполнительном комитете. Наруше-

ние действующего законодательства или принятых инструкций о порядке переде-

лов могло стать основанием для отказа в регистрации приговора (ст. 120). 

Обилие регистрационных процедур, связанных с правовым оформлением 

земельно-распределительных отношений в деревне, привело к многочисленным 

проблемам и запросам с мест в Центральное управление землеустройства с 

просьбой разъяснить порядок их выполнения. Так, губернские и уездные отделы 

землеустройства спрашивали, как поступать в случаях, если общество подает в 

волисполком для регистрации приговор об общем переделе на основании ст. 120 

и одновременно группа граждан этого общества заявляет о выделе земли из обще-

ства согласно ст. 136 Земельного кодекса
1
. 

                                                        
1
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 7. Дело 1306. Лл. 26, 26 об. 
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Постановления общества по ст. 140 должны были осуществляться после их 

регистрации в уземуправлении. Однако данный орган мог зарегистрировать их  

только в случае указания в приговоре количества и места земельного участка, от-

водимого выделяющимся, для проверки соблюдения ст. 138 об устранении взаим-

ной чересполосицы. Эти действия уземуправление могло выполнить  на основа-

нии чертежа-плана землепользования общества, которое общество предоставить 

не могло в связи с тем, что землеустроительные работы проводились только после 

регистрации постановления общества уземуправлением. 

Поэтому на практике волисполкомы, регистрировавшие большинство при-

говоров о переделах, не руководствовались Земельным кодексом, что в свою оче-

редь вызвало увеличение исков со стороны недовольных переделами и отсутствие 

возможности восстановить нарушенные права отдельных граждан в связи в тем, 

что переделы фактически производились сразу после регистрации приговоров
1
. 

Еще одним примером вмешательства государства в систему внутриобщин-

ных переделов стало принудительное включение усадебных земель в число пере-

деляемых угодий. Данная мера в кодексе обоснована необходимостью уравнения 

усадебных земель между всеми землепользователями в соответствии с установ-

ленной нормой. При этом статьями 126–129 Земельного Кодекса нарушалась  не 

только традиционная практика переделов, учитывавшая размеры и особенности 

усадебных земель при выделении пашни и не нарушавшая границы усадебных 

владений, но и нормы самого кодекса (например, ст. 116). 

Статьи кодекса о переделе общинных земель предусматривали доброволь-

ное волеизъявление большинства членов общества о сроках и условиях передела. 

Уравнивание усадебных земель не имело прямого отношения к переделам об-

щинной земли, так как усадьбы, хотя и не считались частной собственностью, но 

исконно относились к неприкосновенному владению двора. С согласия общества 

                                                        
1
 РГАЭ. Фонд 478. Опись 7. Дело 75. Лл. 5-23; Дело 1306. Лл. 28-30, 32-34, 40, 41. 
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допускалась даже купля-продажа усадебных земель на основе норм обычного 

права
1
. 

В разделе восьмом Земельного Кодекса «Об усадебных и луговых землях» 

закреплялось не только изъятие излишков усадебных земель, но и допускались 

отрезки и передвижки усадеб без согласия пользователей (ст. 126). Данные нормы 

распространялись на усадебные земли общинников и на крестьянские дворы, вы-

селявшиеся в порядке изменения формы землепользования на хутора или высел-

ки. При наличии нескольких усадебных участков разрешалось пользование толь-

ко одним из них. 

Установленные советской властью нормы вызвали поток жалоб со стороны 

крестьян. Анализ судебной практики показывает, что массовые тяжбы возникали 

в земельных обществах с общинным землепользованием
2
. Разверсточной едини-

цей при общинных переделах зачастую был едок. Данный принцип распределения 

был выгоден большим крестьянским семьям. Малочисленные крестьянские дворы 

фактически остались без земли, имея лишь ту ее часть, которая была занята по-

стройками. 

Вовлечение в практику переделов усадебных земель, многие из которых 

были расширены крестьянами в период столыпинских преобразований, оконча-

тельно разрушило рыночные отношения в деревне. В итоге 27 декабря 1926 г. 

ВЦИК и СНК РСФСР постановили, что отрезки и передвижки усадебных земель 

без согласия землепользователей могли осуществляться лишь в порядке земле-

устройства с соблюдением правил о распланировании сельских поселений
3
. Од-

новременно постановление закрепляло принцип о нераспространении на усадеб-

ные участки правил о переделах земли и разверсточных единицах. 

Земли, оставшиеся в государственном земельном фонде после предоставле-

ния участков трудовым землепользователям, объявлялись государственным иму-

ществом (ст. 154). Согласно ст. 156 Земельного Кодекса государственные земель-

                                                        
1
 Шатковская Т.В. Обычное право российских крестьян второй половины XIX – начала XX 

века: историко-правовой аспект: дис. д-ра юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2009. - С. 220–260. 
2
 Келлер В., Романенко И. Первые итоги аграрной реформы. - Воронеж, 1922. - С. 105–106. 

3
 Собрание узаконений РСФСР. 1927. № 4. Ст. 31. 
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ные имущества состояли из советских хозяйств (совхозов); доходных статей, 

включающих земельные участки, предоставляемые для хозяйственного использо-

вания, а также участки общегосударственного земельного запаса. 

Разработка правил предоставления этих имуществ государственным пред-

приятиям и учреждениям, отдельным лицам и контроль за их соблюдением возла-

галась на Наркомзем. Порядок и условия использования государственных земель-

ных имуществ определялся Декретом СНК РСФСР от 23 августа 1923 г
1
. Для под-

готовки государственных земельных имуществ Наркозему поручалось провести 

обследование, регистрацию и земельно-хозяйственное устройство. Обследование 

производилось посредством учета площади имущества и входящих в него угодий 

(ст. 2). Земельно-хозяйственное устройство состояло в землеустройстве и мелио-

рации. 

Советские хозяйства могли предоставляться в пользование на условиях до-

говора аренды. Срок договора аренды по общему правилу не должен был превы-

шать 12 лет. Только при сооружении на земельном участке капитальных строений 

или вложении значительных средств в мелиорацию или землеустройство договор 

аренды продлевался до 24 лет (ст. 15). Договоры на сдачу в аренду советских хо-

зяйств с оплатой до пятисот рублей в год утверждались губернскими земельными 

управлениями. Договоры, по которым арендная плата не превышала пятьсот руб-

лей золотом в год или предусматривалась не в денежной форме, либо опротесто-

ванные органами, ведающими государственными земельными имуществами, 

утверждались Наркомземом (ст. 9). 

Исходя из вышеизложенного, полагаем, что принятием Земельного Кодекса 

РСФСР был юридически оформлен переход полномочий по распределению па-

шенных земель от крестьянских коллективов к государству. Поэтому в Кодексе 

особое внимание уделено землеустройству, нацеленному на реализацию установ-

ленных правил распределения земли и упорядочение землепользования с учетом 

условий хозяйственно-производственной целесообразности (ст. 165, 166). Подхо-

                                                        
1
 Декрет СНК РСФСР от 23 августа 1923 г. Правила о порядке, условиях и сроках использо-

вания государственных земельных имуществ // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 74. 

Ст. 716. 
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ды к осуществлению землеустройства советской властью мало отличаются от 

приемов царского правительства. По-прежнему землеустройство ориентировано 

на удовлетворение фискальных интересов государства и финансировалось за счет 

крестьян. Количество земли, выделяемое землепользователям, нормативно опре-

делялось государством. 

Таким образом, при сохранении в Земельном Кодексе РСФСР 1922 г. види-

мости многоукладности и возможности выбора формы землепользования отчет-

ливо просматриваются следующие правовые подходы к распределению земель-

ных участков: 

– укрепление монопольного права государства распоряжения землей,  в том 

числе распределение сельскохозяйственных земель; 

– установление контроля государственных органов за распределением зем-

ли между землепользователями; 

– использование уравнительного и трудового принципа распределения зе-

мельных угодий на основе потребительских норм; 

– юридическое закрепление коллективных (общественных) форм обработки 

земли без определения конкретной земельной доли каждого из участников; 

– изъятие земли из гражданского оборота, ограничение товарно-денежных 

отношений путем лишения землепользователей права распоряжаться результата-

ми хозяйственной деятельности; 

– доминирование фискально-потребительского интереса при осуществлении 

государством распределения сельскохозяйственного земельного фонда. 

Вместе с тем было бы несправедливо не отметить эффективные приемы, 

используемые Советским государством в период нэп. Так, принятое 2 февраля 

1923 г. Постановление СТО РСФСР «О сельско-хозяйственной иммиграции»
1
 бы-

ло нацелено на заселение и повышение уровня сельско-хозяйственного производ-

ства  многоземельных юго-восточных окраин и Поволжья за счет иммигрантов и 

                                                        
1
 Постановление Совета Труда и Обороны РСФСР от 2 февраля 1923 г. «О сельско-

хозяйственной иммиграции» // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 10. Ст. 128. 
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реэмигрантов (впоследствии территории отвода земель были дополнены другими 

окраинами РСФСР
1
). 

Советская власть предлагала земельные участки на условиях договора арен-

ды, при этом обязательным требованием к арендаторам было не только исправное 

выполнение арендных и налоговых обязательств, но и наличие первоначального 

основного и оборотного капитала для ведения хозяйственной деятельности. 

В феврале 1925 г. Наркомзему было поручено сформировать иммигрант-

ский земельный фонд для наделения землей лиц, эмигрировавших из России до 7 

ноября 1917 г., не принявших иностранного гражданства и решивших вернуться в 

РСФСР
2
. Сельскохозяйственная иммиграция использовалась государством для 

образования культурно-показательных хозяйств с целью повышения производи-

тельности крестьянского труда
3
. Бесплатный отвод земельных участков всем же-

лающим переселенцам  по Постановлению СТО РСФСР от 25 мая 1923 г. осу-

ществлялся в рамках колонизации Карельско-Мурманского края в районе от Пет-

розаводска до Мурманска
4
. 

Таким образом, проведенное в данном параграфе исследование подтвер-

ждает обоснованность обособления периода с октября 1917 по 1928 гг. в качестве 

самостоятельного этапа правового регулирования земельно-распределительных 

отношений в России. В рамках данного этапа можно определить следующие 

подэтапы: октябрь 1917 до января 1918 г. – период самостоятельного раздела 

сельскохозяйственных земель крестьянами на основе обычно-правовых норм, 

сформулированных в концентрированном выражении в «Декрете о земле»; начало 

1918 – октябрь 1922 г. – переход сельскохозяйственных земель и земельно-

распределительных отношений под контроль государства и формирование их 

правовых основ в Земельном Кодексе РСФСР 1922 г.; конец 1922 – 1928 г. – при-

                                                        
1
 Постановление Совета Труда и Обороны РСФСР от 8 июня 1923 г. «Об отводе земель для 

сельскохозяйственной иммиграции» // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 53. Ст. 525. 
2
 Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 2 февраля 1925 г. «О сельскохозяйственной иммиграции» 

// Собрание узаконений РСФСР. 1925. № 20. Ст. 134. 
3
 Декрет СНК РСФСР от 11 апреля 1925 г. «О сельско-хозяйственной иммиграции» // Собра-

ние узаконений РСФСР. 1925. № 24. Ст. 171. 
4
 Постановление Совета Труда и Обороны РСФСР от 25 мая 1923 г. «Положение о колониза-

ции Карельско-Мурманского края» // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 50. Ст. 493. 
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нятие подзаконных актов для реализации основных положений Земельного Ко-

декса и укрепления монопольных прав государства на землю. 

Окончанием периода правового оформления земельно-распределительных 

отношений в условиях многоукладности землепользования и отмены частной 

собственности на землю считаем принятие Общих начал землепользования и зем-

леустройства, утверждѐнных Постановлением ЦИК СССР от 15 декабря 1928 г. 

Данный этап правового регулирования земельно-распределительных отношений 

можно охарактеризовать как экстенсивно-потребительский, поскольку распреде-

ление земельного фонда осуществлялось по уравнительно-потребительному 

принципу. 

Отсутствие сформированного механизма правового регулирования земель-

но-распределительных отношений отразилось на содержании законодательства и 

практике его реализации органами исполнительной власти. Вместе с тем в данный 

период была выработана стратегия правового регулирования земельно-

распределительных отношений, нацеленная на национализацию сельскохозяй-

ственного земельного фонда, создание коллективных советских хозяйств, осно-

ванных на общественной обработке земли и подконтрольных органам государ-

ственной власти. 

 

3.2. Особенности правового регулирования земельно-распределительных 

отношений в период проведения политики коллективизации 

Построение основ социалистической экономики с обобществлѐнной про-

мышленностью и планомерно организованным процессом распределения не соче-

талось с индивидуалистическими принципами организации товарного сельского 

хозяйства. Национализация промышленности обернулась экономическим кризи-

сом для народного хозяйства, а уничтожение товарно-денежных отношений при-

вело к проблемам во взаимоотношениях между городом и деревней
1
. Реакцией 

сельских производителей на обесценивание денег стало прекращение поставок 

продукции в город и переход на натуральную форму хозяйства.  

                                                        
1
 Крестов Ф. Деревня после революции. – М., 1925. - С. 31. 
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Поэтому одной из основных задач государства в период коллективизации 

стало создание территориальной инфраструктуры для формирования институтов 

социалистического земледелия, подчиняющихся государству. Социализация зем-

ли в данных условиях стала стратегическим направлением правового регулирова-

ния земельно-распределительных отношений. 

Осуществление равномерного социалистического распределения земли 

предполагало наличие организованных потребителей и обустроенный государ-

ственный земельный фонд. Начиная с первых декретов, государство поддержива-

ло и экономически стимулировало создание коллективных крестьянских хозяйств 

путѐм огосударствления свободной кооперации и внеочередного наделения зем-

лѐй коммун, сельскохозяйственных артелей и товариществ по совместной обра-

ботке земли. В период нэп были начаты землеустроительные работы, в результате 

которых земля была развѐрстана по установленным в законе нормам, определены 

внешние границы хозяйств и подготовлено соответствующее распределение насе-

ления. 

После провала политики стимулирования создания коллективных хозяйств 

(1918–1927 гг.) начинается активное применение методов принуждения и запрета. 

Их действие было распространено не только на оборот продовольствия, но и на 

организацию и принудительную рационализацию земельного фонда крестьянских 

хозяйств. 

Первым актом, обеспечившим принудительное вовлечение миллионов кре-

стьянских хозяйств в социалистический оборот и ограничение их самоопределе-

ния, считаем Общие начала землепользования и землеустройства, принятые По-

становлением ЦИК СССР от 15 декабря 1928 г. В них основой социалистического 

переустройства в деревне была объявлена национализация и запрет оборота земли 

в явной или скрытой форме. 

Государство закрепляет за собой право распоряжения всеми видами земель. 

При этом разграничены функции контроля государственных органов над земле-

пользованием. Общесоюзные органы уполномочивались контролировать деятель-
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ность республиканских органов по отводу земли в пользование (ст. 2). Последние 

контролировали использование земли по назначению (ст. 3). 

На практике данные положения законодательства не были реализованы и 

контроль за распределением всех сельскохозяйственных земель осуществляли 

общесоюзные министерства и ведомства, подходившие к этому вопросу фор-

мально без учѐта действительного социально-экономического положения на ме-

стах
1
. 

Наиболее наглядно факты нарушений закона о национализации земли в 30-е 

годы представлены в докладных записках местных прокуроров в Прокуратуру 

СССР. В частности, прокурор Азово-Черноморского края приводит следующие 

факты: «в Северском районе за короткое время выявлено до 2 тыс. хозяйств, 

арендовавших землю … Мало-Сорматовский и Покровский сельсоветы сдавали в 

аренду кулацкие приусадебные места и усадебные места отсутствующих едино-

личников; первый из этих сельсоветов сдал 60 участков и второй – 145 участков 

… Самозахваты земельных участков получили широкое распространение по Севе-

ро-Донскому окр., причем отдельные колхозники под влиянием безнаказанности 

самозахватов стали выходить из колхоза»
2
. 

Судьи краевых судов отменяли приговоры и прекращали производство по 

делам о совершении купли-продажи земельных участков, мотивируя своѐ решение 

«маловажностью и юридической неграмотностью» участников сделки. 

Преимущественными правами на получение земель лучшего качества и 

расположения наделялись коллективы землепользователей. Субъектами земель-

но-распределительных правоотношений стали все жители СССР, не лишѐнные в 

политических правах, желающие обрабатывать землю своим трудом и вступив-

шие в объединения землепользователей. 

Право землепользования предоставлялось только при условии трудового 

использования земли. Порядок земельно-распределительных отношений опреде-

лялся законодательством. Сроки и условия проведения переделов при общинной 

                                                        
1
 Аксененок Г.А. Земельные правоотношения в СССР. М., 1958. - С. 330. 

2
 Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. Документы и материалы 

в 5 т. 1927–1939. Т. 4. – М, 1999. - С. 310–312. 
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форме землепользования устанавливались законодательством союзных респуб-

лик. Досрочный передел земли в общинах и перераспределение земли в сель-

ско-хозяйственных коллективах иных форм землепользования допускался только 

в случаях, предусмотренных в Общих положениях, а именно: проведения земле-

устроительных работ, перехода к улучшенным формам сельскохозяйственного 

производства, необходимости борьбы с кулачеством, изъятия земельного участка 

для государственных и общественных нужд (ст. 14). 

Кроме переделов использовались и такие правовые способы распределения 

земли, как землеустройство и переселение на основе внутриреспубликанских и 

общесоюзных планов использования малообжитых районов и установленных 

норм наделения землѐй, определяемых подзаконными актами о порядке земель-

ного обеспечения и правилами землепользования
1
. 

Начало коллективизации послужило поводом к очередному перераспреде-

лению земли. Земельный фонд необходимо было разделить между сельскохозяй-

ственными артелями и единоличниками, составлявшими к началу 30-х годов 35% 

всех крестьянских хозяйств. В отсутствии чѐтких инструкций раздел был прове-

дѐн бессистемно. На местах использовались разные подходы к распределению зе-

мельных участков, поскольку численность колхозников в первые годы коллекти-

визации постоянно менялась и раздел ежегодно пересматривали перед посевной. 

Местные администрации присоединяли к колхозным полям наделы, нару-

шая сформированные договорѐнности между колхозниками и единоличниками по 

разделу земли. В итоге участки земель единоличников вклинивались в колхозные 

поля, создавая чересполосицу и затрудняя обработку земли. Отсутствие стабиль-

ности землепользования вследствие непрекращающихся прирезок и отрезок земли 

у колхозов, их укрупнения и разукрупнения отмечалось до конца 30-х годов и 

                                                        
1
 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 20.09.1930 «О порядке утверждения норм земельно-

го обеспечения и об изменении ст.ст. 46 и 170 Земельного кодекса РСФСР» // Собрание узако-

нений РСФСР. 1930. № 50. Ст. 596. 
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приводило не только к снижению показателей сельскохозяйственного производ-

ства, но и к голоду
1
. 

Земельный фонд сельскохозяйственных артелей был сформирован за счѐт 

земель единоличных землепользователей, объединѐнных в земельные общества. 

Последние были ликвидированы Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 

30 июля 1930 г. «О ликвидации земельных обществ в районах сплошной коллек-

тивизации»
2
. Все земли и имущество сельскохозяйственного значения ликвидиру-

емых земельных обществ переходили колхозам, образуемым из членов бывшего 

земельного общества. 

Следует отметить, что в начале 30-х гг. многие колхозы создавались не на 

основе фактически существовавших сѐл, а в результате бумаготворчества совет-

ских чиновников, пытавшихся реализовать идею коммунистического переустрой-

ства деревни путѐм создания гигантских коммун с максимальным обобществле-

нием собственности, занимавших десятки тысяч гектаров земли. Планы перерас-

пределения земли для формирования районных коммун не учитывали реально 

существующее размещение деревень и топографические особенности территории. 

Практическое создание гигантов показало утопичность чиновничьих проектов, ни 

один из колхозов-гигантов не просуществовал до конца коллективизации
3
. 

Результатом административно-бюрократического подхода к распределению 

земли стал возврат не только бывших общинников, но и некоторых сельских со-

ветских работников к опыту раздела колхозной (бывшей надельной) земли с ис-

пользованием земельной доли, пропорциональной числу едоков в семье. Предпо-

лагалось, что количество труда должно быть пропорциональным количеству едо-

ков в каждом дворе. Крестьяне считали, что это «принцип совершенно понятный, 

ясный абсолютно для всех колхозников»
4
. На практике после вступления в колхоз 

крестьяне теряли право на полевые земли, продукция которых переходила в рас-

                                                        
1
 Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: 

деревня. / Пер. с англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2001. -

С. 123–126. 
2
 Собрание Узаконений РСФСР. 1930. № 51. ст. 621. 

3
 Документы свидетельствуют. – М., 1989. - С. 330. 

4
 На фронте коллективизации. 1929. № 2. - С. 48. 
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поряжение государства, то есть колхозная полевая земля фактически принадле-

жала государству. 

Таким образом, Общие начала землепользования и землеустройства закреп-

ляют завершение процесса национализации земли, окончательно выводят землю 

из сферы частного гражданского оборота и устанавливают уголовную ответ-

ственность за нарушение «квазисобственнических» прав государства на земель-

ный фонд. 

Постановлением СНК СССР от 7 июля 1935 г. сельскохозяйственным арте-

лям были выданы акты на бессрочное (вечное) пользование землѐй
1
. Последние 

распределяли выделенные земли между своими членами по установленным нор-

мам и на основании Примерного устава сельскохозяйственной артели
2
. Согласно 

Уставу все внутренние межи, разделявшие земельные наделы отдельных хо-

зяйств, упразднялись и полевые земли становились единым земельным наделом 

артели (ст. 2). Крестьянам в личное пользование предоставлялся приусадебный 

участок земли (от 0,4 до 1 га земли) при условии выработки нормы трудодней в 

общественном хозяйстве. Выбывшие члены артели лишались права на получение 

земельного участка за счѐт земельной площади артели (ст. 3). 

В ряде районов крестьяне принимали решение оставить земельный надел и 

уехать в города или вести индивидуальное животноводческое хозяйство. Таких 

крестьян местные органы власти причисляли к лицам, саботирующим выполнение 

государственных планов посева, отказывающимся обрабатывать занимаемые ими 

земли, и привлекали к административной ответственности вплоть до лишения 

приусадебной земли или высылки в неплодородные районы страны
3
. 

Дополнительным механизмом прикрепления крестьян к земле стало введе-

ние паспортной системы в городах и установление беспаспортного режима в 

                                                        
1
 Постановление СНК СССР от 7.07.1935 г. № 1385 «О выдаче сельскохозяйственным арте-

лям государственных актов на бессрочное (вечное) пользование землей» // Собрание законода-

тельства СССР. 1935. № 34. Ст. 300. 
2
 Примерный устав сельскохозяйственной артели, утвержденный СНК СССР И ЦК ВКП(б) 

17 февраля 1935 // Собрание законодательства СССР. 1935. № 11. Ст. 82. 
3
 Постановление III Сессии ЦИК СССР 6 созыва // Собрание законодательства СССР. 1933. 

№ б, ст. 418. 
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сельских местностях. В результате крестьяне были лишены свободы передвиже-

ния и выбора места жительства, так как любой выезд в города (до 1935 г.), а за-

тем и в другие местности сопровождался необходимостью получения паспорта 

(временного удостоверения), выдача которого полностью зависела от волеизъяв-

ления сельской администрации
1
. Отказ от земли допускался только для крестьян-

ских хозяйств, не имевших трудоспособных лиц, или в случае постоянного про-

живания и работы членов крестьянского хозяйства на фабриках, заводах, в совхо-

зах. Каждый отказ рассматривался индивидуально, исходя из степени обеспечен-

ности колхозов землей, и сопровождался вынесением отдельного решения
2
. 

Конфискация выращенных на приусадебных участках продуктов, приуса-

дебных участков колхозников, занесение на «чѐрную доску» отдельных хозяйств, 

сел и даже целых районов - часто практиковавшиеся наказания за невыполнение 

государственных заданий в 1932–1933 гг. Их активное применение стало одной из 

причин голода в деревне. К середине 30-х годов крестьяне были убеждены, что от 

наличия усадебной земли зависит их жизнь. Советская власть гарантировала су-

ществование личных приусадебных земельных участков колхозников при усло-

вии выполнения ими обязательств перед государством. 

В этот период стали проявляться недостатки правового регулирования зе-

мельно-распределительных отношений. Так, определение размера приусадебного 

участка колхозников по количеству и качеству вложенного ими труда ставило в 

трудное положение крупные колхозные семьи, имевшие большой состав, но ма-

лое количество работников. Первоначально в колхозах поощрялось создание спе-

циальных фондов для оказания помощи таким семьям, но в условиях голода 

1932–1933 гг. попытки колхозов применять меры самозащиты осуждались цен-

тральной и местными властями, форсировавшими хлебозаготовки. Многочислен-

ные архивные документы свидетельствуют о трагическом положении крупных 

семей, пострадавших от подобных распределительных мер. Поэтому колхозники 

                                                        
1
 Циркуляр ГУРКМ НКВД СССР № 37 «Об изменении порядка выдачи паспортов лицам, 

выезжающим из сельских местностей» № 153 от 16.03.1933 // Трагедия советской деревни. Т. 4. 

С. 410–413. 
2
 Там же. - С. 407–410. 
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стремились перенести принцип уравнительного распределения надельной земли 

на приусадебные участки или сохранить принцип «по количеству едоков» для 

уравнивания усадебных земель
1
. 

В ходе обсуждения Примерного устава сельскохозяйственной артели 1935 г. 

колхозники высказывали предложения о введении «едоцкого» принципа распре-

деления приусадебной земли. Однако в окончательной редакции Устава правом 

на приусадебный участок наделялся колхозный двор, члены которого честно ра-

ботали в артели. На практике крестьяне при определении размера приусадебного 

участка земли исходили из количества едоков в семье и факты подобного распре-

деления усадебной земли имели место в 1935 г. в Воронежской, Курской, Куйбы-

шевской, Московской и Западной областях, Нижне-Волжском и Севе-

ро-Кавказском краях
2
. Вопрос о введении едоцкого принципа распределения уса-

дебной земли с периодическими переделами обсуждался на Всесоюзном съезде 

колхозников-ударников. 

О массовом характере подобных переделов свидетельствует директивное 

письмо ЦИК СССР от 31 августа 1935 г., адресованное ЦИКам союзных и авто-

номных республик, краевым и областным исполкомам, о нецелесообразности та-

кого способа применения Примерного устава сельскохозяйственной артели. Од-

нако сообщения из регионов об отдельных фактах распределения усадебной зем-

ли по едоцкому принципу и даже еѐ ежегодного передела поступали до конца 

30-х годов, что подтверждает его широкое распространение и устойчивость 

обычно-правовых принципов распределения земли. 

Сохранение в особенности у многосемейных хозяйств общинных традиций 

распределения земли в условиях колхозной системы объясняется необходимо-

стью обеспечения прожиточного минимума членов семьи. Очевидно, что соци-

альной основой колхозов стало общинное большинство, склонное к уравнитель-

ному распределению. Попытки органов советской прокуратуры разъяснить, что 

                                                        
1
 Голоса крестьян. Сельская Россия XX в. в крестьянских мемуарах. – М., 1998. С. 118–223. 

2
   Циркуляр ГУРКМ НКВД СССР № 37 «Об изменении порядка выдачи паспортов лицам, 

выезжающим из сельских местностей» № 153 от 16.03.1933 // Трагедия советской деревни. Т. 4. 

- С. 234–240. 
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правильное распределение является стимулом повышения производительности 

труда и даже привлекать лиц, виновных в неправильном и несвоевременном рас-

пределении в колхозах к уголовной ответственности, успехом не увенчались
1
. Не-

эффективность государственно-правового регулирования земельно-

распределительных отношений в период коллективизации активизировала тради-

ционные механизмы обеспечения выживания в деревне. Поэтому факты «едоцко-

го» передела приусадебной земли обнаруживалось и в трудные послевоенные го-

ды, и в 50–60-е годы
2
. 

Массовое принудительное обобществление земли привело к ее обезличива-

нию. Колхозы, создаваемые против воли крестьян, не стали альтернативой об-

щинной организации, а колхозники, обложенные многочисленными прямыми и 

косвенными налогами, из сельскохозяйственных производителей превратились в 

сельский пролетариат, лишѐнный возможности хозяйственной самодеятельности 

и свободы выбора местожительства, повязанный инструкциями, планами, норма-

ми трудодней в общественном хозяйстве. В 30-е годы крестьяне выполняли отра-

боточную повинность (обязательный труд в общественном хозяйстве артели, ле-

со- и торфозаготовках и т.п.), натуральные повинности (обязательные поставки 

государству продукции с приусадебных участков), дорожные и денежные повин-

ности, подписки на займы и т.п. 

Только приусадебный участок земли оставался объектом индивидуального 

крестьянского землевладения, обеспечивающим выживание крестьянской семьи. 

Согласно статистическим данным приусадебные хозяйства, занимавшие не более 

6% колхозной земли, производили свыше 70% мясо-молочной продукции и около 

50% шерсти и в целом обеспечивали большую половину крестьянских доходов
3
. 

Поэтому крестьяне пытались любыми способами расширить клин приусадебной 

земли: осуществляли незаконные прирезки, проводили формальные семейные 

разделы для получения дополнительного приусадебного участка и т.п. Эти факты 

                                                        
1
 Там же. -  С. 86–89. 

2
 Попов В.П. Крестьянство и государство (1945-1953). - Париж, 1992. С. 86, 267-270. 

3
  Циркуляр ГУРКМ НКВД СССР № 37 «Об изменении порядка выдачи паспортов лицам, 

выезжающим из сельских местностей» № 153 от 16.03.1933 // Трагедия советской деревни. Т. 4. 

- С. 318. 
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стали поводом для принятия ряда постановлений, формально призванных упоря-

дочить колхозное землепользование, но фактически направленные на ужесточе-

ние контроля за участием крестьян в общественном хозяйстве. 

Перед началом войны ЦК ВКП (б) и СНК СССР принимают Постановление 

«О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания»
1
, изменяю-

щее порядок планирования посевных площадей, систему заготовок сельскохозяй-

ственной продукции, а также инициировавшее борьбу с разбазариванием обще-

ственных земель в виде увеличения личного подсобного хозяйства колхозников. 

Для этого предусматривалась проверка на соответствие установленным нормам 

наделения всех подсобных участков и привлечение к уголовной ответственности 

виновных в расхищении земель колхозов по ст. 109 Уголовного кодекса РСФСР
2
. 

В ходе проведения землемерных работ, которые были поручены провести 

местным советам до 15 августа 1939 г., выяснилось, что только у 10% колхозни-

ков размеры приусадебных участков превышали установленные нормы, участки 

12% крестьян оказались ниже норм Примерного устава сельскохозяйственной ар-

тели. Действительными причинами неудач колхозного строительства были беспо-

рядок в земельном хозяйстве колхозов, отсутствие заинтересованности колхозни-

ков в результатах своего труда и коллизии в законодательном регулировании рас-

пределения земли. 

Так, в ходе исследования колхозного строительства были выявлены факты 

изъятия колхозных земель государственными органами
3
. Последние осуществля-

ли отрезки и изъятия колхозных земель на основании Постановления ЦИК и СНК 

от 3 сентября 1932 г. «О создании устойчивого землепользования колхозов», допус-

кавшего для государственных и общественных надобностей изымать колхозные зем-

ли. Это постановление противоречило разделу «О земле» Примерного устава сель-

скохозяйственной артели, закрепившего передачу всех земель колхозам в вечное 

пользование. 

                                                        
1
 Собрание законодательства СССР. 1939. № 34. Ст. 235. 

2
 Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 63. Ст.808. 

3
 Справка инспектора Наркомзема СССР К. Михайлова М.А. Чернову о нарушениях устава 

с/х артели в области землепользования № 206 // Трагедия советской деревни. Т. 4. -  С. 530–532. 
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В Постановлении были указаны многочисленные факты нарушений законода-

тельства о распределении земли. Например, сдачу земли в аренду осуществляли не 

только колхозы, но и совхозы, лесхозы и отдельные колхозники
1
. В артелях числи-

лись мнимые колхозники, не проработавшие в общественном хозяйстве ни дня, в то 

время как обязательный минимум трудодней для получения приусадебного участка и 

налоговых льгот составлял в колхозах от 60 до 100 дней в году. Колхозники, не 

участвовавшие в общественном производстве по данным экономистов составляли не 

менее 13% населения, а накануне войны - 25%
2
. 

В резолютивной части Постановления указывалось, что общественные зем-

ли колхозов не подлежали сокращению, а могли только увеличиваться. Расшире-

ние приусадебных участков колхозников за счѐт колхозных земель становилось 

уголовным преступлением. Председатели колхозов, допускавшие разбазаривание 

колхозных земель и распоряжение ими в форме аренды или сдачи лесов, лугов и 

других земель, подлежали снятию с должности, исключению из числа колхозни-

ков и уголовному преследованию (аналогичная мера предусматривалась и для 

колхозников). 

Земли личного пользования, располагавшиеся в колхозных полях (левады, 

огороды, бахчи и т.п.), подлежали изъятию и присоединению к общественным 

землям. Если после такого изъятия размер приусадебного участка не соответство-

вал установленным нормам, то администрация колхоза должна была прирезать 

участок земли из приусадебного земельного фонда. Хуторские хозяйства едино-

личных крестьян, находившиеся в общественных полях, ликвидировали, а кресть-

ян перемещали в селения группового проживания с правом получения приусадеб-

ного участка. 

Постановление предусматривало сокращение полевых земельных наделов 

единоличных крестьян в зависимости от места расположения и типа сельскохо-

зяйственного производства. Излишки земель переходили колхозам для формиро-

                                                        
1
 Справка инспектора Наркомзема СССР И. Сидельниковой о результатах проверки выпол-

нения постановления КПК при ЦК ВКП(б) о сдаче земли в аренду по Спас-Деменскому району 

Западной области № 260 // Трагедия советской деревни. Т. 4. -  С. 614. 
2
 Кубанин М.И. О темпах роста производительности труда в сельском хозяйстве СССР и ка-

питалистических стран // Проблемы экономики.1940. № 2. -  С. 66. 
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вания приусадебного земельного фонда, который пополнялся и за счет земель 

мнимых колхозников. Получение приусадебного участка напрямую связывалось с 

выполнением нормы трудодней и повинностей. 

Использование государством приусадебных участков как инструмента сти-

мулирования работы колхозников на общественных землях требовало упорядоче-

ния приусадебного земельного фонда. С этой целью принимается Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О приусадебных участках рабочих и служащих, сель-

ских учителей, агрономов и других не членов колхозов, проживающих в сельской 

местности»
1
. Данным постановлением вдвое сокращались размеры приусадебных 

участков лиц, не являвшихся членами сельскохозяйственной артели. Колхозам 

предоставлялось право отказывать пользоваться приусадебным участком не чле-

нам колхоза в случае отсутствия свободных земель в приусадебном земельном 

фонде. Все излишки земель, появившиеся в результате реализации Постановле-

ния, переходили в колхозный фонд. 

Таким образом, исключительное право владения и пользования землей было 

передано коллективам крестьян при условии ее обработки, выполнения обяза-

тельств по обеспечению страны продовольствием. Принадлежность земледельца к 

колхозам стала необходимым условием получения права пользования земельным 

наделом. Размер сельскохозяйственного налога на доходы от полеводства, ого-

родничества, табаководства, бахчеводства, посевов технических и масличных 

культур, многолетних насаждений и сенокосов определялся со всей площади по-

сева культур и с фактической площади садов и сенокосов
2
. 

В 1934 г. была введена система учѐта распределения земли по угодьям и 

землепользованию. Областные, краевые, республиканские земельные органы бы-

ли обязаны представить в Народный комиссариат земледелия СССР итоги учѐта 

всех земель сельскохозяйственного назначения по установленным формам к 

началу 1935 г. Текущий учѐт распределения земли по угодьям и землепользовате-

                                                        
1
 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 28 июля 1939 г. № 1125 «О приусадебных 

участках рабочих и служащих, сельских учителей, агрономов и других не членов колхозов, 

проживающих в сельской местности» // Собрание Правительства СССР. 1939. № 47. Ст. 362. 
2
 Закон СССР «О сельскохозяйственном налоге» от 1.09.1939 г. // Ведомости ВС СССР. 1939. 

№ 32. 
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лям возлагался на районные земельные органы
1
. Для фактического разграничения 

общественных и приусадебных земель предусматривалось установление обяза-

тельных межевых столбов. Кроме того, вводились специальные книги для учѐта 

земель. 

Для периодического контроля за соответствием фактического раздела зе-

мель записям книги регистрации колхозных земель и уставу сельскохозяйствен-

ной артели учреждались должности ревизоров -  землемеров при наркомземах 

союзных и автономных республик, областных и краевых земельных отделах. Гос-

ударственная ревизия использования земель по назначению осуществлялась под 

общим контролем Отдела инвентаризации земель Главного управления Земле-

устройства Наркомата земледелия СССР во главе с главным ревизо-

ром-землемером. Отдел инвентаризации контролировал учѐт и регистрацию зе-

мель в районных земельных отделах, колхозах, совхозах и других предприятиях, 

организациях и учреждениях, которым предоставлялись земельные фонды. 

Ревизоры-землемеры могли беспрепятственно получать любые сведения по 

земельному учѐту и проверять их фактическое состояние путѐм обследования 

землепользования в колхозах, совхозах и пр. Материалы о выявленных наруше-

ниях законов о национализации и других постановлений о земле передавались в 

суд или прокуратуру для привлечения виновных к ответственности
2
. Данная си-

стема учѐта распределения земель в СССР просуществовала до 1955 г. 

Способом решения проблемы нехватки удобных земель в Центрально-

Черноземном районе в постановлениях названо переселение крестьян в многозе-

мельные районы (Поволжье, Омская область, Челябинская область, Алтайский 

край, Казахстан, Дальний Восток и т.д.). Организация переселенческого движения 

была возложена на Переселенческое управление при СНК СССР с республикан-

скими, краевыми и областными органами. Переселенческим колхозам, промысло-

вым артелям и отдельным рабочим-переселенцам, расселяющимся на землях об-

                                                        
1
 Постановление СНК СССР от 29.05.1934 № 1282 «Об отчетности и распределении земли по 

угодьям и землепользователям» // Собрание законодательства СССР. 1934. № 32. Ст. 244. 
2
 Постановление Экономсовета при СНК СССР от 19.10.1939 № 1192 «Об утверждении Кол-

хозной земельной шнуровой книги, Государственной земельной книги регистрации земель и 

Положения о главном ревизоре-землемере Наркомзема СССР» СП СССР. 1939, № 56, Ст. 577. 
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щесоюзного переселенческого фонда, выдавались ссуды на льготных условиях 

для выполнения производственных планов и прочих нужд, перечень которых 

устанавливался в постановлении СНК СССР
1
. 

Проблема нехватки сельскохозяйственных угодий в период коллективиза-

ции решалась и такими средствами как раскрестьянивание. Крестьяне доброволь-

но или вынужденно покидали сельскую местность в силу разных причин: нежела-

ния вступать в колхозы и угрозы раскулачивания, появления новых рабочих мест 

в городах, усиления налогового гнѐта в деревне, утраты заинтересованности в 

земледельческом труде и пр. В итоге внутренней миграции количество крестьян-

ских хозяйств в СССР сократилось с 26 млн в 1929 г. до 19 млн в 1937 г
2
. 

Содержание и принципы правового регулирования земельно-

распределительных отношений социалистическим государством были закреплены 

в Конституции СССР 1936 г.
3
 Земли сельскохозяйственного назначения, как и 

прочие земли, объявлялись государственной собственностью (всенародным до-

стоянием) (ст. 6), распределялись между предприятиями социалистической си-

стемы хозяйствования (колхозы, кооперативные организации), провозглашѐнной 

господствующей формой хозяйствования в СССР, и допускавшимися мелкими 

частными единоличными хозяйствами крестьян, основанными на личном труде 

(ст. 9). Земельный фонд, предоставленный колхозам в вечное и безвозмездное 

пользование, состоял из общественных земель и приусадебной земли, предостав-

ляемой крестьянам для ведения подсобного хозяйства, основанного на личной 

собственности и включавшего жилой дом, мелкий инвентарь, скот и птицу в ко-

личестве, установленном в уставе сельскохозяйственной артели (ст. 7, 8). 

Несмотря на то, что размеры приусадебных участков определялись таким 

образом, чтобы личные подсобные хозяйства не приобрели экономической само-

                                                        
1
 Постановление СНК СССР от 18.03.1930 «О выдаче ссуд переселенцам, водворяемым на 

земли общесоюзного переселенческого фонда» // СЗ СССР. 1930. № 20. ст. 222. 
2
 Социалистическое строительство Союза ССР (1933–1938 гг.): Статистический сборник. 

– М.–Л., 1939. - С. 85. 
3
 Конституция СССР, утверждена Постановлением VIII Съезда Советов Союза Советских 

Социалистических Республик от 5.12.1936 // Известия ЦИК СССР и ВЦИК. № 283. 6 декабря 

1936 г. 
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стоятельности, а лишь компенсировали крестьянам недополученные в колхозах 

жизненно необходимые продукты питания, их фактический производственный 

потенциал имел далеко не вспомогательное значение
1
. Так, в 1937 г. в личных 

подсобных хозяйствах было произведено 52,1% картофеля и овощей; 71,4% мо-

лока; 97,4% яиц
2
. Поэтому проблема увеличения размера приусадебных участков 

стала основной темой в ходе общенародного обсуждения крестьянами проекта 

Конституции СССР 1936 г. Крестьянские письма, адресованные должностным 

лицам и высшим органам государственной власти, содержали отчаянные просьбы 

об увеличении размера приусадебных участков, введении трудовой или потреби-

тельной нормы при распределении земли
3
. 

На практике для увеличения размеров приусадебных участков крестьяне 

использовали обычно-правовые способы приобретения права пользования землей: 

незаконные – захваты земли (в 30-е г., как правило, колхозной), фиктивные разде-

лы семей; законные – приращение полезных площадей за счѐт проведения мелио-

ративных работ. Введение в Конституции СССР 1936 г. института личной соб-

ственности и указание на всенародное достояние земли крестьяне восприняли как 

возможность распоряжаться приусадебными участками, включая их аренду и 

куплю-продажи. Возможно, поэтому в 1937 г. было принято Постановление ЦИК 

и СНК СССР, воспрещающее сдачу в аренду земель сельскохозяйственного 

назначения
4
. 

В целом деятельность крестьян по увеличению размеров приусадебных 

участков оказалась результативной. Как показали обмеры земель в ходе проверок, 

проведѐнных в конце 30-х годов, приусадебный земельный фонд пополнился ты-

                                                        
1
 Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «Об обязательных поставках зерна государству с 

приусадебных посевов колхозников» от 3.04.1934 // История колхозного права. Т. 1. С. 399. 
2
 Ленинская программа социалистического преобразования сельского хозяйства и современ-

ность // Под ред. Проф. А.В. Лосева. Воронеж, 1970. - С. 189. 
3
 Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. Доклады высших органов партийной и госу-

дарственной власти. Январь 1922 – декабрь 1936 гг. / Под ред. акад. А.Н. Яковлева. 

– М., 2003. - С. 936, 960. 
4
 Постановление ЦИК и СНК СССР от 4.06.1937 «О воспрещении сдачи в аренду земель 

сельскохозяйственного назначения» // Собрание законодательства СССР.1937. № 37. Ст. 150. 
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сячами га за счѐт колхозных земель
1
. Поскольку власти связывали увеличение 

размеров личного хозяйства крестьян с сокращением времени их работы на обще-

ственных полях
2
, то в конце 30-х годов принимаются законы, направленные на 

ужесточение трудовой дисциплины в колхозах, контроля за сохранением колхоз-

ного земельного фонда и соблюдение установленных размеров приусадебных 

участков и личных подсобных хозяйств
3
. Для проработки вопросов «правильно-

го» сочетания общественного и личного хозяйства в колхозах и проверки выпол-

нения Примерного устава сельскохозяйственной артели в этом вопрос был создан 

организационно-правовой отдел Народного комиссариата земледелия СССР
4
. 

Уклонение колхозников от выполнения обязательной нормы трудодней, 

установленной в Постановлении от 27 мая 1939 г., рассматривалось как саботаж и 

подлежало уголовной ответственности.  Однако применение репрессивных мер в 

отношении личных подсобных хозяйств незначительно улучшило экономические 

показатели деятельности колхозов. Постоянная угроза голода вновь вынудила 

крестьян захватывать общественные земли для ведения личного хозяйства
5
. Осо-

бенно активно рост приусадебных участков за счѐт колхозных земель начался в 

период Великой Отечественной войны, когда надзор за распределением земель 

отсутствовал. По данным исследователей количество приусадебных участков, от-

ведѐнных под зерновые культуры, увеличилось с 19% в 1940 г. до 31% в 1945 г
6
. 

Крестьяне ожидали, что окончание войны приведѐт к изменению колхозно-

го строя и послаблению налогового гнѐта. Однако эти надежды не оправдались. В 

апреле 1945 г. было принято Постановление СНК СССР о проведении работ по 

                                                        
1
 Бондарев В.А. Крестьянство и коллективизация: Многоукладность социаль-

но-экономических отношений деревни в районах Дона, Кубани и Ставрополья в конце 20-х – 

30-х гг.  ХХ века. – Ростов-на-Дону, СКНЦ ВШ, 2006. - С. 300–304. 
2
 Из речи наркома земледелия СССР А.А. Андреева на XVIII съезде ВКП(б) // Социалисти-

ческое сельское хозяйство.1939. № 5. -  С. 16. 
3
 Постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 28.12.1939 «О порядке планирования посевов зер-

новых культур в колхозах» // Собрание законодательства СССР.1940. № 1. Ст. 3. 
4
 Постановление СНК СССР от 23.09.1938 № 1028 «Об организации в составе Наркомзема 

СССР организационно-колхозного отдела» // Собрание Правительства СССР. 1938. № 43. 

ст. 251. 
5
 Шутов Л. Разбазаривают колхозные земли // Большевик. 1940. 30 июля. 

6
 Арутюнян Ю.В. Советское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. – М., 1963. 

- С. 344–346. 
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восстановлению государственных актов о наделении колхозов землѐй в вечное 

пользование, проведении обмера колхозных земель, восстановлении книг реги-

страции земель
1
, а также ряд актов, устанавливающих предельные нормы наделе-

ния крестьян землей, например, Постановление СНК СССР от 25 апреля 1945г. № 

882 «Об установлении предельной нормы землепользования для крестьянских хо-

зяйств Кочановского, Печерского и Пыталовского районов Псковской области»
2
. 

В докладной записке на имя заместителя председателя СМ СССР Л. П. Бе-

рии за № 2774 от 28 августа 1946 г. министр Госконтроля СССР Л.З. Мехлис ин-

формировал о результатах ревизии сохранности общественной собственности в 

288 колхозах и 60 районах страны. В документе Госконтроля СССР отмечено, что 

«...широкое распространение получили факты грубого нарушения колхозной де-

мократии, разбазаривания и расхищения общественной собственности   колхозов 

... что представляет угрозу дальнейшему развитию общественного хозяйства в 

колхозах и подрывает заинтересованность в нем колхозников»; что руководители 

партийно-государственных органов «...бесцеремонно распоряжаются колхозной 

собственностью, незаконно изымают у колхозов скот, продукцию и денежные 

средства, командуют в колхозах, подменяя председателей и правления артелей»3
. 

Законом СССР от 18 марта 1946 г. «О пятилетнем плане восстановления и 

развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг.»
4
 и Постановлением Совета 

Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 19 сентября 1946 г. «О мерах по ликвидации 

нарушений Устава сельскохозяйственной артели в колхозах»
5
 устанавливался 

жѐсткий контроль за сохранением общественных земель. Крестьянам, само-

вольно захватившим колхозную землю, предписывалось немедленно вернуть 

колхозам присвоенные земли под угрозой уголовной ответственности. 

                                                        
1
 Постановление СНК СССР от 08.04.1945 № 698 «О восстановлении государственных актов 

на бессрочное (вечное) пользование землѐй колхозами, земельных шнуровых книг в колхозах 

районов, освобождѐнных от немецко-фашистской оккупации» // Справочная правовая система 

«Консультант Плюс». 
2
 ГАРФ. Фонд Р9514. Опись 1. Дело 206. Лл. 48-49. 

3
 Попов В.П. Указ. соч. С. 131. 

4
 Ведомости ВС СССР. 1946. № 11. 

5
 Собрание законодательства СССР. 1946. № 13. Ст. 254. 
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Кроме того, возврату подлежали земли, которые по Постановлению СНК 

СССР и ЦК ВКП (б) от 7 апреля 1942 г. были временно (на период войны) пере-

даны Совнаркомами союзных и автономных республик, краевыми и областными 

исполкомами промышленным предприятиям, учреждениям, организациям и во-

инским частям для производства посевов. Руководителям районных партий-

но-советских организаций вменялось в обязанность изъять у физических лиц и 

организаций незаконно захваченные у колхозов земли и вернуть их колхозам в 

срок до 15 ноября 1946 г., восстановить систему учѐта и регистрации земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Таким образом, основной целью правового регулирования земельно-

распределительных отношений в период коллективизации стало завершение 

национализации земли и ее огосударствление, окончательное изъятие земель 

сельскохозяйственного назначения из гражданского оборота и переход к админи-

стративному порядку распределения земли между субъектами права владения и 

пользования ею
1
. Широкое использование императивных методов правового ре-

гулирования перераспределения (редистрибуции) земли, основанных на принуж-

дении, ограничении волеизъявления и подчинении землепользователей, привело к 

установлению разрешительного типа правового регулирования. 

Спецификой земельно-распределительных правоотношений как элемента 

механизма правового регулирования в указанный период считаем ограничение 

прав индивидуальных землепользователей, приоритетное наделение правами вла-

дения и пользования землей колхозов и совхозов, уравнительное наделение кол-

хозников приусадебными участками при условии исполнения обязательств перед 

государством и обязательной отработки нормы трудодней на общественной поле-

вой земле, установление государственного контроля за распределением земли, за-

прет права частной собственности на землю под угрозой уголовной ответственно-

сти, прикрепление крестьян к земле. Колхозники, составлявшие к 1940 г. 29 млн 

                                                        
1
 Петровская Т.С. Правовые механизмы распределения земли в условиях формирования ин-

дустриального сельского хозяйства в СССР / Т.С. Петровская // Пробелы в российском законо-

дательстве. – 2017. –  №3. –  С. 217. 
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человек, в социальной системе советского общества отнесены к самым низшим 

стратам, судьба которых полностью зависела от волеизъявления государства. 

 

3.3. Нормативное обеспечение социалистических земельно-

распределительных отношений в условиях формирования индустриального сель-

ского хозяйства в СССР (1953–1990 гг.) 

Следуя логике разработанной периодизации правового регулирования зе-

мельно-распределительных отношений, данный раздел исследования относится к 

периоду нормативного обеспечения социалистических земельно-

распределительных отношений в условиях формирования индустриального сель-

ского хозяйства в СССР, который разделен на два этапа. Первый этап совпадает с 

завершением формирования механизма правового регулирования в условиях гос-

ударственно-партийного социализма и функционирования советской нормативно-

юридической системы. Второй этап связан с периодом перестройки, в рамках ко-

торого существовавшие в СССР в «теневой» форме рыночные земель-

но-распределительные отношения получили легальное закрепление в норматив-

ных актах. 

Правовое регулирование земельно-распределительных отношений в указан-

ный период осуществлялось в следующих направлениях: во-первых, рационали-

зация распределения земли для формирования крупных сельскохозяйственных 

объединений промышленного типа; во-вторых, расширение фонда приусадебных 

участков за счѐт перераспределения нерационально используемых земель колхо-

зов работникам социалистических предприятий и организаций для ведения лич-

ного подсобного хозяйства; в-третьих, осуществление дальнейшего огосударств-

ления сельскохозяйственного земельного фонда и развитие системы мер защиты 

земель от самовольных захватов и изъятия из сферы социалистического произ-

водства; в-четвертых, введение кадастрового учета единого государственного зе-

мельного фонда. 

Результатом правового регулирования в период коллективизации 1928–

1939 гг. стало создание в СССР организационно-правовых форм для осуществле-



164 

ния масштабного переустройства сельского хозяйства и его преобразования в 

крупное индустриальное производство. Советское руководство продолжило реа-

лизацию ленинских планов создания системы управления страной как одной 

большой фабрикой. СССР должен был стать примером рационального распреде-

ления средств производства, включая земельный фонд, стандартизации правового 

порядка и создания плановой системы организации населения и производства. 

Для осуществления вышеуказанных планов модернизации сельского хозяй-

ства в 1950–1980 г. был реализован комплекс правовых мероприятий, в том числе: 

разработаны инструкции и положения «сселения» и районного планирования, 

укрупнения колхозов путѐм объединения мелких деревень, определения перспек-

тивных и неперспективных деревень как способов обеспечения властного торже-

ства государства над социальным самоопределением крестьян. 

И, наконец, осуществлено юридическое обеспечение проведения земле-

устроительных работ для реализации проектов укрупнения колхозов и формиро-

вания объединений в сельском хозяйстве. Советское правительство реконструи-

ровало систему обязательного государственного учѐта и распределения земли по 

угодьям и землепользователям, а также сформировало единую общесоюзную си-

стему государственной регистрации всех землепользований
1
. 

Авторитарное социальное планирование индустриального сельского хозяй-

ства разрушало исторически сложившееся сельское расселение с большим коли-

чеством мелких деревень, отличавшихся собственным жизненным и хозяйствен-

ным укладом. Реформа проводилась волюнтаристскими методами при отсутствии 

необходимых финансовых ресурсов в условиях высокой идеологизации преобра-

зований и низкого уровня их юридического обеспечения. 

Так называемое «сселение», то есть укрупнение деревень, сопровождалось 

созданием невыносимых условий жизни в неперспективных населѐнных пунктах. 

В таких деревнях закрывали школы, больницы, учреждения обслуживания насе-

ления, отменяли автобусные маршруты и т.п. Вследствие этого крестьяне либо 

                                                        
1
 Постановление Совета Министров СССР  от 31 декабря 1954 г. № 2529 «О едином государ-

ственном учѐте земельного фонда СССР» // Свод законов СССР. Т. 4. - С. 100. 1990. 
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самостоятельно переезжали в другие районы, либо реанимировали традиционные 

крестьянские практики выживания в форме отказа от трудовой деятельности в 

колхозе и концентрации усилий на личном подсобном хозяйстве. В партийных 

директивах вновь появляются слова о мелкобуржуазной сущности российского 

крестьянства и необходимости его трансформации в сельский пролетариат
1
. 

Следствием принудительного раскрестьянивания населения стало резкое 

сокращение численности крестьян, увеличение среднего возраста жителя деревни, 

недостаток трудовых кадров в сельском хозяйстве. 

Все это не остановило советских реформаторов, напротив, предпринимают-

ся попытки сконцентрировать остатки сельского населения в небольшом количе-

стве населѐнных пунктов как центров внутрихозяйственных систем расселения. 

Только в 1980 г. под давлением общественного мнения деление деревень на пер-

спективные и неперспективные в нормативно-правовых актах было прекращено. 

Однако идея концентрации и специализации сельскохозяйственного производства 

и его перевод на индустриальную основу становится генеральной линией совет-

ского правительства в 70–80-е гг. Теперь сельские населѐнные пункты разделяли 

на перспективные и сохраняемые вследствие территориальных особенностей, в 

том числе разобщѐнности земельных массивов. 

Основным субъектом, наделяемым государством правами землепользова-

ния, становятся социалистические сельскохозяйственные объединения. Колхозы, 

кооперативные организации, межхозяйственные предприятия (организации) были 

реорганизованы в производственные, научно-производственные и аграрно-

промышленные объединения. Последние входили во всесоюзное или республи-

канское сельскохозяйственное объединение. 

Целевой подход к созданию новых субъектов земельно-распределительных 

отношений выражался в определении их хозяйственных функций. В частности, 

им предназначалось осуществить мероприятия по эффективному использованию 

земли, основных фондов и трудовых ресурсов, по рациональному распределению 

                                                        
1
 Петровская Т.С. Правовые механизмы распределения земли в условиях формирования ин-

дустриального сельского хозяйства в СССР // Пробелы в российском законодательстве. 2017. 

№ 3. -  С. 216–219. 
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материальных и финансовых ресурсов, а также широко внедрить промышленные 

методы в сельскохозяйственное производство и переработку продукции в объ-

единениях, на предприятиях и в организациях всесоюзного или республиканского 

объединения в сельском хозяйстве
1
. Последние должны были способствовать ре-

шению проблемы существовавших различий между уровнем жизни в городе и де-

ревне. Данная цель, как, впрочем, и другие абстрактные плановые показатели, не 

были достигнуты. Согласно статистическим данным уровень доходов сельских 

жителей в 1989 г. составил 87% уровня доходов рабочих в промышленном секто-

ре. 

Другим направлением правового регулирования в сфере земель-

но-распределительных отношений стало обеспечение сохранения единого госу-

дарственного земельного фонда и его защита от бесхозяйственного использова-

ния. В докладных записках правительству отмечалось бесхозяйственное исполь-

зование колхозных земель, в том числе перевод пашенных земель в залежи, нера-

циональное использование орошаемых и осушенных земель и их выведение из 

сельскохозяйственного оборота. Правительство ужесточает юридическую ответ-

ственность за нецелевое использование отведенных колхозам земель, устанавли-

вает жѐсткий контроль за внедрением в колхозах и совхозах высокоинтенсивной 

системы земледелия, а также за отводом земельных участков для несельскохозяй-

ственных целей
2
. 

Угрозу целостности государственного земельного фонда представляли и 

непрекращающиеся самовольные захваты крестьянами сельскохозяйственных зе-

мель. Защита от захватов земли велась в нескольких направлениях. Во-первых, 

ужесточалась юридическая ответственность, в том числе расширялось примене-

ние уголовной ответственности по ст. 199 УК РСФСР за совершение незаконных 

сделок с землѐй, нарушавших законы о национализации земли. Во-вторых, судеб-

                                                        
1
 Постановление Совета Министров СССР от 22.05.1980 № 395 (ред. от 28.02.1989) «Об 

утверждении Общего положения о всесоюзном и республиканском объединениях в сельском 

хозяйстве» // Свод законов СССР, Т. 7, - С.80, 1990 г. 
2
 Постановление Совета Министров СССР от 12 июля 1962 г. № 730 «Об улучшении госу-

дарственного учѐта земель и использования их в сельскохозяйственном производстве» // Спра-

вочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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ным органам предписывалось привлекать к ответственности не только лиц, ви-

новных в совершении самовольного распоряжения земельными участками, но и 

должностных лиц, призванных обеспечивать контроль за надлежащим использо-

ванием земель, а также выносить частные определения, направленные на устра-

нение причин и последствий захвата земли, и проведение показательных судеб-

ных процессов по месту совершения данных преступлений
1
. 

К уголовной и административной ответственности привлекались лица, за-

ключившие сделки (в явной или скрытой форме) с нарушением законов о нацио-

нализации земли и права собственности государства на землю. Аналогичные ме-

ры ответственности принимались по фактам самозахватов, уничтожения межевых 

знаков, бесхозяйственного нецелевого или с целью извлечения нетрудовых дохо-

дов использования сельскохозяйственных земель. 

Уголовно-правовые способы охраны государственной собственности на 

землю применялись на основании ст. 87-а Уголовного кодекса РСФСР
2
 и соответ-

ствующих статей уголовных кодексов других союзных республик, предусматри-

вающих ответственность за различные нарушения законов о национализации зем-

ли (купля-продажа, запродажа, дарение, залог, самовольная мена земельных 

участков и всякое не разрешѐнное законом распоряжение землѐй). 

Таким образом, реализация нормативно-правовых актов, регулировавших 

индустриализацию деревни и создание системы крупных иерархически управляе-

мых государством коллективных хозяйств («фабрики зерна»), оказалась эффек-

тивной только для решения следующих политических задач: формирование си-

стемы директивного управления сельским хозяйством, раскрестьянивание земле-

пользователей и урбанизация сельского населения, замены тысяч мелких кре-

стьянских производителей большими коллективными хозяйствами с армией 

наемных работников. 

                                                        
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 5 августа 1963 г. № 17/2 «О судебной 

практике по делам о самовольном захвате земли и самовольном строительстве индивидуальных 

жилых домов» // Бюллетень Верховного Суда РСФСР. № 10. 1963. 
2
 Постановление от 26 марта 1928 г. «О дополнении Уголовного Кодекса РСФСР статьѐй 

87-а» // Собрание узаконений РСФСР. 1923. № 54. ст. 530. 
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Крестьяне не были уравнены в правах с рабочими. При распределении зе-

мельного фонда сохранялось неравенство между колхозами и совхозами. Так, 

средний совхоз имел 100 тыс. акров земли, в то время как средний колхоз получал 

около 25 тыс. акров сельскохозяйственных земель
1
. 

Для решения продовольственной проблемы государство вынуждено было 

расширить фонд приусадебных участков для ведения личного подсобного хозяй-

ства. Так, в 1953 г. дополнительно выделялись земли под огороды для рабочих и 

служащих (не более 0,15 га на семью)
2
. Национальный доход от подсобных хо-

зяйств населения составил в 1965 г. 46% доли сельскохозяйственной продукции, в 

1970 г. – 39%, в 1975 г. – 47%. Эти крохотные семейные хозяйства обеспечивали 

для страны наибольшее количество фруктов, овощей, яиц, молочных продуктов, 

цветов, а также выращивание мелкого домашнего скота и птицы. Правовое регу-

лирование отношений, связанных с наделением земельными участками для целей 

коллективного огородничества, осуществлялось постановлением СМ СССР от 24 

февраля 1949 г. «О коллективном и индивидуальном огородничестве и садовод-

стве рабочих и служащих»
3
. 

Земельно-распределительные правоотношения в данный период имели 

сложную субъектную структуру, поскольку их участниками выступали государ-

ство как собственник земли, уполномоченный государством на отвод земли в 

пользование государственный орган, предприятия, организации или учреждения 

(первичные субъекты наделения правами землепользования), осуществляющие 

управление этими землями, и коллектив рабочих и служащих (вторичные субъек-

ты землепользования), использующий эту землю по назначению. 

Таким образом, к концу 60-х годов советское правительство завершает 

формирование механизма правового регулирования распределения сельскохозяй-

ственного земельного фонда и организации централизованного управления и кон-

                                                        
1
 Pryor Frederick The Red and the Green: The Rise and Fall of Collectivized Agriculture in Marxist 

Regimes. – Princeton: Princeton University Press, 1992. Tab.7 - P. 34. 
2
 Постановление Совета Министров СССР от 08.04.1953 г. № 979 // Справочная правовая си-

стема «КонсультантПлюс». 
3
 Постановление Совета Министров СССР от 24 февраля 1949 г. «О коллективном и индиви-

дуальном огородничестве и садоводстве рабочих и служащих» // Труд. 4 марта. 1949 г. 
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троля за распределением и целевым использованием этих земель с широким при-

менением административных методов воздействия на землепользователей. Его 

осуществление прошло в три этапа. Первоначально (октябрь 1917–1928 гг.) были 

приняты нормативные акты, отменившие право частной собственности на землю, 

ограничены все виды индивидуального землепользования и обеспечено обоб-

ществление земельного фонда. В дальнейшем (1928–1953 гг.) оформляются кол-

лективные формы социалистического землепользования, основанные на государ-

ственной собственности на землю, ограничении прав и свобод сельскохозяй-

ственных производителей на земельный участок, их обусловленности выполнени-

ем плановых показателей и фискальных обязательств перед государством. 

И, наконец, в 1954–1989 гг. основными субъектами земельно-

распределительных правоотношений становятся государство и социалистические 

предприятия индустриального типа, использующие труд наѐмных работников. 

Так, согласно п. 3 Постановления Совета Министров от 22 июня 1954 г. № 1240 

Министру сельского хозяйства СССР предоставлено право распределять паст-

бищные угодья, числящиеся в составе госземфонда и гослесфонда, между обла-

стями, краями и республиками для нужд отгонного животноводства. Однако ни в 

этом постановлении, ни в каком - либо другом ничего не говорится о том, какой 

государственный орган отводит земельные участки, уже распределенные между 

областями, конкретным землепользователям. На практике это часто осуществля-

ется обл (край) исполкомами (например, решение Ставропольского крайисполко-

ма от 22 июня 1955 г. № 1375, решение Кустанайского облисполкома от 2 июля 

1955 г. № 382 и др.)
1
. 

В подтверждение вышесказанному приведем следующие статистические 

данные. В 1928 г. первые 33 тыс. сельскохозяйственных артелей объединяли 2% 

крестьянских дворов, владевших на условиях вечного пользования 169,2 млн га 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 91,9 млн га пашни
2
. В 1987 г. совхозы 

и другие сельскохозяйственные предприятия составляли 23,3 тыс. хозяйств с чис-

                                                        
1
 ГАРФ. Фонд Р9514. Опись 1. Дело 206. Л. 10. 

2
 Народное хозяйство СССР в 1987 году. Статистический ежегодник. – М., 1988. - С. 251–

252. 
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ленностью населения 12 млн. чел., земельным фондом 364,5 млн га, в т.ч. 

110,1 млн га пашни. 

Правовое регулирование последнего этапа земельно-распределительных от-

ношений в СССР опиралось на Основы земельного законодательства Союза ССР 

и союзных республик 13 декабря 1968 г.
1
 и принятый на их основе Земельный ко-

декс РСФСР от 22 октября 1970 г.
2
. Разрабатывая проект общесоюзного земельно-

го закона, Министерство сельского хозяйства СССР ставило перед собой задачу: 

обобщить исторический опыт создания в нашей стране социалистических земель-

ных отношений и, не ограничиваясь только систематизацией действующего зако-

нодательства, сформулировать ряд основных правовых норм и положений, насто-

ятельно выдвигаемых практикой социалистического строительства. В частности, 

в описании раздела «землеустройство» сказано, что данный раздел содержит ряд 

основных положений о землеустройстве, являющимся государственным меропри-

ятием по учету и распределению земель единого государственного фонда страны, 

а также по организации территории колхозов, совхозов и других землепользова-

телей в целях дальнейшего развития сельскохозяйственного производства
3
. 

Указанные акты содержали нормы, предоставлявшие колхозам и совхозам 

право передавать отведенные им земли во вторичное землепользование. Основ-

ными субъектами вторичного землепользования признавались колхозные дворы, а 

также рабочие и служащие совхозов и иных государственных сельскохозяйствен-

ных предприятий, организаций и учреждений. 

Кроме того, колхозы и совхозы могли предоставлять временно неиспользу-

емые ими земли в порядке отвода другим колхозам, совхозам и другим хозяй-

ствам по решению исполнительного комитета районного Совета депутатов тру-

дящихся. Земли, признанные в установленном порядке пригодными для нужд 

сельского хозяйства, прежде всего, предоставлялись сельскохозяйственным пред-

приятиям, организациям и учреждениям. Хозяйства, получившие на определен-

                                                        
1
 Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных республик 13.12.1968 // Ведо-

мости ВС СССР. 1968. № 51. Ст. 485. 
2
 Земельный кодекс РСФСР от 22.10.1970 // Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 28. Ст. 581. 

3
 ГАРФ. Фонд Р9514. Опись 1. Дело 206. Лл. 22, 23, 27.  
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ный срок права пользования, были обязаны возместить первичному землепользо-

вателю затраты от неиспользования земельного участка соответственно времени 

пользования землей. Данными положениями Советское государство фактически 

возвращает договорную форму как основание наделения землепользователей пра-

вами на использование земли. 

Полагаем, что Основы земельного законодательства Союза ССР и союзных 

республик 13 декабря 1968 г. и Земельный кодекс РСФСР от 22 октября 1970 г. 

следует рассматривать в качестве актов кодификации в сфере земель-

но-распределительных отношений. Эти нормативно-правовые акты содержат сле-

дующие правовые основания: 

– государственная собственность на землю как основа всех земельных пра-

воотношений в СССР; 

– земля объединена в единый фонд, подразделявшийся на 3 категории зе-

мель, в том числе земли сельскохозяйственного назначения, предоставляемые на 

условиях пользования колхозам, совхозам и другим землепользователям исклю-

чительно для сельскохозяйственных целей (ст. 4); 

– распоряжение землѐй, в том числе еѐ распределение, отнесено к ведению 

Союза ССР; 

– осуществление земельно-распределительных отношений на основе прин-

ципа социалистического распределения, означавшего, что налагаемые на земле-

пользователей обязательства в пользу государства должны исчисляться с учетом 

не только количества, но и качества находящихся в их пользовании отдельных 

земельных участков, их плодородия и месторасположения
1
; 

– распределение сельскохозяйственных земель в пределах республики осу-

ществляли органы власти союзной республики на основаниях, установленных 

общесоюзными органами; 

– субъекты земельно-распределительных правоотношений определены в 

ст. 7 и могут быть подразделены на первичные (сельскохозяйственные государ-

                                                        
1
 ГАРФ. Фонд 7523. Опись 45. Дело 262. Л. 20. 
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ственные, кооперативные, общественные предприятия, организации и учрежде-

ния) и вторичные (граждане СССР); 

– право пользования земельными участками предоставлялось субъектам в 

бесплатное бессрочное или временное (краткосрочное до трѐх лет и долгосрочное 

от трѐх до десяти лет) пользование; 

– право пользования землями сельскохозяйственного назначения сопряжено 

с обязанностью рационального использования земли, включающего следующие 

элементы: правильное распределение земли между отдельными землепользовате-

лями с учѐтом ее хозяйственного назначения и целей использования и устройство 

всего земельного фонда в интересах государства, учѐт земли и регистрация зем-

лепользователей, охрана государственной собственности на землю, выполнение 

планов сельскохозяйственного производства, соблюдение правил агротехники и 

т.п.; 

– право пользования возникало с момента отвода (наделения) земельного 

участка в натуре и выдачи документа установленного в законе образца (постанов-

ления или решения соответствующего органа власти); 

– сельскохозяйственные земли подразделялись на общественные и приуса-

дебные и предоставлялись только при условии их целевого использования; 

– запрещалось использование земли до проведения землеустроительных ра-

бот и выдачи государственного акта на право пользования участком; 

– использование любых земельных участков для извлечения нетрудовых 

доходов запрещалось; 

– предоставление приусадебных участков рабочим, служащим и другим 

специалистам, проживающим в сельской местности, осуществлялось по решению 

администрации совхоза, предприятия, организации, учреждения или по решению 

администрации совхоза, предприятия, организации, учреждения, а также по ре-

шению общего собрания колхоза по установленным в ст. 66 Земельного кодекса 

РСФСР 1970 г. нормам в пределах от 0,075 до 0,50 гектара. 

Формирование системы правовых мер обеспечения надзора за сохранением 

государственного земельного фонда на протяжении советского периода сопро-
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вождалось землеустроительной деятельностью. Землеустроительные работы осу-

ществлялись только государством и за его счѐт. До конца 20-х годов землеустрои-

тельные работы проводились только для хозяйственно-технического упорядочи-

вания земель и в строгом соответствии с установленными нормами трудового 

землепользования. Наделение правами как цель землеустройства полностью ис-

ключалось. 

В отличие от межевщиков дореволюционного периода советские землемеры 

не занимались рассмотрением споров по поводу неправильного распределения 

земель
1
. Для этого создавались специальные судебные инстанции – земельные 

комиссии. С началом колхозно-совхозного строительства судебный порядок рас-

смотрения земельных споров был заменен на административное установление 

внешних границ между коллективными субъектами землепользования. Споры 

между субъектами рассматривались землеустроительными органами в админи-

стративном порядке. В середине 50-х годов создание системы государственного 

учѐта состояния и распределения земель по угодьям и землепользователям было 

поручено Совету Министров СССР
2
. Помимо учѐта и контроля данная система 

мер была дополнена проведением работ по составлению и изданию сельскохозяй-

ственных карт для планирования сельского хозяйства. 

Для обеспечения рационального распределения земельных ресурсов преду-

сматривалось введение единого в СССР государственного земельного кадастра, 

содержащего достоверные необходимые сведения о природном, хозяйственном, 

правовом положении земель и данные регистрации землепользователей
3
. 

Землеустройство включало образование, упорядочение и организацию тер-

риторий землепользования, выявление новых сельскохозяйственных земель, от-

вод и изъятие участков. 

                                                        
1
 Петровская Т.С. Межевание как способ юридического оформления земель-

но-распределительных отношений в России: историко-правовое исследование // Севе-

ро-Кавказский юридический вестник. 2018. № 1. - С. 216, 219. 
2
 Постановление Совета Министров СССР от 31 декабря 1954 г. № 2529 «О едином государ-

ственном учѐте земельного фонда СССР» // Свод законов СССР. Т. 4. - С. 100. 1990. 
3
 Постановление Совета Министров СССР от 10 июня 1977 г. № 501 «О порядке ведения 

государственного земельного кадастра» // Свод законов СССР. Т. 4.-  С. 101. 1990. 
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В целом, правовое регулирование модернизации сельского хозяйства  стало 

завершающим этапом национализации земли и огосударствления сельского хо-

зяйства, окончательного изъятия земель сельскохозяйственного назначения из 

гражданского оборота и перехода к административному порядку распределения 

земли между субъектами права. Укрупнение колхозов не дало ожидаемых плано-

вых результатов, а привело к расширению использования императивно-

командных методов перераспределения (редистрибуции) земли и продукции, со-

зданной фактически бесплатным крестьянским трудом. 

К концу 80-х годов значительный удельный вес в структуре сельского хо-

зяйства занимали межхозяйственные предприятия и организации, которых насчи-

тывалось 7 228. Среднегодовая численность работников в них составляла 633 тыс. 

человек, а основные фонды – 9 214,0 млн руб., прибыль равнялась 894 млн руб
1
. В 

1987 г. в стране функционировали около 100 агропромышленных комбинатов, бо-

лее 90 агропромышленных объединений и агрофирм, около 700 науч-

но-производственных и производственных систем, 21,9 тыс. подсобных сельских 

хозяйств промышленных и других предприятий
2
. 

В рассматриваемый период наблюдается усложнение структуры земель-

но-распределительных правоотношений, в их числе: правоотношения между гос-

ударством и субъектами землепользования, правоотношения между землепользо-

вателями, правоотношения между землепользователями и другими гражданами 

СССР, правоотношения между конкретными землепользователями и остальными 

членами объединения землепользователей, и так называемые отношения со-

седств
3
. Перечисленные правоотношения в свою очередь можно разделить на зе-

мельно-распределительные, в рамках которых субъекты осуществляли распоря-

жение и управление землѐй, и собственно отношения землепользования. Особен-

ностью земельно-распределительных правоотношений было участие в них госу-

                                                        
1
 Народное хозяйство СССР в 1987 году. Статистический ежегодник. - С. 259–260. 

2
 Указ. соч. С. 267–268. 

3
 Ерофеев Б.Ф. Предмет и система советского земельного права. Лекция для студентов ВЮ-

ЗИ. – М., 1956. - С. 6–9. 
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дарства как собственника земли
1
. 

Акты об отводе земли, регулирующие распределение земли между отдель-

ными землепользователями, имели административно правовую природу и закреп-

ляли систему планового распределения земли. Данные акты выполняли двойное 

назначение: с одной стороны, они были основанием возникновения земель-

но-распределительных правоотношений, с другой, направляли интересы участни-

ков правоотношений на реализацию целей, определяемых государством посред-

ством формулирования обязанностей субъектов землепользования. 

Нормативно-правовые акты о распределении земли можно подразделить на 

акты об отводе или изъятии земли государственных органов. К таким актам в 

первую очередь относились постановления об отводе или изъятии земли Совета 

Министров Союза СССР, совместные постановления Совета Министров Союза 

ССР и Центрального Комитета ЕПСС, постановления совета министров респуб-

лик и Центральных Комитетов КП этих республик, а также местных органов вла-

сти и акты, регулирующие управление земельными ресурсами. Они принимались 

в форме приказов и распоряжений государственных органов, осуществлявших 

правомочия управления землѐй. 

Особую группу данных актов составляют акты, издаваемые первичными 

землепользователями при предоставлении ими земли вторичным землепользова-

телям (например, приказ директора совхоза о наделении приусадебными участка-

ми рабочих и служащих совхоза, договор о временной переуступке права пользо-

вания землѐй первичным землепользователем вторичному). Так, распределение 

земли колхозом как первичным землепользователем вторичным землепользовате-

лям осуществлялось на основании решения общего собрания членов артели о 

наделении приусадебной землѐй отдельных колхозных дворов, рабочих и служа-

щих или специалистов сельского хозяйства. 

Данные решения принимались на основании Примерного устава сельскохо-

зяйственной артели и составленных на его основе уставов конкретных сельскохо-

                                                        
1
 Аксененок Г.А. Компетенция Союза ССР и союзных республик в области регулирования 

земельных отношений. – М., Госюриздат, 1957.-  С. 150–155. 
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зяйственных артелей, определявших общий порядок наделения приусадебными 

участками колхозных дворов и устанавливавших примерные нормы этих участ-

ков. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1956 г. 

уставам сельскохозяйственной артели в колхозах была придана сила основных за-

конов колхозной жизни
1
. 

Различие между актами государственных органов, осуществлявших право-

мочия распоряжения и управления землѐй, и актов первичных землепользовате-

лей заключалось в том, что акты органов государства являлись универсальным 

основанием возникновения земельно-правовых правоотношений. Актами первич-

ных землепользователей осуществлялось перераспределение выделенного госу-

дарством земельного фонда между конкретными землепользователями в порядке, 

установленном государством. 

Согласимся с А.В. Карассом в том, что распоряжение землѐй со стороны 

государства означало лишь распределение земли между государственными орга-

нами с определением целевого назначения каждой отдельной части единого госу-

дарственного земельного фонда или передачи земельных участков в пользование 

отдельных землепользователей. Распоряжение единым государственным земель-

ным фондом сводилось к определению, установлению и изменению назначения 

отдельных частей этого фонда и совершению соответствующих административ-

ных актов. По существу,  это -  распределение земли как основного средства про-

изводства между землепользователями
2
. 

Для понимания причин изменения подходов государства к распределению и 

обороту земли на рубеже 80–90-х г. XX в. следует отметить, что товарные отно-

шения в «теневой» форме существовали в СССР на всех этапах его развития, по-

степенно в них вовлекалась и земля. С конца 50-х г. ХХ в.  формируются более 

«свободные» поземельные отношения. Земля освобождается от тягловых обяза-

тельств (с 1958 г. были отменены обязательные поставки сельхозпродуктов госу-

                                                        
1
 Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 марта 1956 г. № 311 

«Об Уставе сельскохозяйственной артели и дальнейшем развитии инициативы колхозников в 

организации колхозного производства и управлении делами артели» // Правда. 10 марта 1956 г 
2
 Карасс А.В. Право государственной социалистической собственности. – М., Издательство 

Академии наук СССР. 1954. - С. 236–237. 
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дарству колхозами, колхозными дворами, хозяйствами рабочих и служащих, а 

также натуроплата за работы МТС), разрушалась принудительность землепользо-

вания, когда поземельное «тягло» рассматривалось государством в качестве 

незыблемой основы аграрного устройства общества. 

«Освобождение» земли от «тягловых» обязательств увеличило вложения 

капитала в землю, которые в 1960–1970-е гг. практически полностью переводятся 

с кредитных механизмов на принципы прямых государственных вложений. Все 

оформляющиеся вокруг земли товарно-денежные отношения неминуемо вели к 

тому, что земля, втягиваясь в них, сама приобретала характеристики товара
1
. 

В конце 1960 – начале 1970-х гг. советские экономисты обосновывали 

необходимость стоимостной, денежной оценки земель. До постановки вопроса об 

открытом обороте земли оставался один шаг. Тем более, что в советском обще-

стве всегда существовали «ниши» скрытой и даже открытой товаризации земли. 

Сделать такой вывод позволяют материалы документов правоохранительных ор-

ганов о грубых нарушениях принципов социалистического землепользования и 

материалы судебной практики
2
. Покупка, продажа приусадебных участков, сено-

косов, сдача их внаѐм «исполу» являлись весьма обычными сделками. Подобные 

«земельные сделки» с середины 1970-х г. стимулировались горожанами, полу-

чившими разрешение покупать дома в деревне, что подразумевало и «продажу» 

приусадебного участка. 

С конца 80-х годов ХХ в. Советское государство вводит землю в граждан-

ский оборот в связи с проведением экономической реформы и переводом пред-

приятий, в том числе и государственного агропромышленного комплекса, на пол-

ный хозяйственный расчѐт и самофинансирование. Теперь земля подлежала эко-

                                                        
1
 По данным приведѐнным в статье С.А. Удачина «Навести порядок в использовании земли», 

только в 1956 г. в колхозах страны было выявлено более 40 тысяч нарушений законов 

о национализации земли и прав колхозного землепользования // Известия. 25 июня 1957 г. 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1962 г. № 13 «О судебной 

практике по делам о праве личной собственности на строения» // Бюллетень Верховного 

Суда СССР, № 5, 1962. 
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номической оценке и приобрела стоимость
1
. 

В 1988–1989 гг. в структуре субъектов земельно-распределительных право-

отношений вновь появляются семейные крестьянские хозяйства фермерского ти-

па, получают дальнейшее развитие личные подсобные хозяйства граждан. Госу-

дарство начинает проводить земельную реформу, нацеленную на изменение век-

тора земельно-распределительных отношений и формирование многоукладной 

экономики. 

Земельные участки сельскохозяйственного назначения предоставлялись 

государством организациям и гражданам на условиях пользования, владения или 

собственности
2
. Монополия права собственности государства на землю отменя-

лась и провозглашался множественность различных форм собственности, вклю-

чая частную собственность на землю. 

Земля предоставлялась гражданам (за исключением иностранных граждан) 

на праве частной собственности советами народных депутатов на безвозмездной 

(в пределах установленных норм) и возмездной основе для ведения личного под-

собного хозяйства и предпринимательской деятельности
3
. 

Разработка и осуществление земельной политики возлагались на Государ-

ственный комитет по земельной реформе. К числу основных направлений дея-

тельности этого органа относились организация работы по перестройке системы 

землепользования, организация систематического выявления неиспользуемых и 

нерационально используемых земель в целях создания земельного запаса Советов 

народных депутатов для последующего их перераспределения, содействие пред-

принимательской деятельности, связанной с реализацией земельной реформы
4
. 

В соответствии с принятыми в 1989 г. Основами законодательства Союза 

                                                        
1
 Постановление Совмина РСФСР от 30.12.1987 № 519 «О переводе предприятий 

и организаций системы Госагропрома РСФСР на полный хозяйственный расчѐт 

и самофинансирование» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
2
 Закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 (ред. от 24.06.1992, с изм. от 01.07.1994 

«О собственности в РСФСР» // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1990, № 30, ст. 416. 
3
 Закон РСФСР от 23.11.1990 № 374-1 (ред. от 28.04.1993) «О земельной реформе» // Ведо-

мости СНД и ВС РСФСР. 1990. № 26. Ст. 327. 
4
 Постановление Совмина РСФСР от 25.10.1990 № 466 «Вопросы Государственного комите-

та РСФСР по земельной реформе» // СП РСФСР. 1991. № 3. Ст. 35. 
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СССР и союзных республик об аренде земля становилась объектом договора 

аренды (ст. 3). При этом в соответствие со ст. 10 Основ арендатору предоставля-

лось право полностью или частично выкупить арендованное имущество. Право 

сдавать землю в аренду получили соответствующие советы народных депутатов
1
. 

При отсутствии у землепользователей реальных вещных прав по законодатель-

ству данная ниша была заполнена широким применением арендных правоотно-

шений. 

Подводя итоги, отметим, что в советский период складывается парадок-

сальная ситуация, когда земельные участки сельскохозяйственного назначения, не 

будучи вещью (юридическая возможность принадлежности земли лицу исключа-

лась), вместе с тем являлись объектом государственной собственности. Государ-

ство обладало правами владения, пользования и распоряжения землѐй. В связи с 

этим можно говорить о появлении у органов Советского государства особой 

функции по распоряжению и управлению землѐй. 

Обладая правами как монопольный собственник земли, государство имело 

ряд обязанностей, в том числе и в сфере земельно-распределительных отношений. 

Прежде всего обеспечение устойчивого порядка предоставления земли и земле-

пользования, обязанности по устройству земли, находящейся в пользовании у от-

дельных землепользователей. Земли сельскохозяйственного назначения находи-

лись главным образом в ведении министерства сельского хозяйства СССР, управ-

лявшего этой категорией земель и осуществлявшего контроль за правильным их 

использованием по назначению
2
. 

Советское государство, будучи собственником земли, распределяло еѐ та-

ким образом, чтобы она была наиболее целесообразно использована в целях со-

хранения социалистического устройства. В связи с этим каждый землепользова-

тель, получив землю от государства, был обязан использовать еѐ и только в тех 

целях, для которых она была предоставлена, а именно - обеспечения государ-

                                                        
1
 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик об аренде (утв. ВС СССР 

23.11.1989 № 810-1) (ред. от 07.03.1991) // Ведомости СНД и ВС СССР. 1989. № 25. Ст. 481. 
2
 Постановление Совмина РСФСР от 28.04.1975 № 265 «Об использовании земель в 1974 го-

ду» // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 
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ственных интересов. Тем самым владение землѐй землепользователем осуществ-

лялось посредством и при условии пользования ею. Факт неиспользования земли 

или еѐ использования не по целевому назначению являлся основанием изъятия у 

субъекта землепользования земельного участка. Земля могла быть изъята госу-

дарством у землепользователей и в случае, если она понадобится для каких-либо 

других более важных целей. 

Формы землепользования устанавливались таким образом, чтобы укрепить 

государственную собственность на землю и обеспечить управление и контроль за 

сельскохозяйственным производством. При этом, если на первых этапах правово-

го регулирования земля предоставлялась непосредственным производителям по 

принципу трудового землепользования путѐм отвода участков земельными орга-

нами, предоставления земли земельными обществами или трудовой заимки земли 

(Земельный кодекс РСФСР 1922 г.), то с началом проведения политики коллекти-

визации земля отводилась в вечное пользование сельскохозяйственным артелям 

(колхозам), получившим в свою очередь право распределять колхозную землю 

между членами данной организации, тем самым фактически вводя землю  в граж-

данский оборот. Самовольное без ведома соответствующих органов государства 

занятие земли квалифицировалось как нарушение законов о национализации зем-

ли и права государственной собственности на землю, то есть юридически остава-

лось только одно основание наделения землѐй – это отвод земельных участков ор-

ганами государства. 

В советском законодательстве закреплялись два порядка распределения 

земли – отвод земли (комплекс юридических действий по предоставлению госу-

дарством земли первичным землепользователям) и наделение землѐй первичными 

субъектами землепользования вторичных. Земля распределялась в плановом по-

рядке на основе актов планирования, определявших цели землепользования и 

имевших силу нормативных или правоприменительных актов, и обязательный ха-

рактер. 

Смена стратегии экономического развития государства в период перестрой-

ки в направлении перехода от плановой к многоукладной экономике привела к 
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возвращению земли в гражданский оборот. На закате своего существования Со-

ветское государство закрепляет право частной собственности на землю, восста-

навливает категорию вещных прав и важнейший для рыночного хозяйства инсти-

тут «недвижимости». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы. 

Распределение в обществе вещей и материальных благ регулируется юри-

дическими нормами и правовыми обычаями, обусловленными особенностями 

государственно-правового развития и содержанием согласованных властных ре-

шений о распределении национальных ресурсов. Цели, которые ставит перед со-

бой государство в сфере распределения земель и урегулирования отношений 

частного землевладения, определяют основные направления развития националь-

ного земельного законодательства. 

В рамках всеобщей системы обмена и распределения земельно-

распределительные отношения представляют собой конкретную систему, распо-

лагающую своеобразной совокупностью критериев и оригинальным построением. 

Земельно-распределительные общественные отношения есть результат осуществ-

ления социально-значимой деятельности в сфере распределения и последующего 

перераспределения участков земли, порождающий социальные связи, зависимо-

сти и разграничения между субъектами для удовлетворения публичных и частных 

интересов, связанных с извлечением из земли конкретных благ. При этом дея-

тельность субъектов данных отношений носит организованный характер, подле-

жит оценке на основании определенных критериев и подчиняется нормативно 

урегулированной процедуре. 

Правовое регулирование данных отношений осуществляется не целена-

правленным воздействием, а посредством моделирования и придания им устой-

чивой правовой формы, обеспеченной охраной публичной, в том числе государ-

ственной власти. Соответственно, земельно-распределительные правоотношения 

являются формальной стороной содержания земельно-распределительных отно-

шений и представляют собой установленную реализуемой нормой права форму 

взаимоотношений субъектов права по поводу распределения и дальнейшего пере-

распределения земельных ресурсов. Указанные правоотношения есть правовая 

форма возникновения земельного участка как объекта правового регулирования и 
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прав субъектов землепользования на него, а также последующего перераспреде-

ления этих прав. 

Осуществление земельно-распределительных правоотношений имеет важ-

ные социальные последствия, выражающиеся не только в изменении формы сель-

скохозяйственного землепользования, но и подходов к реализации конкретных 

производственных интересов в обществе. Поэтому реконструкция опыта отече-

ственного правового регулирования земельно-распределительных отношений 

необходима для выявления устойчивых взаимосвязей земельно-

распределительных отношений с социально-экономическими и политическими 

преобразованиями Российского государства и формирования правовых подходов 

к распределению земли, соответствующих принципу социальной справедливости. 

История правового регулирования земельно-распределительных отношений 

в Российском государстве в исследовании реконструирована и проанализирована 

в рамках пяти последовательно сменяющихся периодов, подразделенных в свою 

очередь на этапы. В качестве основного критерия периодизации выбрано измене-

ние механизма правового регулирования, обусловленное трансформацией целей, 

способов и средств правового воздействия на земельно-распределительные отно-

шения. 

В период становления системы правового регулирования земельно-

распределительных отношений, завершившийся к началу XVIII в., формируются 

механизмы юридического оформления принципа неделимости территории госу-

дарства и верховенства прав государства (в лице династии Романовых) на земель-

ный фонд и его последующего распределения частным лицам на поместном 

(условном) праве. Данный период отличается закреплением за государственными 

землями условий и обязательств: тягла – для крестьян, службы – при пожалова-

нии поместья (привилегированность службы изменяла правовое положение зем-

ли), установлением нормы поместного оклада, закреплением в нормативных актах 

процедур перехода прав и ввода во владение землей, а также пресечением сво-

бодного отчуждения частными лицами участков земли в нарушение верховных 

прав государства на земельный фонд; установлением сословного подхода к опре-
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делению круга субъектов земельно-распределительных отношений и ограничение 

их численности. 

Специфика первого периода состояла и в том, что порядок регулирования 

земельно-распределительных отношений складывался вне зависимости от офици-

альных актов и распоряжений. Стремлению государства урегулировать земельно-

распределительные отношения в направлении их унификации, упрощения и со-

здания подконтрольной государству системы сбора налогов противостоит спо-

собность крестьянских общин тормозить и даже ниспровергать навязанные свер-

ху модели земельного распределения. 

На протяжении столетий община остается основным субъектом права зе-

мельной разверстки и обладает качеством приспособления к изменениям спосо-

бов и методов государственно-правового регулирования распределения земель-

ных наделов. Это обеспечивалось за счѐт опоры общины на обычно-правовые ин-

ституты – устойчивые формы общежития, формируемые естественным ходом 

крестьянской жизни. 

Обычное-правовое регулирование в крестьянских общинах основано не на 

экономической ценности земли, а на социально-политической значимости об-

щинной формы землевладения. Многовековое действие обычно-правового меха-

низма распределения сельскохозяйственных земель и его сосуществование и вли-

яние на механизм государственно-правового регулирования считаем исторически 

сформировавшейся особенностью правового регулирования земель-

но-распределительных отношений в дореволюционной России. 

Непосредственно начало периода законодательного регулирования земель-

но-распределительных отношений в России связано с принятием указа от 23 мар-

та 1714 г. о единонаследии. Несмотря на то, что данный указ действовал менее 

двух десятилетий, он закрепил основные принципы и подходы государства к сфе-

ре распределения сельскохозяйственных земель более чем на сто лет. В частно-

сти, земля приобретает статус недвижимости и становится объектом законода-

тельного регулирования, правовое положение земли трансформируется от объекта 

исключительной государственной монополии, основанной на праве государства 
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на территорию, до объекта права частной собственности при сохранении государ-

ственного контроля над частным оборотом земельных участков и законодатель-

ного закрепления верховных прав государства распоряжения землей. 

Вплоть до конца XVIII в. распределение земли основывалось на принципах 

обязательного несения службы или иных обязательств перед государством и 

уравнительного распределения земельных наделов соразмерно лежащим на них 

повинностях; неотчуждаемости земельного надела крестьян; правовой охраны от 

малоземелья и индивидуальных захватов земельных участков. 

Основная тенденция данного периода правового регулирования земельно-

распределительных отношений к обособлению участка земли в качестве объекта 

правовых интересов, закреплению прав частных землевладельцев и ограничению 

права собственности на землю отдельных лиц и их коллективов нашла выражение 

в Своде законов Российской империи 1832 г. Подтверждением ограниченного ха-

рактера права частной собственности на землю в Своде законов считаем круп-

нейшую экспроприацию частновладельческих земель в дореволюционной исто-

рии Российского государства, состоявшуюся в ходе Крестьянской реформы 

1861 г. для наделения пашенными землями крестьян. 

В период реализации буржуазных подходов к перераспределению помещи-

чьих и крестьянских земель в условиях аграрных преобразований второй полови-

ны XIX - начала XX в. в нормативно-правовых актах были закреплены юридиче-

ские возможности сельских обывателей быть участниками правоотношений по 

разделу земель внутри сельских обществ, предельные нормы наделения крестьян 

землѐй и правовые формы поземельного устройства сельских обывателей. При 

этом правовое регулирование государством земельно-распределительных отно-

шений имело противоречивый характер. С одной стороны, вмешательство госу-

дарства в земельно-распределительные отношения общины привело к трансфор-

мации устоявшихся механизмов обычно-правового раздела земли. С другой сто-

роны, законы закрепляли патриархальные основы общинного землеустройства, 

властные позиции сельского схода и ограничивали волеизъявление индивидуаль-

ных землепользователей. 
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Законодательство усугубляет конфликт интересов сельскохозяйственных 

производителей, закрепляя множественность правовых форм землепользования 

(общинное, помещичье, подворное, хуторское, отрубное). Вплоть до Октябрьской 

революции 1917 г. в России сохранялось разнообразие местных правовых обыча-

ев в сфере распределения сельскохозяйственной земли, что затрудняло процесс 

аграрного реформирования и систематизацию земельного права. 

В советском законодательстве земля приобрела статус всеобщего средства 

производства, основанного на обязательном трудовом участии в обработке земли 

и полностью изъятого из товарного оборота. Формальное наделение субъектов 

правами пользования землей осуществлялось на безвозмездной основе. Однако в 

действительности земля предоставлялась как средство производства необходимое 

для выполнения обязательств перед государством. 

Собственником земли по-прежнему остается государство, передающее ее  

по принципу социалистического распределения с целью переустройства сельско-

го хозяйства в единый административный механизм. Использование земли совет-

скими гражданами допускалось только на праве пользования. Соответственно, во 

всех советских земельно-распределительных правоотношениях одним из участ-

ников выступало государство в лице соответствующих органов власти. 

Именно в советской модели земельно-распределительных правоотношений 

была заложена двойственная роль государства как субъекта данных правоотно-

шений. С одной стороны, государство выступало как публичный субъект, опреде-

ляющий нормативный порядок распределения и условия возникновения прав на 

землю и осуществлявший контроль и надзор за деятельностью землепользовате-

лей. С другой стороны, государство-собственник осуществляло непосредственное 

пользование землей через свои предприятия, учреждения и организации. В дан-

ном случае речь идет о марксистском определении собственности как присвое-

нии, включающем отношения субъекта к средствам производства как к своим, то 

есть распределение средств производства и присвоение продуктов труда. 

В целом правовое регулирование советским государством земельно-

распределительных отношений ориентировано на удовлетворение публичных ин-
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тересов. Распределение земельного фонда имело целевой характер. Субъекты 

наделялись правом на земельный участок для строго определенных целей и в раз-

мере, установленном в законодательстве. Преимущественное право на участок 

сельскохозяйственной земли имели коллективы лиц. Индивидуальный землеполь-

зователь мог получить права пользования земельным участком лишь для удовле-

творения потребительских интересов. Колхозы и совхозы являлись субъектами 

земельно-распределительных правоотношений только в отношении земель сель-

скохозяйственного назначения. Право пользования возникало с момента отвода 

(наделения) земельного участка в натуре и выдачи документа установленного в 

законе образца. Способами осуществления земельно-распределительных право-

отношений являлись отвод и изъятие. 

Полагаем, что до конца 20-х г. ХХ в. правовое регулирование царского и 

советского правительства распределения сельскохозяйственного земельного фон-

да имеет больше общего, чем отличного. Это относится и к упорядочению рас-

пределения земли сверху с широким использованием методов принуждения и за-

претов, и к предпочтению распределять земли между коллективами землепользо-

вателей без учета индивидуальных различий и иных особенностей. 

С начала 30-х г. ХХ в. юридическое упрощение и стандартизация порядка 

наделения правами землепользования сельскохозяйственных производителей 

препятствовала развитию земельно-распределительных отношений. Содержание 

правового регулирования рассматриваемых отношений составляли законодатель-

ные нормы, запрещавшие право частной собственности на землю, права крестьян 

на распределение земли и присвоение ее продукции, свободу договорной формы 

возникновения прав на земельные участки, а также исключающие понятие инди-

видуального товарного земельного хозяйства с определенным земельным участ-

ком. 

Централизация распределения земли и правовая модернизация, нацеленная 

на создание неделимого общенационального государственного сельскохозяй-

ственного земельного фонда, на практике привели к двойственности земель-

но-распределительных отношений, противоречию между идеальной юридической 
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моделью земельно-распределительных отношений и реальным земельным поряд-

ком. 

В целом, проведенное исследование позволяет выделить следующие истори-

ческие особенности правового регулирования земельно-распределительных отно-

шений в Российском государстве в начале XVIII – 80-х гг. XX вв.: 

– закрепление верховного права государства на распоряжение земельным 

фондом в целом и сельхозугодьями в частности; 

– отсутствие юридического равенства субъектов земель-

но-распределительных правоотношений и осуществление правового регулирования 

земельно-распределительных отношений в тесной связи с фискальными интереса-

ми государства; 

– доминирование разрешительного типа правового регулирования, осно-

ванного на системе обязанностей и запретов при распределении сельскохозяй-

ственных земель. В основе этого порядка стоит требование использования, со-

блюдения целевого назначения земельного участка, выполнения землепользова-

телем всех государственных повинностей; 

– юридическое оформление сложившихся принципов распределения сель-

скохозяйственных земель, а именно: принцип социальной справедливости, выра-

жающийся в том числе в равномерном распределении земли и предотвращении ее 

скопления у отдельных частных лиц; принцип приоритета публичных интересов 

над частными; принцип обязательной обработки предоставляемого земельного 

участка; принцип неотчуждаемости крестьянского земельного надела; принцип 

соразмерности предоставляемого земельного участка выполняемым землепользо-

вателем обязательствам; 

– унификация как общее направление правового регулирования земель-

но-распределительных отношений в рассматриваемый период развития Россий-

ского государства, выражающаяся в отсутствии учета особенностей конкретных 

хозяйств с собственной комбинацией почв, климата, социаль-

но-административной структурой, профессиональной культурой работников, 

сложившимися социальными связями и политико-правовой культурой общения; 



189 

– двойственная роль государства как субъекта земельно-распределительных 

правоотношений. Государство выступает и в качестве властного гаранта обеспе-

чения территориальной целостности и национального суверенитета, и в роли соб-

ственника земли, распоряжающегося ею в своем хозяйственном интересе; 

–  своеобразное юридическое оформление понятия недвижимости, охваты-

вающее не только земельные участки, но и объекты на них возведенные, сложи-

лось в первой трети XVIII в. и сохраняется в современном российском законода-

тельстве; 

– объектом земельно-распределительных правоотношений выступает не зе-

мельный участок, а право выполнять производственные операции на участке зем-

ли. Права землепользователя ограничены обязанностью осуществлять определен-

ные действия на данном участке и отсутствием запрета (в абсолютном выраже-

нии) на использование данного участка другими землепользователями; 

– государство как собственник земельного фонда возлагало на землепользо-

вателей не только обязанности по выполнению повинностей и налоговых обяза-

тельств, но и бремя содержания государственного имущества в надлежащем со-

стоянии; 

– слабое развитие в России права частной собственности на земельные 

участки и вещных прав, обусловленное отсутствием в законодательстве норм о 

неприкосновенности права собственности лица на земельный участок (в отличие 

от законодательства других стран) и незавершѐнностью формального определе-

ния порядка индивидуализации земельных участков как объекта гражданского 

оборота; 

– существование юридического и фактического порядка регулирования зе-

мельно-распределительных отношений в России, который сложился вне зависи-

мости от официальных актов и распоряжений. Многие правила, уставы, положе-

ния, декреты и иные нормативные акты о семейных разделах, общинных раз-

вѐрстках и прочих разделах земельных участков являются своеобразными памят-

никами несостоявшихся реформ, предназначенных для народа, но прошедших 

мимо него. 
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Исходя из вышеизложенного, считаем, что развитие правового регулирова-

ния в сфере распределения земельных участков сельскохозяйственного назначения 

в Российской Федерации должно осуществляться в следующих направлениях: 

– юридическое обеспечение деятельности по учету общественных интере-

сов в законотворчестве для проведения сбалансированной земельной политики, 

нацеленной на равномерное распределение земельных ресурсов между социаль-

ными группами, основанное на принципе социальной справедливости; 

– предотвращение утраты и игнорирования качеств природного объекта 

земли как товара в условиях рыночной экономики; 

– разработка и законодательное закрепление процедур по перераспределе-

нию (переоформлению) земельных участков из государственной собственности 

лицам, которые приобрели право собственности на земельные участки для обес-

печения гарантий права частной собственности и стабильности прав конкретного 

землевладельца; 

– использование в качестве основания приобретения прав на земельный 

участок соответствующего интереса землепользователей. Поэтому закрепленные 

в законодательстве меры принуждения к приобретению права собственности сле-

дует заменить процедурами заключения соответствующих договоров; 

– ограничение государственно-правового регулирования земель-

но-распределительных отношений правовой формализацией системы прав на зе-

мельные участки, установлением императивных норм о территориальных ограни-

чениях частного землевладения, а также обеспечением легитимности и безопас-

ности распределения земельных ресурсов, сбалансированным регулированием 

частных и публичных правовых интересов в отношении земель сельскохозяй-

ственного назначения. 
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